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Кох Г. Уважаемый господин М.
пер. с нидерл. И. Бассиной. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Начало осени всегда яркое: зеленые кроны деревьев 
сменяются желтой и красной листвой, города на-
полняются шумом детских голосов, вернувшихся 

после летних каникул, в парках и выставочных залах продол-
жаются разнообразные фестивали, форумы и выставки. В 
книжном мире в этот период проходит одно из самых значи-
мых российских событий – Московская международная 
книжная выставка-ярмарка, в этом году отметившая свой со-
рокалетний юбилей. Можно долго рассуждать о смене векто-
ра выставки, ее достоинствах и недостатках, но то, что к сен-
тябрю издатели стараются подготовить свои самые яркие но-
винки, – несомненно. Кроме того, эта сентябрьская выстав-
ка отличалась обилием звездных гостей – из писательского 
мира и не только (подробнее о ММКВЯ на с. 4). И в этом но-
мере «ЧВ» опубликовано множество интересных бесед. Сре-
ди них блиц-интервью с советником Президента Российской 
Федерации по вопросам культуры Владимиром Толстым, ин-
тервью с шотландским писателем Грэмом Макреем Барне-
том, с российским актером, режиссером и сценаристом 
Юрием Стояновым и со знаменитой российской волейбо-
листкой Екатериной Гамовой.

Ну и конечно, мы вновь рассказываем читателям о самых 
значимых книжных новинках. Это роман Амоса Оза «Иуда», 
исследование философа и драматурга Эрика-Эмманюэля 
Шмитта «Человек, который видел сквозь лица», сборник 
историй Людмилы Петрушевской «Странствия по поводу 
смерти», биографические исследования Натальи Громовой 
«Ольга Берггольц: Смерти не было и нет», Павла Аптекаря 
«Чапаев» и Марка Элиота «Джек Николсон». А еще мы рас-
сказываем о детективах Джей ди Баркер «Четвертая обезья-
на» и Юлии Яковлевой «Укрощение красного коня», а также 
о самых интересных книгах для детей и подростков. Читай-
те – будет интересно!

Романы голландского 
писателя Германа Коха, 
больше всего запомнив-
шегося своим читателям 
удивительной книгой 
«Ужин», переведенной на 
тридцать семь языков и 
разошедшейся тиражом в 
полтора миллиона 
экземпляров, напомина-
ют матрешку. В каждой 
новой главе, новой части 
писатель как будто бы 
открывает перед нами 
новую тему, новый пласт 
размышлений, а часто 
даже новых персонажей, 
которые не сразу 
вписываются в предше-
ствующую картину, но 
где-то в конце вполне 
могут выстрелить, как то 
самое ружье, о котором 
говорил Станиславский. И 
самое интересное – от-
крывать личность 
последней в деревянном 
семействе матрешки, 
потому что финал у Коха 
предсказать невозможно. 
От книги к книге он может 
быть чуть более или чуть 

менее удачным, но он 
традиционно полностью 
переворачивает все 
сложившееся представ-
ление о героях, а в случае 
с романом «Уважаемый 
господин М.» полностью 
меняет представление о 
том, кто преступник, а кто 
жертва. Чего ведь не 
сделаешь ради того, 
чтобы переосмысленная 
тобой, а главное, уже 
преподнесенная другим 
истина осталась за 
скобками повествования, 
принесшего успех.
А тем временем в этом 
году уже должна выйти на 
экраны голливудская 
экранизация романа 
«Ужин».
[Продолжение на с. 23]
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ЭКРАНИЗАЦИЯ ПЕРЕИЗДАНИЕ 

ФЕСТИВАЛЬ

«Табуретка» номер 2

´Empire Vª на экране «Красная книга
Москвы»

Более двух тысяч гостей посетили в ав-
густе этого года II Международный 

поэтический фестиваль «Табуретка» в городе 
Мончегорске Мурманской области. В парке 
имени Сергея Бровцева в эти дни выступили 
авторы из России, Индонезии и Финляндии. 
Вопреки прогнозам синоптиков, погода в го-
роде металлургов преподнесла приятный 
сюрприз – весь день было тепло. «Каждый раз, 
когда приезжаю в Мончегорск, у меня возни-

кает ощущение маленького чуда. Второй год 
подряд вместо дождей и ураганного ветра у 
нас солнечно, – поделилась Марина Смирно-
ва, директор Фонда «Живая классика» и орга-
низатор фестиваля. – А интерес людей к фе-
стивалю показывает, насколько востребованы 
подобного рода истории в нашей стране. В 
регионах огромный запрос на культурные со-
бытия, и, что еще более важно, огромный 
культурный потенциал. Мы счастливы, что 
помогаем реализовать этот потенциал, видим 
в этом свою миссию: не столько нести культу-
ру в массы, сколько помогать людям творить и 
открывать новые имена».

С нетерпением гости праздника ждали 
выступление артиста театра и кино Андрея Но-
скова, который впервые посетил Мончегорск. 
Почетным гостем фестиваля «Табуретка» стал 
Вилле Хютёнен. Известный финский поэт под-
готовил специальную программу, посвящен-
ную этнофутуризму, в которой были совмеще-
ны современное искусство и классическая 
школа.

Программа была очень насыщенной: до-
рожки парка превратились в импровизирован-
ные сценические площадки, где гости празд-
ника слушали редкие записи голосов Анны 
Ахматовой, Сергея Есенина, Роберта Рожде-
ственского и других известных поэтов, прини-
мали участие в литературном квесте, создава-
ли свои собственные озвученные мультфиль-
мы в специальной программе и пробовали 
написать стихотворения, используя фразы из 
газет. После появления в парке имени Сергея 
Бровцева необычного арт-объекта – поэтиче-
ской табуретки, придуманной жительницей 
города металлургов Оксаной Китаевой, – Мон-
чегорск стал заметен на поэтической карте 
России. «Культурная среда нашего города 
генерирует свои ценности и щедро делится 
ими со всеми, одновременно впитывает в 
себя искусство всего мира. И в этом процессе 
роль таких мероприятий, как фестиваль “Табу-
ретка”, не просто большая, она определяю-
щая», – отметил глава города Мончегорска 
Дмитрий Староверов.

В России начали снимать фильм по кни-
ге Виктора Пелевина «Empire V», на 

должность режиссера назначен Виктор Гинз-
бург. Главную роль в фильме сыграет сын Оле-
га Табакова – Павел Табаков. Его герой – Ро-
ман Шторкин, человек, которого обратил в 
вампира кровосос по имени Брама. По сюжету 
книги Брама передает Роману, ставшему Ра-
мой, так называемый «язык», и после этого 
Рама должен постигать две основные науки 
вампиров – гламур и дискурс.

Операторской работой на съемочной пло-
щадке займется Алексей Родионов, извест-
ный зрителям по таким работам, как «Иди и 
смотри», «Штрафбат» и «Адмирал». Стоит 
напомнить, что ранее Родионов уже принимал 
участие в создании фильма по одной из книг 
Виктора Пелевина – «Generation П». Режиссе-

ром этой картины также был Виктор Гинзбург.
Напомним, предыдущая экранизация ро-

мана Пелевина «Generation П» вышла на боль-
шие экраны российских кинотеатров в апреле 
2011 года. При бюджете фильма в $ 7 млн 
картине удалось собрать в кинотеатрах только 
$ 4,42 млн. В России фильм посмотрели около 
567 млн зрителей, на Украине – около 53 тыс.

Это официальный документ, содержа-
щий аннотированный список редких и 

находящихся под угрозой исчезновения жи-
вотных, растений и грибов столицы, сведения 
об их состоянии и распространении, а также 
необходимых мерах охраны. Выход в свет 
новой редакции «Красной книги Москвы» пла-
нируется на 2018 год, рассказал Антон Куль-
бачевский, руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружающей сре-
ды столицы. Он уточнил, что раньше по зако-
нодательству «Красная книга» переиздава-
лась каждые 10 лет, затем этот срок сократил-
ся до 5–7 лет. График выдерживается. По-
следний раз она выходила в свет в 2011 году. 
В 2018 планируется издание новой редакции.
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«Пора, пора! рога трубят…»

Толстой, каким мы его не знаем

ВЫСТАВКА

КИНО

В Государственном музее А.С. Пушкина открылась выставка, напоминающая об одном из 
самых популярных писательских увлечений. «С ружьем и лирой. Охота и русская литера-

тура» – таково название экспозиции, развернутой в залах на Пречистенке до 3 декабря. Для мас-
штабного проекта предоставили материал многие российские музеи. Тема эта богатая и много-
гранная. Отечественные писатели били бекасов и куропаток, подстерегали зайца, ходили на 
медведя (а Гумилев в Африке – даже на леопарда). Тренируя глазомер и меткость глаза, они 
оттачивали и художественное мастерство. Ведь писательское искусство – это не что иное, как 
охота за точным словом. Для одних авторов охота была возможностью отдохнуть на природе от 
литературных и редакционных забот, другие черпали в ней материал для новых произведений.

Тургенев, Некрасов, Аксаков, Федин, Вам-
пилов, Астафьев неутомимо ходили с заря-
женным ружьем по лесам и полям, причем 
автор «Записок охотника» не изменял своей 
привычке, проживая за границей. Многие бы-
ли лишь наблюдателями, но мастерски описы-
вали охоту в своих произведениях: достаточно 
вспомнить страницы «Войны и мира», «Анны 
Карениной», «Дубровского», «Графа Нулина». 
А вот Островский, Майков и Паустовский обо-
жали рыбную ловлю… Открывая выставку, 

директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий 
Бак заметил: «Охота – это не случайное увлечение, не просто отстрел дичи. Это “воинская заба-
ва”, как писал еще Владимир Мономах. И это ритуальный поединок с природой. У русской охоты 
множество смежных значений, дополнительных глубоких смыслов». В экспозиции, среди проче-
го, представлены охотничьи принадлежности Шолохова и Пришвина, иллюстрации к «Антонов-
ским яблокам» Бунина, первая публикация рассказа Куприна «Вальдшнепы» в парижской газете 
«Возрождение» (1933), отдельное издание повести Чехова «Драма на охоте», экземпляр «Лес-
ной газеты» Виталия Бианки. Сцены охоты достоверно выписаны на картинах художников ХIХ 
века. Ружья, пороховницы, мешочки для дроби, ягдташи, подсадные утки, чучела из собрания 
Музея охоты и рыболовства придают выставке особый колорит. 

Андрей Мирошкин

В «Ясной Поляне» снимается фильм о малоизвестных эпизодах жизни великого писателя. 
Режиссер и соавтор сценария – Авдотья Смирнова, которую на этот проект вдохновила 

книга Павла Басинского «Святой против Льва».
«Эту историю я прочитала в книге Павла Басинского “Святой против Льва” и тогда же ему 

позвонила, спросила – не хочет ли он пуститься в это “совместное плавание”. Павел Валерье-
вич благосклонно отнесся к этой идее, и мы стали работать. Это поразительная история, хоте-
лось показать тот период в жизни Льва Николаевича Толстого, который у нас не замечают, будто 
он родился с седой бородой», – объяснила режиссер Авдотья Смирнова.

Сюжет картины «История одного назначения» – строго документальный и одобрен потомка-
ми Льва Николаевича. Действие происходит в 1866 году. Граф Толстой выступил в военном суде 
адвокатом писаря, который ударил по лицу ротного командира. Однако защита проиграла, и 
рядовой был расстрелян. Одну из главных ролей, офи-
цера Григория Колокольцева, играет Алексей Смирнов, 
брат Авдотьи. В фильме также принимают участие Анна 
Михалкова, Алексей Макаров, Игорь Золотовицкий. В 
образе Льва Толстого – актер Евгений Харитонов.

«Нам так повезло в том, что Женя еще и похож. Ког-
да мы стали делать пробы грима, гримеры просто в 
обморок попадали, потому что есть несколько фото-
графий Толстого, где они невероятно похожи, будто мы 
делали пластический грим, а мы только наклеили боро-
ду и парик», – поделилась Авдотья Смирнова.

И еще одна новость, связанная с именем великого 
русского писателя: 2018 год в Татарстане объявили 
Годом Льва Толстого. Соответствующий приказ подпи-
сал глава республики Рустам Минниханов. В документе 
говорится, что 2018 год объявляют Годом великого рус-
ского писателя Льва Толстого, чтобы привлечь обще-
ственное внимание к вопросам развития культуры и 
языкознания. Там же упоминается роль влияния твор-
ческого наследия Толстого на отечественную и миро-
вую литературу, связь семьи писателя с Казанью и 
190-летие со дня его рождения.

ТРАВЕЛОГ

От Парижа до
Нижнего Новгорода

Исполнилось 150 лет со времени пер-
вой публикации книги Теофиля Готье 

«Путешествие в Россию». Заметки, созданные 
во время двух поездок, были собраны авто-
ром в двухтомник небольшого формата, напе-
чатанный в 1867 году в парижском издатель-
стве «Шарпантье».

Эта небольшая книга – блестящий образец 
жанра «литература путешествий». И это важ-
ное свидетельство иностранца о России ру-
бежа 1850–1860-х годов. Готье – наблюда-
тельный и любознательный путешественник. 
К тому же он талантливый разносторонний 
литератор: автор романов, новелл и пьес, 
лирических стихов и поэм, оперных и балет-
ных либретто. Он штатный фельетонист па-
рижских газет и журналов, художественный 
критик, знаток истории, исследователь ста-
рой французской литературы, вернувший 
читателю несправедливо забытых писателей 
XV–XVII веков. Готье также объехал (в почто-
вой карете, на пароходах, по железной доро-
ге, а порой и на верблюдах) множество стран 
Европы и Африки, собрав путевые заметки в 
несколько книг.

Интерес к людям, нравам и искусству да-
лекой северной страны привел его в Россию. 
В общей сложности Готье провел в россий-
ских городах более девяти месяцев. Он посе-
тил Петербург, Москву, Тверь, Углич, Ярос-
лавль, Нижний Новгород. Не испугавшись 
32-градусного мороза, отправился на экскур-
сию в Сергиев Посад. Повидал особняки ари-
стократов и городские трущобы, бывал в теа-
трах и соборах, бродил по улицам, наблюдая 
жизнь русских людей разных сословий. Очер-
ки с его впечатлениями публиковались по 
свежим следам во французской прессе. Готье 
показал себя вдумчивым исследователем 
российской жизни. «Перед нами произведе-
ние не только опытного газетчика-очеркиста, 
но и художественного критика и даже просто 
человека, наделенного живописным восприя-
тием действительности. Порой его описания 
складываются в замечательные по тонкости, 
по чувству цвета пейзажные миниатюры», – 
пишет литературовед А.Д. Михайлов.

Тогдашние петербургские газеты сообщали 
о приезде знаменитого французского писате-
ля, но впервые полностью на русском языке 
книга была выпущена только в 1988 году, в 
редакции географической литературы изда-
тельства «Мысль». Сегодня ее с неослабеваю-
щим интересом перечитывают и любители 
хорошей путевой прозы, и историки: ведь Го-
тье рассказал среди прочего об исчезнувших с 
той поры русских явлениях и обычаях. Книга 
стала настоящим литературным памятником.
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ВЫСТАВКА

Осенний марафон

´Что такое осень? Это ñ книги! Книги обо 
всем на белом свете!ª Так можно продол-
жить знаменитую песню Юрия Шевчука. 
Действительно, для многих из нас, так же 
как и для наших родителей и детей, Мо-
сковская международная книжная 
выставка;ярмарка давно стала неизмен-
ным атрибутом ранней московской осе-
ни ñ солнечной и приветливой.

Прошедшую в сентябре этого года Мо-
сковскую международную книжную 

выставку-ярмарку назвали «юбилейной» и 
присвоили ей тридцатый порядковый номер. 
Хотя на самом деле это мероприятие как ми-
нимум на десять лет старше обозначенного 
возраста. Первая серия регулярного интел-
лектуального праздника состоялась не в бур-
ном перестроечном 1987 году, а в далеком 
застойном 1977-м. Правда, до 1987-го 
ММКВЯ проводилась не ежегодно, а раз в два 
года. Любопытно, что и до 1977 года ММКВЯ 
тоже несколько раз радовала советских книго-
любов, а именно – в 1967-м, 1970 и в 1975-м 
годах. Так что можно сказать, что в этом году 
главному книжному форуму «стукнул полтин-
ник». Традиция ежегодных столичных книжных 
форумов была прервана лишь однажды, в 
1991 году, когда наша страна оказалась на 
грани гражданской войны. Но далее, в начале 
каждого сентября, невзирая на политические 
и экономические кризисы, двери павильонов 
книжной выставки гостеприимно открывались 
перед всеми, кто желал узнать и понять не-
много больше того, что предлагалось офици-
альными системами образования, культуры, 
идеологии. И если уж говорить о позитивном 
наследии Советского Союза, то, конечно, обя-
зательно следует упомянуть ММКВЯ.

В 1987 году, когда стартовала ежегодная 
ярмарка, книга еще являлась предметом то-
тального дефицита. Чтобы «протолкнуться» на 
международную выставку, читателю следова-
ло постоять во внушительных размеров очере-
ди, а потом, уже внутри заветного павильона 

некоторое время потоптаться около стендов 
зарубежных издательств в ожидании запуска 
новой «партии» любопытствующих посетите-
лей. В момент критического скопления читате-
лей входы в «загончики» с ассортиментом за-
рубежных книг перекрывались цепочкой, а 
через некоторое время снова открывались. 
Сегодня этот ажиотаж объяснить довольно 
просто: «железный занавес» в то время начал 
только-только приподниматься, а желающих 
заглянуть «за бугор», после провозглашения 
ускорения и гласности, стало гораздо боль-
ше… Заглянуть хотя бы в рамках книжного 
форума. Тогда, осенью 1987 года, 
все прилегающие к книжным па-
вильонам ММКВЯ окрестности 
пестрели грузовиками региональ-
ных издательств, с бортов кото-
рых торговали книжными редко-
стями. Все, что происходило в те 
дни на ВДНХ, действительно на-
поминало ярмарку – широкую, 
шумную, праздничную. Толпы 
людей приходили туда не столько 
для того, чтобы обрести что-то 
конкретное – впечатление или 
знакомство, а чтобы «отхватить» 
нечто новое, неизвестное, удиви-
тельное, дефицитное. До повсе-
местного распространения все-
мирной компьютерной сети оста-
вался десяток лет, поэтому фак-
тор праздничной «сюрпризности» был, конеч-
но, свойственен первой трети истории 
ММКВЯ.

Теперь большая часть читателей заранее 
знает, зачем она направляется в разгар бабье-
го лета в павильон № 75. Интересно, что с 
1987 года по 2009 выставка проходила в пави-
льоне № 57, то есть новая страница истории 
ярмарки началась с рокировки двух цифр. 
Программа нынешней ММКВЯ четко расписа-
на, просчитана, проанализирована и известна 
уже на несколько лет вперед. Например, зара-
нее известно, презентации книг каких именно 

«ключевых» авторов будут проводиться на 
выставке, потому что именно эти авторы уже 
громко и с размахом презентовали свои но-
винки в прошлом, позапрошлом, позапоза-
прошлом годах. Но, с другой стороны, несмо-
тря на стандартизацию программы, все-таки 
была и остается возможность живого диалога 
с такими разными и яркими авторами, как Лев 
Данилкин, Дмитрий Быков, Александра Мари-
нина, Иван Охлобыстин, Людмила Петрушев-
ская, Евгений Сатановский, Людмила Улицкая, 
Олег Рой, Роман Сенчин. Возможно, количе-
ство издательств-участников и ассортимент 
выставки постепенно уменьшаются, но ауди-
тория преданных поклонников, приходящих на 
встречу с конкретным любимым автором, не 
только не рассеивается, но даже растет. При 
этом растет и размер свободной площади в 
павильоне № 75, принимающем ежегодную 
ярмарку. Нынче по широкому проходу между 
двумя половинами экспозиции можно не то 
что прокатиться на велосипеде, а проехаться 
на автобусе. Выставка стала гораздо простор-
нее, чем во времена книжного дефицита.

Но пока еще, несмотря на свою явную фор-
мализацию, ММКВЯ остается территорией 
открытий, и количество издательств, приняв-
ших участие в форуме, по-прежнему впечатля-
ет. ММКВЯ – мероприятие не такое тривиаль-
ное, каким оно представляется многим экс-
пертам и искушенным читателям. Просто по-
сетителям стоит не только заострять свое 
критическое внимание на брендовых и трен-
довых сегментах программы, которые активно 
и даже нарочито продвигаются, но и обратить 
внимание на представителей региональных 
издательств, а также компаний, выпускающих 

узконаправленную, специализированную, 
малотиражную литературу. Где еще можно 
обнаружить сборник чудесной корейской поэ-
зии или альбомом живописных видов Сара-
товской области? Где еще можно найти книгу 
Георга фон Вальвица «Одиссей против хорь-
ков. Веселое введение в финансовые рынки» и 
задать вопрос тому самому Александру Кор-
жакову, который когда-то, в далеком августе 
1991-го, закрывал своим телом мятежного 
Бориса Ельцина, вещавшего с брони танка.

Иногда для того, чтобы совершить настоя-
щее открытие, читателю требуется всего лишь 
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побывать в «глубинке» выставки и поближе 
познакомиться с ассортиментом небольших 
компаний. Очень часто посетители книжных 
магазинов даже не подозревают о существо-
вании некоторых важных для них книг-
проводников по миру истории, религии, нау-
ки, культуры, изысканной поэзии и тонкой 
прозы.

Форум славянских культур, названный 
«специальным гостем» ММКВЯ, стал именно 
тем самым проектом, что расширяет рамки 
представления читателей о богатейшем книж-
ном мире. Так, настоящим подарком для мно-
гих интеллектуалов стал организованный спе-
циально для Форума славянских культур визит 
профессора Люблянского университета, ан-
трополога, доктора Божидара Езерника, при-
везшего в Москву свою монографию «Дикая 
Европа», труд, посвященный сложнейшим 
взаимоотношениям Востока и Запада Европы. 
Участниками форума стали более шестидеся-
ти деятелей культуры, писателей и диплома-
тов из Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герце-
говины, Греции, Италии, Македонии, Польши, 
России, Сербии, Словении, Франции, Хорва-
тии, Чехии.

Как обычно, на выставке присутствовало 
немало юных читателей, пришедших с роди-
телями, бабушками и дедушками. Для многих 
семей посещение ММКВЯ стало доброй тра-
дицией, передающейся от одного поколения к 
другому. Особое место в ней заняли меропри-
ятия проекта Российской государственной 
детской библиотеки «Здравствуй, сосед!», 
посвященные культуре и литературе народов, 
населяющих Россию. Прошли презентации 
литературных традиций народов Удмуртии, 
Татарстана и Башкортостана. Маленьким ге-
ниям, умникам и умницам, знайкам и читай-
кам было где «разгуляться» во время проведе-
ния выставки. На большой сцене даже состо-
ялся шахматный мини-турнир совсем юных 
гроссмейстеров, организованный в честь вы-
хода школьного учебно-методического ком-
плекса по шахматам.

Незабываемым событием стало акустиче-
ское выступление легендарной группы «Бра-
во», состоявшееся в честь выхода иллюстри-
рованной биографии ансамбля. Как в старые 
добрые времена «музыкальных рингов», му-
зыканты не только исполняли свои бессмерт-
ные хиты, но и отвечали на вопросы мелома-
нов. Несомненно, запомнилась ярмарка визи-
тами двух российских легендарных спортсме-
нок, представивших свои автобиографии, – 

гимнастки Светланы Хоркиной и волейболист-
ки Екатерины Гамовой. Долго ждали предан-
ные поклонники приезда популярного психо-
лога, автора бестселлера «Хочу и буду: при-
нять себя, полюбить жизнь и стать счастли-
вым» Михаила Лабковского, но он, опоздав 
больше чем на половину отпущенного на пре-
зентацию времени, пообщался с читателями 
весьма кратко, сосредоточившись на раздаче 
автографов.

Огромный интерес у посетителей ярмарки 
вызвала специализированная выставка «Прес-
са-1917: путешествие в прошлое», рассказав-
шая о том, какой была 
пресса век тому назад, 
о чем писала, чем жила, 
как отображала собы-
тия 1917 года, как все 
происходившее тогда 
влияло на газеты и жур-
налы, как они менялись. 
Она позволила почув-
ствовать дух времени, 
когда решалась судьба 
России, взглянуть в 
лицо истории через 
печатное слово, сохра-
ненное на газетных 
полосах 100-летней 
давности.

По традиции в рам-
ках ММКВЯ проходят церемонии награждения 
ряда премий. Так, награды нашли победите-
лей Международного конкурса государств-
участников СНГ «Искусство книги», Всерос-
сийского конкурса книжной иллюстрации «Об-
раз книги», премии за достижения в области 
гуманитарных наук и искусства «Terra 
Incognita». Кроме прочего наградили лауреа-
тов конкурса профессионального мастерства 
«Ревизор-2017», межрегионального конкурса 
вузовских изданий «Университетская книга – 
2017» и ежегодного конкурса лучших студен-
ческих дипломов «Be First! 2017».

Профессионалы книжного дела встрети-
лись на традиционной отраслевой конферен-
ции «Книжный рынок – 2017», где подвели 
итоги прошедшего года и обсудили перспек-
тивы будущего развития издательского дела. 
Участники конференции сошлись во мнении, 
что общие усилия представителей сферы кни-
гоиздания, образования, культуры, искусства 
дают положительный результат в деле повы-
шения престижа чтения среди детей и моло-
дежи. Впервые были представлены результа-

ты совместной работы экспертов-
наставников и школьников – участни-
ков студии «Литературное творче-
ство» образовательного центра «Си-
риус» по «переводу с деДского на 
деТский» основных положений Кон-
цепции программы поддержки дет-
ского и юношеского чтения, которая 
этим летом была утверждена распо-
ряжением Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрия 
Медведева.

Важным профессиональным меро-
приятием форума стал круглый стол 
«Продвижение российской литерату-
ры за рубеж – от слов к делу», органи-
зованный журналом «Книжная инду-
стрия», на котором издатели, писате-

ли, руководители государственных и обще-
ственных организаций поговорили о конкрет-
ных механизмах продвижения наших авторов 
за рубеж, рассказали, что удалось сделать за 
последнее время и какие задачи стоят перед 
специалистами отрасли. Привлекла внимание 
профессионалов отрасли и международная 
конференция, виртуальным участником кото-
рой стал генеральный директор британской 
книготорговой сети Waterstones Джеймс Донт. 
Он в режиме видеоконференции рассказал 
своим коллегам – руководителям крупнейших 
российских книготорговых сетей – о том, как 

за пять лет ему удалось вывести компанию из 
затяжного кризиса, вернуться от убытков к 
прибыли и кардинально изменить принципы 
работы большой книжной империи. Разговор 
перешел в дискуссию о судьбе традиционных 
книжных магазинов и возможностях развития 
книготорговли. Среди важнейших гостей 
ММКВЯ в этом году был президент Междуна-
родной ассоциации издателей (IPA) Майкл 
Колман, который принял участие в професси-
ональной дискуссии на тему развития книго-
издания и поддержки чтения.

Руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям Михаил 
Сеславинский и министр культуры и спорта 
Греческой Республики Лидия Кониорду под-
писали в рамках выставки-ярмарки Меморан-
дум о взаимопонимании между Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуника-
циям и Министерством культуры и спорта 
Греческой Республики в области литературы, 
перевода и издательской деятельности. Ме-
морандум предполагает разработку и реали-
зацию совместных проектов, направленных на 
перевод и издание произведений классиче-
ской и современной русской и греческой ли-
тературы соответственно в Греции и России, 
поддержку национальных школ художествен-
ного перевода, взаимное участие в междуна-
родных книжных выставках и ярмарках, обмен 
делегациями писателей, издателей и пере-
водчиков и др.

Итак, очередной книжный праздник на 
ВДНХ успешно состоялся. И нам – читателям, 
издателям, писателям, журналистам – остает-
ся лишь пожелать его организаторам, чтобы 
ММКВЯ всегда оставалась одним из самых 
привлекательных, культурных и ярких меро-
приятий России, и поблагодарить их за полу-
ченные впечатления.

Владимир Гуга, Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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ЮБИЛЕЙ

Юбилей Цветаевой отмечают
в разных странах

НАГРАДЫ

Лучшие из лучших

8 октября исполняется 125 лет со дня 
рождения Марины Цветаевой. В России 

и за рубежом пройдут поэтические и мемори-
альные вечера, научные конференции, концер-
ты, спектакли, выставки, встречи с авторами 
новых книг. Отметят годовщину в «Московском 
Доме Книги», в Центральном доме литерато-
ров, в Музее семьи Цветаевых в Тарусе. Строки 
Цветаевой будут звучать в школах, библиоте-
ках, музеях, литературных клубах и на радио. 
Активную работу ведет юбилейный оргкомитет, 
созданный в конце 2016 года. Его возглавляет 
глава Роспечати Михаил Сеславинский, в чьей 
библиофильской коллекции есть редкие цвета-
евские издания и автографы. В составе оргко-

митета также – директора крупных библиотек и 
музеев, литературоведы, писатели. По инициа-
тиве оргкомитета, в частности, состоялась 
межиздательская выставка книг, посвященных 
Цветаевой, на фестивале «Красная площадь». 
Презентация юбилейных изданий о поэте 
включена в план предстоящей книжной ярмар-
ки non/fiction.

Центром юбилейных событий станет Дом-
музей Марины Цветаевой в Москве, недавно 
открывшийся для посетителей после реставра-
ции и обновления экспозиции. Дом в Борисо-
глебском переулке был построен в середине 
ХIХ века. Марина Цветаева с мужем и малень-
кой дочерью поселились в одной из его квар-
тир в 1914 году. В доме бывали известные ли-
тераторы, артисты, дому посвящены многие 
строки Цветаевой. В нем она создала немало 
замечательных стихов, здесь пережила тяже-
лые дни революции, когда о муже не было ве-
стей. В 1922 году Марина Ивановна уехала за 
границу, а дом после перепланировки плотно 
заселили новыми жильцами. С конца 1970-х 
годов в Моссовет стали поступать просьбы 
устроить здесь музей, но в то время они оста-
вались без внимания. Дом даже собирались 
снести, отстоять его удалось чудом, усилиями 

жителей Арбата и поклонников цветаевской 
поэзии. В годы перестройки в расселенном 
доме обосновался краеведческий отдел город-
ской библиотеки. В сентябре 1992 года, в канун 
100-летия со дня рождения Цветаевой, в доме 
открыли музей. Здесь воссоздан бытовой и 
творческий мир Марины Цветаевой и Сергея 
Эфрона, экспонируются мемориальные пред-
меты, рукописи, книги, проходят выставки, 
конкурсы чтецов, лекции о литературе Сере-
бряного века. В концертном зале часто звучит 
музыка, которую любили слушать в семье Цве-
таевых. К юбилейным дням музей подготовил 
большую программу, в которой объединятся 
поэзия, театр, живопись и музыка. 

Андрей Мирошкин

Итоги Ежегодного национального кон-
курса «Книга года» были по традиции 

подведены в первый день работы Московской 
международной книжной выставки-ярмарки. 
На этот раз в качестве арены для «книжных 
ристалищ» был выбран московский театр 
«Геликон-Опера». И имена победителей не 
заставили себя ждать. Гран-при конкурса за-
воевала «Антология современной поэзии на-
родов России» – коллективный труд издатель-
ства «ОГИ» во главе с его ответственным ре-
дактором Максимом Амелиным. «Это дей-
ствительно народный проект. Он родился в 
глубинке. Его заметило и поддержало госу-
дарство. В работе над проектом участвовало 
800 человек: авторы, переводчики, ученые-
энциклопедисты», – сказал, получая награду, 
Максим Амелин. А вручил ему заслуженную 
награду председатель Оргкомитета по под-
держке литературы, книгоиздания и чтения 
Сергей Нарышкин. «Искренне рад, что жюри 
конкурса приняло такое решение. Результат 
превзошел все ожидания: на страницах “Анто-
логии” собраны лучшие стихи 229 поэтов XX–
XXI веков, пишущих на 57 языках народов Рос-
сии», – отметил он.

В номинации «Проза года» победа доста-
лась роману Льва Данилкина «Ленин: Панто-
кратор солнечных пылинок», который в ответ-
ном слове подчеркнул, что «есть особая зако-
номерность в том, что в 2017 году “Прозой 
года” становится книга про Ленина. Она роди-
лась из того, что в детстве мне об этом персо-
наже рассказывали совсем другое, чем то, что 
я узнал позже. Я очень рад не столько за себя, 

сколько за Ленина». Вручая награду, прези-
дент Российского книжного союза Сергей 
Степашин охарактеризовал эту книгу как «од-
но из самых серьезных философско-
исторических исследований фигуры Ленина и 
попытка по-новому посмотреть на того, кто 
сделал страну, в которой мы все жили».

«Поэзией года» стала еще одна антология – 
«100 стихотворений о Москве» (издательство 
«БСГ-Пресс), что тоже вполне понятно в свете 
очередного громкого юбилея столицы, при-
шедшегося на те же дни, что и ярмарка. Побе-
дителем в номинации «Вместе с книгой мы 
растем» жюри назвало визуальный словарь 
«Найди и покажи на Руси. 700 слов в помощь 
школьнику» (издательство «Клевер-Медиа-
Групп). Актриса и художественный руководи-
тель Московского областного театра юного 
зрителя Нонна Гришаева, поздравляя победи-
телей, пожелала собравшимся «общих побед 
в борьбе со страшной болезнью – гаджетома-

нией». В номинации «HUMANITAS» жюри отме-
тило книгу Бориса Мессерера «Промельк Бел-
лы» («АСТ», «Редакция Елены Шубиной»), по 
поводу которой руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям Михаил Сеславинский сказал, что «Бо-
рис Асафович создал не просто гимн великой 
любви, он создал произведение, по которому 
многие поколения будут изучать, как жила 
интеллигенция в 1960–1980-е годы».

В приуроченной к Году экологии в России 
номинации «Россия заповедная» награду по-
лучил фотоальбом «Арктика. Магия притяже-
ния» (издательство «Русская коллекция»), ав-
тор которого – Сергей Анисимов – совершил 
18 экспедиций в Арктику. «Арт-книгой» в этом 
году стал альбом «Советский ренессанс. Жи-
вопись, графика, скульптура. 1960–2000 годы» 
(издательство Музея Анатолия Зверева), а 
победителем в номинации «Искусство книго-
печатания» названа книга «Манга Хокусая: 
энциклопедия японской жизни в картинках» 
(издательство «Петербургское востоковеде-
ние»). В номинации, предназначенной для тех, 
кто бумажной книге предпочитает электрон-
ную (она так и называется «Электронная кни-
га»), победил интернет-портал «Вся русская 
литература XIX века в 230 карточках» (просве-
тительский проект «Arzamas»). «На самом де-
ле не важно, в каком виде читать книги, важно, 
что читать, – заявили представители проекта, 
получая награду. – Это не книга, но электрон-
ная не-книга поддерживает чтение качествен-
ных книг».
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В рамках Московской международной 
книжной выставки-ярмарки в сентябре 

2017 года на стенде Российского книжного 
союза состоялся цикл блиц-интервью с из-
вестными российскими деятелями культуры. 
Провела эти беседы литературный критик, 
главный редактор Общероссийского портала 
«Книги моей жизни», лауреат профессиональ-
ной премии «Ревизор» за этот год Клариса 
Пульсон. Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей запись беседы с советником Прези-
дента Российской Федерации по вопросам 
культуры Владимиром Ильичом Толстым.

– Владимир Ильич, помните ли Вы свою 
первую прочитанную книгу?

– Мне с раннего детства очень много читали 
вслух, какая именно из них была первой, я, ко-
нечно, не помню. Но из тех книг, которые я взял 
в руки совершенно осознанно и которые произ-
вели на меня особенное впечатление, запомни-
лись две. Мне было лет семь, когда мой отец 
дал мне воспоминания моего прадеда Ильи 
Львовича Толстого о Ясной Поляне, повествую-
щие о жизни его отца, и воспоминания сестры 
Софьи Андреевны Толстой Татьяны Андреевны 
Кузминской. С этими книгами для меня открыл-
ся какой-то невероятный мир волшебной Яс-
ной Поляны, который потом стал частью моей 
жизни. Я много читал сказок, произведений 
детской литературы, но отец дал тогда мне – 
семилетнему – взрослые книги, и они произве-
ли на меня огромное впечатление.

– В отпуск книги с собой берете?
– Конечно, очень много, ведь я являюсь 

членом жюри ряда литературных премий, поэ-
тому мне нужно читать практически всю со-

временную литературу, как соз-
данную российскими авторами, 
так и переводную, потому что 
премия «Ясная Поляна», напри-
мер, в отдельную номинацию 
выделяет лучший зарубежный ро-
ман, переведенный на русский 
язык. Так что на моей прикроват-
ной тумбочке всегда лежит как 
минимум 5–7 книг.

– А что там сейчас?
– Сейчас я читаю замечатель-

ный, на мой взгляд, роман, который называет-
ся «Песнь тунгуса». Его написал прозаик из 
Смоленска Олег Ермаков, но повествует он о 
прибайкальских жителях, о таких современных 
Дерсу Узала. Мне вообще нравится практиче-
ски все, что пишет этот писатель, но этот ро-
ман особенно. Перед этим я прочитал роман 
Андрея Рубанова «Патриот», до этого роман 
Владимира Медведева «Заххок» о среднеази-
атской жизни. Это все премиальный список 
«Ясной Поляны» этого года, поэтому эти книги 
сейчас являются предметом моего особого 
внимания. До этого читал 35 зарубежных ро-
манов, которые входят в «иностранную» номи-
нацию премии.

– Давайте от личного перейдем к госу-
дарственному. Сейчас наше правитель-
ство достаточно активно поддерживает 
книги и книгоиздание. Но эта поддержка 
скорее финансовая, чем мотивационная. 
Можно ли найти такие формы работы, при 
которых первые лица государства будут 
мотивировать наших граждан к чтению 
личным примером?

– Это тоже есть. Например, 
Президент России регулярно в 
своих выступлениях цитирует 
классиков отечественной лите-
ратуры, в том числе величайших 
поэтов – Лермонтова, Пушкина, – 
наших философов, мыслителей. 
Уже это говорит о том, что круг 
его чтения достаточно обшир-
ный, и он придает этому большое 
значение. Премьер-министр 
России недавно подписал Про-

грамму поддержки детского чтения. Я считаю, 
что это очень важный документ. Так что работа 
ведется. Хотя, возможно, неплохо было бы 
добавить каких-то личностных рекомендаций. 
Об этом стоит подумать.

– Сегодня достаточно жестко разверну-
лись споры по поводу того, как препода-
вать классику в школе, чтобы не отпугнуть 
молодого читателя, далекого уже от этого 
мира, а, наоборот, привлечь его. Есть ли у 
Вас собственный взгляд на эту проблему?

– Мне кажется, важно не упустить ранний 
период взросления ребенка, на который как 
раз приходится момент привыкания, приуче-
ния к чтению. Здесь и родители, и педагоги в 
начальной школе, на раннем этапе средней 
школы должны подобрать то, что зацепит душу 
ребенка, будет ему близко, понятно, будет как 
бы и о нем тоже. А таких книг и в русской и в 
мировой литературе достаточно много. Нужно 
не напугать ребенка, а суметь его увлечь и 
подарить настоящее счастье чтения, с кото-
рым человек, если соприкоснулся в детстве, 
потом уже никогда не расстанется.

Владимир Толстой: «Подарить счастье чтения»

Литераторы поплыли!

БЛИЦ

КРУИЗ

Что может быть естественней, чем плыть 
по реке и говорить о высоком, умном, и 

прекрасном, о насущном – о литературе, ко-
нечно же. Сам характер движения – неспеш-
ность, размеренность настраивает на раз-
мышления, умные разговоры и вдохновение. А 
еще движение предполагает остановки, чита-
тели есть везде, поэтому интерес к гостям 
гарантирован. Замысел отличный, удивитель-
но, что никто до этого не додумался раньше.

Судьба у идеи – «загрузить» на теплоход 
поэтов, писателей, издателей, критиков, жур-
налистов и поплыть с ними по Волге – оказа-
лась сложная. Инициатор – Приволжская 
книжная палата и ее директор Владимир Ива-
нов прилагали титанические усилия. Проект 
«Литературного теплохода» был анонсирован 
еще два года назад, в году минувшем прошла 
большая пресс-конференция, однако по мно-
гим причинам, главным образом финансового 
свойства, тогда уплыть не удалось. Но органи-
заторы люди упорные, в этом году – поплыли. 
Правда, не так далеко и надолго, как предпо-
лагалось, вначале хотели на две недели – до 
Саратова и обратно, а получилась «малая кру-
госветка» – до Ярославля и назад. Сделать 
весь теплоход литературным в этот раз тоже 
пока не удалось, возможностей хватило лишь 

на литературную палубу. Как говорит Влади-
мир Иванов, «набили шишек, набрались опыта 
и с мазохистским упорством в этом году мы 
все-таки вышли на некий формат реализации 
проекта». Кстати, теплоход «Василий Чапаев», 
на котором все это происходило, – сам лите-
ратурный персонаж: помните рассказ Василия 
Аксенова «Корабль мира “Василий Чапаев”». 
Так что все неслучайно!

Пусть меньше и ближе, зато в качествен-
ном отношении первый литературный десант 
удался в главном. Во-первых, герои – самые 
отборные: Алексей Варламов, Павел Басин-
ский, Сергей Шаргунов, Юрий Поляков, Евге-
ний Анташкевич, а кроме них авторитетные 
знатоки и эксперты издательского дела. За 

четыре дня сделали пять больших остановок – 
Калязин, Тутаев, Ярославль, Мышкин и Углич. 
В каждом городе – короткая, привязанная под 
расписание теплохода остановка и живая 
встреча. И везде, если совсем по правде, кро-
ме Мышкина, полные залы, град вопросов – не 
только о литературе, но и о жизни, писатели у 
нас традиционно отвечают за все.

Все сошлись во мнении, что «Литератур-
ный теплоход» необходим, особенно для ма-
лых русских городов, которым остро не хвата-
ет подобных культурных инициатив. В славном 
городе Калязине, на родине Салтыкова-
Щедрина, учителя и библиотекари сразу же 
начали фантазировать – какой классный книж-
ный фестиваль может получиться. Все – за! 
Дело за малым. «Да, – вздохнули калязинцы, – 
понимаем. И все-таки приезжайте, что-нибудь 
придумаем, по домам вас разберем!»

Грядущим летом, будем надеяться, «Лите-
ратурный теплоход» состоится без купюр и по 
полной программе – с долгими остановками, 
литературными мастерскими, авторскими 
встречами, круглыми столами, книжными пре-
зентациями. Организаторы попробовали, 
вошли во вкус и настроены серьезно. А они – 
люди упорные, это очевидно.

Клариса Пульсон
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К ним приехал «Ревизор»!

5 сентября в Москве в кафе «Март» со-
стоялась торжественная церемония на-
граждения победителей VI конкурса про-
фессионального мастерства «РЕВИЗОР – 
2017». Конкурс создан для того, чтобы 
проанализировать лучшую отраслевую 
практику и определить самые достойные 
проекты и инициативы в сфере книгоиз-
дания, книгораспространения и продви-
жения чтения, показать яркие и иннова-
ционные решения в книжном деле Рос-
сии. Организаторы конкурса – Феде-
ральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям, Российский книжный 
союз, Генеральная дирекция Московской 
международной книжной выставки-
ярмарки и журнал «Книжная индустрия».

Выбрать лучших из лучших было неверо-
ятно сложно – никогда еще конкурен-

ция между участниками не была столь высо-
кой. В 2017 году в конкурсе приняли участие 
более 300 организаций: издательства, книж-
ные магазины, книготорговые сети, библиоте-
ки из самых разных регионов Российской Фе-
дерации. Победители были определены в 12 
номинациях. Вручены специальные дипломы и 
подарочные сертификаты.

«Событием года» было признано создание 
радио «Книга», учредителями которого явля-
ются Николай Расторгуев и Игорь Николаен-
ко. Радио «Книга» начало вещание 24 марта 
2016 года. На сегодняшний день только в Мо-
скве радио «Книга» еженедельно слушают 
около 400 тысяч человек. Награду принял 
Егор Серов, главный редактор и автор кон-
цепции. Специальный диплом получил книж-
ный фестиваль «Красная площадь – 2017». По 
оценкам экспертов, он стал самым масштаб-
ным за всю свою историю. В программе было 
заявлено 539 событий на 12 площадках. Уча-
стие в форуме приняли 400 издательств со 
всей России – от Якутии до Крыма. В номина-
ции «Редактор года» призовое место разде-
лили Кирилл Красник, литературный редактор 
издательства «Азбука», и Сергей Тишков, за-
ведующий редакциями Mainstream, Астрель 
СПб, Ленинград в Издательском холдинге 
«ЭКСМО–АСТ». Лучшим продавцом страны, 
избранным жюри, стала Светлана Симонова, 
продавец-кассир «Московского Дома Книги» 
на Новом Арбате. Соучредителем номинации 
«Продавец года» является Ассоциация книго-
распространителей независимых государств.

В номинации «Жур-
налист года», соучреди-
телем которой является 
Франкфуртская книж-
ная ярмарка, статуэтку 
ревизора получили Кла-
риса Пульсон, литера-
турный обозреватель 
«Российской газеты», 
«Новой газеты», журна-
ла «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 
Навигатор в мире книг», 
и литературный критик 
Галина Юзефович. В 
этом году была открыта 
новая конкурсная номи-

нация – «Блогер года». И первым победителем 
в ней стала Тамара Хакимова, ведущая канала 
«Приют мысли», библиотекарь МБУК «Звени-
говская межпоселенческая библиотека».

В номинации «Компания года. Издатель-
ство года» оказалось сразу три призера. На-
граду завоевала издательская группа «АСТ», 
вторым победителем стало издательство 
«Мозаика-Синтез» – одно из ведущих изда-
тельств в области дошкольного воспитания и 
образования – и третьим лауреатом стало АО 
«Издательство “Просвещение”». Лучшим 
«Книжным магазином года» был назван «Мир 
Книг» – магазин книготорговой группы «Про-
даЛитЪ», открывшийся в 2002 году. «Книготор-
говой сетью года» стала Федеральная сеть 
книжных магазинов «Читай-город». Она насчи-
тывает 352 торговых предприятия в 134 горо-
дах по всей России. 

В номинации «Инновационный книжный 
проект» первое место завоевала книга «Исто-
рия старой квартиры», выпущенная издатель-
ством «Самокат». А все номинанты конкурса 
получили от «ЧВ» сертификаты на публикацию 
материала в рубрике нашего журнала «Зна-
комьтесь – новый проект».

Номинация «Чтение XXI века. Лучшие все-
российские и региональные проекты по про-
движению книги и чтения» вручается совмест-
но с журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 
мире книг». Первое место занял общероссий-
ский проект «Книги моей жизни», авторы кото-
рого просят известных и интересных людей 
рассказать правду о себе и своем чтении, вы-
делить книги, которые помогли им в жизни. 
Главный редактор портала Клариса Пульсон 
горячо поблагодарила всех, кто поддерживает 
проект и помогает ему развиваться. Еще 
одной номинацией, учрежденной совместно с 

нашим журналом, является номинация «Чте-
ние XXI века. Лучшие проекты компаний по 
продвижению книги и чтения». Главный приз 
получил III Всероссийский фестиваль детской 
книги, который ежегодно проходит в начале 
осенних школьных каникул в Российской госу-
дарственной детской библиотеке. В номина-
ции «Чтение XXI века. Лучшие проекты муници-
пальных библиотек по продвижению книги и 
чтения», учрежденной совместно с Россий-
ской библиотечной ассоциацией, победа была 
присуждена культурно-просветительскому 
проекту «Литературный привал». Проект ини-
циирован Центральной городской публичной 
библиотекой им. В.Г. Белинского города Пен-
зы. На площадке летнего фестиваля побывало 
1760 посетителей и было выдано 1193 экзем-
пляра книг. Награду получила Галина Асеева, 
директор МБУ «ЦБС г. Пензы».

Самой волнительной и долгожданной была 
номинация «Профессионал года. Руководи-
тель компании». И победителем в ней стал 
Борис Кузнецов, генеральный директор дет-
ского издательства «РОСМЭН», на книгах ко-
торого уже выросло не одно поколение детей. 
Сегодня в «РОСМЭН» трудится около 300 че-
ловек. Издательство работает во всех сегмен-
тах детской литературы и издает книги для 
юных читателей всех возрастов.

Специальные дипломы «За вклад в разви-
тие книжной отрасли» получил Ильяз Мусли-
мов, основатель компании «Торговый дом 
«Папирус – Столица». Он содействовал тому, 
чтобы цены на бумагу оставались стабильны-
ми в течение всего года. Ильяз Муслимов по-

благодарил коллег за признание и 
оценку. «Благодаря Российскому 
книжному союзу и его президенту 
Сергею Степашину мы и дальше 
будем делать так, чтобы книги 
продавались по приемлемым це-
нам и были доступны читате-
лям», – отметил он.

В 2016 году издательство 
«Clever» запустило свою собствен-
ную розничную сеть и открыло 
первый флагманский магазин в 
Центральном детском магазине 
на Лубянке в Москве. Это событие 

жюри признало «Открытием года». Сегодня в 
магазине «Clever» продается 4000 книг.

Специальный диплом «Открытие года» 
получил и Дмитрий Климишин, управляющий 
директор АО «Издательство “Просвещение”». 
Он занял эту должность в 2017 году. Под его 
руководством результаты деятельности ком-
пании динамично растут. Объем тиражей 
«Просвещения» вырос на 16% и достиг 79,2 
млн экземпляров.

«Лидером интернет-голосования» стала 
Наталья Иванова, директор ООО «Ай Пи Эр 
Медиа». На сайте журнала «Книжная инду-
стрия» за нее проголосовало более 6 тысяч 
человек. За последний год компанией были 
запущены три новых инновационных проекта, 
в том числе электронно-библиотечная систе-
ма «Библиокомплектатор», на которую подпи-
сано порядка 150 организаций.

ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Грэм Макрей Барнет: «Я никогда
не сужу героев книг»

В конце лета вышел в свет русский пере-
вод романа шотландского писателя Грэ-
ма Макрея Барнета «Его кровавый про-
ект». Книга уже приобрела мировую из-
вестность, вошла в шорт-лист Букеров-
ской премии. В преддверии публикации 
русского издания автор приезжал в Рос-
сию, где встретился с журналистами в 
пресс-центре ТАСС и рассказал, как 
именно произведение, над которым он 
работал для себя, получило мировую 
известность.

- Расскажите о своей книге. Прав-
да ли, что история, описанная в 

ней, связана с Вашей семьей?
– Можно сказать, что эта история в какой-

то степени основана на реальных событиях, но 
не совсем. Моя мама происходит из дальнего 
уголка Шотландии, с ее северо-запада. Исто-
рия книги частично вдохновлена реальными 
событиями: в 1845 году во Франции крестья-
нин Пьер Лебьер убил трех людей в своей де-
ревне. Самое интересное, что после этого 
убийства он написал очень красноречивый 
дневник о том, как все произошло. В рамках 
своего исследования перед написанием книги 
я нашел много исторических кейсов, в первую 
очередь из истории Шотландии XIX века. В 
национальном архиве страны до сих пор хра-
нятся письма заключенных, осужденных за 
убийства. Каждое из писем имеет элегантный 
стиль, который повлиял на язык моей работы и 
на тот язык, которым говорит протагонист 
моей книги.

– Как книга была воспринята в разных 
странах? Есть ли отличие в читательском 
менталитете?

– Везде книга была встречена хорошо. В 
Голландии получила премию. В нескольких 
странах была номинирована на лучший детек-
тив года. Моя книга резонирует с совершенно 
разными вещами у людей в разных странах. 
Иногда возникают такие ассоциации, о которых 
я бы никогда не подумал. Например, в Австра-

лии люди рассказывали мне, что в книге они 
увидели параллели с историей аборигенов, 
которые находились в конфликте с белыми 
колонистами. В Америке мне рассказали о 
фермерах, которые находились в такой же си-
туации, как крофтеры, шотландские крестьяне. 
В одном из музеев Эстонии пожилая рыбачка 
поведала мне, что, несмотря на расположение 
ее дома возле моря, ей постоянно приходится 
просить разрешения у властей на то, чтоб вы-
ходить к морю и рыбачить. В этом она увидела 
параллель с бытом крофтеров. Читатели всегда 
открывают какие-то новые смыслы моей книги. 
Очень интересно, какие ассоциации возникнут 
у российских читателей.

В своей книге я много внимания уделяю 
отношениям с властью. И хотя я говорю о Шот-
ландии XIX века, мне кажется, что эта тема 
актуальна и в наше время. Люди, стоящие 
внизу социальной пирамиды, часто не могут 
достучаться до тех, кто находится наверху. 
Этому большое внимание уделял Кафка. Мне 
кажется, именно поэтому его книги так много 
читают. Кафка для меня был большим вдохно-
вителем, когда я писал этот роман.

– Как появилось название книги?
Названия у книг появляются по-разному: 

иногда оно сразу приходит, а иногда возникает 
в процессе написания книги. Для «Его крова-
вого проекта» у меня сначала не было назва-
ния. Я проводил историческое исследование и 
наткнулся на документ, в кото-
ром психиатр описывал поведе-
ние убийцы. Там было словосо-
четание «его кровавый проект». 
В этот момент у меня в голове 
что-то щелкнуло: вот оно, назва-
ние! Даже в английском языке 
оно звучит странно, но я нашел 
его в историческом документе. 
Мне важно не само кровавое 
событие, а то, как оно воздей-
ствует на персонажей. Мне была 
интересна психология как глав-
ного героя, Родрика Макрея, так 
и всех остальных персонажей.

– Слово «bloody» несет в 
английском языке еще и руга-
тельный оттенок. Присутствует ли этот 
смысл в названии?

– Я сознательно не использовал каламбур в 
названии, хотя оба значения, наверное, там 
присутствуют. Выбирая такое название, я ду-
мал только о буквальном смысле и, думаю, что 
в XIX веке у этого слова было только одно зна-
чение.

– Каким должен быть настоящий хоро-
ший детектив?

– В моей книге в качестве детектива высту-
пает сам писатель. Я ему предлагаю разные 
доказательства, но никогда не даю точного 
ответа. Обычно детектив как жанр ассоцииру-
ется с удовольствием. Например, у Агаты Кри-
сти в самом начале происходит преступление, 
появляются подозреваемые, и на протяжении 
всей книги читатель угадывает, кто же был 
убийцей. При этом детектив как персонаж 
присутствует в тексте. У меня такого персона-

жа нет, поскольку главный вопрос для меня – 
не кто совершил убийство, а почему это собы-
тие произошло.

– Появится ли экранизация Вашей кни-
ги?

– Должна выйти телевизионная версия 
моей книги. Но я сам работал на телевидении, 
поэтому хорошо себе представляю, насколько 
долгосрочными могут быть такие проекты. 
Пока все находится на этапе переговоров, 
разработки. В целом мне интересен этот про-
ект. Компания купила права на экранизацию 
книги сразу же после ее выхода, и я понял, что 
интерес спровоцировала не популярность 
книги, а ее идея. Значит, в нее верят. Для меня 
это очень важно. Я играл сам с собой в игру: 
представлял, каких актеров и актрис я бы при-
гласил на главные роли.

– В каких аспектах Вы готовы доверить-
ся команде, которая будет заниматься 
фильмом, а в каких ни за что не пойдете на 
компромисс?

– Во-первых, я – шотландец, и я никогда не 
иду на компромиссы. Но когда вы что-то про-
даете, вы отдаете все права на свое произве-
дение, поэтому приходится доверять полно-
стью. Право на экранизацию моей книги купи-
ла очень маленькая компания, и я надеюсь, что 
они в ней что-то увидели. В любом случае, 
посмотрим, каким будет результат.

– Какие экранизации книг Вам кажутся 
успешными?

– Мне нравятся экранизации 
Орсона Уэллса. Понравилось, 
как экранизировали «Бойцов-
ский клуб» Чака Паланика. Я 
очень люблю фильм «Пианист».

– Кого из русских писате-
лей Вы почитаете?

– Я считаю, что один из вели-
чайших романистов – Фёдор 
Достоевский. Очень люблю 
«Преступление и наказание». 
Для меня это очень насыщен-
ный роман. Раскольников – 
один из лучших персонажей в 
литературе. Для меня эта книга 
была очень большим вдохнове-

нием при написании «Его кровавого проекта». 
Есть еще такое странное совпадение: моего 
героя зовут Родрик, сокращенно Родя. И то ли 
я забыл, то ли не знал, но Раскольникова зовут 
Родион, и мать называет его Родей. Еще один 
писатель, которого я люблю, – Гоголь. Для 
меня его рассказы – один из самых человеч-
ных примеров прозы. 

– Каково Ваше личное отношение к Рас-
кольникову?

– Как писатель я никогда не сужу героев 
книг. И как читатель тоже. Мне интересны 
трехмерные, богатые персонажи, у которых 
очень интересное поведение. Раскольников – 
один из таких героев. С одной стороны, он 
совершает убийство, а с другой – жалеет Мар-
меладова и отдает ему последние копейки. 
Мне кажется, такие противоречия и дают объ-
ем книге.

Записал Влад Сурков
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Юрий Стоянов:
«Я – людоед…»
Многие современные артисты для написания собственных автобиографий 
нанимают безымянных авторов, так называемых ´литературных негровª. Эта 
услуга имеет стабильный спрос. Однако воспоминания Юрия Стоянова являются 
счастливым исключением из этого порочного правила. В его книге легко 
обнаружить тот самый оригинальный стиль актера, который знаком многим кино� 
и телезрителям по игровому исполнению автора, а также по сценариям 
программы ́ Городокª. Видимо, действительно, ́ в начале было Словоª. Во всяком 
случае, книга актера, режиссера и сценариста Юрия Николаевича Стоянова 
подтверждает эту истину. 

– Трудно ли актеру писать книгу 
без поддержки «негра»?

– Я вам больше скажу: у книги 
«Игра в городки» не то что «негра», да-
же редактора не было. То есть редак-
тор, конечно, был, но в какой-то мо-
мент он сказал: «Я с таким удоволь-
ствием читаю Вашу книгу! Можно, я 
буду просто выполнять корректорские 
функции?» Его замечания были такие: 
«Я смеялся, потом плакал, потом поста-
вил две запятые, и на этом моя редак-
торская работа закончилась».

– Главный вопрос, который возни-
кает во время чтения «Игры в город-
ки»: почему одни люди притягивают 
курьезные ситуации, как Вы, а другие 
нет? Одни живут, как на сцене театра 
комедий, а другие по четкому распи-
санию без всяких «внештатных ситу-
аций»?

– Можно прожить целую жизнь и 
жизни не заметить. Это – фундамен-
тальная тема и главный вопрос моей 
профессии. Профессия актера ведь 
выкраивается из наблюдательности и 
такого почти животного интереса к 
жизни. Я – людоед. Понимаете? Я 
людьми питаюсь: психология окружа-
ющих – это самое интересное, что 
есть в моей творческой жизни. И ни 
одна экскурсия мне не заменит наблю-
дения, пусть пассивного, наблюдения, 
при котором желательно быть не-
узнанным. Или простого общения, ко-
торое позволяет узнать столько инте-
ресного и парадоксального. Этому я 
учусь у Михаила Жванецкого. Я его 
называю «переводчиком с собачьего». 
Михаил Михайлович способен переве-
сти на слова то, что так очевидно, но не 
поддается переводу на наш человече-
ский язык. Когда читаешь Жванецко-
го, то понимаешь, что и сам бы смог 
сформулировать так же, как и он, но 
почему-то не сформулировал. Вместо 
этого, как собака, только открывал рот, 
не зная, что сказать. А Жванецкий все 
это «переводит». Вот это парадокс его 
таланта. Я, конечно, к нему не «подма-
зываюсь». У него абсолютно свой 
стиль, и в мировой литературе доволь-
но трудно найти и его последователей, 
и его учителей. Кроме того, я не скры-
ваю, что в творческой жизни нахожусь 

под очень серьезным, не сиюминут-
ным, а таким отодвинутым, пролонги-
рованным влиянием Марка Твена, Ан-
тона Чехова и Сергея Довлатова.

– В передаче «Городок» было много 
авторов. А насколько велик Ваш вклад 
в литературную часть программы?

– Мое участие было сверхактив-
ным. Потому что для меня сценарий – 
не просто текст на бумаге. Писать сце-
нарии в жанре очень короткого скетча 
или миниатюры – дело невероятно 
тонкое, очень особенное. Стиль текста 
меня никогда не волновал, мне всегда 
было важно понять, насколько это – 
живая история, насколько она смеш-
ная, насколько трогательная, как она 
будет в итоге рассказана не на бумаге, а 
с экрана. Поэтому в сценарии я вносил 
очень серьезные поправки. У меня ведь 
тройной путь был: я думал, как я это бу-
ду играть, как я это буду произносить и 
как я буду это монтировать и клеить.

– Некоторые люди представлены в 
Вашей книге в несколько, так сказать, 
«карикатурном» виде. Никто потом не 
обижался, прочитав ее?

– Описывая разные курьезные и 
смешные ситуации в жизни реальных 
людей, я позволил себе назвать настоя-
щие имя и фамилию только моего дру-
га – замечательного композитора, 
Владимира Горбенко. Потому что я хо-
рошо знаю его чувство юмора, его 
адекватность и помню наши взаимно 
теплые отношения. История про не-
го – одна из самых моих любимых глав 
«Как не умереть от смеха». Остальные 
персонажи моих «анекдотических» 
воспоминаний упомянуты в книге под 
вымышленными именами. По сути, 
«Игра в городки» – это такое длинное 
объяснение в любви со всеми, кого я 
вспоминаю в книге.

– Примечателен также факт, что в 
Вашей книге совсем нет политики. Не-
смотря на то, что общество сейчас ра-
дикально разделено на «ваших» и «на-
ших». Почему?

– Ну, должен же остаться хоть один 
человек, который будет пытаться объ-
единить людей тем, что он не занима-
ется политикой…Объединить хотя бы 
смехом. Те, кто разъединяет людей, 
они – временны, а мы – навсегда.

– То же самое говорит и Ваш со-
курсник по ГИТИСу Виктор Сухору-
ков: «Театр и политика – понятия не-
совместимые». 

– Да, я стопроцентно согласен с 
Витькой, моим другом. На самом деле, 
ничего нового в этом нет. И это – 
опять же в русле традиций программы 
«Городок». Потому что, все-таки, 
острота «Городка» возникала не от то-
го, что мы были сатиричны, а от того, 
что в программе было точно отражено 
время. И через пять, десять, двадцать 
лет страна вспоминается по «Городку». 
А вряд ли вы вспомните страну по про-
грамме «Куклы», например. Потому 
что сегодня во время просмотра той те-
лепередачи слишком много раз надо 
будет в «Википедию» залезать за 
справками – кто есть кто из персона-
жей «Кукол».

– Да, это правда. Я с восторгом 
вспоминаю Ваши программы, особен-
но сюжеты, снятые скрытой камерой.

– Вот этим я горжусь по-настоя-
щему. Потому что хороших артистов 
навалом. Дуэтов, подобных нашему с 
Ильей Олейниковым, – крайне мало. 
А вот «Скрытой камеры», такой, какая 
была у нас, вообще не наблюдалось и 
не наблюдается в России. Вот это – аб-
солютно эксклюзивная тема. Потому 
что она была человеческой. Это и есть 
настоящий срез времени. Феноме-
нальный, как мне кажется. И нам уда-
лось его сделать.

– Некоторые Ваши сюжеты, снятые 
скрытой камерой, серьезно озадачи-
вали: «Насколько же надо быть сме-
лым человеком, чтобы снимать та-
кое?». Вы снимались скрытой камерой 
в Израиле, изображая российского 
милиционера-гаишника при исполне-
нии, оказавшегося почему-то на Земле 
Обетованной. Ведь эта затея могла за-
кончиться большими неприятностя-
ми. Не страшно было?

– Это – все от молодой отчаянно-
сти и от безвыходности. Как-то я пы-
тался вывести формулу успеха и по-
нял, что иногда безвыходность или за-
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каз, как это ни странно, способствуют 
появлению невероятно талантливых 
находок. Порой человеку наступают 
на горло и говорят: «Послезавтра надо 
сдать!». А у него ничего не готово, ни-
чего не получается – он все отклады-
вает, откладывает, откладывает. И вот 
в последнюю ночь – раз! И выдал! 
Моцарт, кстати, писал по заказу. Ко-
нечно, я не сравниваю себя с Моцар-
том… Но я всегда убеждал Илюшу 
(Олейникова. – Ред.), что от «Город-
ка» больше всего ждут именно скры-
тую камеру. Потому что это – един-
ственная абсолютно непредсказуемая 
вещь. Зритель прекрасно чувствует 
подставу, предсказуемость. А в скры-
той камере – интрига, потому что на-
встречу ей идет живой человек. Он не 
учил слова, и ему наплевать на режис-
суру. Этот человек никаких телевизи-
онных и кинематографических тонко-
стей не знает, значит, он проявит себя 
предельно естественно. Это было са-
мое интересное в нашей работе. При 
этом важно не быть подонком, не под-
брасывать кошельки и не делать по-
добные пакости.

– Звезды любят смаковать в книгах 
подробности личной жизни, а читате-
ли обсуждать их. У Вас эта тема тоже 
не вынесена на страницы. Почему? Вы 
специально это сделали?

– Да. Сознательно. Это – моя по-
зиция. Семья – это мое. Она не при-
надлежит моим зрителям. Моим зрите-
лям принадлежу я и то, что я делаю. А 
семья принадлежит мне. Хотя я при 
этом сильно рискую, потому что гораз-
до популярнее тот, кто рассказывает, с 
кем спит, сколько зарабатывает и ка-
кая у него квартира. Эта информация 
очень серьезно подогревает интерес к 
персоне. Поэтому интерес к личной 
жизни беззастенчиво эксплуатируется 
таблоидами. Впрочем, это – есте-
ственный интерес. Он свойственен 
почти всем людям. Но я не стремлюсь 
нравиться всем. Помните знаменитую 
реплику Фаины Георгиевны Ранев-
ской, произнесенную во время ее по-
сещения выставки с Джокондой? 
Какой-то неотесанный мужик стоял, 
смотрел на полотно Леонардо да Винчи 
и вдруг сказал: «Ну, Джоконда, Джо-
конда… А мне вот не нравится…». Фаи-
на Георгиевна тут же отреагировала: 
«За несколько столетий эта дама уже 
восхитила такое количество народа, 
что может позволить себе не понра-
виться одному дебилу».

– Насколько персонажи сыгран-
ных Вами ролей Вам близки? Напри-
мер, в книге описана реальная преды-
стория появления образа «человека у 
окна». Если бы была такая возмож-
ность, Вы бы стали работать «челове-
ком у окна»?

–А я им и работаю всю жизнь – 
стою у окна и наблюдаю за происходя-
щим в мире. С этим фильмом («Чело-
век у окна», реж. Дмитрий Месхиев, 
2009 г. – Ред.) вообще история инте-
ресная. В картине большинство исто-
рий рассказано мною. Там есть исто-
рия про азиатских гастарбайтеров. 
Она просто сыграна импровизационно 

перед камерой. Но благодаря ей я в 
Узбекистане стал почти национальным 
героем. Недавно я был в Ташкенте на 
гастролях. Я туда летел со страхом. Ну 
как это: драматический актер и зал на 
четыре тысячи мест. Какой риск! Но, 
тем не менее, был аншлаг. И, конечно, 
в этом было больше не любви к кон-
кретному артисту, а к конкретному по-
ступку этого артиста. Они почувство-
вали, что в моем монологе, который я 
произнес, защищая бесправных рабо-
тяг из Средней Азии, было что-то лич-
ное. И как немного нужно людям… 
Просто, чтобы о них сказали одно до-
брое слово, хотя бы в одном фильме. В 
результате – «неадекватная» реакция: 
я увидел свой портрет на «рабочих сто-
лах» в смартфонах и планшетах моих 
узбекских поклонников.

– Это из-за одной сцены? 
– Да, из-за одной сцены. Я и по сей 

день получаю интернет-сообщения: 
«Спасибо тебе, брат, за то, что мы – не 
чурки». С ошибками пишут, но как-то 
по-человечески, трогательно, пронзи-
тельно. В главном герое «Человека у 
окна», конечно, очень много от меня.

– Какого литературного героя Вам 
бы хотелось сыграть, но не удалось? 
Приходилось ли Вам играть Фигаро 
или Хлестакова?

– С учетом того, что я 10 июля 2017 
года отметил свое шестидесятилетие, 
считаю, что мне не удалось сыграть 
почти всех литературных героев всей 
мировой литературы – прозы, драма-
тургии, поэзии. Ну, практически всех. 
Кого из классических героев я сыграл? 
Тригорина из «Чайки», Гаева из «Виш-
невого сада», Дон Хуана из шекспи-
ровской комедии «Много шума из ни-
чего», Кочкарева из гоголевской «Же-
нитьбы» и еще нескольких персона-
жей.

– Но зато сколько литературных 
героев было в «Городке»!

– Но они же «выдуманы» были все! 
Мы понимали, что никто нас, кроме 
нас самих, снимать не будет! А раз это 
так – вот мы и наверстали в «Городке» 
все, что не сыграли и не сыграем уже 
никогда. Сейчас репертуар хороший 
проклевывается, но гипотетически: не 
в смысле предложений появившихся, а 
в смысле наличия ролей, которые я бы 
потянул. Ну, кто там на горизонте? 
«Король улыбается» или в другом ва-
рианте – «Король смеется» Виктора 
Гюго. Если бы я похудел – и «Короля 
Лира» смог бы забабахать. У меня как 
раз три дочери есть. Дай бог иметь к 
этой драме отношение только на сце-
не. Есть, есть хорошие «немолодые лю-
ди» в драматургии, к счастью. Вообще, 
у меня довольно дефицитный актер-
ский возраст: пятьдесят-шестьдесят 
лет. Я, правда, отказываюсь от кино-
проб и этим самым ограничиваю во-
площение многих своих возможно-
стей. Но зато лицо сохраняю.

– А разве можно попасть в картину 
без кинопроб?

– Все, что вы видели со мной, снято 
без кинопроб. Если режиссер хочет 
конкретного артиста, значит, он знает, 
про что будет снимать кино. Распреде-

ление ролей – это в огромной степени 
волевое творческое решение. А пред-
съемочные соревнования и спортив-
ность в искусстве не люблю.

– Классических персонажей Вы 
играли нечасто. Но зато Вы приняли 
участие во всероссийских чтениях 
«Чехов жив» и в чтениях «Войны и ми-
ра» Льва Толстого.

– Не хочу себя хвалить, но мне ка-
жется, что мое чтение классики полу-
чается очень неплохо. Вряд ли кто так 
читал «Конармию» Исаака Бабеля, как 
я. Эту вещь ведь всегда читали, как та-
кое героическое произведение, как по-
эму в прозе о революции и все такое… 
Место действия в этом цикле расска-
зов очень популярно для сегодняшних 
политических ток-шоу. Поэтому «Кон-
армия» сейчас читается совсем иначе. 
Но я это читал не с обличительным па-
фосом, а как просто Большую Литера-
туру, которая в разное время изобра-
жает разную жизнь.

– А как, по-вашему, искусство сце-
нического чтения возрождается?

– Да! Самое интересное, что у чте-
цов опять появляются зрители-слуша-
тели. Но я не принадлежу к этой когор-
те артистов: я все-таки – не читаю-
щий, а играющий актер. Между тем, у 
меня есть программы чтения с Мо-
сковским филармоническим орке-
стром в Зале Чайковского. Я читаю – 
«Алису в стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла, «Карлсона» Астрид Линдгрен, 
«Повести Белкина», «Метель» Алек-
сандра Пушкина, «Декамерона» Джо-
ванни Боккаччо, «Незнайку» Николая 
Носова. От «Незнайки» я долго отка-
зывался, думал: «Ну, что я буду совсем 
уж детскую литературу читать?» А там 
немало грустных, задумчивых эпизо-
дов… Или «Карлсон»! Это же история 
о непонятом маленьком человеке.

– Можно сказать, сага об одиноче-
стве…

– Конечно! И там, в «Карлсоне» 
очень большая драма! Такой пронзи-
тельный финал, когда Малышу дарят 
этого щенка. Я в этот момент выношу 
на сцену живую собаку. А на «Незнай-
ке» у меня народ вообще рыдал. Пото-
му что это история, как оказалось, не 
про детей, а про людей маленького ро-
ста. Там нигде не написано, что в «Не-
знайке» – дети.

– Да, Николай Носов называл их не 
детьми, а коротышками.

– Совершенно верно! Когда они, 
коротышки, покидают свой Цветоч-
ный город, улетая на воздушном шаре, 
провожающие их малышки хлопают в 
ладоши, обнимаются и даже плачут. А 
если в это время еще звучит пронзи-
тельная мелодия… Это же – потряса-
ющий эффект! А музыку к этой поста-
новке написал внук Тихона Хреннико-
ва – Тихон Хренников-младший, по-
трясающий парень. Очень талантли-
вый. Когда читаешь такое славное про-
изведение, а за твоей спиной звучит та-
кая грандиозная музыка – сто двад-
цать инструментов, начинаешь обо-
жать эту работу.

– А какой народ в Концертном зале 
имени Чайковского на Ваших условно 
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«детских» спектаклях присутствует? 
Детвора?

– Там довольно интересный кон-
тингент собирается. Вообще, это – 
очень приятно, что в России есть дети, 
которые ходят слушать симфониче-
ский оркестр. Какая-то часть моих зри-
телей – мальчики и девочки, отправ-
ляемые со скрипкой в музыкальную 
школу. Но внешне они – совсем не бо-
таники. На моих чтениях где-то треть 
детей, остальные – взрослые. Очень 
интересно работать на две разные ау-
дитории одновременно. Есть вещи, ко-
торые я делаю специально для детей, а 
есть – которые специально для взрос-
лых. И работаю, и наблюдаю, как они 
смеются: эти, или эти, или весь зал од-
новременно. Очень интересно. Я это 
делаю специально. Я этим играюсь, ис-
пользую, как прием. Вот начало Карл-
сона: «В городе Стокгольме живет са-
мая обыкновенная шведская семья…». 
Эту фразу можно сказать по-разному. 
И реакция в зале будет разной.

– Для хорошего актера насколько 
важно знание художественной лите-
ратуры, особенно классики? 

– Вы знаете, я вас расстрою. Мо-
жет быть, для хорошего артиста вооб-
ще знание литературы не имеет значе-
ния. Это тема – для бурного спора. Хо-
рошему артисту важно не уметь ду-
мать. Ему нужно уметь чувствовать. 
Его личный опыт, может быть, соизме-
рим с опытом мировой литературы. 
Многое зависит от того, что актер пе-
режил и как он в себе сохранил эти пе-
реживания. Он может к ним апеллиро-
вать и использовать их, как личный 
эмоциональный инструмент. Это, так 
сказать, «технология души», как бы па-
радоксально ни звучало это словосоче-
тание. При этом есть примеры сверх-
образованных актеров. Мало кто зна-
ет, насколько образованным челове-
ком был Георгий Бурков. Актер, всю 
жизнь игравший простаков, дурачков, 
смешных людей, был человеком энци-
клопедических знаний.

– А как Вы относитесь к свободным 
киноинтерпретациям классических 
произведений. Как Вам «Вий–2» с 
Джеки Чаном, Рутгэром Хауэром и 
Арнольдом Шварценеггером, дей-
ствие которого разворачивается в Ки-
тае. Гоголь, как говорится, в своем гро-
бу должен юлой вертеться после та-
ких постановок…

– В «Идиоте» Акиро Куросавы пер-
сонажи Достоевского превращаются 
чуть ли не в самураев. И мне все равно! 
Пусть хоть на Марс действие этого ро-
мана переносится. Также совершенно 
не важно, одеты герои шекспировских 
пьес про Ричардов или Генрихов в ка-
муфляжные костюмы или в старинные 
камзолы. Мне безразлично, происхо-
дит ли действие «Палаты № 6» в совре-
менном сумасшедшем доме или в доре-
волюционном. Самое важное понять, 
сохранился ли тот самый авторский, 
гуманистический запал или нет. Вы уж 
извините за высокие слова, но если ав-
тора используют как повод, как имя, 
для фрондерства, для максимального 
проявления «себя любимого», значит, 

этот режиссер мне абсолютно неинте-
ресен. Но в то же время я видел спек-
такль «Гамлет» Эймунтаса Някрошюса 
и совершенно не обращал внимания, 
кто из его актеров во что одет, какую 
эпоху отражают декорации. Потому 
что это был настолько «режиссер-
ский» спектакль, с такой режиссер-
ской волей поставленный, что эти 
внешние атрибуты меня не только не 
смущали, но даже помогали влиться в 
действие. Эти персонажи стали «со-
звучны» с моими сегодняшними про-
блемами. А есть ли на голове у этих 
персонажей букли ли нет – это второ-
степенный вопрос.

– Но ведь Эймунтас Някрошюс в 
свои постановки не вводил новых 
персонажей?

– Нет, но доктор Астров у Някро-
шюса – совершенно законченный нар-
коман, с которым воюет и дерется весь 
дом, пытаясь отнять у него сумку с мор-
фином. Но как это сделано! Создатель 
спектакля словно спрашивает у зрите-
ля: «С чего он стал таким?». И разве ме-
ня это смущает? Абсолютно нет.

– Но при этом диалоги у него чехов-
ские, без изменения?

– По большей части да. Видите ли, 
язык сцены и язык первоисточника – 
это разные вещи. Шекспира читать до-
вольно тяжело. Вы, вообще, пробовали 
читать шекспировские комедии? Если 
во время чтения вы засмеетесь два 
раза – с меня 100 долларов. Если вы 
хотя бы просто ухмыльнетесь… Поче-
му же эти комедии все равно остаются 
великими? А потому, что как только их 
берут актеры, они начинают напол-
няться живой человеческой страстью, 
действием. В этих диалогах заложены 
внутри невероятные коридоры. Если 
актер побежит по ним в нужном на-
правлении, зрителю в итоге будет 
очень смешно. В текстах Шекспира 
есть скрытые толчки и пинки, которые 
автор дает актеру. Поэтому в его дра-
матургии слова становятся вторичны-
ми. И если ты хочешь вместо шекспи-
ровского четверостишья спеть сегод-
няшнюю частушку – бога ради, тут во-
прос меры и вкуса.

– Хочу задать Вам сложный во-
прос, но тем не менее: Ваши любимые 
книги и персонажи?

– Давайте разделим их по вехам 
жизни. В детстве – это был «Тиль 
Уленшпигель» Шарля де Костера. Кни-
га не детская и мрачная. Инквизиция и 
все такое… Но, тем не менее, она на ме-
ня произвела сильное впечатление. Да-
лее. Я неоднократно намекал издате-
лям, что пора давно переиздать амери-
канского писателя Джеймса Шульца. 
«С индейцами в Скалистых горах» – 
совершенно невероятная книга о том, 
как мальчишки пропали в горах и как 
они выживали, один – индеец, вто-
рой – белый. Подробно, долго, техно-

логично, по-честному рассказывается, 
как они ставили силки, как они постро-
или жилье, как они ловили рыбу, как 
они одевались, короче говоря, как они 
полгода прожили в горах. Феноменаль-
ная вещь!

Потом моим любимым героем стал 
авантюрист, навравший про себя поло-
вину из того, что мы о нем знаем, вели-
кий ювелир Эпохи Возрождения Бен-
венуто Челлини, оставивший удиви-
тельное описание своей жизни. Далее 
идут, конечно, Хемингуэй и Ремарк… 
Но это уже литература, с которой надо 
расставаться до двадцати лет.

– А если вдруг кто-то случайно «за-
болел» Хемингуэем в тридцать пять 
лет?

– Значит, у этого человека есть не-
которые проблемы с инфантильно-
стью. Далее… Я открыл для себя Тол-
стого и Чехова очень поздно. Пара-
докс! Для меня Толстой «начался» по-
сле сорока лет. Но не в рамках, разуме-
ется, учебной программы. Но вдруг по-
сле сорока я начал читать «Войну и 
мир» и не мог оторваться целый месяц. 

Поверьте, я однажды за че-
тыре дня чуть ли не всего 
Фолкнера прочитал – и 
«Город», и «Поселок», и 
«Особняк». Но с Толстым – 
другая история. Я наслаж-
дался, я плавал в его тексте, 

рыдал, смеялся… У меня было ощуще-
ние пира какого-то. То же самое каса-
ется и «Анны Карениной». Но после 
прочтения этих монументальных про-
изведений опять хочется прийти к ко-
роткой форме и почитать Чехова. С 
Достоевским у меня сложные отноше-
ния – не дорос до него, наверно. Но 
самые мои любимые русские писате-
ли – Гоголь и Чехов. Я не понимаю, 
как они работали… Просто не по-ни-
маю! У меня просто опускаются руки, 
когда я читаю их сочинения. Причем 
они – очень разные писатели.

– А не можете сказать пару слов о 
современной российской прозе, поэ-
зии, драматургии?

– Вы знаете, давайте я буду искрен-
ним: не занимает, к огромному сожале-
нию, большого места в моей жизни со-
временная российская литература. Но 
это совершенно не значит, что ее не су-
ществует. Это – не проблема литера-
туры, а моя личная проблема. Это – 
проблема человека, который в силу 
своей специальности вынужден читать 
в изобилии современную российскую 
кинодраматургию. Читать мне ее при-
ходится постоянно, потому что пару 
раз вляпался в такое г…, что больше не 
хочу повторения этого опыта. Застав-
ляю себя сценарии читать. Это – 
ужасная пытка. Особенно, когда дело 
касается сериалов. И многие из этих 
сценариев рождают такую ненависть к 
печатному слову, что отдохнуть мож-
но, взяв в руки либо Довлатова, либо 
Чехова. Вот мой честный ответ. Но это 
не отменяет существования современ-
ных авторов, не отменяет наличия сре-
ди них сверхталантливых и даже гени-
альных фигур. 

Беседовал Владимир Гуга

Для меня сценарий –
не просто текст на бумаге
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Давно это было. Еще не было мо-
бильных телефонов и Интернета, и 
Майкл Джексон еще был черным, а 
моя зарплата белой. И люди еще ниче-
го не знали о глобальном потеплении, и 
лето было летом, а зима зимой…

А планета и тогда бурлила и торопи-
лась меняться… Много чего творилось 
в мире в 1989-м году. Но мне было мало 
дела до инаугурации Буша-старшего, 
до амбиций бывшего гданьского элек-
трика Леха Валенсы и даже до того, что 
исключенный из Политбюро ЦК 
КПСС Ельцин набрал почти 90% уже 
не помню куда… Международная об-
становка отложилась в моей памяти 
только историей одного несчастного 
московского повара… Когда президент 
Республики Конго и Чад Бокасса про-
ходил лечение в Москве, он полюбил 
русскую еду и попросил направить к 
нему на родину хорошего советского 
повара. Ему подобрали такого. Однаж-
ды этот повар что-то искал в холодиль-
нике президентской кухни и нашел 
там «человечинку». В ужасе он удрал в 
посольство. Говорят, что выбегал он из 
дворца Бокассы брюнетом, а в посоль-
ство прибежал седым. Наверное, 
вспомнил, как дегустировал блюда пе-
ред подачей на стол каннибала. Потом 
выяснилось, что президент употреблял 
в пищу лидеров оппозиции. И он как 
никто другой имел право сказать, что 
любил людей! Особенно на ужин… Вот 
это я почему-то запомнил…

Главным событием 1989-го года в 
жизни одного из пяти миллиардов зем-
лян, точнее, конкретно моей, – стало 
обладание новой «восьмеркой» произ-
водства Волжского автомобильного за-
вода. Официально машина называлась 
«ВАЗ 2108 Спутник». Первый совет-
ский переднеприводный хэтчбек! В на-
роде «восьмерка» получила прозвище 
«зубило». Наверное, из-за заостренной 
формы кузова…

Мой папа сел за руль, когда ему бы-
ло хорошо за сорок. Купить машину в 
те времена было почти нереально. 
Председатель какого-то колхоза за то, 
что отец, сделав тяжелейшую опера-
цию, спас его жену, внес Стоянова Ни-
колая Георгиевича в льготный список 
передовиков на покупку «жигулей». 
Согласно характеристике, мой папа-
гинеколог собрал больше всех в Одес-
ской области винограда винных сор-
тов… На следующий день, после того, 
как папа крепко отметил покупку ма-
шины (а отметил он, как настоящий 
колхозник-передовик), он сел за руль и 
въехал в задницу «Волги» начальника 
милиции Ильичевского района. У на-
чальника была дочка на сносях, и он, 
таким образом, приобрел лучшего в 
Одессе врача для нее. Удар сзади – это 
был излюбленный папин водительский 
прием, как будто он был не женским 
доктором, а проктологом. Однажды по-
сле очередного своего коронного удара 
папа позвонил маме (тогда – директо-
ру школы) и спросил:

– Генечка! Там твои пионэры еще 
собирают металлолом?

– Да, – ответила мама, – а что?
– Тут на углу Пастера и Ольгиев-

ской валяются 900 килограммов отлич-
ного железа, – объяснил он и заплакал 
в трубку…

Папа мог бы возглавить рейтинг са-
мых нелепых аварий. Он мог резко вы-
ехать из узкого гаража задним ходом с 
распахнутыми дверями, и двери оста-
вались внутри гаража, а машина снару-
жи. «Мы на пути к кабриолету», – го-
ворил он.

Однажды перед ним резко затормо-
зил самосвал, который прямо в откры-
том кузове перевозил живую рыбу. Де-
сятки килограммов мелкой ставриды 
выплеснуло на асфальт и капот папи-
ных «жигулей». Годы были голодные, и 
папа выскочил из машины, достал из ба-
гажника целлофановый пакет и хирур-
гические перчатки и начал собирать 
рыбу. Самосвал уехал, и пока папа со-
бирал ставриду с мостовой, его машина, 
которая стояла на нейтралке, тронулась 
с места и покатилась. Папа бежал рядом 
с пакетом рыбы в одной руке, и со сте-
рильной перчаткой на другой и пытался 
остановить автомобиль. Он кричал по-
болгарски: «Да еба мамка!», – и это вы-
ражение не нуждается в переводе ни на 
один славянский язык.

Как-то папа возвращался домой 
поздно вечером после операции, и на 
11 станции Фонтана не заметил ава-
рийного знака. Он снес деревянное 
ограждение и влетел в глубокую яму. 
Там, оказывается, меняли какие-то 
трубы. Машина приземлилась на дно 
ямы перпендикулярно земле, как буд-
то ее вбивали вместо сваи. Слава богу, 
он отделался легким испугом и ссади-
ной на лбу. Папа с трудом выкарабкал-
ся оттуда, позвонил из ближайшей буд-
ки домой и попросил привезти ему чай 
и бутерброды. Машину он отказался 
покидать категорически: «Развору-
ют!», – и провел всю ночь в кабине, 
как оловянный солдатик – в положе-
нии стоя. Когда утром его вытащили 
трактором, он выполз из машины, и на 
прямых негнущихся ногах пошел по-
ходкой космонавта, который провел 
два года на орбите.

И все это на одной и той же несчаст-
ной «шестерке»!

Пределом папиных мечтаний была 
подержанная праворукая «Хонда», ко-
торую один слесарь в Одессе обещал 
за 500 долларов переделать в левору-
кую, распилив торпеду и перенастроив 
коробку передач. Даже не представ-
ляю, как такое в принципе возмож-
но?!..

Когда я, гордый и счастливый, прие-
хал в Одессу за рулем своей новенькой 
«восьмерки», мой папа грустно резю-
мировал:

– Вот так: всю жизнь работаешь – 
работаешь, сутками кого-то режешь и 
зашиваешь, а потом твой сын приезжа-
ет на «зубиле»!..

О своей машине я мечтал всю 
жизнь! Я думал о ней днем, она снилась 
мне ночью. Это желание переросло в 
страсть, в наваждение, в идею фикс! 
Ни одной женщине не повезло со мной 
так, как моей «восьмерке». И это не 
фигура речи, – если бы мне предло-
жили:

– Выбирай: вот – роль Гамлета, 
вот – ключи от машины, – я бы, не за-
думываясь, выбрал машину. Честно го-
ворю!

Я купил ее в Красном Селе под Ле-
нинградом. В том году нашему театру 
полагались три авто по исполкомов-
ской очереди. Пришли две «шестерки» 
и одна «восьмерка», которую не захо-
тел брать никто. И замдиректора теа-
тра (будущий директор Большого) То-
ля Иксанов вызвал меня и спросил:

– Старик, деньги есть?
– А сколько тебе надо?
– Мне много надо… А вот тебе сей-

час не помешали бы ровно 8350 ру-
блей.

– Зачем?
– Старик! Твоя очередь на машину 

подойдет лет через пять. И то, если те-
бе дадут заслуженного… что вряд ли. 
Есть свободная «восьмерка». По госце-
не! Юра, бери. Бери, пока я здесь си-
жу!.. Я татарин, ты болгарин, мы с то-
бою кашу сварим!

Я первый раз в жизни слышал, что-
бы замдиректора говорил стихами, и 
подумал – надо брать!

А деньги, как ни странно, были. 
Только закончились гастроли в Япо-
нию и, как результат – 10 000 рублей, 
завернутые в половую тряпку, лежали 
под ванной.

Моя серо-голубая «восьмерка»!.. 
Мне казалось несправедливым по отно-
шению к ней, что я принимаю душ еже-
дневно, а она стоит там, под открытым 
небом немытая. И я мыл ее три раза в 
неделю. Зимой, в морозы каждый вечер 
нужно было вытаскивать из нее 10-ки-
лограммовый аккумулятор и на детских 
санках везти его домой. А утром прихо-
дилось полностью разбирать воздуш-
ный фильтр и впрыскивать напрямую в 
карбюратор газовую смесь из баллон-
чика. Внутри что-то взрывалось, и она 
заводилась… Не машина служила мне, а 
я ей! Но это было добровольное раб-
ство, о котором я так долго мечтал! <...> 
Но жизнь торопилась и менялась. И я 
вместе с ней. Я стремился жить в соот-
ветствии с новыми возможностями. 
Проще говоря, появились деньги…

И когда я продал «восьмерку», у ме-
ня было такое чувство, будто я сдал 
собственную собаку в приют для без-
домных животных. Вместе с ней я по-
прощался с огромным куском моей 
жизни, в котором было столько не-
справедливости и выжигающей изну-
три тоски, и вместе с тем столько на-
дежд… И вот они начали сбываться…  
<...>

А все-таки хорошая была машинка! 
Ей-богу!

Юрий Стоянов. «Прощание с восьмеркой»
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Как увлекательно и полезно 
провести первые 50 лет!
C 25 по 27 сентября ´Московский Дом Книги на Новом Арбатеª отмечал юбилей. 
Магазину исполнилось 50 лет! Для посетителей была организована праздничная 
трехдневная программа: конкурсы с замечательными призами, викторины, 
флешмоб, перфомансы с участием актеров, презентации, чтение детских книг, 
конкурс4косплей, выступление музыкантов и вручение подарков.

Полвека назад в магазин приш-
ли работать лучшие столич-
ные сотрудники книжной 

торговли, некоторые из них до сих пор 
продолжают трудиться в самом боль-
шом книжном магазине страны, рас-
положенном на Новом Арбате. В честь 
юбилея заслуги этих сотрудников бы-
ли отмечены почетными грамотами. 
Их лично вручила генеральный дирек-
тор сети магазинов «Московский Дом 
Книги» Надежда Ивановна Михайло-
ва. В своем поздравительном слове На-
дежда Ивановна отметила: «Для нас са-
мое главное – это люди, которые к нам 
приходят. Мы стараемся отобрать 
лучших из лучших, помочь им, создать 
правильную атмосферу, сделать так, 
чтобы им было комфортно в “Москов-
ском Доме Книги”. Девиз нашего празд-
ника: “Как увлекательно и полезно про-
вести первые 50 лет”. Теперь мы зна-
ем, как увлекательно и полезно прове-
сти следующие 50 лет».

Каждый покупатель, посетивший 
магазин в эти праздничные дни, смог 
принять участие в праздничном флеш-
мобе: подписать открытку с поздравле-
ниями к юбилею «Московского Дома 
Книги» и прикре-
пить ее на специаль-
но установленное 
светящееся дерево 
от Благотворитель-
ного фонда «Галчо-
нок».

26 сентября всех 
детей, пришедших 
на праздник, встре-
чала ростовая кукла 
«Галчонок». Вместе 
с ней маленькие го-
сти магазина приня-
ли участие в веселых 
играх и конкурсах. А 
вечером в магазине 
прошли «Улетные 
чтения», в рамках 
которых артисты Театра им. А.С. Пуш-
кина прочитали отрывки любимых 
всеми произведений. Взрослые и дети 
получили возможность окунуться в 
увлекательный мир художественной 
литературы.

В дневные часы все желающие уча-
ствовали в розыгрыше призов «Колесо 
фортуны» и в «Московской викторине» 
от Олега Жданова, а также прослушали 
удивительные истории про Москву.

Вечерами посетители магазина смо-
трели танцевальный флешмоб «С днем 
рождения», наслаждались джазом в 
исполнении несравненной Ланы Ба-
женовой и магическим перфомансом 
«Древо» от Московского театра музы-
ки и драмы Стаса Намина и художника 
Екатерины Рыжиковой. Необычные 
костюмы и действо актеров на сцене 
удивляли и держали в напряжении до 
последней минуты.

В эти праздничные дни в «Москов-
ском Доме Книги на Новом Арбате» 
впервые прошел конкурс косплея. Это 
сравнительно молодой вид субкульту-
ры, который родился в Японии и пред-
ставляет собой костюмированную 
игру. Ведущим мероприятия стал экс-
центричный капитан Джек Воробей. 
Саб-Зиро, миньон, маленькая принцес-
са Лея, Алиса из Зазеркалья, Красная 
Шапочка с бабушкой и многие другие 

интересные образы блистали на сцене 
Литературного кафе. Посетители про-
голосовали за понравившийся костюм 
и выбрали победителя. В конце вечера 
по итогам зрительского голосования 
участники получили призы в номина-
циях: «Лучший женский костюм», 
«Лучший мужской костюм», «Лучший 
детский костюм», «Лучший образ» и 
приз зрительских симпатий, но уйти 
без подарка не удалось ни одному кос-

плееру. Сюрпризом 
для всех принявших 
участие в конкурсах 
стало яркое высту-
пление Слаб Фана, 
чемпиона России по 
битбоксу. В честь дня 
рождения магазина 
он исполнил не-
сколько битов, чем 
очень обрадовал всех 
присутствовавших.

Шоу-группа Show 
Band Feel Style для 
всех прохожих и по-
купателей организо-
вала выступление пе-
ред входом в мага-
зин. Десять молодых 

веселых ребят не давали никому прой-
ти мимо, не насладившись приятной 
музыкой и атмосферой праздника. Эти 
три незабываемых праздничных дня 
доставили массу положительных эмо-
ций жителям города и гостям столицы, 
посетившим «Московский Дом Книги 
на Новом Арбате».

«Московский Дом Книги» подтвер-
дил свою репутацию магазина, кото-
рый дает возможность не только при-
обрести желаемые издания, но и про-
вести время в Литературном кафе с ча-
шечкой кофе, посетить презентации, 
творческие встречи с авторами книг, 
поэтические вечера, беседы со спорт-
сменами, актерами, художниками, 
бизнесменами, презентации музы-
кальных альбомов и автограф-сессии, 
мастер-классы и лекции; репутацию 
магазина, который с каждым годом со-
вершенствуется и не только следит, но 
и сам создает самые новые книжные 
тенденции и тренды. И, пожалуй, луч-
ший подарок на юбилей – это теплые 
и искренние поздравления от покупа-
телей и друзей «Московского Дома 
Книги».

Кристина Котт
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Букет вопросов

Оз А. Иуда
пер. с ивр. В. Радуцкого. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 448 с.

Во время чтения этого романа Израиль представляется не тоненькой полоской 
земли на Ближнем Востоке, большую часть которой занимает пустыня, а 
огромным государством, украшенным немаленькими густонаселенными 
городами4мегаполисами. И этому есть объяснение. Концентрация политических 
разногласий, религиозных и идеологических взглядов, исторических событий 
здесь столь велика, что ее бы хватило на целый континент.

Проза

Высокая литература на вопросы не 
отвечает, она их задает. И задает она 
такие вопросы, отвечать на которые 
читатель может всю жизнь. Скажем, 
трудно представить, как можно распу-
тать философско-религиозный узел о 
роли Иуды Искариота в евангельской 
истории. С одной стороны, он одно-
значно был предателем, но с другой – 
его предательство стало причиной 
жертвы Христа и, как следствие, воз-
никновения христианства.

Амос Оз, израильский писатель, 
придерживающийся левых убежде-
ний, вызывающий у многих своих со-
отечественников, мягко говоря, чув-
ство «личной неприязни», написал не-
простой и очень выразительный роман 
об одной из самых обсуждаемых черт 
человеческой сущности – предатель-
стве. Главный герой книги – Шмуэль 
Аш, неповоротливый молодой неудач-
ник, обладающий при всей своей мед-
вежьей неуклюжести острым умом и 
открытым сердцем. Он отвергнут лю-
бимой девушкой; у него нет средств 
для дальнейшего обучения в универси-
тете (хотя его ученые способности оче-
видны); он разочарован в своих поли-
тических и идеологических взглядах: 
будучи социалистом, после разоблаче-
ния злодеяний Сталина Шмуэль ока-
зался фактически у разбитого корыта. 
Куда идти дальше и за что бороться – 
непонятно. Тоненьким просветом в 
этой безысходной кризисной ситуа-
ции стало для него приглашение на 
очень необычную работу. Шмуэль 
принимает его и становится «интел-
лектуальной сиделкой» при Гершоме 
Валде, пожилом еврее, потерявшем во 
время очередной кровавой серии 
арабско-израильского конфликта един-
ственного сына. Объективно говоря, 
волею судеб Шмуэль попал в свое-
образный рай, так как в его обязанно-
сти входит всего лишь кормить немощ-
ного старика и спорить с ним на фило-
софские и политические темы. По-
следнее молодой человек умеет делать 

виртуозно, ведь недаром говорят, что, 
когда собираются два еврея, появляют-
ся три политические партии. И все 
бы ничего, если бы в доме, став-
шем для Шмуэля прибежи-
щем от личных неудач, не 
жила Аталия, вдовствую-
щая сноха того самого 
человека, ухаживать за 
которым приставили 
главного героя романа. 
Она невероятно умна и 
ослепительно красива, 
но сердце ее разбито 
гибелью мужа. Разбито 
без каких-либо шансов 
на восстановление… 
Вернуть ее к человече-
ской жизни неспосо-
бен даже Шмуэль, че-

ловек, способный на настоящую лю-
бовь. Ситуацию усугубляет еще одно 
драматическое обстоятельство – Ата-
лия старше влюбленного в него не-
удачника на двадцать с лишним лет и 
соответственно воспринимает его как 
ребенка, а не как мужчину. Он же, в 
свою очередь, нуждается не только в 
женском тепле, но и в материнском, так 
как никогда не чувствовал душевной 
близости с собственными родителями. 
История этой безнадежной любви раз-
вивается на фоне неразрешимых спо-
ров и глубоких размышлений о про-
шлом, настоящем и будущем Израиля. 
Главный же вопрос, которым задается 
автор, произрастает из романов Фёдора 
Достоевского: «Есть ли смысл и оправ-
дание тем принципам и идеям, которые 
приводят к чудовищному страданию 
хотя бы нескольких душ?»

В момент своего очередного откро-
вения Шмуэль Аш признается: «Мои 
родители и сестра обвиняют меня 
сейчас в том, что я предал свою семью, 

бросив учебу. Они, возможно, правы да-
же более чем им это кажется, потому 

что правда состоит в том, что я 
предал их задолго до прекраще-

ния занятий. Я предал их в 
детстве, когда мечтал о 

том, чтобы у меня были 
другие родители. Тот, 
кто готов изменить-
ся, – продолжал Шму-
эль, – в ком есть муже-
ство, чтобы изме-
ниться, всегда будет 
предателем в глазах 
тех, кто не способен 
на перемены, кто до 
смерти боится их, не 
понимает и ненави-
дит».

Многим своим еди-
ноплеменникам и соотечествен-
никам Амос Оз представляется 
предателем. В каком-то смысле 
является предателем и Шмуэль, 
задумавший написать крамоль-
ную книгу «Христос глазами ев-
реев»; предатель и престарелый 
философствующий инвалид 
Гершом Валд, потерявший веру 
в идею, погубившую его сына; 

покойный отец Аталии, убежденный 
противник Давида Бен-Гуриона, вы-
ступающий против создания еврей-
ского государства – тоже предатель. 
Почти все персонажи, кроме красави-
цы Аталии, в какой-то мере предате-
ли… Амос Оз своим романом, охватив-
шим почти всю историю государства 
Израиль и «залезающим» в библей-
ские глубины, затрагивает сложней-
шую, даже взрывоопасную проблему 
взаимодействия любви, веры, надежды 
и предательства. По еретическому 
мнению Шмуэля, Иуда предал Иисуса, 
потому что сильнее всех апостолов ве-
рил в его божественность, а отец Ата-
лии предал идею создания израильско-
го государства, потому что не желал 
эскалации кровопролития. Этот роман 
наверняка вызовет яростную критику 
многих людей, убежденных в своей по-
литической и религиозной правоте. Но 
жизнь иногда задает вопросы, решить 
которые с помощью догм и убеждений 
невозможно.

Жизнь иногда задает 
вопросы, решить 
которые с помощью догм 
и убеждений невозможно

Высокая литература на вопросы не В
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Кабре Ж.
Голоса Памано
пер. с катал.
Е. Зерновой. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. –
608 с. – (Большой 
роман)

Шмитт Э.�Э. 
Человек,
который видел 
сквозь лица
пер. с фр.
И. Волевич. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 384 с.

Франко и вендетта в Каталонии
Сложное, последовательное изложение проявляет скрытые 

в маленькой детали смыслы. Червячок в клюве птички, запе-
чатленной на почти случайном снимке, – по первому впечат-
лению, дефект пленки, – оказывается выбитым на могильной 
плите наконечником стрелы во враждебном символе Фаланги. 
Но «люди совсем не такие, какими кажутся»… Роман построен 
на трудном и конфликтном материале истории Испании. В 
1939 году гражданская война заканчивается победой диктату-
ры, однако очаги сопротивления поверженной Республики бу-
дут тлеть еще долгие десятилетия. В тайнике за школьной до-
ской в течение многих лет хранятся несколько тетрадок лич-
ных записей учителя, который, «будучи героем партизанского 
сопротивления, вошел в историю как оплот фашизма».

Конфликт интересов превышает силу чувств, за пламен-
ной мольбой стоит богохульство. Отец и брат Элизенды уби-
ты жителями одного с ними городка. Богатая, внутренне оди-
нокая, умопомрачительно красивая женщина становится вер-
шителем правосудия и причиной умножения зла. Политиче-
ская система – орудием в руках нанятого ей провинциально-
го алькальда.

Автор очерчивает период и мало-помалу заштриховывает 
сегменты внутри круга. Четко формирует смысловые блоки, 
добавляя в них яркую, разрывающую монохромную ткань и 
привлекающую внимание деталь. Крупное состояние, непроч-
ные семейные связи, непонимание поколений. Перестановки 
в хронологии позволяют избежать монотонности, но оттого, 
что условия определены с самого начала, порой кажется, что 
сюжет уже исчерпан, а некоторые детали накладываются одна 
на другую. Сложная композиция подтверждена трудной грам-
матикой, к которой, правда, нужен всего один ключ (по какой-
то причине из него выпали знаки препинания, поэтому читате-
лю приходится самостоятельно достраивать недостающие ука-
затели связок). Попытка большой книги, в которой, несмотря 
на эксперименты стиля, угадываются знакомые и даже в чем-
то архаические черты классического романа.

Смотрящий в души
Философ, драматург и писатель Эрик-Эмманюэль Шмитт 

постоянно задает нам вопросы, на которые мы сами боимся 
или не хотим себе отвечать. Как бы развивались те или иные 
события, если бы жизнь пошла чуть иначе? Как складывают-
ся межрасовые и межконфессиональные отношения? Инте-
ресно, что ему удается сделать это раньше, чем многим другим 
писателям, не говоря уже об аналитиках и политиках, и сде-
лать это так, что чтение получается увлекательным, а не про-
сто нужным, чтобы понять собственную сущность и миро-
ощущение. Он умеет говорить просто о сложном. Качество 
очень редкое для философа. Обычно бывает наоборот.

В новой книге Шмитт в присущей ему оригинальной мане-
ре продолжил свое исследование духовных тайн человека: 
«Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясен крова-
вым терактом. Взрыв на паперти собора унес немало жертв. 
Подозревают, что за ним стоят религиозные фанатики. Огю-
стен, бездомный юноша, которому удалось получить стажи-
ровку в местной газете, оказывается вовлеченным в эти со-
бытия. Пытаясь доказать свою пригодность к журналисти-
ке, он начинает собственное расследование. Незаметный, вы-
росший в приюте паренек наделен уникальным даром – ви-
деть крошечные существа, парящие над людьми. Кто 
это – ангелы, демоны, воспоминания, быть может, мертвецы, 
которые не смирились со своей участью? Неужто он сходит с 
ума, или, быть может, он и есть тот мудрец, которому дано 
расшифровать чужое безумие?» Главный герой книги Огю-
стен, журналист-стажер, воспитанник приюта и бездомный, 
обладает способностью считывать суть души человека по его 
лицу.

Исследование Шмитта заводит его далеко. Он написал не 
роман, а философскую притчу, его герой может посмотреть в 
Великий Глаз Бога и задуматься о том, почему человеку, что-
бы ощутить духовное озарение, так необходим дурман – нар-
котики, горе, фанатизм. Остальным остается скакать по одно-
му и тому же кругу, в котором пророки становятся искусите-
лями, а просветленные – или жертвами, или злодеями. 

Петрушевская Л. Странствия по 
поводу смерти
М.: Э, 2017. – 320 с.

На этот раз Людмила Петрушевская решила 
попробовать себя в детективном жанре. 
«Странствия по поводу смерти» – это сбор-
ник историй, так или иначе связанных с пре-
ступлениями, преодолением себя и спасе-
нием. Повесть с одноименным названи-
ем – стержень книги. Триллер с погоней и 
бриллиантами на фоне семейной саги. 
Жестко и иронично о серьезном. Еще один 
триллер, «Конфеты с ликером», – история 
молодой женщины, жены серийного убий-
цы, пытающейся спасти своих детей. Есть в 
сборнике и рассказы с трогательными сю-
жетами о любви, но обязательно с элемен-
тами нуара. Прочитав, начинаешь пони-
мать, что все написанное – было на самом 
деле, просто обличено в художественную 
форму, чтобы нам было легче и проще вос-
принимать тот кошмар, о котором расска-
зывает Петрушевская.

Голованов В. На берегу неба: 
Повести и рассказы
М.: НЛО, 2017. – 296 с. 

Двадцать лет прошло с тех пор, как Василий 
Голованов ярко дебютировал книгой «Тачан-
ки с Юга», посвященной истории махнов-
ского движения. С тех пор мы успели оце-
нить и широту интересов писателя – путе-
шественника, историка, эссеиста, – и его 
мастерство. В сборник рассказов «На бере-
гу неба» попали произведения разных лет, 
наполненные личными воспоминаниями и 
переживаниями, где жесткие и порой же-
стокие реалистические подробности соче-
таются с утонченным поэтическим осмыс-
лением природы и бережным отношением к 
человеческим чувствам. А более всего с не-
истовым желанием докопаться до сути: за-
чем дается человеку жизнь и что надо сде-
лать с собой, чтобы не пропасть в обыден-
ности, разочаровании, одиночестве и все-
общем непонимании? 

Тайлер Э. Морган ускользает
пер. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 
448 с.

Перевод на русский язык нового романа 
Энн Тайлер «Морган ускользает» был встре-
чен искренними аплодисментами россий-
ских критиков. Это произошло не только по-
тому, что американская «лауреатка» не-
скольких престижных литературных премий 
уже знакома отечественному читателю-
интеллектуалу своими удачными романами 
«Катушка синих ниток» и «Уроки дыхания», 
но и потому, что «Морган ускользает» стал 
последней работой Сергея Ильина, масти-
того переводчика романов Набокова, Кут-
зее, Фрая, Роулинг. Роман про чудака, поте-
рявшегося между повседневной обыденно-
стью и гротескными иллюзиями, придется 
по вкусу ценителям творчества старого зна-
комого российских читателей – Джона
Апдайка. Кстати, сама Энн Тайлер называ-
ет эту книгу одним из самых своих люби-
мых романов и считает его наиболее «рус-
ским».
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Ленинградская Мадонна

Громова Н. Ольга Берггольц: Смерти не было и нет
М.: АСТ: ЕШ, 2017. – 385 с.

Одна из самых красивых русских поэтесс, обладавшая нордически4утонченной 
внешностью и огромным талантом, в своей жизни испытала многое. Она пережила 
смерть своих детей, тюремное заключение и пытки в чекистских подвалах, голод 
блокадного Ленинграда, казнь первого мужа, мучительную смерть второго... Даже 
трудно представить, как хрупкие женские плечи сумели выдержать столь тяжкий 
груз горя и страданий. 

Мемуары/
Биографии

А начиналась жизнь ленинградской 
Мадонны с восторженной мечты, веры 
в светлое советское будущее и в свой 
литературный дар. Сегодня имя Ольги 
Берггольц сливается в нашем сознании 
с историей блокады Ленинграда, вели-
чайшей трагедии XX века, которой она 
посвятила свои бессмертные стихи.

Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
– Сменяй на платье,– говорит,–
менять не хочешь – дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Но Ольга Берггольц была не только 

включена в состав признанных класси-
ков советской литературы, она была и 
останется яркой фигурой истории ухо-
дящего Серебряного века русской по-
эзии. Первое художественное благо-
словение дал ей Корней Иванович Чу-
ковский в 1926 году. Ольга Берггольц 
дружила с Анной Ахматовой и не от-
вернулась от нее после печально из-
вестного постановления в журналах 
«Звезда» и «Ленинград», вышедшего в 
августе 1946 года. Ее жизнь и творче-
ство постоянно балансировали между 
опальным изгнанием и допуском на са-
мую верхушку Олимпа небожителей 
советской литературы.

Книга Натальи Громовой ценна пре-
жде всего тем, что автор не пытался 
увековечить на ее страницах свое соб-
ственное имя, как это делают многие 
биографы, украшая работу личными 
вызывающими умозаключениями. Это 
не жизнеописание в манере «Я и Ольга 
Берггольц», а скорее наоборот: «Ольга 
Берггольц, ее время, друзья, книги». 
Состоящая из небольших глав биогра-
фия читается очень легко: в ней нет ни 
погружения в литературоведческие 
глубины, ни субъективных авторских 
оценок известных политических собы-
тий прошлого. Книга основана на днев-
никах Ольги Федоровны, которые она 

вела фактически всю жизнь. Этот ред-
кий исторический документ был от-
крыт и передан автору Галиной Лебе-
динской, вдовой племянника Ольги 
Берггольц. По этим сохранившимся за-
писям судьба ленинградской Мадонны 
представляется в самых разнообраз-
ных оттенках, не исключая даже ин-
тимные эпизоды жизни. Так, в книге 
уделено немало внимания драматиче-
скому переплету отношений Ольги 
Берггольц с ее мужем Николаем Мол-
чановым и будущем мужем Георгием 
Макогоненко:

«А я вчера провела ночь с Юрой М… 
(Георгий Макогоненко, русский совет-
ский литературовед, критик, третий 
муж О.Б. – Ред.) я радовалась ему и бы-
ло даже неплохо в чисто физическом 
отношении, – но какое же сравнение в 
том же отношении с Колькой (Николай 
Молчанов, литературовед, второй муж 
О.Б. – Ред.), совсем не та сила, не тот 
огонь и сосредоточенная, огромная, от-
данная только мне – страсть. Но все 
же он очень мил мне, и он нежен и стра-
стен, и влюблен, – не знаю только, по-
нравилась ли я ему как женщина, – я так 
исхудала за время войны…»

История репрессий, которым под-
верглась Ольга Берггольц, похоже, ни-
когда не будет окончательно понята и 
объяснена. Как мог человек, прошед-
ший через чудовищное унижение, по-
терявший в тюрьме новорожденного 
ребенка, вновь, по сути, вернуться на 
творческую службу к своим палачам? 
Двойственность восприятия Ольгой 
Берггольц окружающей страшной 
действительности поразительна. С 

одной стороны, она, конечно, была со-
ветским поэтом, воспевающим комму-
нистические стройки и политические 
победы, а с другой – хранительницей 
аристократических традиций Петер-
бурга, представительницей интеллек-
туальной элиты Северной Столицы. С 
одной стороны, сталинская власть об-
винила ее в «связи с врагами народа» и 
сшила «белыми нитками» дикое не-
мыслимое дело об ее участии в загово-
ре против Жданова и Ворошилова, а с 
другой – спустя какое-то время награ-
дила высочайшей государственной на-
градой – Сталинской (опять же!) пре-
мией.

И при этом Ольга Федоровна Берг-
гольц никогда не производила впечат-
ления человека раздавленного, продав-
шегося, проигравшего. Наоборот, бла-
годаря и своим стихам, и своим выска-
зываниям, и своим делам она выгляде-
ла абсолютно уверенным в себе чело-
веком, нашедшим возможность лю-
бить Родину после всех преступлений, 
совершенных по отношению к ней.

«Казалось бы, зачем государству в 
1976 году на столь высоком уровне ре-
шать судьбу архива Ольги Берггольц? – 

размышляет в своей книге На-
талья Громова. – И это на фо-
не борьбы за урожай, строи-
тельства развитого социа-
лизма, холодной войны, охоты 
на диссидентов и многого дру-
гого. Но в том-то и дело, что 
дневники Берггольц били имен-
но по той косности и лжи, в 
которой продолжала суще-
ствовать советская действи-
тельность. И если власти не 
могли заставить Берггольц за-
молчать в последние десяти-

летия ее жизни, то теперь имели воз-
можность закрыть архив навсегда. 
Что они и сделали».

Но разве можно что-то закрыть, 
спрятать навсегда? Рано или поздно 
все тайное становится явным, и то, что 
действительно представляет правду, и 
те, кто эту правду сумел запечатлеть, 
останутся в исторической памяти геро-
ями, в отличие от тех, кто эту правду 
пытался задушить.

Ольга Федоровна 
Берггольц никогда не 
производила впечатления 
человека раздавленного, 
продавшегося, 
проигравшего

А й
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Ливергант А. Грэм Грин
М.: Молодая гвардия, 2017. – 287 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Выпускник Оксфорда, в молодости комму-
нист, в годы Второй мировой – британский 
разведчик, путешественник и донжуан, по-
четный доктор Кембриджского и Оксфорд-
ского университетов, он пользовался поис-
тине мировой популярностью. Его романы, 
среди которых наиболее известны «Стам-
бульский экспресс», «Сила и слава», «Коме-
дианты», «Наш человек в Гаване» и другие, 
расходились огромными тиражами и пере-
водились на сотни языков. «Тихий америка-
нец» был написан Грином под воздействием 
личных впечатлений, когда он был корре-
спондентом в Индокитае. И не только это: 
черты автобиографии и автопортрета яв-
ственно проступают в любом произведении 
культового писателя. Парадоксы и оксюмо-
роны были главной частью его внутреннего 
мира.

Кирико де Дж. Воспоминания о 
моей жизни
пер. с ит. Е. Таракановой. – М.: Ad Marginem, 
2017. – 368 с.

Знаменитый художник Джорджо де Кирико 
написал эту книгу в тот период, когда он пе-
решел от экспериментов к классическим 
формам. Поэтому он яростно нападает на 
модернизм во всех его изводах. Дали – «ан-
тихудожник», Сезанн – «псевдомастер», ро-
ман Джойса – «пустая пачкотня» и т.п. Мэтр 
обрушивает свой гнев также на коммерсан-
тов от искусства, потакающих массовому 
вкусу. Без особого пиетета художник изо-
бражает жизнь парижской богемы 1920–
1930-х годов, гдe правили бал расчетливые 
торговцы картинами. Теплые чувства у него 
вызывают лишь воспоминания о детстве, 
проведенном в Греции, и впечатления об ис-
кусстве Италии. При всей своей полемично-
сти мемуары де Кирико – любопытный «ав-
топортрет» крупного мастера и очерк нра-
вов европейской художественной тусовки 
первой половины ХХ века.

Акунин Б. Жизнь замечательных 
людей и зверей. Короткие
истории о всяком разном
М.: АСТ, 2017. – 320 с.

То, что Борис Акунин умеет лихо «завернуть» 
историю о чем угодно, знают даже дети. Но 
не всегда легко догадаться, о чем «папа 
Эраста Фандорина» поведает нам в очеред-
ном своем очерке. В этой книге собраны 
истории о самых разных персонажах, при-
чем как в человеческом обличии, так и в 
зверином. А чем, скажем, Серый Волк или 
Колобок (кстати, это хлебобулочное изде-
лие способно вполне принимать обличие 
живых людей) хуже амазонок из батальона 
смертниц, созданного Временным прави-
тельством, или Наполеона Бонапарта? По-
дарочное издание порадует читателя не 
только предоставлением возможности «по-
копаться на исторических антресолях» , но и 
роскошным винтажным оформлением с 
вставками редких фотографий.

Элиот М.
Джек Николсон
М.: АСТ, 2017. – 384 с.

Аптекарь П. 
Чапаев
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 292 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Чапаев ñ кто это?
В нашей истории немало персонажей, которых мы знаем, 

кажется, «как свои пять пальцев», но при этом истинный об-
лик и события жизни этих людей могут быть нам вовсе неиз-
вестны. Пример легендарного героя Гражданской войны, 
символа молодого Советского государства Василия Иванови-
ча Чапаева (1887–1919)– один из самых ярких в этом ряду. 
Главной причиной стал ярчайший, но все-таки заместитель-
ный образ, созданный в фильме режиссеров-однофамильцев 
Васильевых. Но сказались и другие обстоятельства. Сегодня 
читателям, интересующимся историей и черпающим инфор-
мацию, главным образом, из Интернета, приходится сталки-
ваться с диаметрально противоположными мифами о Чапае-
ве. Родственники и потомки дополняют ранее сформирован-
ный портрет идеального героя чертами такого же идеального 
мужа и отца. Историки и публицисты-«антисоветчики» пре-
подносят Чапаева в диаметрально противоположной ипоста-
си, доказывая кровную и кровавую связь жесткого и дикого 
«Красного ландскнехта» со всем, что было отрицательного в 
советском периоде нашей истории.

Так есть ли у нас возможность узнать что-то объективное 
о реально существовавшем человеке, без которого, действи-
тельно, нельзя представить себе чрезвычайно важный этап 

прошлого России? Да, есть. В серии 
«ЖЗЛ» вышла документальная биогра-
фия удивительного человека из народа, 
уроженца деревни Будайки Чебоксарско-
го уезда Казанской губернии, третьего сы-
на в семье крестьянина-бедняка, упрямо-
го, талантливого и энергичного, с детских 
лет не раз бывавшего на краю гибели, но 
везучего и живучего. Автор собрал огром-
ное количество подтвержденной фактами 
информации о самом герое, о его родите-
лях и прародителях, и, конечно, о совре-
менниках. Раннее становление, личная 

жизнь, путь в революцию, военные действия – все представ-
лено одинаково полно, одинаково значимо и интересно.

Демонический харизматик
Джону Джозефу «Джеку» Николсону-младшему в 2017 го-

ду исполнилось восемьдесят… Факт, который с трудом осо-
знается. Как это? Неужели обольстительному соблазнителю 
Дэрилу Ван Хорну из «Иствикских ведьм» уже так много лет? 
Ему удалось не просто стать голливудской мегазвездой: он су-
мел занять место в галерее бессмертных образов рядом с Чар-
ли Чаплиным и Мэрилин Монро. Кроме того, он смог увеко-
вечить с помощью своей работы на съемочной площадке име-
на писателей Кена Кизи, Джона Апдайка и Стивена Кинга. 
Его эпатажный Рэндл Макмёрфи, главный персонаж карти-
ны Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», стал 
одним из главных визитеров западного киноискусства в Со-
ветский Союз еще в те времена, когда «железный занавес», 
разделяющий мир, был прочен и высок. Но сегодня уже мало 
кто помнит, что начинал Джек Николсон не как актер, а как 
сценарист. И лишь его игра в культовом фильме «Беспечный 
ездок» (1969) Денниса Хоппера стала для него пропуском в 
мир большого кино. А было ему на тот момент тридцать с 
лишним лет. То есть он начал актерскую карьеру в возрасте, 
по голливудским стандартам «немного» не соответствующем 
восхождению на вершину славы.

Биография Марка Элиота охватывает весь творческий 
путь Джека Николсона, начавшийся с увлечения актером ше-
деврами Новой волны европейского кинематографа – филь-
мами Трюффо, Годара, Рене, Брессона. Чтение этой книги 
вызывает огромное желание пересмотреть все «оскаронос-
ные» работы Николсона (а на его почетной полке – три 
«Оскара» и семь «Золотых глобусов»). Книга изобилует под-
робным описанием «голливудской кухни», в подробностях 
рассказывает о непростых отношениях, складывающихся 
между создателями мировых кинохитов. Исследование Эли-
ота позволяет заглянуть в малоизвестные «комнаты» личной 
и творческой жизни человека, сыгравшего несколько вели-
чайших ролей в истории кино.
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Императорский танец

Яковлева Ю. Создатели и зрители: Русские балеты эпохи шедевров
М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 200 с. – (Культура повседневности)

Балет ñ гордость российской культуры, наше национальное достояние, не 
подверженное девальвации. Меняются политические режимы и художественные 
приоритеты, но русский балет остается главным символом державы. Сходить на 
балетный спектакль в Москве или Петербурге ñ это как прикоснуться к самой сути 
российского духа. Писательница и историк Юлия Яковлева рассказывает в своей 
книге о временах высшей славы русского императорского балета ñ с середины 
ХIХ до начала ХХ века.

История/
Культура

Как и многое другое в нашей стране, 
балет был импортирован из западной 
Европы. Случилось это в годы царство-
вания императрицы Анны Иоанновны. 
Кадеты Шляхетского корпуса в Санкт-
Петербурге обучались менуэту под ру-
ководством опытного хореографа 
Жан-Батиста Ланде, прежде работав-
шего в Стокгольме. Все это напомина-
ло французский балет времен Людови-
ка XIV, который, по сути, изобрел этот 
вид искусства и сам был отличным тан-
цовщиком. В 1737 году русский балет 
стал профессиональным – возникла 
первая в России постоянная труппа. В 
ней состояли в основном дети из двор-
цовой прислуги.

За исключением недолгого периода в 
середине XVIII века (когда в Петербур-
ге блистал неаполитанец Антонио Ри-
нальди по прозвищу Веретено), в Рос-
сии царствовала французская школа. 
Шарль Дидло, Жюль Перро, Артур Сен-
Леон, Мариус Петипа… Менялись сти-
ли и моды. Постоянным было одно: рус-
ский балет оставался частью придвор-
ного ритуала и полностью финансиро-
вался государством. Увидеть его можно 
было только в Петербурге. Но не обяза-
тельно на сцене Мариинского театра. 
Летом, во время маневров гвардии, спе-
циальные балетные спектакли шли в 
Красном Селе. Были балеты для кро-
шечного Эрмитажного театра и домаш-
ние спектакли во дворцах великих кня-
зей или княгинь. «Балет был дорогой 
игрушкой царствующего дома. Эдакой 
большой музыкальной шкатулкой, усы-
панной каменьями. Он показывал иде-
альную пирамиду идеального государ-
ства – мощного, цветущего, безупреч-
но упорядоченного и сходящегося к цар-
ственной вершине: балерине, символи-
зирующей фигуру монарха». В зеркале 
балета, замечает Юлия Яковлева, рус-
ская монархия созерцала самое себя.

Это был век балерин, примадонн. 
Но все звезды тогдашней балетной 
сцены Петербурга были иностранка-

ми. Русским балеринам не хватало 
авантюризма, богемного образа жиз-
ни, скандальной биографии. Они были 
слишком благопристойны. «В Петер-
бурге скандалов не любили. Балет был 
частью двора, а значит, должен был 
жить по его нормам».

Балет в то время был элитарным раз-
влечением. Места в театре покупались 
абонементами на весь сезон по очень 
высоким ценам. В зале собирались 
сливки аристократии, чиновники выс-
шего ранга, члены императорской се-
мьи. В партере мелькали сплошь мед-
ные каски и белые фуражки гвардей-
цев; бельэтаж, по отзыву современни-
ка, был «живой выставкой самых доро-
гих ювелирных изделий». Хотя балето-
маны победнее все равно как-то проса-
чивались на модные спектакли. Напри-
мер, молодой Достоевский в начале 
1840-х годов все свободные деньги тра-
тил на балет и, как многие, восторгался 
талантом Марии Тальони.

Страстные балетоманы, продолжает 
Яковлева, представляли собой особый 
человеческий тип. Одни демонстриро-
вали свое увлечение напоказ, слыли 
«чудаками и оригиналами», прожигали 
в театрах целые состояния; другие без 
лишней огласки жили с танцовщица-
ми, которые нередко оказывались 
агентами влияния. Чтобы добиться чи-
на, ордена, титула, подряда, достаточно 
было попросить балерину – любовни-
цу большого государственного челове-
ка. Так действовали пассии великих 
князей Екатерина Числова и Матильда 
Кшесинская. Околобалетные слухи 
просачивались и будоражили петер-
бургское общество, достигали Москвы 

и провинции, утекали за границу. До-
брую половину книги занимает описа-
ние жизни и творчества Мариуса Пе-
типа. Многие факты его биографии до 
сих пор покрыты туманом. Даже мему-
ары и дневники Петипа «больше скры-
вают, чем рассказывают». При жизни 
он стал легендой, хотя карьера его 
складывалась неровно. В 28 лет этот 
француз приехал танцовщиком в Пе-
тербург, где сумел закрепиться, стал 
преподавателем, хореографом, глав-
ным балетмейстером. «Он был осто-
рожным и ловким карьеристом. Но не 
только. Всю свою долгую жизнь он не 
забывал учиться. Собирал знания и 
впитывал чужой опыт». Кроме того, 
Петипа умел угодить начальству – ди-
ректору Императорских театров и ми-
нистру двора, «знал, как правильно по-
давать на сцене стареющих прима-
донн». На протяжении нескольких де-
сятилетий он восхищал Петербург сво-
ими постановками.

Книга Яковлевой написана 
ярким, экспрессивным слогом 
и читается почти как роман. 
Она содержит великое множе-
ство фактов и отвечает на раз-
нообразные вопросы. Почему 
Петипа не любил музыку бале-
тов Чайковского и предпочи-
тал ему Минкуса? Следует ли 
считать хореографов – поста-
новщиков балета – соавтора-

ми композиторов? Почему модным и 
актуальным жанром в 1880–1890-е го-
ды был балет-феерия?..

О советских редакциях старых бале-
тов автор пишет в резких тонах. «В пе-
релицовывании балетов Петипа нема-
ло балетмейстеров-бездарностей 
нашли себе теплое убежище». Итог – 
в 1930–1950-е годы русский классиче-
ский балет исчез навсегда. По мнению 
Яковлевой, попытаться увидеть под-
линники Петипа можно, только воору-
жившись знаниями о них и глядя на со-
временные версии его балетов «сквозь 
линзу». Это труд сродни работе архи-
виста или реставратора. Ну а кто ска-
зал, что балет прост для понимания?

Книга Яковлевой написана 
ярким, экспрессивным 
слогом и читается почти 
как роман

Как и многое другое в нашей стране
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Харрис Д.
Византия. 
История
исчезнувшей 
империи
пер. с англ.
Н. Нарциссовой. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2017. – 386 с.: ил.

Шкловский В. 
Самое
шкловское
сост. А. Берлина. – М.: 
АСТ: ЕШ, 2017. – 624 с.

Величие и упадок Второго Рима
Увы, существование империй не слишком продолжитель-

но. Например, Советской империи удалось продержаться 
семьдесят лет, а империя, созданная Наполеоном Бонапар-
том, исчезла раньше, чем умер ее создатель. Исключением 
из правил можно признать в этом отношении Византийскую 
империю, «продержавшуюся» на политической карте мира 
более тысячи лет – с 330 года до 1453. Для России страна со 
столицей, названной уважительным именем – Царьград, 
была старшей православной сестрой – ослепительно краси-
вой, хитрой, богатой, велеречивой, умеющей заворожить и 
коварно расправиться с неприятелем. Во время размышле-
ний об истории Византии всегда в первую очередь возника-
ет один и тот же вопрос: что послужило причиной падения 
огромной державы, хранящей в своих дворцах и храмах 
многовековую культуру. У профессора Королевского кол-
леджа Холлуэй Лондонского университета Джонатана Хар-
риса на этот вопрос есть несколько своих вариантов ответа. 
Его исследование возникновения, расцвета и гибели Визан-
тии излагается так, будто сам автор присутствовал при опи-
санных им событиях, будто лично был знаком с императора-
ми, военачальниками, монахами, путешественниками, упо-
мянутыми в книге.

«На следующий день, – пишет Харрис, рассказывая о вос-
хождении на трон одного византийского узурпатора, – па-
триарх отправился на встречу с Фокой, который стоял лаге-
рем в Эвдоме, недалеко от западной стены Константинопо-
ля, на колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, и 
на улицах его встречали ликующие толпы». Где Джонатан 
Харрис обнаружил такую детальную конкретику? В его рабо-
те присутствует не только исторический материал, но и уме-
ло подобранное литературное наполнение, которое, однако, 
не позволяет «скатываться» тексту в историческую беллетри-
стику. Эта книга – редкий образец подробного, увлекатель-
ного экскурса, изложенного доступно, ясно, обладающего 
при этом научной компетенцией и богатейшим библиографи-
ческим аппаратом.

Жизнь формалиста
Невероятная, но вполне привычная ситуация: за рубежом, 

на иностранных языках опубликовано гораздо больше 
произведений классика российского литературоведения, чем 
на его родине. При этом наследие Виктора Борисовича 
Шкловского, прожившего без малого девяносто один год, 
побывавшего в самой гуще революционных событий и 
повоевавшего на полях Первой мировой и Гражданской войн, 
отличается внушительным объемом. Но, как говорится, «нет 
пророка в своем отечестве». Виктор Шкловский, введший в 
обиход русского языка выражение «гамбургский счет», 
употребляемое сегодня, как правило, совершенно неуместно, 
открыл и основал в далеких двадцатых «Формальную школу». 
Пройдет некоторое время, и за этот «проект» он будет изгнан 
из советского литературного цеха и бойкотирован изда-
тельствами и коллегами. А сам термин «формализм» превра-
тится в ругательство и черную метку художника, политически 
враждебного официальной советской культуре. Александра 
Берлина составила, откомментировала, снабдила вступи-
тельной статьей дайджест из самых ярких произведений 
«формалиста № 1». Подборка «Самое шкловское» содержит 
и короткие очерки из книги «Поиски оптимизма» (1931), и 
заметки из книги «Третья фабрика» (1926), и автобиографиче-
ские воспоминания из сборника «Жили–были» (1964), и эссе 
из поздней книги «Энергия заблуждения, книга о сюжете» 
(1981).

Чтение текстов Виктора Шкловского не является тем 
трудом, который в понимании широкого круга читателей 
обязателен при постижении смысла критических и 
литературоведческих трудов. Скорее наоборот, объясняя 
суть своих теоретических находок и оценивая творчество 
современных ему авторов (Вениамин Каверин, Владимир 
Маяковский, Максим Горький, Юрий Тынянов), Виктор 
Шкловский ведет свой рассказ с легкостью опытного лектора, 
умеющего увлечь самую ленивую и далекую от литературной 
теории аудиторию.

Моруа А. История Англии
пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 608 с.: ил.

«Мы соседи, но не часть континента» – тако-
ва Англия. И в то же время она «островная, 
но не обособленная». Так и отношения меж-
ду англичанами и французами лежат в поле 
между традиционным соперничеством и 
выстраданным в двух мировых войнах со-
юзничеством. В этой связи историческое 
сочинение французского литератора Андре 
Моруа об Англии (именно о ней, а не о Бри-
тании, ведь за скобками остаются и Шот-
ландия, и Ирландия) представляет особый 
интерес. Этот чрезвычайно увлекательный 
рассказ охватывает многие века, протянув-
шиеся от неолита до Второй мировой. Автор 
не скрывает свой увлеченности предметом 
и своего восхищения англичанами: «Исто-
рия Англии – это история одного из самых 
замечательных успехов рода человеческо-
го... Два ценнейших достоинства – преем-
ственность и гибкость – обеспечили Англии 
спокойную эволюцию».

Еремеева Д. Граф Лев Толстой. Как 
шутил, кого любил, чем
восхищался и что осуждал 
яснополянский гений
М.: Бослен, 2017. – 192 с.

Дарья Еремеева с удовольствием ломает 
канонический образ Льва Толстого, изобра-
жаемого обычно бородатым суровым стар-
цем. А между тем «он смеялся, как смеются 
очень молодые существа, безудержно, пре-
рывая иногда смех стонами изнеможения, 
всем телом раскачиваясь взад и вперед, 
смеялся до слез...» Это воспоминания его 
дочери Александры Львовны. На письмах, 
мемуарах, дневниках всех тех, кто был ря-
дом с великим писателем, и построена кни-
га научной сотрудницы Государственного 
музея Толстого, писателя и критика Дарьи 
Еремеевой. Ее Толстой разыгрывает близ-
ких, с удовольствием играет с детьми, со-
вершает нелепые поступки. Книга снабжена 
богатым иллюстративным материалом. 

Малышев В. Герои, жертвы и 
злодеи. Сто лет Великой русской 
революции
СПб.: Алетейя, 2017. – 354 с. 

В книге обилие имен, подробностей, цитат 
стремительно обрушивается на голову чи-
тателя, соответствуя запросам тех, кто хо-
чет составить хлесткое и безапелляционное 
мнение обо всем, сразу и навсегда. Автор 
делает упор на цветистые заголовки: «Цар-
ский Жириновский», «Воланд советской 
авиации», «Красная Мата Хари» и т.п. На 
бурный поток обличений: тот, кого «в совет-
ские времена иначе как наш дорогой Ильич 
не называли», на самом деле был «груб и не-
внимателен, жесток и упрям, не любил ни-
чего русского, народ его не знал…» Отде-
лять точные факты от старых и новых слухов 
и мнений (автор ничего не сочиняет, он опи-
рается на то, что уже было где-то кем-то за-
фиксировано) просто нет времени: на 350 
страницах уместились 85 очерков.
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За жизнь до рассвета

Быков Д. Июнь
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 510 с.

Критики уже назвали эту книгу лучшим романом Дмитрия Быкова со времен 
´Орфографииª. И с этим сложно не согласиться, потому что по глубине и важности 
сюжета и миропонимания политической составляющей и психологии характеров 
это одна из лучших книг Быкова, однако разрозненность и деление на три части 
вызывает вопросы, которые отчасти снимаются наличием сквозного персонажа ñ 
водителя Лёни, выступающего то ангелом4хранителем, то вестником, не 
доставившим вовремя сообщение, ñ но все равно оставляют нас наедине с утром 
22 июня 1941 года, когда герои вступают в новую фазу своей жизни и не понимают, 
что с ними будет дальше.

Беллетристика

В это можно было бы поверить, одна-
ко по ходу сюжета то и дело возникают 
намеки и оговорки, заставляющие нас 
думать, что у героев книги будет жизнь 
и после описанных событий. Но они 
столь фрагментарны, что понять канву 
дальнейших событий просто невозмож-
но. Разве что остается надеться, что да-
лее последует романы «Июль» и «Де-
кабрь», или просто «1945», когда все 
разрешится. Хотя, зная предыдущее 
творчество Дмитрия Быкова, в этом сто-
ит сомневаться, и надеяться на продол-
жение было бы опрометчивым шагом.

Тем не менее, роман заслуживает са-
мой высокой оценки и обязателен для 
прочтения, поскольку является очень 
точным отражением представления о 
событиях описываемого периода с точ-
ки зрения современной либеральной 
интеллигенции, к которой Дмитрий Бы-
ков и относится с полным правом и 
вполне заслуженно, несмотря на неко-
торые оговорки, заблуждения или осо-
знанное умолчание. Но это свойствен-
но не только либеральному, но и патри-
отическому лагерю.

Роман очень литературен, в нем есть 
множество цитат из самых разных про-
изведений. Свои филологические изы-
скания и поиски вкладывает в головы 
персонажей и сам Быков. Ожидание 
грядущей катастрофы – одно из глав-
ных настроений романа, пронизываю-
щее его насквозь, но сами по себе части 
книги вполне самостоятельны, потому 
что роман «Июнь» – это три самостоя-
тельные истории, представляющие три 
разных жанра. В первой части студента 
Мишу Гвирцмана исключают из инсти-
тута из-за практически несостоявшего-
ся адюльтера. Во второй части москов-
ский журналист Борис Гордон разрыва-
ется между женой Муреттой и возлю-
бленной Алей, вернувшейся в предво-
енную страну из эмиграции. Семья 
Цветаевой (именно в ее дочь Алю влю-
блен Борис Гордон) изображена очень 
аккуратно и бережно, хотя и не без ер-
ничества и уверенности в первоначаль-

ной ошибке. Перед читателем развора-
чивается драма советского журналиста: 
неоднократная любовь и измена, донос 
и любовь возвращенки-эмигрантки, 
живущей иллюзиями, арест и преда-
тельство. Тут, кстати, есть еще одна кол-
лизия, которую, возможно, сам Быков и 
не заметил. Он дал герою имя – Борис 
Гордон, которое соответствует имени 
известного советского журналиста, им-
мигрировавшего в Израиль, где он жи-
вет и сегодня. В третьей части безумный 
филолог Игнатий Крастышевский уве-
рен, что способен создавать тексты, ко-
торые влияют на принятие решений 
сильных мира сего. И это уже трагико-
медия, в которую попадает поэт – сту-
дент знаменитого ИФЛИ. Кстати, пожа-
луй, эта история самая ясная и простая, 
хотя и не самая приятная, потому что 
самая вымученная, написанная даже в 
некотором роде в стиле Пелевина – 
конспирологическая сказка о безумном 
ученом, раскрывшем механизмы 
управления миром с помощью языка и 
текста. Он пытается управлять мировы-
ми событиями второй четверти ХХ века 
и уверен, что все происходящее зависит 
от него. Однако и в этой, и в предыду-
щих частях Быков четко подводит нас к 
истории современной. В центре всех 
историй – двадцатый век, предчув-
ствие войны и судьбы людей в их стол-
кновении с эпохой.

Проводя невидимые и явные парал-
лели с днем минувшим, предчувствием 
войны, предшествующим событиям и 
настроениям в обществе, дышащем 
этим предчувствием, сам Дмитрий Бы-
ков в одном из интервью признавался, 
что роман «Июнь» дался ему тяжело: 
«Это не очень простой роман, не сове-
тую покупать его людям слишком впе-
чатлительным и слишком доверчивым, 
я старался, чтобы моя книга возбуждала 
в читателе не самые лучшие чувства: 
тревогу и неуверенность в завтрашнем 
дне, потому что уверенность уже заво-
дила нас слишком далеко. Хочется наде-
яться, как говорил Искандер в после-
словии к “Кроликам и удавам”, что эта 
книга вызовет у кроликов недоволь-

ство – это единственное, что их еще 
может спасти, если им вообще можно 
помочь. Я хотел написать роман, от ко-
торого было бы невозможно оторвать-
ся, а чтобы это сделать, приходилось до-
вольно сильно напрягаться: отжимать 
лишнее, формулировать, продумывать 
какие-то вещи. Я не могу сказать, что я 
люблю “Июнь”… Это книга, написан-
ная “как надо”, а это всегда тяжело и не-
приятно».

«Июнь» почти обязательно будет вы-
двинут на одну из литературных пре-
мий и даже дойдет до финала. Победит 
ли – посмотрим. Но успех ему обеспе-
чен литературной и политической точ-
ностью, что, в общем-то, особенно тон-
ко чувствует Быков в любой период сво-
его вдохновения.

Это всего лишь три предвоенных ка-
дра, которые могут не иметь никакого 
продолжения или, наоборот, иметь 
очень интересное будущее. Но на са-
мом деле они затеяны ради оценки про-
исходящего сегодня с позиции Быкова 
или с точки зрения тех, кому он симпа-
тизирует или кого считает противника-
ми. И это удалось. Время и вкус эпохи 
ощутимы, хотя и не бесспорны, но эта 
книга передает нам краски прошлого, 
ведущего в наше будущее.

В это можно было бы поверить одна
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Кох Г.
Уважаемый 
господин М.
пер. с нидерл.
И. Бассиной. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 448 с. – (Азбука-
бестселлер)

Леви М.
Последняя из 
Стэнфилдов
пер. с фр.
А. Кабалкина. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 528 с.

Лекух Д. Летом перед грозой
М.: Пятый Рим, 2017. – 384 с.

«А завтра была война», только «для мальчи-
ков» с кризисом среднего возраста – так 
охарактеризовал свой новый роман сам 
Дмитрий Лекух, рассказывая о последнем 
лете перед войной в Донбассе. «Лето. При-
рода. Красота. Друзья. Рыбалка на Русском 
Севере. Но надвигается гроза. Что-то долж-
но произойти... Что-то будет... Ведь дей-
ствие происходит летом 2014 года, когда 
военный конфликт на Украине еще только 
разгорался». Эта книга не столько о Дон-
бассе, сколько о кризисе среднего возрас-
та, о рыбалке на Кольском полуострове, о 
которой мечтают и которую так любят го-
родские офисные работники. Герои выез-
жают на природу и живут нормальной от-
пускной походной жизнью, пока на них не 
нападает медведь – символ надвигающей-
ся беды... Как отреагируют на войну герои, 
мы можем только догадываться.

Фернэ А. Ищите женщину
пер. с фр. И. Мельниковой. – М.: Фантом 
Пресс, 2017. – 512 с.

Это настоящая европейская семейная сага, 
которую с удовольствием прочтут многие 
современные женщины-домохозяйки. 1958 
год, молодой инженер Владимир Корол, 
26-летний парень из хорошей семьи, влю-
бляется в 15-летнюю Нину Яворски с перво-
го взгляда и уговаривает стать его женой. 
Затем все идет как в сказке: свадьба, се-
мейная идиллия, восторг и обожание. Но 
все это длится недолго, через год у пары 
рождается ребенок, а жена оказывается не-
готовой к бытовым трудностям. Да и разни-
ца в возрасте с мужем сказывается. До-
бавьте к этому сложные, что закономерно, 
отношения со свекровью, заботу о детях. А 
ведь ей и самой хочется выходить в свет, 
танцевать и быть в центре внимания, а не 
проводить всю жизнь за четырьмя стенами 
среди пеленок и кастрюль. Алиса Фернэ из-
вестна во Франции как социолог и исследо-
ватель семейных проблем.

Джейкобсон Г. Меня зовут Шейлок
пер. с англ. Т. Зюликовой. – М.: Э, 2017. –
352 с. – (Шекспир XXI века)

В основе сюжета-переработки – «Венеци-
анский купец» и фунт его мяса (от живого 
тела) в залог. Поток шекспировских аксес-
суаров и комментируемых цитат, привлече-
ние более поздних литературных и истори-
ческих аллюзий-сравнений. Вечная тема 
судьбы еврейства. Джейкобсон вносит пси-
хоаналитику туда, где Шекспир довольству-
ется лишь действием, и, как следствие, ме-
няет акценты и смыслы. Предлагает обо-
снования, размышляет над сутью отноше-
ний, вступает в открытый диалог-обсуж-
дение с самим Шейлоком. (Реален ли Шей-
лок – вопрос достаточно условный и не су-
щественный.) Если раздергать роман на от-
дельные шутки, наверное, получится смеш-
ной разговор. Ключевые события пьесы 
естественным образом теряют свой вес. Во 
что же превращается фунт плоти в совре-
менной трактовке?

Эпикриз писателя
[Окончание. Начало см. с. 1] Итак, господин М. – знаменитый 

в прошлом писатель, прославившийся много лет назад рома-
ном, основанном на реальном происшествии. С тех пор он на-
писал много книг, в основном на военную тему, но успеха, по-
добного прошлому, ни одна из его работ не имела. Его по-
прежнему часто приглашают на встречи с читателями в мага-
зины и библиотеки, но он все чаще видит скучающие лица ор-
ганизаторов, которым все давно надоело – и писатель, и его 
творения. А еще он не любит ходить на традиционные писа-
тельские «рюмочки» в издательства, потому что там неизмен-
но начинается сравнение рейтингов продаж. Коллеги же по 
издательскому цеху – не самые приятные люди, рассуждаю-
щие о «творческом тупике писателя». Спасает лишь то, что у 
господина М. молодая и привлекательная жена и совсем ма-
ленькая красавица-дочка. И это одна матрешка.

Героем второй становится сосед господина М. Странный 
человек, от лица которого ведется большая часть повествова-
ния. Он живет этажом ниже, подсматривает за писателем и 
нарочно знакомится с его женой. Этот сосед явно что-то зна-
ет и что-то затевает, а еще осуждает писателя за написание 
той, самой успешной книги.

В следующем слое романа читатель оказывается в школе, 
где преподают авторитарные и боязливые учителя. Но и те и 
другие, с точки зрения героя – семнадцатилетнего Герма-
на, – человеческая посредственность. «Слова “средняя шко-
ла” говорят сами за себя. Только с виду там учат различным 
дисциплинам, в действительности же все сводится лишь к 
тому, чтобы шесть лет терпеть удушающую посредствен-
ность». Посредственные учителя стараются полностью зада-
вить редкие яркие умы, потому что боятся, что они раскроют 
их настоящую усредненность.

И, наконец, четвертый уровень – любовная история меж-
ду юными Германом и Лаурой. А третьим в этом треугольни-
ке стал учитель истории Ян Ландзаат. Но он исчез при невы-
ясненных обстоятельствах. Этот криминальный эпизод и 
явился основой романа «Расплата», написанного когда-то го-
сподином М. И это еще далеко не все, о чем повествует Гер-
ман Кох.

Тайна анонимного письма
Представлять Марка Леви не надо. Его прекрасно знают не 

только в родной Франции, но и по всему миру, включая Рос-
сию, где перевод каждой его новой книги ждут с нетерпени-
ем тысячи поклонников. И новый роман, несомненно, найдет 
множество старых и новых почитателей. На этот раз автор 
популярного романа «Между небом и землей» и многих дру-
гих представляет новую книгу – детективную семейную са-
гу, где прошлое переплетается с настоящим, а скелеты в шка-
фу спрятаны еще во Вторую мировую войну.

Сюжет рассказывает о трэвел-журналистке, живущей в 
Лондоне и работающей в National Geografic. Ее претензион-
но зовут Элинор-Ригби Донован, что многое скажет мелома-
нам, а остальные узнают из книги. Дома она бывает редко, ко-
мандировки по всему миру дают ей возможность забыть о 
собственной неустроенности и одиночестве. И это при нали-
чии сестры и любящего отца. И все это могло бы продолжать-
ся и дальше, если бы однажды она не нашла в собственном по-
чтовом ящике письмо от незнакомца или незнакомки, кото-
рое перевернуло всю ее жизнь. Да и не только ее. В тексте го-
ворится, что у ее матери криминальное прошлое.

Аналогичное письмо в Канаде доходит до другого адреса-
та – обычного краснодеревщика по имени Джордж Харри-
сон. Оба узнают о некой тайне, которая связывает их мате-
рей. Но узнать об этом они смогут, только когда встретятся в 
баре, где любили сидеть их матери. Аноним приглашает обо-
их на свидание в кафе «Сейлорс» в Балтиморе в одно и то же 
время, а сам не приходит. Жертвы его коварной игры, позна-
комившись, обнаруживают на стене кафе фотографию: две 
подруги на веселой вечеринке. Это их матери, а снимку боль-
ше тридцати лет. Впрочем, это только начало сюжета, и даль-
ше нас ждут удивительные приключения и разматывание 
клубка, предпринятое новыми знакомыми, явно испытываю-
щими друг к другу симпатию.
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Токарева В.
Дома стоят дольше, чем люди
Известное имя, задушевный стиль, 
увлекательные сюжеты и миллионы по-
клонников, с нетерпением ждущих каж-
дую новую работу писательницы, – вот 
слагаемые успеха всех последних книг 

Виктории Токаревой. В предисловии к 
этому сборнику рассказов, повестей и 
очерков она пишет: «Иногда я думаю: 
что составляет мое счастье? Дети, про-
фессия, дом… Трудно вычленить, что 
важнее. Иногда кажется, на первом ме-
сте профессия. Я всю жизнь занима-

лась тем, что мне нравится. Но дети – 
это мое продолжение. Они понесут в бу-
дущее мой смех, мою трусость, мой 
разрез глаз. Как же без детей? Хочется 
любить что-то живое и теплое, целовать 
в мордочку, касаться губами».

Лабковский М.
Хочу и буду: принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым
Психолог Михаил Лабковский абсолют-
но уверен, что человек может и имеет 
право быть счастливым и делать только 
то, что он хочет. Его книга о том, как по-

нять себя, обрести гармонию и научить-
ся радоваться жизни. Автор исследует 
причины, препятствующие психически 
здоровому образу жизни: откуда в нас 
осознанные и бессознательные трево-
ги, страхи, неумение строить отноше-
ния с другими людьми? Отличительная 

черта подхода Лабковского – в конкре-
тике. На любой самый сложный вопрос 
он всегда дает предельно доходчивый 
ответ. Подобные книги сейчас в моде, 
тем более что автор определяет ее цель 
ни больше ни меньше как личное сча-
стье каждого, кто ее прочитает.

Хокинс П. 
В тихом омуте
После громкого успеха книги «Девушка 
в поезде» и снятого по ней кинофильма 
следующая история Полы Хокинс была 
изначально обречена на успех. Не так 
давно Нел оставила своей сестре Джулс 

странное сообщение, теперь Нел мерт-
ва, а Джулс вынуждена приехать в род-
ной городок, чтобы забрать осиротев-
шую племянницу. Она возвращается в 
то место, где прошла ее юность. Ее пре-
следуют воспоминания о том, что прои-
зошло много лет назад. Ее пугает уве-

ренность в том, что сестра не покончила 
с собой, а была убита. Но сильнее всего 
она опасается заводи, прозванной 
Смертельной, – заводи, в чьих обманчи-
во спокойных водах погибло слишком 
много женщин. И, возможно, она боится 
не зря…

Харари Ю.
Sapiens. Краткая история человечес-
тва
Соединив естественно-научный подход 
с историческим, доктор Юваль Харари 
ставит под сомнение многие общепри-
нятые идеи, обнаруживает связи между 

событиями прошлого и нашими сегод-
няшними опасениями и рассматривает 
отдельные события в едином глобаль-
ном контексте. Прослеживая, как раз-
вивающееся человечество влияло на 
глобальную экосистему, и анализируя 
судьбы империй, доктор Харари загля-

дывает в будущее. За последние не-
сколько десятилетий мы научились из-
менять закон естественного отбора, и у 
нас впервые появляется способность 
пересоздавать не только окружающий 
мир, но и самих себя. Подробнее – в 
октябрьском номере за 2016 г.

Кавашима Р.
Как заставить работать мозг в лю-
бом возрасте. Японская система 
развития интеллекта и памяти
Средняя продолжительность жизни че-
ловека значительно увеличилась за по-
следние 50 лет. Но в то же время посто-

янно растет число страдающих болез-
нями Альцгеймера, Паркинсона, стар-
ческим слабоумием. Как сохранить 
свой разум и интеллект в рабочем со-
стоянии? Какие тренировки лучше всего 
способствуют развитию памяти? Что 
нужно делать, чтобы все успевать? Мы 

не задумываемся, как работает мозг. Но 
детям интересно узнать, что происхо-
дит в их голове. Им интересно понять, 
как можно тренировать мозг, память и 
мышление. Рюта Кавашима выбрал сто 
вопросов, которые задавали ему дети и 
подростки.

Маринина А.
Цена вопроса 
Программа против Системы. Системы 
всесильной и насквозь коррумпирован-
ной, на все имеющей цену и при этом 
ничего не способной ценить по-
настоящему. Возможно ли такое? Гене-

рал МВД Шарков твердо верил, что 
управляемая им Программа – послед-
ний шанс навести порядок в правоохра-
нительных органах. Так было до тех пор, 
пока не исчез один из ее участников, 
одержимый радикальными идеями. А 
затем начались эти странные «парные» 

убийства… И стало понятно, что если 
сегодня не остановить убийцу-
фанатика, то завтра Программе придет 
конец. Но какую цену готов заплатить 
генерал Шарков за дело всей своей 
жизни? И чего это будет стоить полков-
нику Большакову и капитану Дзюбе?

Рубина Д.
Бабий ветер
В центре повествования этой, подчас 
шокирующей и резкой книги – женщи-
на. Героиня, в юности – парашютистка и 
пилот воздушного шара, пережив лич-
ную трагедию, вынуждена заняться со-

всем иным делом в другой стране: она 
косметолог, живет и работает в Нью-
Йорке. Целая вереница странных пер-
сонажей проходит перед ее глазами, 
ибо, по роду своей нынешней профес-
сии, героиня сталкивается с фантасти-
ческими «гендерными перевертыша-

ми», с обескураживающими, а то и от-
талкивающими картинками жизни об-
щества. И, как ни странно, из этой гир-
лянды, по выражению героини, «калек» 
вырастает гротесковый, трагический и 
высокий образ современной любви. 
Подробнее – в майском номере.

Быков Д.
Июнь
Новый роман Дмитрия Быкова – как 
всегда, яркий эксперимент. Три само-
стоятельные истории, три разных жан-
ра. Трагикомедия, в которую попадает 
поэт, студент знаменитого ИФЛИ. Дра-

ма советского журналиста: любовь и 
измена, эмиграция и донос, арест и 
предательство. Гротескная, конспиро-
логическая сказка о безумном ученом, 
раскрывшим механизмы управления 
миром с помощью языка и текста. В 
центре всех историй – двадцатый век, 

предчувствие войны и судьбы людей в 
их столкновении с эпохой. Писатель, 
поэт, публицист, биограф, журналист, 
преподаватель, литературный критик и 
телеведущий Дмитрий Быков умеет пи-
сать так, что оторваться от его текста 
невозможно. [Читайте с. 22]

Акунин Б.
Седмица Трехглазого
«Он вдруг увидел перед собой всю свою 
длинную-предлинную жизнь как одну 
краткую седмицу: с трудоначальным 
понедельником, юновесенним вторни-
ком, мужественной середой, сильным 

четвертком, зрелой пятницей, грозовой 
субботой и тихим, светлым воскресе-
ньем…» На нем – вся московская стра-
жа, сыск преступлений. Герой рассле-
дует злодеяние за злодеянием, а перед 
глазами читателя между тем проходит 
не только череда невероятных приклю-

чений «старомосковского Шерлока 
Холмса», но и весь XVII век, с его война-
ми, лихими разбойниками и знамени-
тыми бунтами. В качестве бонуса для 
любителей истории в том включена 
пьеса «Убить змееныша», завершаю-
щая тему семнадцатого столетия.

Метлицкая М.
Я буду любить тебя вечно
Все в детстве читали сказку про Золуш-
ку. И все мечтали оказаться на ее ме-
сте – встретить принца, который приве-
дет в прекрасную, блестящую жизнь и 
сделает счастливой. Милочка встретила 

принца, который исполнил ее мечту – из 
нищего барака привел ее в шикарную 
квартиру, завалил подарками, сделал 
счастливой. Но главное – она его полю-
била. По-настоящему, на всю жизнь. 
Сказка про Золушку на этом закончи-
лась. Началась жизнь. А жизнь порой 

бывает несправедлива и сурова. Чело-
век слаб, соблазн поменять одного 
принца на другого, более удачливого, 
есть всегда. Как поступит Милочка – как 
в сказке или как в жизни? Мария Мет-
лицкая, как всегда, пишет о вечном, а 
потому – востребованном.

(ñ)
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Ее рост два метра два сантиметра. Когда она вошла в павильон Московской 
международной книжной выставки4ярмарки в сентябре этого года, выяснилось, что 
ее голова заслоняет повешенный на сцене экран. Она ñ знаменитая российская 
волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. На ярмарке она 
представляла читателям свою книгу ´Game over. Волейбол продолжаетсяª и 
отвечала на вопросы.

Екатерина Гамова:
«Я просто Катя!»

- Написание автобиогра-
фии – это осознанное 
решение, выстрадан-

ное и вымученное, или просто посту-
пило предложение от издателей, и Вы 
решили: а почему бы и не написать?

– Скорее второе. С моей стороны 
это была некая авантюра. Я никогда не 
планировала ничего писать. И даже 
представить себе не могла, что буду си-
деть на книжной выставке перед це-
лым залом людей и представлять свою 
автобиографию. Кстати, недавно мне 
сказали друзья, что автобиографию 
принято писать после шестидесяти, а я 
вот поторопилась, но я очень рада, что 
наш совместный с издателями труд вы-
лился в такую замечательную книгу.

– Екатерина Великая – так Вас не-
однократно называли на волейболь-
ной площадке. К такому громкому и, 
прямо скажем, обязывающему имени, 
к такому ярлыку, который навесили 
на Вас журналисты, как относитесь?

– Для меня это слишком громко и 
слишком величественно, потому что я 
сама воспринимаю себя совершенно 
иначе. Я просто Катя.

– Какой жизненный период уме-
стился в эту книгу? Начинали ли Вы со 
школьной скамьи или повествовали 
только о карьере в большом спорте?

– В книге есть главы, посвященные 
моему детству, начиная с самого юного 
возраста, и далее рассказ ведется до то-
го периода, пока я не завершила свою 
спортивную карьеру. Так что эта книга 
не только о спорте, но и о жизни.

– В спорте все просто: команда по-
бедила – критики и спортивные ком-
ментаторы хвалят, проиграла – все 
набрасываются, словно и не было 
предыдущих побед. А с точки зрения 
написания мемуаров, как Вы думаете, 
критики-доброжелатели набегут?

– Да, это возможно. Но в моей жиз-
ни было немало побед и поражений, я, 
в принципе, морально готова к крити-
ке, хотя в душе, конечно, ее опасаюсь.

– Завершив спортивную карьеру 
(хотя совсем расстаться со спортом, 
сделав в нем большую профессио-
нальную карьеру, наверное, невоз-
можно), насколько Вы сейчас следите 
за волейболом, за выступлением на-
ших команд и сборной?

– Безусловно, слежу. Стараюсь не 
пропускать трансляции значимых мат-

чей. Спорт не ушел из моей жизни, как 
в личном плане – стараюсь регулярно 
активно заниматься, чтобы поддержи-
вать физическую форму, так и в плане 
работы. Я сейчас работаю в Федерации 
волейбола, являюсь куратором моло-
дежных сборных России. 
Поэтому волейбол остает-
ся в моей жизни, и, как на-
писано в моей книжке, во-
лейбол продолжается.

– Кстати, название Ва-
шей книги тоже вылилось 
из одного из Ваших про-
звищ – Гамова – Game 
over?

– Да, такое прозвище 
мне дали канадские бо-
лельщики на чемпионате 
мира. Фраза Game over 
действительно созвучна с 
моей фамилией. Смысл ее 
состоит в том, что с моим 
выходом на площадку 
игра для соперников за-
канчивается, мы быстро побеждаем.

– А не было ли ситуаций в Вашей 
карьере, когда Вам не засчитывали 
мячи из-за судейских ошибок?

– Были. Но мой тренер всегда гово-
рил: «Нужно играть так, чтобы ни одно 
судейство не могло помешать выиг-
рать».

– Ваша неуспокоенность – ведь, ка-
залось бы, Вы всего уже достигли, – Ва-
ше стремление работать с молодежью, 
популяризировать свой вид спорта – 
это жизненная позиция? Вы не могли 
отказаться от работы в Федерации?

– Отказаться можно было, но я лю-
блю волейбол, я живу волейболом, у 
меня огромный опыт, которым я гото-
ва и очень хочу делиться с молодыми 
игроками. Поэтому я очень рада своей 
работе. И у меня получается, потому 
что сезон, который я проработала с 
детьми, показывает, что наше сотруд-
ничество было очень удачным и пло-
дотворным. До этого года не было, что-
бы все три наши молодежные команды 
завоевали медали во всех турнирах, в 
которых в течение года участвовали. А 
нам это удалось!

– Говоря о великих спортсменах, 
принято утверждать, что спорт для 
них – это уже не просто жизнь, а жиз-
ненная философия. Но ведь в спорте 
даже у великих людей бывают не 

только победы, но и поражения. Что 
делала Екатерина Гамова, когда прои-
грывала?

– Плакала, как и все девочки. Мы 
можем быть сильными на площадке, не-
щадно бить по мячу, высоко прыгать, но 

в жизни мы все равно 
остаемся нежными девоч-
ками, девушками, подру-
гами, мамами, сестрами… 
И ничто женское нам не 
чуждо. Но после слез всег-
да приходят переосмысле-
ние и новые силы, чтобы 
идти дальше.

– Какой за Вашу ка-
рьеру был самый тяже-
лый матч?

– Их было много, в том 
числе и те, что закончи-
лись победой, и те, что мы 
проиграли. Но при победе 
эмоции выплескиваются 
с радостью, а при пораже-
нии они остаются в твоем 

сердце. Безусловно, с болью вспоми-
наю все проигранные олимпиады…

– А узнаваемость и популярность в 
жизни спортсмена – это минус или 
плюс?

– Я привыкла, меня ведь всегда из-
далека видно… Но когда подходят и 
просят автограф или сфотографиро-
ваться, я смущаюсь, и это смущение 
некоторые иногда принимают за не-
приветливость. Это не так.

– А где Ваша коса?
– Коса? Ушел волейбол, ушла и ко-

са… В спорте с распущенными волоса-
ми неудобно, поэтому все спортсменки 
стараются отращивать длинные воло-
сы, чтобы убирать их в хвост или косу. 
Но как только я закончила выступать, 
тут же обстригла волосы. И пока они у 
меня с каждой стрижкой становятся 
все короче и короче.

– Какие ощущения у Вас были по-
сле последних сыгранных матчей, и 
не хотелось ли вернуться обратно в 
спорт?

– Так сложилось, что я не знала, что 
это будут мои последние матчи, в пла-
нах было поиграть еще несколько меся-
цев, но судьба распорядилась иначе. А 
возвращаться мне уже поздно, да и не 
хочется – однозначно и бесповоротно.

Записала Анна Шутова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Маньяки любят аккуратность

Баркер Дж. Ди. Четвертая обезьяна
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполиграф, 2017. – 447 с.

´Четвертая обезьянаª ñ история о неуловимом маньяке, который выстраивает 
страшные преступления в соответствии с притчей о четырех мудрых обезьянах. 
Десять лет он безнаказанно орудует в городе, приводя полицейских в ярость, и за 
расследование берется детектив Сэм Портер ñ он готов принять вызов. Да ему это 
нужно и по личным причинам, чтобы притупить боль от недавней потери жены...

Детектив/
Триллер

Что же за притча о четырех обезья-
нах? Все мы знаем историю о трех че-
ловекоподобных, положенную в осно-
ву знаменитой японской компози-
ции – «Ничего не вижу – ничего не 
слышу – ничего никому не скажу». 
Именно она служит визуальным выра-
жением соответствующих отрицаний. 
Основа, объединяющая разные рели-
гиозные и философские течения, в том 
числе и культ Косин (с этим японским 
верованием первоначально связаны 
три обезьяны) – это достижение про-
светления, противостояние всему не-
истинному (по-английски просто 
«evil» – то есть злу) внутри и снаружи. 
Буддист должен «не слышать зла». 
Один из англоязычных вариантов на-
звания композиции из трех обезьян 
«no evil monkeys» – «обезьяны без 
зла». Если человек будет соблюдать 
принципы, изображаемые обезьяна-
ми, он неуязвим. Иногда добавляется 
четвертая обезьяна – Сидзару, симво-
лизирующая принцип «не совершать 
зла». Вот на принципах построения та-
кой философии и воспитал будущего 
маньяка отец. Впрочем, сам он тоже 
был далеко не ангелом, как выясняется 
из дневника, который неуловимый ма-
ньяк своеобразным способом подки-
нул полицейским.

Под колесами рейсового автобуса в 
Чикаго погибает мужчина. Лицо его 
изуродовано до неузнаваемости, все 
тело – сплошное месиво и обломки 
костей, документов при нем нет. Зато 
рядом найдена белая коробка, перевя-
занная черной бечевкой, а в ней — че-
ловеческое ухо. Детектив Сэм Портер 
понимает, что это знак серийного 
«убийцы четырех обезьян», который 
всегда оставляет такие «посылки». Чу-
тье подсказывает сыщику, что вещи 
погибшего, и среди них дневник само-
го убийцы, – своего рода подсказки, 
которыми маньяк намеренно дразнит 
полицейских, бросая им вызов.

Финалист премии Брэма Стокера, 
человек, которого потомки автора 

«Дракулы» лично просили написать 
приквел, Джей Ди Баркер создал де-
тективный триллер, который так и 
просится на экран. И фильм по нему 
уже готовится.

Джей Ди Баркер – популярный 
американский писатель. Пристрастие 
к таинственному и неизведанному 
определило его интерес к фантастике, 
остросюжетным романам и трилле-
рам. Его первая книга «Потерянные» 
получила ряд литературных премий и 
вошла в Top-100 бестселлеров по вер-
сии Amazon. Теперь его книги, нако-
нец, дошли и до российского читателя.

Книга захватывает и заставляет за-
быть о делах, так хочется узнать, что 
написал «убийца четырех обезьян» в 
своем дневнике и как дальше будут 
развиваться события. Но это не рассле-
дование, которое длится месяцами. 
Это короткий экшн, где все нужно 
успеть за считаные дни. Иначе послед-
няя жертва убийцы может умереть 
взаперти, даже при условии, что ма-
ньяка нет в живых. И полицейские за-
бывают обо всем, чтобы найти похи-
щенную девушку. Счет здесь идет на 
дни и чуть ли не на часы, и надо дей-
ствовать максимально быстро и осмо-
трительно. И читателя, несмотря на ка-
жущуюся простоту текста, постоянно 
не оставляет ощущение, что все опи-
санное таит в себе еще какую-то загад-
ку. Что-то тут не так, что-то писатель от 
нас утаил, чтобы выстрелить в самом 
финале. И, забегая вперед, надо отме-

тить, что он действительно нас обма-
нул, причем сделал это не один раз.

Вопросы начинаются с самого нача-
ла, и читатель задает их себе парал-
лельно с главными героями триллера. 
Почему убийца прыгнул под автобус? 
Почему он вел дневник и взял его с со-
бой? Хотел славы, зная, что умирает? 
За что наказан отец последней жерт-
вы? Как убийца нашел его дочь, если 
миллионеру в течение пятнадцати лет 
удавалось ее прятать от всех? Мертв ли 
убийца на самом деле? И если мертв, 
кто продолжает жестокую игру с де-
тективами? Действует он дерзко, изо-
щренно и непредсказуемо, не оставляя 
ни следов, ни улик. Кажется, что он 
предчувствует каждый последующий 
шаг полиции и оставляет для детекти-
вов послания и подсказки, ведя их 
одному ему ведомым путем.

Обилие ужасных подробностей фи-
зиологического характера – не само-
цель автора. Это лишь необходимые 
элементы для создания образа главно-
го злодея, штрихи к его портрету, кото-

рые, как это ни странно звучит, 
довольно гармонично вписыва-
ются в сюжет. Хотя вопросы все 
равно остаются, и невольно зада-
ешься вопросом – может быть, 
Баркер задумал продолжение, и 
нас ждут новые открытия в сле-
дующей книге?

Книга разделена на три параллель-
ных повествования: это линия поли-
цейского расследования, линия днев-
ника маньяка, в котором он описывает 
свое детство и путь к преступлениям, а 
также линия запертой в темноте и оди-
ночестве, прикованной к каталке похи-
щенной девочки, борющейся за соб-
ственную жизнь. Конечно, все эти ли-
нии обязательно пересекутся, но по-
волноваться придется всем. И в пер-
вую очередь нам, читателям.

Сюжет развивается последователь-
но и логично, все детали продуманы, а 
герои не выбегают из автобуса, садясь 
ранее в машину, как это иногда бывает 
у вечно спешащих за гонораром авто-
ров. Финал тоже заставляет в напря-
жении дочитывать до последней точки. 
Он непредсказуем, хотя именно тако-
вым и должен быть, как мы понимаем, 
дочитав роман.

Финал непредсказуем, 
хотя именно таковым он 
и должен быть

Ч б
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Паллисер Ч. 
Квинканкс. Т. 1
пер. с англ.
Л. Бриловой,
С. Сухарева,
М. Куренной. – М.: Э, 
2017. – 736 с. –
(Грандмастер 
исторического 
детектива)

Паллисер Ч. 
Квинканкс. Т. 2
пер. с англ.
Л. Бриловой,
С. Сухарева,
М. Куренной. – М.: Э, 
2017. – 736 с. –
(Грандмастер 
исторического 
детектива)

Яковлева Ю. 
Укрощение 
красного коня
М.: Э, 2017. – 384 с.

Мрачные тайны пяти точек
Да что это за слово такое – квинканкс? Ничего особенного: 

геометрический узор из пяти точек. Четыре из них образуют 
квадрат, а пятая расположена в центре – как на костяшке до-
мино или на игральных костях. В одноименном романе Чарль-
за Паллисера квинканкс имеет важное значение – появляет-
ся он в эпиграфе, затем в виде геральдического символа. 

Наибольшую известность Чарльзу Паллисеру принес 
роман «Квинканкс», чей объем продаж по всему миру пре-
высил миллион экземпляров. В каком-то смысле это до-
вольно тяжелый роман – и не только потому, что в двух-
томнике насчитывается около полутора тысяч страниц. Но 
и потому, что в него надо вчитываться – особенно если 
речь заходит о всяких юридических тонкостях.

В центре повествования оказывается мальчик, живу-
щий с матерью в сельской местности и оказавшийся заме-
шанным в клубок таинственных событий. Тут и тайна про-
исхождения, и козни могущественных врагов, и поиски 
загадочного документа, и борьба за наследство. Британия 
XIX века демонстрирует свою темную сторону, когда хи-

трые адвокаты вступают в сговор с представителями дна.
В известном смысле Чарльз Паллисер продолжает диккен-

совскую традицию викторианского романа – и влияние Дик-
кенса чувствуется с самого начала. Правда, в отличие от свое-
го великого тезки, Паллисер не обещает счастливого конца, 
когда добро после тяжких испытаний восторжествует, а зло 
будет наказано. Как бы то ни было, любители поиграть в раз-
гадывание аллюзий найдут перекличку и с «Холодным до-
мом», и с «Оливером Твистом», и с «Записками Пиквикского 
клуба». Знатоки эпохи обязательно укажут на знаменитое ис-
следование Генри Мэйхью «Лондон рабочий и Лондон бед-
ный» как на один из источников вдохновения Паллисера. А 
еще знатоки оценят, насколько точно автор вписал детектив-
ный сюжет в исторический контекст.

По следам конармии
Новый детектив Юлии Яковлевой продолжает цикл «Хра-

нить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой». Уже зна-
комый читателям следователь ведет новое расследование. 
Произошло странное происшествие на ипподроме, во время 
которого погибли знаменитый орловский рысак и наездник. 
Поначалу все думают, что это несчастный случай, но рассле-
дование дает ошеломительный результат – убийство. Вот 
только пока непонятно, кого хотели убить – коня или челове-
ка. Следы ведут в школу красных кавалеристов (Высшие ка-
валерийские курсы), а они, в свою очередь, неожиданно исче-
зают из Ленинграда и передислоцируются в Ростов-на-Дону, 
где в это время не очень спокойно и очень голодно. За кавале-
ристами отправляется в погоню и главный герой книги, с по-
мощью которого Юлия Яковлева знакомит нас с казачьим бы-
том и нездоровой обстановкой на юге страны в преддверии 
большой чистки.

Тут же мы узнаем и о конфликте Будённого и Тухачевско-
го – известного сторонника конницы и его оппонента-
технаря, понимающего, что будущее армии за механизиро-
ванными частями. Но это только верхушка айсберга. Широ-
кими мазками, оставляя на будущее задел для новых пове-
ствований, писательница вводит нас в курс того, что только 
начинается в далеком 1931-м, когда гроза была уже близка, но 
еще оставалось ощущение того, что можно спастись. А «цар-
ские специалисты» не только были на свободе, но и пестова-
ли будущих красных командиров, при этом довольно свобод-
но говоря о том, за что через несколько лет их начнут расстре-
ливать. Но и тут чувствуется, как страшно и душно, почти бук-
вально душно в этом мире, где процветают стукачество и от-
кровенное противостояние настоящего и прошлого, повсе-
дневного и нквдешного. Иногда эта духота даже с перебором, 
как будто бы другой жизни и не было.

А интрига с самим главным героем Василием Зайцевым и 
его прошлым, брошенная читателю вскользь в первой части, 
в этот раз куда-то исчезла. Яковлева о ней даже не вспомина-
ет. Порой детектив писательнице даже мешает, заставляя ос-
таваться в предложенных рамках и не вырываться за их пре-
делы, где, собственно, жизнь и начинается.

Грин И. Нарушенная заповедь
М.: Э, 2017. – 384 с.

Во время экстремального лыжного похода 
Асе пришлось заночевать в странном ме-
сте. Экономка загадочного дома преду-
предила: место проклято. Ни одна остав-
шаяся здесь на ночь женщина не прожила 
потом больше трех лет. Но у Аси не было 
выбора: либо рискнуть, либо насмерть за-
мерзнуть в заснеженном поле. А затем на 
девушку обрушилась волна несчастий. По-
пав через три года в больницу, она знако-
мится с Кристиной, которая и попытается 
разобраться в пророчестве. Дебютный ро-
ман Ирины Грин – психологический детек-
тив с элементами мистики. Ранее у Ирины 
Грин выходили рассказы, которые публи-
ковались в различных изданиях и неодно-
кратно занимали призовые места в литера-
турных конкурсах. 

Крефельд М. Секта
пер. с дат. И. Стребловой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с.

Фердинанд Месмер, известный бизнесмен 
из Копенгагена, обращается к частному де-
тективу Томасу Раунсхольту, чтобы тот на-
шел его сына Якоба. Тот порвал с семьей 
еще десять лет назад, чтобы основать соб-
ственную секту «Избранников Божиих». С 
тех пор никто толком ничего не знает ни о 
нем, ни о членах его секты. Только странные 
слухи появляются время от времени. Заняв-
шись этим делом, Томас понимает, что «Из-
бранники Божии» – закрытый и жестко орга-
низованный мир, живущий по собственным 
правилам, далеким от божьих заповедей, и 
проникновение в него может быть смер-
тельно опасным… Это третья книга в попу-
лярном сериале о Вороне – бывшем поли-
цейском, которому приходится сражаться с 
собственными демонами и кошмарами. На-
писано несомненно талантливо, но до Ю Не-
сбе не дотягивает, несмотря на издатель-
скую аннотацию.

Пересвет А. Воин империи
М.: Вече, 2017. – 288 с.

Новый военно-приключенческий роман 
Александра Пересвета продолжает исто-
рию похождений Алексея Кравченко, ко-
мандира разведывательного подразделе-
ния Луганской Народной Республики, нача-
тую в книге «Мститель Донбасса». Он оказы-
вается в прицеле и луганских правоохрани-
телей, и украинских спецслужб. Одновре-
менно герой романа продолжает участво-
вать в боевых действиях против нацистов из 
карательного батальона «Айдар», которым 
мстит за убийство своего отца. На подходе 
и завершающая часть трилогии, в которой 
автор расскажет о судьбах героев в наши 
дни. Автор не просто пишет книгу, он был на 
месте ее действия, общался с теми, кто жи-
вет и воюет в Донбассе. Он пытается писать 
на очень сложную тему, которую мы будем 
осмысливать еще много лет и которая при-
вела к братоубийственной войне. Книга не 
может оставить равнодушным читателя, 
даже если он придерживается другой точки 
зрения.
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Советская фантастика:
старая и добрая, умная

и верная

Под одним солнцем: Наша старая добрая фантастика: роман, повести, 
рассказы
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 928 с.

Выпуск первого тома трехтомной антологии советской фантастики 1950ñ19704х 
годов можно считать событием не только литературным, но и общественно 
значимым. Ведь современному читателю, активно ориентированному на самую 
´раскрепощеннуюª литературную продукцию, лишенную всяких запретов и 
ограничений, предлагают потратить свои деньги и время на произведения, которые 
когда4то прошли весьма тщательную советскую редактуру и цензуру, а значит, 
соответствовали и кодексу строителей коммунизма, и канонам социалистического 
реализма и прочим одиозным критериям. Может, предложение исходит от каких4то 
чудаков с нелепым вкусом, наивно пускающих деньги на ветер? Отнюдь нет!

Фантастика/
Фэнтези

Издатель антологии, ее составитель 
и автор вступительной статьи к перво-
му тому А.В. Жикаренцев – человек 
известный, эрудит и профессионал 
книжного рынка, особенно в области 
фантастики. Несомненно, расчет на 
читательский интерес тут вполне про-
фессиональный, точный – и очень от-
радный! Значит, лучшие качества со-
ветской культуры, процесс ее духов-
ных и интеллектуальных поисков, эн-
тузиазм и талант авторов прошлого ве-
ка не пропали зря, не оказались забы-
ты. Потому что и в творчестве совет-
ских писателей-фантастов (причем не 
только масштаба Александра Беляева, 
Ивана Ефремова, братьев Стругацких) 
вневременные ценности, оригиналь-
ные идеи, а также высокое литератур-
ное мастерство.

Исходя из этого, в антологию не 
включены произведения лидеров жан-
ра: «Зачем? Эти писатели обильно из-
даются, их произведения постоянно 
обсуждают, их книги легко купить… 
Также в этих сборниках вы не найдете 
творчества Александра Казанцева и 
Георгия Мартынова: их самые лучшие, 
знаковые произведения – объемные ро-
маны…» И еще некоторых авторов – 
например, Севера Гансовского, Илью 
Варшавского, Ольгу Ларионову – изда-
тельство не включило в проект, так как 
(по секрету!) готовится издать их в се-
рии «Мир фантастики».

В томе первом собраны произведе-
ния самого раннего «оттепельного» пе-
риода, когда фантастика нового време-
ни делала в нашей стране первые, еще 
робкие шаги. Большинство тогдашних 
первопроходцев жанра не сделали ли-
тературной карьеры, но некоторые из 
них оставили незабываемый след. На-
пример, произведения Анатолия Дне-

прова (псевдоним профессионального 
разведчика Анатолия Мицкевича) 
«Крабы идут по острову» и «Глиняный 
бог» стали, по мнению составителя, 
«своего рода символами времени». А ма-
лую прозу Владимира Савченко издате-
ли «специально приберегли для антоло-
гии», предварительно издав его роман 
«Открытие себя» вместе с несколькими 
повестями. Центральной же вещью 
сборника стал роман Виктора Невин-
ского «Под одним солнцем», произвед-
ший фурор своим первым и единствен-
ным изданием в 1964 году. Автор, прав-
да, вскоре ушел из литературы и цели-
ком посвятил себя науке – но это ни-
как не умаляет его таланта, скорее нао-
борот. Другим уникумом является по-
весть Ариадны Громовой и Рафаила Ну-
дельмана «Вселенная за углом» – слож-
нейшее повествование, в котором не 
просто на Землю являются пришельцы, 
а происходит какое-то наложение ми-
ров: для одних это эксперимент, для 
других – борьба за выживание с нуле-
выми шансами. Страшно, аж жуть!

Но фантастический жанр всегда да-
вал развиться не только драматическим 
ситуациям, в которых герои запредель-
но испытываются на прочность, но и 
всем ипостасям смешного – от легкого 
юмора до черного сарказма. И во все 
времена мог достичь уровня ясновиде-
ния и прорицания, оценить который да-
но только читателям будущих поколе-

ний. Таков, например, коротенький 
рассказ «Непрочный, непрочный, не-
прочный мир» (авторы Б. Зубков и
Е. Муслин). Название – прямая ссылка 
на американский фильм 1963 года 
«Этот безумный, безумный, безумный, 
безумный мир», о яростной, но безна-
дежной погоне за «грязными» деньга-
ми, которая вдруг захватывает несколь-
ких респектабельных граждан, быстро 
теряющих свою респектабельность. В 
развитии сюжета – множество аллю-
зий из антиутопии «1984», где вся 
жизнь тотально детерминирована и 
подвержена тотальной слежке. А сам 
сюжет предельно прост: человек по 
имени Прайс везет домой некий пред-
мет, который ему дороже всего на све-
те, но не дай бог, если вездесущая 
Служба Безопасности догадается! Ведь 
Прайс живет в мире, где «все-для-вас-
на-один-раз»: где люди производят и 
потребляют исключительно вещи-
однодневки, «надежные, как веревка из 
теста, долговечные, как кусок льда на 
раскаленной жаровне… Их дешевизна 

не компенсировала их недолго-
вечность. Карусель вынужден-
ных покупок вертелась все бы-
стрее, выматывая душу, опу-
стошая карманы…» Прайс со-
вершает настоящие подвиги, 
чтобы сохранить и доставить до 
дома свой сверток, и ему это уда-
ется! Ведь им движет настоящая 

любовь. Пусть продажа и покупка проч-
ных вещей были запрещены Федераль-
ным Торговым Законом. Пусть ослуш-
ников ждала суровая кара. Но Прайс 
все же сумел, все же не побоялся пода-
рить жене в день ее рождения сделан-
ную на заказ в подпольной мастерской 
из натуральной сосны «Настоящую 
Прочную Кухонную Табуретку!»

В томе первом собраны 
произведения 
“оттепельного” периода
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Литтл Б.
Исчезнувшие
пер. с англ.
А. Петухова. – М.: Э, 
2017. – 416 с.

Перумов Н. 
Охотники. 
Пророчества 
Разрушения
М.: Э, 2017. – 416 с. – 
(Ник Перумов)

Сделка с вампирами
Придумать полностью новый фэнтезийный мир ох как не 

просто – если вообще возможно. Отцы-основатели на этой 
поляне оттоптались так, что нетронутого места не осталось. 
Так что у современных авторов куда ни кинь – всюду пере-
кличка с предшественниками выходит. Что получится, если 
смешать истории про истребителя монстров Ван Хельсинга с 
«Властелином колец» Дж. Р. Р. Толкиена и приправить еще 
малой толикой «Игры престолов» и щепоткой «Понедельни-
ка начинается в субботу» Стругацких? А получится новый ро-
ман Ника Перумова. И все вышесказанное – не в упрек пло-
довитому автору, а лишь констатация замеченных литератур-
ных перекличек. Ну, с Толкиеном все очевидно, когда тут и 
там поминаются не только гномы и эльфы, но и полурослики 
(более известные как хоббиты). О Джордже Мартине застав-
ляет вспомнить хотя бы зловещая Красная упырица – ни 
дать ни взять Красная жрица Мелисандра. О Стругацких на-
поминает ученое сообщество магов, играющее в повествова-
нии немалую роль. Ну, а с Брэмом Стокером и его вампир-
ской тематикой вообще все ясно – в романе упыри-
кровососы и борьба с ними это и есть, пожалуй, самое глав-
ное. Идет охота на вампиров, идет охота... И, несмотря на име-
ющийся у охотников на кровопийц нешуточный и эффектив-
ный арсенал, борьба с вампирами – дело крайне опасное 
(«Вампиры невероятно сильны, быстры, почти не замечают 
ран, могут быть убиты лишь прямым ударом в сердце или сру-
банием головы»). Между родом людским и упырями стоит 
кровавая стена, и компромисс здесь невозможен: либо мы, 
либо они. Но пока охотники выслеживают по лесам и болотам 
упырей, элиты в лице Капитула магов ведут сепаратные пере-
говоры с вампирами. Ведь надвигается Непобедимый Хаос, 
которому нет дела на различия людей и упырей – он грозит 
сожрать их всех. Судя по всему, читателей продолжения ро-
мана – книги «Охотники Мегалиты Империи» – ждут но-
вые впечатления.

Чудовища внутри нас
Издательские парадоксы начинаются в этой книге, кото-

рую, как утверждается в аннотации, похвалил только что об-
метивший 70-летний юбилей Стивен Кинг, практически сра-
зу, с обложки. На ней мы читаем название романа – «Сги-
нувшие». Открываем книгу и на минуту впадаем в ступор: на 
титульном листе другое название – «Исчезнувшие». В вы-
ходных данных издания то же название, что и на титуле. Ви-
димо, мнения в редакции разделились при переводе, а сотруд-
ники так и не смогли договориться, на каком названии оста-
новиться. Как быть читателю?

Впрочем, дело не в названии. Из почти двух десятков пере-
веденных на русский язык романов Литтла этот не относится 
к числу лучших, хотя обязательно будет прочитан поклонни-
ками писателя. Довольно средний ужастик, в котором наси-
лие начинается с первых страниц и уже не заканчивается до 
самого финала. При этом оно смакуется и порой вызывает не-
прикрытое отвращение. Явный перебор, способный оттол-
кнуть даже искушенного читателя. Только сюжет, небольшой 
объем и (если забыть о постоянном месиве и крови) какая-
никакая интрига способны заставить прочитать книгу до са-
мого конца.

Сон разума рождает чудовищ. Литтл придает этой фразе 
по-американски однозначное звучание. Золотая лихорадка – 
это помутнение рассудка. Ради золотого песка и слитков цве-
та выцветшей до ржавчины крови люди готовы забыть о мо-
рали, вырвать из себя человечность и, если им это будет по-
зволено, пройти к безграничной власти дорогой из желтого 
кирпича и целовать чудовищ. Белые люди, нашедшие в Кали-
форнии залежи золота, столкнулись с хранителями незакон-
но занятой ими земли. Сюжет прост и знаком любителям ве-
стернов и по «Золоту Маккены», и по книгам Джека Лондона. 
Только там сумели обойтись без анатомических подробно-
стей и пыточных.

Автор предлагает доведенную до абсурда идею наказания 
за посягательство на чужое. Но уж очень увлекается. Может, 
Кингу потому книга и понравилась, что здесь все с перебором 
и не надо беспокоиться о конкуренции?

Аберкромби Дж. Первый Закон. 
Книга первая. Кровь и железо
пер. с англ. В. Иванова. – М.: Э, 2017. – 
544 с. – (Fantasy World)

«Кровь и железо» – первый роман англича-
нина Джо Аберкромби. А заодно – первая 
книга в трилогии «Первый Закон». Создан-
ный Аберкромби мир во многом напомина-
ет миры, придуманные другими авторами 
фэнтези: при всем богатстве фантазии осо-
бенно не разгуляешься: воители, маги, 
духи. Ну, и само собой, мир «Крови и желе-
за» напоминает мир европейского Средне-
вековья с инквизицией, турнирами, междо-
усобицами. Однако и специфики мира 
«Первого Закона» не заметить трудно. При-
ключения Логена Девятипалого и иных пер-
сонажей приправлены своеобразным чер-
ным юмором, что выделяет роман Джо 
Аберкромби из череды многочисленных со-
чинений в духе фэнтези. Хотя сравнение за-
океанского критика – «Представьте “Вла-
стелина колец”, снятого Куросавой» – вы-
глядит чересчур комплиментарным.

Белянин А. Взять живым мертвого
М.: Альфа-книга, 2017. – 282 с.

Цикл «Тайный сыск царя Гороха» не отпуска-
ет Андрея Белянина. И это неудивительно. 
Он полюбился читателям, а тема приключе-
ний сказочных персонажей, которым помо-
гает попавший в стародавние времена мо-
сковский участковый, поистине неисчерпае-
ма. Правда, нет-нет, да и проскальзывают у 
автора оговорки и нескладушки. То появятся 
в воспоминаниях главного героя телепере-
дачи и телеведущие, которых он не мог ви-
деть, поскольку попал к царю Гороху рань-
ше, то вспоминает про гаджеты, которых не 
мог держать в руках по той же причине. Но 
все это мелочи – дань необходимости и при-
ближения к современному читателю и 
осмыслению дня сегодняшнего через при-
зму прошлого. А это Белянину удается де-
лать уже много лет весело и непринужденно. 
Будет смешно и поучительно, да и очень ак-
туально.

Пелевин А. Калинова яма
М.: Пятый Рим, 2017. – 384 с.: ил.

Канун войны: июнь 1941 года. Немецкий 
шпион, работающий под личиной репорте-
ра московской газеты, получает задание 
разведать обстановку в Брянском укреп-
районе. Стилистически текст предполагает 
больше, чем дает. Чередование рассказа от 
первого и от третьего лица, расшифровок 
допросов и… стихотворений в прозе – 
отрывков-вступлений, предваряющих каж-
дую главку. На протяжении сотни страниц 
книжка маскируется под исторический ро-
ман, но вот, наконец, разговоры из обоб-
щенных становятся все более отвлеченны-
ми, а события, бесконечно возвращаясь, 
застывают в привычной хронологии. Неко-
торая схематичность добра и зла, недосто-
верность психопатологии. Главное описы-
ваемое чувство – паника. Прибегая к ряду 
подменяющих шаблонов, автор тем не ме-
нее активен в построении и последователь-
но безжалостен к своему персонажу.
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Мельтцер Д. Claustrum: исследование феномена клаустрофобии
М.: Городец, 2017. – 183 с.

Клаустрофобия, боязнь закрытых пространств, ñ распространенная проблема, но 
в нашей стране редко обращаются к профессионалам для ее устранения, хотя от 
напасти можно избавиться с помощью психолога. Автор этой книги уверяет ñ не 
обольщайтесь надеждами на быстрое лечение. Корни ́ сорнякаª слишком глубоки, 
и потребуется серьезное вмешательство.

Психология

Некоторые люди избегают лифтов, 
даже если нужно попасть на двадца-
тый этаж, и выбирают работу в боль-
шом шумном зале с коллегами, а не в 
отдельном кабинете в конце офиса, 
объясняя привычками и общительно-
стью. Не все осознают, что их душа 
стиснута крепкой хваткой клаустро-
фобии. И даже те, кто понимает свою 
проблему, иногда не верят в то, что с 
этим иррациональным страхом можно 
проститься.

Дональд Мельтцер также не дает сто-
процентной гарантии, что после чтения 
его книги пациенты быстро освободят-
ся от клаустрофобии, а врачи получат 
оперативный метод. Более того, чтение 
его труда может вызывать чувство, что 
страх закрытых пространств – только 
крохотная верхушка огромного грязно-
го айсберга внутренних противоречий 
и комплексов, который грозит однажды 
потопить в экскрементах «Титаник» че-
ловека с фобией.

Среди читателей будут и профессио-
нальные душеведы, и любители подоб-
ной тематики. В одном из рассказов 
Джерома Сэлинджера писатель сталки-
вается с девочкой-подростком, которая, 
узнав о его профессии, просит написать 
рассказ и уточняет: «Пусть он будет 
чрезвычайно трогательный и мерзост-
ный». Такое впечатление, что Дональд 
Мельтцер следовал этому указанию. 
Его книга вызывает подозрения, что ка-
жущийся невинным страх закрытого 
пространства таит гнусные извраще-
ния, подавляемые сознанием. Комната 
с закрытой дверью представится сим-
волом смерти или прямой кишки. Это 
камера стыда и тупик позорных устрем-
лений. Но таков уж нелегкий путь пси-
хоаналитиков, начиная с Фрейда. Чело-
век обращался к создателю метода с 
фантазиями о волках и чувством беспо-
койства в лунные ночи, а узнавал, что он 
«стремится вернуться в материнскую 
матку, чтобы совокупляться с собствен-
ным отцом» (этот случай приводится в 

«Claustrum: исследование феномена 
клаустрофобии»).

Дональд Мельтцер – последователь 
Фрейда с еще большей фантазией. 
Этот известный западный психоана-
литик получил образование в пре-
стижнейшем Йельском университете 
и медицинском колледже Альберта 
Эйнштейна в Нью-Йорке. С 1954 года 
он перебрался в Англию, где после Вто-
рой мировой войны обрели убежище 
психоаналитики Европы. Но самого 
основателя психоанализа Дональд 
Мельтцер в живых не застал, поэтому 
проходил психоанализ у Мелани 
Кляйн. Обладательница неуживчивого 
характера и широкого набора неразре-
шимых семейных проблем, Мелани 
Кляйн прошла курс психоанализа у не-
скольких специалистов и энергично 
принялась за организацию собствен-
ной практики, поскольку решила – 
прибыльно и нетрудно выискивать 
грязные намерения у клиентов. Ее дея-

тельность вызывала критику у Анны 
Фрейд, правопреемницы психоанали-
за. Активисты направления расколо-
лись на три группы психоаналити-
ков – кляйнинскую, фрейдовскую и 
независимую. Мельтцер примкнул к 
первой, используя популярную у по-
следователей Кляйн идею «проектив-
ной идентификации». Позже он создал 
также собственную концепцию «эсте-
тического конфликта».

Как продолжатель психоанализа 
юнгианского толка, Мельтцер написал 
несколько книг: «Психоаналитический 
процесс», «Сексуальные состояния ду-
ши», «Исследование аутизма», «Кляй-
нианское развитие», «Сновидческая 
жизнь», «Исследования в области рас-
ширенной метапсихологии» и «Пони-
мание красоты». Но в России вышла 
только его лебединая песня, последняя 

книга «Claustrum…», написанная в 1992 
году.

Нелегко читать труды ассенизатора 
души. Как многие книги о психоанали-
зе, это издание – неструктурирован-
ный поток мыслей, приправляемый 
примерами из практики автора, кото-
рый понесет читателя в «генитальный 
отсек» (одна из глав так и называется). 
Общение с выходцами из Германии и 
Австрии наложило необычный оттенок 
на авторский стиль. Мельтцер высекает 
длинные предложения с многочислен-
ными сложноподчиненными отростка-
ми, словно родился и учился в Берлине. 
Но его стремление во всех всплесках 
души пациента видеть скрытые пороч-
ные наклонности в какой-то момент вы-
зывает отторжение. Если пациенту вна-
чале сессий все казалось простым – 
страх закрытого пространства считался 
связанным с детской боязнью оказать-
ся отрезанным от родителей, то Мель-
тцер, встречаясь со страдальцем года-

ми, доказывает, что это трепет-
ные эмоции – исторжение из ду-
ши протуберанцев внутреннего 
гниения.

Книга способна потрясти даже 
бывалых психологов неожидан-
ными и далеко идущими вывода-
ми. Хотя шокирующие умоза-
ключения ничем не подтвержде-
ны. Все остается между пациен-
том и психоаналитиком, который 
делает лишь предположения. И 

чем сильнее пациент возражает, тем 
больше вызывает подозрения в сокры-
тии преступных фантазмов. Отноше-
ния этой пары длятся годами, и вместо 
быстрого лечения пациент все сильнее 
запутывается, но ему становится даже 
интересно, какие еще неведомые стра-
сти откроет в нем партнер. Чем дольше 
идет работа, тем сложнее сюжет. Мель-
тцер показывает бездну с такими апо-
калиптическими картинами, которые 
не придут в голову рядовому психологу. 
Именно поэтому его книгу стоит прочи-
тать. Она расширяет представления о 
науке и человеческой натуре.

Нужно отметить, что за лечение фо-
бий берутся представители разных 
психологических направлений. «Clau-
strum…» открывает только один из ме-
тодов, причем наиболее сложный и 
длительный.

Книга способна 
потрясти даже бывалых 
психологов 
неожиданными и далеко 
идущими выводами
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Рамо Дж. К. 
Седьмое
чувство. Под 
знаком
предсказуемо4
сти: как
прогнозировать 
и управлять 
изменениями в 
цифровую эпоху
М.: Эксмо, 2017. –
336 с.

Старшенбаум Г. 
Трудные
характеры.
Как с ними 
справиться?
СПб.: Питер, 2017. – 
272 с. 

Победить хама возможно
Несмотря на включение в серию «Сам себе психолог», этот 

труд адресован в основном профессионалам. Любители могут 
воспользоваться руководством полноценно, если изучат до-
полнительную литературу, поскольку в этой книге многие 
важные аспекты лишь кратко затронуты. Но нужно отдать 
должное автору – он отлично систематизировал разные ти-
пы в диапазоне от агрессивных задир до необщительных за-
нуд. Каталог и рекомендации созданы в соответствии со 
«Справочником по диагностике и статистике психических 
расстройств» Американской психиатрической ассоциации 
DSM-5. Кроме краткого описания есть также правила поведе-
ния с каждым типом и стратегии выходов из конфликтов: ког-
да нужно сбежать с поля заведомо проигрышного боя против 
социопата, а когда спор поможет утвердить вашу позицию. 
Иногда нужно просто знать болевые точки и особенности 
личности, распознать кризисные состояния, чтобы поладить 
с тем, кого другие считают «невыносимым».

Кандидат медицинских наук, опытный психотерапевт Ген-
надий Старшенбаум знает о трудных характерах не из акаде-
мических учебников. Он заведовал наркологическим отделе-
нием на базе крупного промышленного предприятия, руково-
дил отделом суицидологии Московского института психиа-
трии. Если среднестатистический читатель рубрики «кон-
фликтологии» не может часто договориться со сварливым 
членом семьи или коварным начальством, то автор этой кни-
ги видел патологию, достойную триллеров. Он не только 
справлялся с крайними состояниями пациентов, но учит это-
му других. Последние 15 лет он ведет курс «Аддикции: клини-
ка, психология, лечение» в Московском институте психоана-
лиза. Широкая практика позволила ему пересмотреть уста-
ревшие представления об истерии, неврастении, ипохондрии 
и депрессии, после чего он разработал оригинальную про-
грамму психотерапии для кризисных состояний и людей с 
различными формами зависимого поведения. Кроме этого, 
Геннадий Старшенбаум написал несколько полезных книг о 
том, как решить проблемы в семье с нервным супругом и 
сложными детьми.

То самое чувство, когда...
В Древней Греции люди ходили к оракулу за информацией 

о будущем. В ХХ веке появилось компьютерное прогнозирова-
ние. В XXI веке среди многочисленных методов и концепций 
выделились две: первая представлена уже в названии книги 
Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемо-
сти», этому бестселлеру оппонирует данное издание – «Седь-
мое чувство. Под знаком предсказуемости: как прогнозировать 
и управлять изменениями в цифровую эпоху».

Когда-то Ницше заявил, что людям нужно шестое чувство. 
Кто же этот Джошуа Купер Рамо, который стремится открыти-
ем седьмого чувства превзойти известнейшего философа ХХ 
века? Джошуа Купер Рамо – бывший редактор журнала Time, 
ныне управляющий директор Kissinger Associates – известной 
консалтинговой компании, которую он называет «геостратеги-
ческой», поскольку рассматривает события в масштабе всего 
мира. Чтение этой книги не откроет у читателя третий глаз и не 
превратит в гадалку, но не пройдет впустую. С первой страни-
цы вы почувствуете удовольствие от встречи с профессиона-
лом высокого уровня. Свою концепцию автор ярко иллюстри-
рует рассказами о ключевых событиях, которые окажут реша-
ющее воздействие на развитие нашей жизни.

От лирического начала «Однажды весенним утром…» к се-
редине книги автор переходит к рассуждениям о том, что мир 
переполнен новыми рисками и сенсорными сигналами, сбива-
ющими с толку наших мудрецов. Джошуа Купер Рамо призна-
ет, что технологии – мощное и обоюдоострое оружие. Соци-
альные сети и виртуальные развлечения вырывают из реально-
сти население, континенты можно разрушить одной кнопкой. 
Но мир будет спасен не одним супергероем. Для надежного бу-
дущего нужна целая каста людей нового типа. Важнейшее ка-
чество, которое должно быть у успешного человека в наши 
дни – умение меняться, легко реагировать на то, что происхо-
дит вокруг. «Действуй – решите вы. – Прямо сейчас», – таки-
ми словами завершает свой труд Джошуа Купер Рамо.

Ялом И. Дар психотерапии
М.: Э, 2017. – 349 с.

Еще одно имя, широко известное в узких 
кругах и весьма уважаемое в сообществе 
психологов. Печально, что широкая аудито-
рия в нашей стране так мало знает его, не-
смотря на то, что эта звезда американской 
психотерапии выросла в семье эмигрантов 
из Белоруссии. Он стал профессором пси-
хиатрии Стэндфордского университета и 
написал множество произведений, как на-
учных, так и художественных. Некоторые из 
его рассказов успешно экранизированы, и 
сама жизнь мэтра могла бы стать сюжетом 
захватывающего фильма. Обладатель ори-
гинального ума, он умел зацепить внимание 
читателей. Но «Дар психотерапии», несмо-
тря на менее яркое название, считается 
одной из лучших работ этого автора.

Сакс О. Мигрень
М.: АСТ, 2017. – 476 с.

Еще одна безусловная звезда на мировом 
психологическом небосводе. Оливер Сакс 
считается непререкаемым экспертом в 
сфере неврологических нарушений, свя-
занных с восприятием и памятью. Он писал 
немало о своем заболевании – прозопагно-
зии, неспособности узнавать лица (только в 
Америке таких людей более шести миллио-
нов). Затем он писал о лечении подобных 
расстройств памяти и внимания. Теперь он 
решил сместить фокус внимания на паци-
ентов с более распространенными пробле-
мами, представив интересные истории бо-
лезней и лечение. «Мигрень» – сборник опи-
саний клинических случаев доктора Сакса. 
Он не касается подробно медицинских 
аспектов (поскольку головная боль – сим-
птом десятка заболеваний, в том числе ин-
фекционных). Психотерапевт описывает 
переживания пациентов, способы облегче-
ния их страданий и новую концепцию вос-
приятия многих психических заболеваний.

Рубин Г. Хорошие привычки, 
плохие привычки: как перестать 
быть заложником плохих привы4
чек и заменить их хорошими
М.: Э, 2017. – 398 с.

Если читатель желает завтра же стать эф-
фективнее, а не выяснять в течение не-
скольких лет на кушетке психаналитика 
свои тайные пороки, то эта книга для нетер-
пеливых. Гретхен представила конкретный 
план для улучшения. Есть советы, как про-
ститься с тем, что мешает жить – хрониче-
скими опозданиями, тягой к ненужным по-
купкам и т.д. Полезные привычки разобра-
ны по косточкам и представлены для легко-
го обучения с учетом индивидуальных осо-
бенностей для сов и жаворонков, неврасте-
ников и растяп-пофигистов. Для наглядно-
сти добавлены примеры из жизни. Извест-
ный бизнес-гуру Сет Годин советует хватать 
эту книгу без всяких сомнений. Пригодится 
всем. Это забавное и небесполезное чтиво 
для изучения в транспорте или кафе, но се-
рьезным учебником психологии эту книгу 
назвать нельзя.
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Прародители космоса

Кристен П., Мезьер Ж.�К. Валериан. Кн. 1
пер. с фр. В. Чепига. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 160 с.

Обычно экранизации комиксов и графических романов, в отличие от экранизаций 
полноценных художественных произведений, отличаются достаточно точной 
передачей содержания произведения. В случае с киноверсией классической 
французской комикс4саги ´Валерианª Люк Бессон серьезно отклонился от 
традиционного для жанра копирования.

Комиксы

Книжная версия популярного ев-
ропейского приключенческого жур-
нального сериала о космическом 
рейнджере будущего зародилась у 
сценариста Пьера Кристена и иллю-
стратора Жан-Клода Мезьера в 1967 
году. В течение пятидесяти лет авторы 
комикса стремились выдумывать все 
новые и новые миры, приключения и 
сюжетные перипетии. Именно поэто-
му серьезное отклонение от традици-
онного содержания в фильме Бессона 
не вызывает негодования – с 1967 го-
да читатель повзрослел и поумнел.

В те годы в задачу авторов комикса 
входило соревноваться с законодате-
лями жанра – американцами. Два 
француза, отправившиеся в Соеди-
ненные Штаты за вдохновением, при-
везли в Европу глоток современности 
и развития. При этом оба осознавали, 
что для того, чтобы тягаться с уже тог-
да набирающими популярность аме-
риканскими супергероями, им нужно 
создать новый продукт, который бы 
всех поразил. С этого начинается 
сходство и параллелизм книжной вер-
сии и фильма 2017 года. Люк Бессон 
как наиболее титулованный предста-
витель европейского киноблокбасте-
ра взялся за сложное дело – ему нуж-
но было, как и его предшественникам, 
противопоставить популярному нын-
че фантастическому американскому 
кино равносильную европейскую 
картину схожего типа. Конечно же, 
для этой цели он выбрал одну из са-
мых известных работ своих соотече-
ственников. Благодаря этому соб-
ственную копию приключений Вале-
риана и его спутницы Лорелин теперь 
есть возможность получить и россий-
скому читателю.

В первую очередь стоит отметить, 
что к книге нужно относиться снисхо-
дительно. Авторы и сами это понима-
ют, поэтому в предисловии к сборни-
ку отмечают, что «Валериан» может 
показаться читателям слишком про-
стым и наивным. Ничего не знающе-

му о приключениях странника в 
пространственно-временном конти-
нууме читателю истории о Валериане 
покажутся скучными и вторичными, 
но, на самом деле, все, что мы видели 
раньше, вторично именно благодаря 
этим историям и, что самое главное, 
их визуализациям. Приключения в 
будущем и в прошлом писали задолго 
до Мезьера и Кристена, но именно 
они в 1967 году придали классическим 
футуристическим произведениям, 
опирающимся на Жюля Верна, тот 
образ, который сейчас настолько за-
езжено используется как в высоко-
бюджетных, так и в ширпотребных 
фильмах и сериалах о космосе и буду-
щем.

Наиболее удивительным фактом о 
первичности образов, использован-
ных в «Валериане», является то, что в 
нем содержится великое множество 
прообразов персонажей и кадров, ис-
пользованных Джорджем Лукасом
в самых разных эпизодах «Звездных 
войн». Например, суперскоростной 
корабль «Сокол тысячелетия», на ко-
тором летал персонаж Харрисона 
Форда Хан Соло, был нарисован в 
одной из частей «Валериана» в 1972 
году, тогда как в фильме Лукаса он по-
явился лишь в 1977 году. Еще одним 
примером использования идей Ме-
зьера может стать скопированный с 
образа Лорелин от 1972 года признан-
ный классическим внешний вид прин-
цессы Леи в сцене плена у Джаббы в 
«Возвращении Джедая» 1983 года. На-
конец, мрачная сцена превращения 
юного Скайуокера в Дарта Вейдера, 
снятая в 2005 году, также имеет свой 
прототип на страницах «Валериана».

При этом серия комиксов Кристена 
и Мезьера удивляет красотой рисунка, 
которая держалась на протяжении 
всего его существования. Отдельной 
особенностью многосерийного комик-
са стоит отметить удивительную точ-
ность при передаче лиц героев: несмо-
тря на длительное время работы над 
комиксом, Мезьер не изменил черт ли-
ца, Лорелин и Варелиан всегда остава-
лись теми, кто они есть. Большинство 
читателей привыкло к резкому раска-
дрированному рисунку в стиле Marvel 
и DC, тогда как в «Валериане» создает-
ся ощущение, что авторы пытались 
создать миниатюрные картины, схо-
жие в стиле с иллюстрациями к сказ-
кам. Пожалуй, именно этот разноцвет-

ный и загадочный мир и по-
корил в свое время читате-
лей.

Отсутствие этого сказоч-
ного стиля и мира в целом 
можно назвать одним из не-
достатков экранизации Лю-
ка Бессона. Его «Валериан» 
попал в достаточно серьез-
ную конкуренцию с лидера-
ми жанра – вышло уже два 
новых фильма из вселенной 
«Звездных войн», во втором 

десятилетии XXI века началась переза-
грузка классического «Звездного пу-
ти». На последний, к слову сказать, 
фильм Бессона и похож: это словно бы 
потерянная история из реальности ка-
питана Кирка и Спока, в которой за-
действованы неосновные персонажи.

В свое время «Валериан» стал насто-
ящим открытием, подарившим не 
только комиксам, но и миру кино нема-
ло образов, которые до сих пор осмыс-
ляются художниками и режиссерами. 
Оригинальные комиксы не выходят в 
свет вот уже семь лет – авторы при-
остановили работу над серией в 2010 
году. Несмотря на это, некоторые вре-
мя назад Пьер Кристен рассказал во 
время пресс-конференции, что «бу-
мажная» версия космической саги про 
Валериана и Лорелин все же будет 
продолжена, однако неизвестной оста-
ется форма. Вполне вероятно, что «Ва-
лериан» в скором времени последует в 
современный мир – в Интернет.

Отдельной особенностью 
комикса Кристена и 
Мезьера стоит отметить 
удивительную точность 
при передаче лиц героев

Книжная версия популярного ев-
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Хон Дж.
Прелесть. Книга 
первая
пер. с англ.
В. Митюши. – М.: Э, 
2017. – 160 с.: ил.

Баркс К.
Дядюшка 
Скрудж. Всего 
лишь бедный 
старичок
пер. с англ.
Н. Зркхи. – М.: АСТ, 
2017. – 248 с.

От мала до велика
Вероятно, многие из поколения, росшего в девяностых – 

начале двухтысячных помнят детский журнал «Микки-
Маус», издававшийся в России с 1989 по 2011 год. Для боль-
шинства детей того времени это была первая возможность со-
прикоснуться с жанром комикса и познакомиться с волшеб-
ным миром Уолта Диснея не только на экране, но и в печат-
ном виде. Каждый выпуск этого журнала содержал несколь-
ко отдельно взятых историй о Микки, Скрудже, Дональде Да-
ке и других персонажах мира Диснея и становился настоя-
щим праздником для маленьких читателей, ждавших новый 
номер в течение месяца. Многие также вспомнят (а некото-
рые даже найдут у себя на полках) серию из небольших книг 
под названием «Энциклопедия Юных Сурков», где трое пле-
мянников Дональда Дака – утята Билли, Вилли и Дилли дава-
ли юным читателям советы на все случаи жизни.

Со времен выпуска этого журнала и серии книг прошло не-
сколько лет, дети выросли и стали теми, кто заново принес 
культуру чтения комиксов и графических романов в Россию. 
За последние пять-семь лет было издано великое множество 
новых и старых графических новелл, комиксов и других раз-
новидностей «книжек с картинками». Наконец, в 2017 году 
читатели получили возможность подержать в руках собрание 
ранних работ одного из величайших карикатуристов ХХ века 
Карла Баркса – сборник классических историй 1950-х годов 
о Скрудже МакДаке и его утиных родственниках.

Основной посыл работ Баркса – это насмешка над мер-
кантильностью, присущей в некотором объеме каждому, а 
также восхваление светлых, дружеских, семейных чувств, ко-
торые всегда должны побеждать. Если рассматривать эти ко-
миксы с более взрослой точки зрения, то нельзя не отметить, 
что истории про Скруджа отражают американский стиль 
жизни и образ мысли времен 1950-х годов, и, в общем-то, яв-
ляются мини-энциклопедией о культуре, их породившей. Ра-
боты Карла Баркса очень красочны и будут интересны всем 
поклонникам жанра, независимо от возраста, благодаря за-
хватывающим сюжетам, милым забавным персонажам и по-
трясающей рисовке.

Ужасы прекрасного
Жанр ужасов можно условно разделить на два различных 

направления. Первый, самый популярный, опять же условно 
можно назвать «скример», что означает «пугач». К нему отно-
сятся практически все самые востребованные хорроры вне 
зависимости от жанра: «скримерами» можно назвать косми-
ческие одиссеи про Чужих, традиционные «слэшеры» вроде 
«Крика» или нашумевшие паранормальные ужастики вроде 
кинговского «Оно».

Совсем другое направление ужасов можно условно на-
звать «эстетическим», или «созерцательным». Это тот случай, 
когда пугают не страшные моменты, а сама история. Произ-
ведение в данном случае построено на эстетике происходя-
щего, на красоте. К этому направлению, например, можно с 
натяжкой отнести перевоплотившийся в красивую картинку 
сериал «Ходячие мертвецы». Красота ужаса завораживает и 
привлекает. Однако до недавнего времени у этого направле-
ния не было ведущего произведения, которое определяло бы 
его суть. Мощной заявкой на лидерство в жанре стала вышед-
шая год назад книга известного в мире комикса художника 
Джереми Хона «Прелесть». В романе рассказывается о виру-
се «Прелесть», который атаковал всех людей в мире. Вирус 
передается половым путем, его особенность в том, что он де-
лает людей красивыми, а затем убивает. Перед многими 
людьми встает сложная дилемма – красота или жизнь. 
Страшной в этой истории является сама природа человека, 
которая подталкивает героев книги к ужасным поступкам, ве-
дущим к непоправимым ситуациям.

«Прелесть» воплощает в себе красоту живописи автора, 
долгое время проработавшего в DC, необычную историю и 
тонкую психологию персонажей. Книга пугает точностью, с 
которой Хон передает человеческую натуру, и натурально-
стью эмоций, прорисованных на лицах людей. Скорее всего, 
роману суждено стать культовым, и уже скоро мы увидим его 
экранизацию.

Алекс А. Звездный замок
пер. с фр. М. Хачатурова. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. – 72 с.

В мире может меняться многое – экономи-
ка, политика, культура и ценности. Но жаж-
да приключений у мальчишек и девчонок 
всегда останется той константой, которая 
будет направлять детское мышление, соз-
давать волшебные замки, новые миры, 
фантазии и истории. «Звездный замок» – 
это классический пример французского 
графического романа, наполненного тайна-
ми, отвагой, мужеством и рыцарством. В 
своей серии книг французская писательни-
ца Алекс Алис обращается к романтизму 
XIX века, к мечтательности Жюля Верна и к 
закату аристократической Европы. Читате-
лю предлагается вместе с главным героем 
Серафином отправиться в путешествие в 
замок в Баварии, чтобы разгадать тайну ис-
чезновения его матери.

Олейников И. Лиса и заяц. Автор4
ская версия. Графический роман
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 48 с.

Вариации иллюстраций к классическим 
детским сказкам – это не новость. Многие 
художники, известные и не очень, пытались 
отобразить в картинах сюжеты из понятных 
всем вымышленных историй. Какие-то из 
них настолько прочно вошли в наше созна-
ние, что уже не отделяются от оболочки по-
вествования. В случае с русской народной 
сказкой «Лиса и заяц» художник Игорь 
Олейников попытался выступить в модном 
современном жанре «Графический роман». 
Несмотря на надпись на обложке книги, по-
лучившееся произведение достаточно 
сложно назвать именно графическим рома-
ном. Это все та же сказка, что и была, но со-
провожденная детальным рисунком. Дей-
ствие в сказке внезапно перенесено в тота-
литарную вселенную антиутопии, где лисы-
военные правят городом. Спорно? Да. Ин-
тересно? Несомненно.

Сток Б. Винсент. Графический 
роман
пер. с англ. М. Скаф. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. – 144 с.

Выдающийся художник-постимпрессионист 
Винсент Ван Гог не мог не получить биогра-
фию в виде комикса. «Винсент» Барбары 
Сток рассматривает один из самых захва-
тывающих периодов жизни писателя, когда 
он жил на юге Франции. Именно в этот пери-
од художник отрезал себе кусок уха, попал в 
лечебницу и находился в состоянии полного 
безумия. Сток считается одной из самых 
прогрессивных современных авторов ко-
микса в Европе. В данном случае художница 
проделала сложнейшую работу, стилисти-
чески спародировав миры Ван Гога. Из-за 
этого иногда кажется, что эту книгу читать 
невозможно – настолько безумие захваты-
вает ее страницы. Несмотря на это, точно-
сти фактов и деталей, которой следует Бар-
бара, позавидуют многие авторы. «Вин-
сент» это настоящая биография художни-
ка – лишь так можно не только узнать о его 
жизни, но и почувствовать ее.
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Ретрокнижки
Наша жизнь стремительно меняется благодаря ежегодному появлению новых 
гаджетов. Удивительно, как быстро, без каких4либо сомнений и страха их 
осваивают наши дети. Они привыкли к чудесам техники и плохо представляют, как 
можно без этого жить. Но во многих книгах описывается именно такая ́ древняяª 
жизнь, потому что их писали давным4давно, а издают до сих пор. Как 
воспринимают эти произведения современные дошкольники и какие трудности 
возникают при чтении? Давайте разберемся.

Недавно в книжном магазине я 
приобрела книгу Даниила 
Хармса «Иван Иваныч Само-

вар» (издательство «Стрекоза», 2016 г.) 
с чудесными иллюстрациями Марии 
Рудаченко. Напомню, что в этом про-
изведении описывается ранее утро, 
когда к самовару по очереди подходят 
домочадцы, чтобы выпить чаю. Начала 
читать ее детям (четырех и пяти лет) и 
тут же услышала вопрос: «Что такое 
самовар?». Неудивительно, ведь мы 
уже давно не завтракаем у самовара 
(тем более трехведерного, как у Харм-
са), да и в редком доме его теперь мож-
но увидеть. Приходится объяснять. 
Кстати, Даниил Хармс писал стихи про 
самовар 89 лет назад.

В этой же компании читаю «Айболи-
та» К.И. Чуковского. Итак, знаменитый 
врач отправляется в Африку к больным 
зверям. Сначала его везут «мохнатые 
волки», затем он садится на кита, по-
том – на орла. Айболит спешит и вол-
нуется: «О, если я не дойду, / Если в пу-
ти пропаду, / Что станется с ними, с 
больными, / С моими зверями лесны-
ми?». Маленькие слушатели пережива-
ют вместе с ним и удивляются: «Почему 
Айболит сразу не полетел самолетом? 
Было бы быстрее». Конечно, в 1929 году 
дети не летали с родителями ни в Тунис, 
ни в Египет, а у наших дошкольников 
такой опыт путешествий в Африку уже 
есть. Поэтому с их стороны вопрос про 
самолет вполне закономерен.

Вновь обращаюсь к поэзии Чуков-
ского. На этот раз выбираю «Федори-
но горе». Веселую ритмичную сказку 
мои маленькие друзья слушают с инте-
ресом. Но в конце меня ждет 
неожиданный вопрос: «Если 
эта бабушка так не любила 
мыть посуду, то почему она 
не купила посудомоечную 
машину? У нее денег не бы-
ло?». Увы, в далеком 1926 го-
ду посудомоечные машины 
не делали даже в Германии.

Очень люблю повесть Ар-
кадия Гайдара «Чук и Гек». 
Всегда считала ее книгой на 
все времена, которая не со-
старится и к которой не угас-
нет интерес. Но моя уверен-
ность пошатнулась, когда 
стала читать «Чук и Гек» ше-
стилетнему Диме. Вопросы 
посыпались сразу: «Кто та-
кой почтальон? Что такое те-

леграмма?». Честно говоря, я даже не 
смогла припомнить, когда в последний 
раз в нашу квартиру приходил почта-
льон. Редкий гость. Благодаря мульти-
ку про Простоквашино, вспомнив Печ-
кина, выяснили, наконец, кто такой по-
чтальон. А вот с телеграммой все было 
сложнее. Объясняю: это что-то вроде 
SMS-ки, которая напечатана на бумаж-
ке (а зачем ее печатать на бумажке?). 
Потом возникли и другие вопросы: 
«Почему мама в скайпе не сказала па-
пе, что уже купила билеты?», «Почему 
она ему даже не позвонила?». Конеч-
но, никакого скайпа в 1939 году не бы-
ло. В результате долгих разъяснений 
интерес к книге пропал, пришлось ее 
отложить. Жаль!

Замечательный рассказ Леонида 
Пантелеева «Честное слово» тоже вы-
зывает у современных ребят недоуме-
ние: «Зачем охранять какую-то будку в 
парке, ведь никакого порохового скла-
да там нет? А почему мальчик не позво-
нил маме, чтобы она не волновалась? 
Если у него не было мобильного теле-
фона, то почему не попросил у кого-
нибудь из прохожих?» Напомню, этот 
рассказ был написан в 1943 году, в раз-
гар войны.

К счастью, не все книги, написан-
ные в давние времена, нуждаются в на-
ших объяснениях. Большинство люби-

мых книг нашего детства легко воспри-
нимаются современными детьми, и это 
отрадный факт. Огорчает другое: поче-
му издатели с упорством, достойным 
лучшего применения, в течение по-
следних двадцати лет переиздают про-
изведения признанных классиков, не 
желая «возиться с новичками»? Увы, 
при таком подходе наша детская лите-
ратура никогда не станет современ-
ной. А мы, читая нетленные шедевры, 
будем говорить: «Это все происходило 
давным-давно, когда твоя прабабушка 
была маленькой». Вот только истори-
ческое понятие «давным-давно» в дет-
ской голове пока не сформировалось, 

да и прабабушки есть не у всех.
Думаю, в скором времени 

многие издатели поймут, что 
классику никто не берет, пото-
му что уже накупили. Спохва-
тившись, они начнут искать но-
вых авторов (вот только бы в 

спешке не начали печатать всех под-
ряд), и тогда у нас появится современ-
ная детская литература. Впрочем, есть 
издательства, которые уже несколько 
лет занимаются таким поиском и от-
крывают для читателей новые имена.

Московское издательство «Настя и 
Никита» проводит конкурс «Короткое 
детское произведение» (проза для де-
тей от 5 до 11 лет), а потом публикует 
рукописи победителей. 

Издательство «РОСМЭН» в 2009 го-
ду учредило литературный конкурс 
«Новая детская книга», цель которо-

го – открыть для широкой 
общественности новых та-
лантливых авторов детских 
книг и дать им возможность 
опубликовать свои произве-
дения. Издательство успеш-
но продвигается в данном на-
правлении, ежегодно обнов-
ляя конкурсные номинации, 
чтобы охватить все жанры 
детской литературы, рассма-
тривая и прозу, и поэзию. 
«РОСМЭН» каждый год пу-
бликует произведения неиз-
вестных ранее авторов. Об 
итогах очередного VIII кон-
курса читайте в следующем 
номере «ЧВ».

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Почему Федора не купила 
посудомоечную машину?
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Одна мысль о математике перед сном гарантировала мне ночные кошмары. А 
тут предлагают математику – на ночь! Как милую сказку! Возможно ли это?! Ло-
ра Овердек утверждает: да! Астрофизик по образованию, выпускница Принстон-
ского университета, она вместе с мужем Джоном, чтобы увлечь троих своих детей 
математикой, придумала для них интересные, забавные и познавательные задач-
ки. И благодаря своему сайту «Математика перед сном» увлекла «царицей наук» 

множество детей по всему миру. Принцип Лоры прост. 
Надо решать с детьми задачи про то, что им близко. Про 

игрушечных кроликов и носки, ли-
тры воды в ванне и буквы в именах, 
хот-доги и порции мороженого, ку-
ски банановой пиццы и домашних 
питомцев… Вольная фантазия авто-
ров, озорная шутливая интона-
ция – все это и правда делает счет 
приятным и увлекательным заня-
тием. Это не банальный задачник, а 
метапредметный учебник.

Великий поэт Байрон не решал 
со своей дочерью на ночь задачки, 
но, тем не менее, Ада Байрон Лав-
лейс стала первой женщиной-

программистом. История одаренной де-
вушки, которая в 17 лет поразила масти-
тых ученых аналитическим умом и рас-
суждениями, была приглашена в науч-
ную лабораторию, где велись экспери-
менты с первым механическим вычис-
лительным аппаратом и шла работа над 
Аналитической машиной – предтечей 
компьютеров. Ада написала для нее пер-
вую компьютерную программу и стала 
родоначальницей профессии будущего!

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Школьные рассказы: 
жанр жив!

Ледерман В. Уроков не будет!
ил. О. Громовой. – М.: КомпасГид, 2017. – 
104 с.: ил.

Американская и чешская детская классика ñ
российским детям

Про ´царицу наукª и ее верных подданных

Берджес Т. Про кролика Питера и 
госпожу Крольчиху
худ. А. Юдина; пер. с англ. А. Яковенко. – М.: 
Карьера Пресс, 2017. – 112 с.: ил.

Мацоурек М. Мах и Шебестова ñ 
волшебники из 3 ´Бª
ил. А. Борна; пер. с чеш. К. Тименчик. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2017. – 128 с.: ил.

Овердек Л. Математика перед 
сном 2: Теперь про меня
худ. Д. Пейлот; пер. с англ. Д. Орлова. – М.: 
Карьера Пресс, 2017. – 96 с.: ил.

Уоллмарк Л. Ада Байрон Лав4
лейс ñ первый программист
худ. Э. Чу; пер. с англ. О. Варшавер. – М.: 
Пешком в историю, 2017. – 40 с.: ил. – (Мир 
вокруг нас)

Издатели продолжают открывать неизвестные российскому читателю миро-
вые шедевры детской литературы. Классические произведения, на которых 
выросло не одно поколение американцев и чехов, пришли и к российским чи-
тателям.

Торнтон Берджес (1874–1965) по профессии биолог, потому ему легко было 
сочинять сказочные истории про зверей и птиц. С кроликом Питером и его дру-
зьями – норкой Билли, ондатрой 
Джерри, выдрой Джо и другими пер-
сонажами – российские дети позна-
комились два года назад, когда в «Ка-
рьере Пресс» вышла сказка «Матуш-
ка западный ветер». Это была первая 
из полутора тысяч историй о кролике 
Питере. Теперь появилась и вторая, 
из которой в сказочной, заниматель-
ной форме дети узнают о повадках 
животных, об их мире, пронизанном 
сложными отношениями.

Еще одна книга, неизвестная в 
России, но невероятно популярная у 
себя на родине, – про двух ребят: 
парнишку по фамилии Мах и его под-
ружку по фамилии Шебестова. Истории 
про них придумал чех Милош Мацоу-
рек, а нарисовал знаменитый карикату-
рист и иллюстратор Адольф Борн. Это и 
комиксы, и сказка, и юмористические 
рассказы – все в одном! Мах и Шебе-
стова то и дело попадают в комичные и 
драматичные обстоятельства. 

Достоинство обеих книг – превосхо-
дные иллюстрации, благодаря которым 
текст становится объемным и живым.

Рассказ, как известно, самый труд-
ный прозаический жанр, а рассказ для 
детей – вообще высший писательский 
пилотаж. Не так уж много в россий-
ской детской литературе второй поло-
вины ХХ века таких мастеров. Носов, 
Драгунский, Голявкин, Юз Алешков-
ский… И вот – Виктория Ледерман и 
ее сборник школьных рассказов. Луч-
ший подарок ученикам начальной шко-
лы (в ее героях они узнают себя). А так-
же их родителям. И учителям.

Четыре рассказа соответствуют че-
тырем классам «началки». Ситуации, 
описанные в них, хорошо узнаваемы. 
Вот избалованная мамой-одиночкой 
первоклассница из рассказа «Маргари-
та и дядька Пират», которая не желает 
ходить в школу. Педагоги все чаще 
сталкиваются с такими детьми – несо-
циализированными, своенравными. 
Но их ведь тоже надо учить и социали-
зировать. А как? Подавлять, унижать, 
ломать волю? «Дядьке Пирату» в рас-
сказе удалось превратить воинствую-
щую двоечницу-бунтарку в мотивиро-
ванную отличницу. Кое-какие его при-
емы пригодятся взрослым читателям.

Проблема детей, чьи родители раз-
велись, в современной отечественной 
детской литературе не получила еще 
такого развития, как за рубежом. Вик-
тория Ледерман сумела сказать об этой 
болезненной теме без надрыва и сенти-
ментальщины, спокойно и с долей спа-
сительного юмора («Второй “Б” не 
играет»). А мысль героя рассказа, вто-
роклассника Вани Царева, что «не обя-
зательно жить вместе, в одном доме, 
чтобы оставаться большой и дружной 
семьей», ломает сложившиеся обыва-
тельские стереотипы по отношению к 
детям из неполных семей.

Рассказ «“Пардон”, “мерси” и “о-ля-
ля!”» – о радости учения вообще и из-
учения иностранного языка в частно-
сти. А последний в сборнике рассказ 
«Ненавижу Мирона Соломатина!» по 
художественной силе достоин войти в 
обойму лучших произведений отече-
ственной литературы для школьников.
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Юрий Коваль
и Леонид Мезинов:
праздник на двоих
История этой книжки началась в 1955 году, когда Юрий Коваль и Леонид Мезинов 
стали студентами филологического факультета Московского государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина. Сидели на лекциях в задних рядах 
легендарной девятой, Ленинской, аудитории, передавали друг другу листочек и по 
очереди писали на нем строчки шуточных стихов и эпиграмм на девушек, 
добросовестно строчивших внизу конспекты. А вскоре, вдохновленные на занятиях 
по зарубежной литературе романом Франсуа Рабле ´Гаргантюа и Пантагрюэльª, 
стали сочинять свой собственный роман ́ Простреленный протез, или Это было под 
кокосовой пальмойª. Пародийные образы героев ñ членов экипажа фрегата ´Лавр 
Георгиевичª, безоглядное, по словам их однокашника Юлия Кима, веселье и 
вольнодумная глубина ñ все это воплотилось в романе, за которым утвердилось 
название ´Суер4Выерª, и ознаменовало рождение творческого тандема Ковальñ
Мезинов.

«Мы с Ковалем, – вспоминал Лео-
нид Мезинов, – увлекались Ильфом и 
Петровым, и Джеромом, и Зощенко…» 
Отзвук этого увлечения – в их ранних 
произведениях. Но самое большое вли-
яние оказало на них, конечно, творче-
ство Даниила Хармса, обэриутов. Весе-
лая парадоксальность и абсурдизм ста-
ли стилевой особенностью совмест-
ных произведений Коваля и Мезино-
ва. С ней они и пришли в детскую лите-
ратуру. «Было ли в те кружащие голову 
почти шестидесятые что-нибудь, чего 
мы не смогли бы вышутить или спаро-
дировать?» – вспоминал Леонид Ме-
зинов о студенческих годах. Веселая 
пародийность перекочевала в первые 
их с Ковалем совместные стихи для де-
тей. «Мы вовсе не рвались писать для 
милых детишек, – рассказывал Л. Ме-
зинов. – Просто в издательстве “Ма-
лыш” работала наша однокурсница Га-
ля Гладкова, и Юрка предложил напи-
сать что-нибудь детское: дескать, Галка 
поможет протолкнуть. Мы сели и ста-
ли думать, где искать сюжет. И Юрка, 
который в любом деле был застрель-
щиком, первый нарушил молчание: 
“Давай напишем хоть… про чайник!” 
Быстро появилась первая строчка: “Ес-
ли целый день кипеть, можно просто 
поглупеть”… И после этой книжки, 
“Сказки про чайник”, и у него и у меня 
книжки посыпались как из рога изоби-
лия». У чайника есть «прототип» – ла-
тунный чайник из мастерской Юрия 
Коваля (ведь он был еще и художник!). 
Мастерскую на Абельмановке, в под-
вале дома напротив кинотеатра «Побе-
да», Ковалю и Мезинову передали пи-
сатели Игорь Холин и Генрих Сапгир. 
Там были написаны первые произве-
дения Коваля и Мезинова, много лет 
не переиздававшиеся и вновь увидев-
шие свет благодаря «Мелик-Пашаеву».

«Наш фирменный стиль, – говорил 
Л. Мезинов, – это сочетание стихов и 

прозы». Так написаны и «Сказка про 
чайник», и «Красная Борода» (ей в 
этом году 50 лет!). В них радует все. И 
шаловливые, с доброй лукавинкой сти-
хи, построенные на языковой игре и 
словотворчестве, в духе милых их 

сердцу обэриутов. «Это песня чья? Ни-
чья! Это песня чайничья!» «Песню чай-
ничью пою, всех я чаем напою! После, 
если захочу, всех ребят расхохочу!» И 
прелестные диалоги, написанные с 
детской непосредственностью и рас-
кованностью: « – Ты чего такой косой, 
как укушенный осой? – А я одним гла-
зом морковку ищу, а другим – Волка бо-
юсь» (разговор Чайника с Зайцем). И 
чудесные иллюстрации Алексея Чару-
гина – те самые, из первого издания, 
не стареющие, озорные, праздничные.

«Красная Борода» – это привет 
русской народной сказке, лукавое под-

мигивание Шарлю Перро с его «Синей 
бородой» и поклон Борису Шергину, 
которого Коваль почитал. Звучат здесь 
и шаловливые частушки: «Улетайте, 
комары, комары-комарики! Здесь гуля-
ют маляры, маляры-малярики!» И при-
баутки, и традиционные сказочные 
формулы, включенные в новый, автор-
ский, бесшабашно-радостный кон-
текст: «Краска! Лейся, разливайся! 
Сказка! Дальше продолжайся!»

Наслаждаясь чудесным языком и 
милыми приключениями братьев-
маляров (Красная, Синяя и Желтая Бо-
рода), читатель попутно понимает, по-
чему героями стали именно они. Ведь 
красный, синий и желтый – это основ-
ные цвета, которые нельзя получить 
смешением других красок. А вот соче-
тания этих трех цветов дают, напри-
мер, фиолетовый (и в сказке появляет-
ся Фиолетовая Борода), зеленый (и за-
горевшаяся от неосторожности Крас-
ной Бороды елочка усилиями Синей и 
Желтой Бороды вновь стала зеленой)…

Вторая половина книги – это стихи 
самого Юрия Коваля, озорные, 
лучистые, праздничные. Небы-
лицы, перевертыши, жанр, лю-
бимый Маршаком, Чуковским, 
обэриутами, Коваль обогатил 
своей собственной неповтори-
мой интонацией. «У меня на 
грядке крокодил растет!!! А в 

реке Москва-реке огурец живет!.. Я бо-
юсь, ребятки, что на этот год вырас-
тет на грядке страшный бегемот. А в 
реке Москва-реке клюнет на крючок – 
как вам это нравится? – страшный 
кабачок!» Смешные, парадоксальные 
стихи Коваля глубоко метафоричны. И 
мудры. «Велосипедист», «Охотник», 
«Вот шагает гражданин»… Здесь и 
ставший классикой «Сундук» («Висел 
замок. Никто не мог открыть замок 
ключом…»), и жизнерадостные «Ко-
роль и лилипуты»… Животворящее 
творчество. Одно слово – чудо.

Наталья Богатырёва

Коваль Ю. Красная Борода
худ. А. Чаругин. – М.: Мелик-Пашаев,
2017. – 63 с.: ил.

«Красная Борода» – это 
привет русской народной 
сказке 
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Каждый месяц замечательное издательство «Настя и Никита» радует малень-
ких читателей новыми увлекательными и познавательными книжками. На этот 
раз мы отобрали те, что касаются исторической тематики. Марина Улыбышева 
рассказывает ребятам о хорошо нам все знакомой, но почему-то «обиженной» 
букве русского алфавита – о букве «Ё». Как только ни обозначали на письме этот 
йотированный звук наши предки – и 
«iо», и «ьо», и просто «о»! А потом руко-
водитель первой Российской академии 
наук княгиня Екатерина Дашкова пред-
ложила ввести в русский алфавит но-
вую букву – «Ё». Продвигать эту букву 
дальше взялись поэт Иван Дмитриев, 
который первым решился напечатать 
ее в своем сборнике, и историк Нико-
лай Карамзин, который стал употре-
блять «Ё» в своих произведениях. Бо-
ролся за использование новой буквы и 
Лев Толстой, который любил писать 
свое имя через нее – Лёв. Но оконча-
тельно нашел букве «Ё» место в алфави-
те русский писатель и этнограф Влади-
мир Даль. Именно он поставил «Ё» на 
седьмое место в алфавите после «Е». 

А Олег Сотников поведал историю 
матроса-разведчика Петра Кошки, кото-
рый вместе с известными исторически-
ми персонажами – адмиралами Корни-
ловым, Нахимовым, Истоминым, хирур-
гом Николаем Пироговым – стал в ряды 
героических защитников Севастополя.

Материалы полосы подготовила Юлия Скляр

Ханлон Э. Дори4фантазерка
пер. с англ. Д. Крупской. – М.: Азбука-
Аттикус: Махаон, 2017. – 160 с.

Москвичам о Москве В борьбе с Гоббл Крекер

Истории ´недобуквыª и матроса

Улыбышева М. Все точки над Ё
худ. Н. Кондратова. – М.: Настя и Никита, 
2017. – 24 с.

Сотников О. Матрос Кошка. 
Герой Севастополя
худ. Н. Кондратова. – М.: Настя и Никита, 
2017. – 24 с.

Волков В. Москва. Как это 
устроено
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 12 с. –
(Энциклопедии-раскладушки)

Абрамов Р. Найди и покажи в
Москве. Музеи и парки
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 12 с. – 
(Московские лабиринты)

В сентябре столица России город Москва отметила свой юбилей – 870 лет. На 
день рождения принято дарить подарки, а потому чего только нашей столице ни 
подарили – и новые парки, и обновленные улицы, и отреставрированные памят-
ники. Издательство «Клевер-Медиа-Групп» решило 
подарить маленьким горожанам и их гостям новый 
проект – коллекцию из 19 увлекательных книжек о 
Москве на любой вкус и цвет. В нее входят книги-
лабиринты с наклейками, игры «Прогулки из шка-
тулки. Большая Москва» и «Москва. Кватро», 
раскраски-путеводители и многое другое.

Особенно увлекательным может стать изучение 
уникальной энциклопедии-раскладушки «Москва. 
Как это устроено», на огромных разворотах которой 
рассказывается о главной улице города – Тверской и 
расположенных на ней зданиях, о Красной площа-
ди, Театральной и Манежной площадях, о парке 
«Сокольники», о главной водной артерии города – 
реке Москве, а также о московском транспорте. 
Помимо интересных фактов каждый разворот кни-
ги – это красочная перспектива-раскладушка, где 
за очередным «карманчиком» скрывается новая 
история. «Добывать» знания из этой книжки будет 
интересно не только ребенку, но и взрослому.

А вволю наиграться маленькие москвичи смо-
гут с книжкой-панорамой «Найди и покажи в Мо-
скве. Музеи и парки». В разложенном 
состоянии ее длина равна трем метрам! 
А погулять вместе с ней можно по мо-
сковскому океанариуму, Останкинской 
телебашне, Дарвиновскому музею, Тре-
тьяковской галерее, музею-панораме 
«Бородинская битва» и музею «Кутузов-
ская изба». На каждой странице нужно 
будет выполнить ряд заданий, например, 
самым внимательным предлагается со-
считать всех бабулек-смотрительниц. В 
общем, игры получатся весьма полезны-
ми и увлекательными!

Как хорошо иметь старших брата и 
сестру! Но только в том случае, если 
они готовы с тобой разговаривать, 
играть, готовы тебе помогать и разре-
шают брать свои игрушки. Дори не 
очень повезло: Люк и Виолетта (она 
старшая) не хотят с ней играть, прого-
няют и отталкивают. Правда, Дори в се-
мье все зовут Врушей, да и вообще она 
сорвиголова, какую еще поискать… Хо-
тя что она такого сделала? Да ничего! 
Просто придумала себе виртуальную 
подружку Мэри, с которой общается 
вслух (ну и что, что ее никто больше не 
видит!), кроме того, ведет непримири-
мую борьбу со страшной ведьмой 
Гоббл Крекер, которая пришла в их 
дом, чтобы украсть самого маленького 
и непослушного члена семьи (кстати, 
миссис Крекер придумала Виолетта, 
чтобы напугать Дори, но слегка не рас-
считала последствий), а еще Дори дру-
жит со своим феем-крестным, которо-
го зовут Нагги, а он тоже ух как любит 
придумывать разные шалости! Вот од-
нажды мистер Нагги превратил Дори в 
замечательного щенка (кстати, это бы-
ло сделано для маскировки в рамках все 
той же борьбы с Гоблл Крекер). Это бы-
ло так весело! На маленького и очень 
послушного щенка вдруг обратил вни-
мание Люк и стал с ним играть! Они но-
сились по всему дому, брат чесал Дори 
пузико и за ушком, учил приносить в 
зубах разные предметы, есть с пола и 
выпрашивать лакомство. Только мама 
почему-то опять была недовольна. Ей 
не понравилось, что дочка-щенок носит 
в зубах грязные носки и категорически 
отказывается одеваться – ведь собаки 
не носят платьев! И, к несчастью, имен-
но в этот день маме надо было отвести 
Дори к врачу на диспансеризацию и 
прививки перед школой. В общем, вы 
понимаете, что ничем хорошим этот ви-
зит не закончился... Зато Дори повесе-
лилась от души.

Историю про маленькую, но хра-
брую и забавную фантазерку написа-
ла и нарисовала Эбби Ханлон. И это – 
только начало приключений Дори.



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   201738

Враги и спасение
Нет ничего прекраснее, чем дружная, любящая семья, в которой между детьми и 
родителями царит полное взаимопонимание. Но часто ли в жизни встречаются 
такие семьи? Вот в одной очень древней и мудрой книге сказано, что ´враги 
человеку домашние егоª. И это нередко бывает правдой.

Родители Амара и Лилы долго 
не соглашались на их брак, по-
тому что девушка была из се-

мьи брахманов и поклонялась индус-
ским богам, а юноша, как и его родные, 
исповедовал религию сикхов. Мать 
Амара не разговаривала с сыном шесть 
недель, зато отец только и твердил ему 
о «духовной гибели» и божьих карах; а 
родители Лилы в день свадьбы сказали 
ей, что отныне считают ее мертвой. Но 
молодые уехали из Индии в Канаду и 
были счастливы… насколько могут 
быть счастливы эмигранты, без друзей 
и богатства, без чьей-либо поддержки. 
А когда у них родилась дочь, произо-
шла страшная ссора. Мать хотела на-
звать девочку Майей, в честь богини 
иллюзий и снов, но молодой отец в гне-
ве спросил жену, не сошла ли она с 
ума! Ведь он уже выбрал имя для доче-
ри: Джива – в честь своего отца! Лила 
в ужасе: девочке – сикхское мужское 
имя? Амар в бешенстве: «Надо было 
мне послушаться родителей и заста-
вить тебя, Лила, принять веру сикхов 
или не жениться на тебе! И поделом 
бы тебе тогда!» Так Майя-Джива, ед-
ва родившись и ни о чем еще не подо-
зревая, стала причиной множества бед 
и большого горя. Шли годы; Лила втай-
не от мужа учила дочь своей вере, вече-
рами играла на фортепьяно и никому 
не говорила о том, что ее терзает... И 
как-то раз, вернувшись с прогулки, 
Майя-Джива узнала, что матери у нее 
больше нет. Но есть отец, и он, раздав-
ленный горем, прямо винит дочь в этой 
смерти: «Где ты была? Почему остави-
ла мать одну? Какие такие твои дела 
могут быть важнее нее?» Это ужасно; 
но еще ужаснее то, что девочке пред-
стоит пережить после этого. Она поте-
ряет отца, потеряет себя… Или – най-
дет? Повесть Кэти Остлер «Карма» вы-
шла в издательстве «Розовый жираф».

Отец Дуга Свитека – тупое и агрес-
сивное животное. Ладно, мы все знаем, 
что нехорошо так говорить об отцах, 
но как еще говорить о таких, как он? 
Ни на что хорошее не способен, во 
всех своих косяках винит только окру-
жающих, а обиды свои и просто пло-
хое настроение (собственно, хорошего 
у него и не бывает) вымещает на жене 
и младшем сыне. Старший сын сейчас 
в армии, а средний уже подрос, да по 
характеру и привычкам – точная ко-
пия отца: не отличается ни умом, ни 
сдержанностью, так что от него может 
случайно и в ответ прилететь, а Свитек-
старший не такой дурак, чтобы лупить 
того, кто может дать сдачи. Правда, у 
него в очередной раз не хватает ума из-

виниться перед работодателем и ис-
править допущенные ошибки, так что 
глава семьи и кормилец в очередной 
раз с треском вылетает с работы. Разу-
меется, ни жена, ни младший сын не 
скажут ему ни слова упрека, но им все 
равно достанется по полной програм-
ме (а Дугу еще и от братца). И теперь, 
когда отец потерял работу, семья долж-
на переехать в жалкий и ничтожный 
городишко, где Дуг никого не знает и 
не хочет знать, потому что – какой 
смысл? Все равно же никому нельзя 

пожаловаться, и никто не спасет от по-
боев, оскорблений, от череды беско-
нечных унижений… Но однажды Дуг 
случайно заходит в городскую библио-
теку, где мраморные лестницы, латун-
ные перила… и книга, в которой нари-
сована птица. Парень, довольно дале-
кий вообще от книг и чтения, сам не 
понимает, почему этот рисунок (точ-
нее – гравюра) так волнует его. А все 
дело в том, что искусство как раз и есть 
то спасение, которое приходит, когда 
надеяться больше не на что. Повесть 
Гэри Шмидта «Пока нормально» тоже 
выпущена «Розовым жирафом».

А в издательстве «Самокат» опубли-
кована повесть Дарьи Доцук «Голос». 
Саша Тишкина ехала в метро, когда в 
вагоне взорвалась бомба террориста-
смертника. Девочка осталась жива, 
получила всего лишь несколько ца-
рапин, но стоит ей слегка испугать-
ся или разволноваться, как она 
мгновенно замерзает, сердце на-
чинает пропускать удары, гор-
ло сжимается, Саша не может 
глотнуть воздуха, задыхает-
ся, теряет контроль над 
своим телом… Рассудок 
отказывается повино-
ваться, и Саша не мо-
жет бороться со стра-
хом. Но страшнее 
другое: после при-
ступов мама утеша-
ет, успокаивает 
дочь, однако не ве-
рит ей. Она думает, 
что Саша нарочно 
поддается плохому 
настроению, ей 
«нравится стра-

дать и быть несчастной». Отец же во-
обще считает, что дочь «сама себя на-
кручивает», пора уже ей перестать 
кривляться и взять себя в руки. «Он 
так разговаривает – сразу чувству-
ешь себя последним ничтожеством». 

Как быть, когда родители счи-
тают твою болезнь нелепой 
блажью и не хотят помочь? 
Саша уговаривает родителей 
отпустить ее пожить у бабуш-
ки. Может быть, в далеком го-
роде у холодного моря страх 
постепенно отпустит ее, ведь 

там нет метро, людской толпы и всеоб-
щего раздражения, а есть зато тишина, 
помогающая уйти от жутких воспоми-
наний, и бабушкино доверие, а еще би-
блиотека и читательский клуб, в кото-
ром подростки обсуждают хорошие 
книги. Мы ведь сказали уже, что ис-
кусство может спасти человека, когда 
никакого другого спасения нет? Меж-
ду прочим, и это правда.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Искусство может спасти 
человека, когда никакого 
другого спасения нет
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К школьной научной конференции-выставке коррекци-
онный класс получает задание провести странный и унизи-
тельный, по мнению девятнадцати юных головорезов, экс-
перимент. Каждый получает мешок с мукой – «мучного 
младенца», которого должен беречь, как ребенка, и записы-
вать в дневник свои мысли и эмоции по поводу «общения» с 
«младенцем». Как вдохновенно расписывает 
цель проекта директор школы, «это простой 
эксперимент детско-родительских отноше-
ний… вы не поверите, сколько всего они могут 
узнать о себе и о том, что значит иметь де-
тей». И они узнают. И для некоторых, как для 
главного героя, Саймона Мартина, это будет 
потрясением и переоценкой всей его жизни. 
По первым строкам складывается впечатле-
ние, что это – веселая повесть о приключени-
ях лоботрясов. Этакая «Республика ШКИД». 
Лихая, грубоватая, с солеными шуточками и 
острыми диалогами. Так оно отчасти и есть. Но 
в ней открываются такие неожиданные психо-
логические глубины! Уморительно смешно чи-
тать дневники сорвиголов, которые, стыдясь, 
таскают с собой «мучных младенцев» и с от-
вращением выполняют многочисленные сове-
ты окружающих: «Не оставляй его без присмо-
тра! Он может упасть и запачкаться!» – как 
будто это настоящие малыши. Неожи-
данно оказывается, что эти парни вовсе 
не имбецилы, о чем вздыхали в учитель-
ской их педагоги, замученные сейсмиче-
ской активностью буйного 4 «В». Но ре-
акция самого неотесанного и, как пона-

чалу кажется, самого недалекого из них, Саймона Мартина, 
заставит сжаться сердце даже совершенно несентименталь-
ного читателя. В учительской всерьез рассуждают, не отпра-
вить ли парня к психиатру: он привязался к тряпичной ку-
кле, как к живому малышу. И только его учитель понимает, 
какая буря происходит в душе парня. Обыкновенный ме-

шок с мукой совершил чудо. Трудный подро-
сток начинает понимать взрослых людей, ко-
торые всегда казались врагами. Он другими 
глазами посмотрел на маму и поразился ее 
безграничному терпению, умению прощать и 
полному самоотречению. Он другими глазами 
увидел учителей («Как мог он быть таким не-
благодарным? Как он мог?»). Он понял, что са-
мое высокое предназначение человека – 
быть родителем кому-то. Что это и есть насто-
ящая работа. А в себе самом он открыл то, что 
чудак учитель сформулировал четко и опреде-
ленно: «Твоя кукла – грязное, отвратитель-
ное существо. Она не отвечает никаким гиги-
еническим нормам, и, будь она живой, она бы 
никогда не выиграла в конкурсе “Чудный ма-
лыш”. Но если привязанность к беззащитному 
существу еще чего-нибудь стоит, то знай: в 
отличие от большинства других, ты будешь 
хорошим отцом». Недаром эта повесть была в 

1993 году удостоена медали Карнеги, са-
мой престижной премии в британской 
детской литературе, и выдержала мно-
жество переводов и переизданий. Пре-
красная книга о терпении, прощении и 
любви.

У Тамары Михеевой и Юлии Кузне-
цовой, несмотря на то, что одна живет 
на Южном Урале, а другая в Москве, – 
много общего. Подруги и коллеги, они 
одновременно пришли в детскую лите-
ратуру и сразу стали заметным явлени-
ем в ней. Произведения обеих, какие 
бы напряженные жизненные ситуа-
ции в них ни описывались, на-
полнены светом, оптимизмом и 
любовью.

Мягкая, доверительная инто-
нация, бережное обращение со 
словом, деликатность, с которой 
Тамара Михеева касается болез-
ненных тем (сиротство, терро-
ризм, детская смерть) и в то же 
время твердость и умение смо-
треть правде в глаза – все это 
привлекало читателей в преды-
дущих книгах Тамары и радует в 
новой повести. «Островитя-
не» – это и история первой люб-
ви, и опасная робинзонада, и 
осмысление вечной темы отцов и 
детей, и апология многодетно-
сти… Руслан и Лиза приезжают 
из разных городов на лето к ба-
бушкам в приволжскую деревню. Они 
соседи, но до поры незнакомы, пока 
судьба не забрасывает их на остров, 
который во время грозы оказывается 
отрезанным от внешнего мира. Очень 
тонко и целомудренно описана в пове-
сти эта ситуация, романтическая (ре-
бята нравятся друг другу) и в то же вре-
мя суровая и драматическая, ведь 
жизнь подростков оказывается под 

угрозой. Чтобы спастись, им предстоит 
научиться ставить себя на место друго-
го человека, избавляться от эгоизма, 
брать на себя ответственность… Они 
оба, в общем-то, одиноки. Руслан пере-
жил гибель друга, он мечтает о брате и 
грустит от холодности и отчужденно-
сти дедушки с бабушкой. Лиза, хоть и 

имеет кучу родственников, страдает от 
комплексов и неуверенности. Каждый 
из них приходит к мысли, что чело-
век – это остров. Вот и они – одино-
кие островки среди холодной, бушую-
щей стихии, которые ждут, чтобы их 
открыл кто-то добрый и понимающий. 
Не этого ли ждет каждый из нас?

По-своему в экстремальной 
ситуации оказывается героиня 
повести Юлии Кузнецовой «Пер-
вая работа. Испания» Маша Мо-
лочникова. В первой части дило-
гии она терпеливо учила испан-
скому языку капризную шести-
летнюю подопечную и заработа-
ла денег на поездку в Барселону 
на языковые курсы. Радость от 
свидания со страной мечты омра-
чается соседством с язвительной, 
циничной Мариной, которая из-
водит комплексующую Машу на-
смешками (напряженные взаи-
моотношения «мажорки» и се-
рьезной Маши изображены пси-
хологически очень точно). И еще 
Маша чувствует себя одиноким 
неказистым островком в океане 

праздничной испанской жизни. Маша 
учится не только испанскому языку, но 
и искусству открывать и принимать та-
кими, как есть, другие острова – людей 
с их чудачествами, бедами, надеждами. 
И острова объединяются в архипелаги, 
и жизнь становится красочнее, теплее и 
добрее.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Острова в океане

Файн Э. Мучные младенцы
пер. с англ. М. Людковской. – М.: Самокат, 
2017. – 160 с. – (Встречное движение)

Трудно ли быть родителем?

Михеева Т. Островитяне
ил. А. Вронской. – М.: КомпасГид, 2017. –
120 с.: ил.

Кузнецова Ю. Первая работа: 
Испания: Кн. 2
ил. Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2017. – 
264 с.: ил.
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Отпечатки времени
В последние годы все большую популярность в России приобретает 
фотокнига ñ современный вариант домашнего альбома для фотографий, 
´книжка с картинкамиª, изготовленная в типографии по индивидуальному 
заказу. Этот тип изданий привлекает также внимание художников, 
дизайнеров, библиофилов, создателей малотиражной авторской книги. 
Культурологи все чаще говорят о фотокнигах как новом направлении в 
искусстве.

Каждый фотолюбитель по-
своему сохраняет памятные 
эпизоды личной истории. 

Кто-то распечатывает фотокарточки и 
наклеивает их в альбом, купленный в 
магазине. А кто-то заказывает в студии 
фотокнигу, на страницы которой 
снимки (а также рисунки, тексты и т.д.) 
наносятся типографским способом. По 
сути, тот же фотоальбом, только более 
продвинутый. Не сборник пожелтев-
ших карточек, а настоящая, солидная 
книга в твердом переплете, оформлен-
ная по собственному вкусу. 
Можно выбрать стандартный 
макет, а можно заказать у ди-
зайнеров что-нибудь индиви-
дуальное, изощренное. Этот 
жанр дает широкое простран-
ство для фантазии. Подборка 
фотокниг о свадьбах, юбилеях, 
выпускных вечерах, путеше-
ствиях становится привычным 
атрибутом современной гости-
ной. Используется фотокнига 
также для презентаций и в ре-
кламных целях.

Как и в мире обычных книг, 
здесь есть массовый и штучный товар. 
Фотокнига привлекает художников 
как один из способов самореализации. 
Недавно в Государственном центре со-
временного искусства (Москва) про-
шла выставка «Рецидив частного», по-
священная современной авторской 
фотокниге. В небольшом зале экспони-
ровалось около трех десятков образцов 
жанра. Авторы фотокниг стремились 
отобразить в них эпизоды персональ-
ной истории как отпечатки времени.

Фактически, это разновидность 
«книги художника», только в фотогра-
фическом варианте. Компьютерные 
технологии позволяют монтировать 
фотографии, обрабатывать изображе-
ния, изобретать новый формат изда-
ний. Книжный опыт футуристов, сюр-
реалистов, энтузиастов самиздата так-
же интересен авторам новейших фо-
токниг. В их руках россыпь фотогра-
фий перевоплощается в изысканный 
арт-объект.

К примеру, книга Ирины Анохиной 
«25 недель зимы» (2013, 250 экз.) – это 
дневник о переживании разрыва, опи-
сание личной драматической истории. 
Книга организована как настоящий 
дневник, написанный разными черни-
лами, заполненный рисунками, фото-

графиями, билетами в кино и на само-
лет.

В иной стилистике работает Дми-
трий Лукьянов. В его работе «Instant 
tomorrow» (2016, 500 экз.) обыденные, 
скучные, бездушные новостройки на 
окраинах Москвы превращаются в фу-
туристическое пространство, осве-
щенное сиянием гаджетов. Фотограф 
конструирует облик утопического бу-
дущего, в котором человек замкнут в 
своем жилище, словно в космической 
капсуле.

Книга Икуру Куваджима «Я, Обло-
мов» (2017, 30 экз.) – этнографическое 
исследование иностранца, живущего в 
России. Своей необычной формой оно 
способно привлечь внимание искус-
ствоведов и коллекционеров: обшитый 
тканью артефакт напоминает диван, пе-
рину или подушку. Снимки перемежа-
ются цитатами из романа Гончарова.

Объектом исследования Аллы Ми-
ровской стала собственная семья. Ее 
книга «Далекие близкие» (2014, 70 
экз.) – высказывание о взаимоотно-
шениях, о человеческой близости и о 
фотографии как способе видения, ис-
следования и познания.

На выставке в ГЦСИ демонстриро-
вались фотокниги, отпечатанные в ви-
де гармошки, напоминающие глянце-
вый журнал и даже сконструирован-
ные как дом – с интерьерами и деталя-
ми прошлого. Часто источником вдох-
новения для автора служит домашний 
фотоальбом.

Создатели фотокниг спорят, обмени-
ваются опытом, делятся своими раз-
мышлениями о жанре, находящемся в 
процессе становления. «Фотокнига по 
сравнению с изображениями из сети и 
даже по сравнению с выставкой фото-
графий обладает магией существова-
ния в виде объекта. Объекта, который 
можно держать в руках. У нее есть на-
чало и конец истории, первая и послед-
няя страницы, формат, тип бумаги, пе-
реплет. Она дает физический и так-
тильный опыт. Фотокнига – формат 

максимальной независимо-
сти», – говорит Ирина Попова.

Художник Наталия Балута 
считает, что в основе лучших 
фотокниг лежат долгосрочные 
проекты, глубокие исследова-
ния, тщательная работа худож-
ника, автора текста, дизайнера 
и редактора. Автор ведет скру-
пулезный поиск правильного 
физического воплощения, бу-
маги, цвета, размера, формы, 
структуры. «Фотокнига – это 
как музей одной истории, она 

стремится придать цен-
ность, зафиксировать и со-
хранить. В то время как по-
ток соцсетей стремится де-
вальвировать, уничтожить 
истории, не дать им запом-
ниться и сохраниться в пото-
ке».

Для создания эксклюзивной фото-
книги нужны навыки дизайнера и пе-
чатника. Здесь ценятся креативное 
мышление и книговедческие позна-
ния. «Мне нравится сам процесс созда-
ния таких книг. Это открытые отно-
шения художника с формой книги, фак-
турой бумаги, на которой издана кни-
га, дизайном оформления, нарративом, 
визуальными образами и текстами. В 
этом формате есть возможность по-
грузить зрителя в историю, используя 
не только возможности визуального 
восприятия, но и тактильные ощуще-
ния и обоняние», – признается Икуру 
Куваджима.

За рубежом регулярно проводятся 
выставки и конкурсы фотокниг. Рынок 
подобных изданий растет с каждым го-
дом. В нашей стране становится все 
больше любителей фотокниг – этого 
интересного феномена на стыке ис-
кусства и полиграфии.

Андрей Мирошкин

Фотокнига – интересный 
феномен на стыке 
искусства и полиграфии
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«Старый школьный 
галстук»…
Месяц назад начался новый учебный год, по традиции принесший не только радость 
приобщения к новым знаниям, но и массу проблем для родителей. Одна из них ñ 
школьная форма, в том или ином виде вновь появившаяся в российских школах. 
Сегодня мы поговорим о происхождении этого явления в западноевропейской 
традиции.

Специалисты по истории уни-
форм называют два источника 
происхождения современной 

школьной формы – церковные облаче-
ния и военный мундир. Из этих источ-
ников ведут свое родословие два типа 
школьной формы. Первый берет нача-
ло в монашеских рясах и церковных 
стихарях. Эта традиция возникла во 
Франции и затем распространилась на 
многие романские страны. Второй, во-
енный тип, возник в Англии и далее по-
шел гулять по Шотландии, Ирландии и 
британским колониям. Военное влия-
ние очевидно и в школьных формах 
германского мира.

Итак, впервые форму 
ввели в благотворитель-
ных школах Англии в 
XVI веке. В 1597 и 1601 го-
дах ее официально утвер-
дили в так называемых 
«законах для бедных». 
Эти законы действовали  
вплоть до 1948 года и 
формировали систему 
английского социального 
страхования. Первой 
ввела форму школа 
Christ's Hospital – «Боль-
ница Христа», основан-
ная в Лондоне в 1552 го-
ду. Но стоит пояснить, 
что благотворительные школы – это те 
же самые «работные дома», хорошо из-
вестные нам по произведениям Чарлза 
Диккенса. Такие школы не были, мягко 
скажем, рассадниками нежностей. Но 
надо отдать им должное, они явились 
предвестниками регулярной системы 
образования, прежде всего для мальчи-
ков. Форменное платье выдавалось вос-
питанникам благотворительных школ 
для того, чтобы дешево одеть детей и от-
личать их от вольных сверстников.

Однако в «Больнице Христа» одежда 
была далеко не худшая. По образу цер-
ковного платья она состояла из синей 
до щиколоток блузы с застежками до 
пояса и длинными широкими рукава-
ми, а также бриджей до колен и чулок. У 
детей из этой школы-приюта были пу-
говицы серебряного цвета на блузе, 
узкий кожаный ремень, желтые чулки 
и свободная рубашка без воротника. 
Считалось, что эта весьма неуклюжая 
форма выражает повиновение и учти-
вость. Синий и желтый цвета стали 
фирменным знаком отличия воспитан-

ников «Больницы Христа». Но синего в 
этой одежде было больше, поэтому ре-
бятишек из этой благотворительной 
школы прозвали «синекурточниками», 
или «синеблузниками», а само учебное 
заведение Bluecoat School – «Сине-
блузной школой». Выбор синего цвета 
определялся сугубо практическими со-
ображениями – этот цвет давал самый 
дешевый краситель. В результате фор-
менным платьем подобного цвета обза-
велись многие приюты Англии. Со вре-
менем большинство британских школ 
отказались от подобной формы, но 
«Больница Христа», переехавшая в 
сельский Сассекс, сохранила такую 
форму вплоть до наших дней!

Британские платные, то есть элит-
ные школы начали вво-
дить форму с начала XIX 
столетия. Эта была по су-
ти дисциплинарная мера, 
поскольку эти привиле-
гированные заведения 
стали к тому времени 
рассадниками вседозво-
ленности. Отпрыски бо-
гатых семей творили, что 
хотели, в том числе наро-
чито носили изношен-
ную и неопрятную одеж-
ду. Введение формы бы-
ло одной из мер по прео-
долению хаоса и установ-
лению порядка.

В о  Ф р а н ц и и  ч а с 
школьной формы пробил позднее. Ее 
ввели лишь в 70-е годы XIX века в ходе 
реформ, проводимых Третьей Респу-
бликой. Французская форма представ-
ляла собой блузу (наподобие артисти-
ческих), которую надевали поверх 
обычной одежды. Такой тип школьных 
униформ распространился весьма ши-
роко – от Бельгии и Италии до Греции, 
Марокко и Алжира с Турцией. А выш-
ли из употребления такие форменные 
школьные наряды только во время 
Второй мировой войны.

В начале XIX века школы и универ-
ситеты, прежде всего в Великобрита-
нии, стали вводить фирменные цвета и 
эмблемы как геральдические знаки 
принадлежности к определенному за-
ведению. Эта школьная геральдика по-
крывала собой весь гардероб учащих-
ся, включая носки, шляпы и шарфы. 
Особое внимание уделялось галсту-
кам. Первые школьные галстуки по-
явились в 1880 году. Тогда студенты ок-
сфордского Экзетер-Колледжа, уча-
ствовавшие в традиционной гребной 

гонке Оксфорд – Кэмбридж, сняли 
красочные ленты со своих соломенных 
шляп-канотье и повязали их на шее 
особым узлом. Ленты эти были не про-
стые. Они были окрашены в символи-
ческие цвета Экзетер-Колледжа – 
черный и фиолетовый.

Школьные галстуки как корпоратив-
ная атрибутика играют огромную роль 
в социальной жизни Великобритании. 
Школьный галстук – это знак особых 
обязательств, которые налагает на сво-
их питомцев alma mater: ношение гал-
стука во взрослой жизни подразумева-
ет, что воспитанники остаются верны 
тем правилам и тому кодексу поведе-
ния, которые привили им учителя. А ан-
глийское выражение «старый школь-
ный галстук» означает «старые друже-
ские связи».

В итоге школьная форма для мальчи-
ков вобрала в себя новые представле-
ния о мужественности и роли джентль-
мена в обществе. Среди историков ко-
стюма даже бытует такое мнение, что 
многие мужские костюмы взрослой по-
ры сохраняют образ школьной формы. 
А вот с женской школьной формой все 
получалось не так-то гладко. Как и фор-
менная одежка для мальчиков, женская 
форма должна была дисциплинировать 
и служить атрибутом «идеальной уче-
ницы». Но вот, если мальчиковый вари-
ант был устремлен в будущее и работал 
на созидание мужского образа, девичья 
форма чаще всего работала на подавле-
ние женственности и являла собой не-
что «антисексуальное».

После Второй мировой войны 
страсть к школьной форме в Европе на-
чинает утихать. К 1960 годам дает пер-
вые трещины цитадель школьного уни-
формизма – Великобритания. Школь-
ные костюмчики, как для мальчиков, 
так и для девочек, все чаще и чаще под-
вергались нападкам со стороны моло-
дежной культуры. Постепенно сама 
форма становилась менее официаль-
ной – на нее влияла одежда для отдыха. 
В результате в различных учебных заве-
дениях появились форменные рубаш-
ки-поло, футболки, шорты и свободные 
брюки.

Итак, по всему миру школьная фор-
ма то уходит, то возвращается. Но, даже 
возвращаясь, она несет на себе черты 
изменчивого мира.

Алексей Юдин
РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛУ

«365 ДНЕЙ ТВ» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ УЗНАВАЙТЕ НА

САЙТЕ ТЕЛЕКАНАЛА «365 ДНЕЙ ТВ»
В РАЗДЕЛЕ «ВИДЕО»
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Современный немецкий прозаик, 
эссеист, драматург Бото Штраус ро-
дился в 1944 году, но пишет он, как со-
временник и сподвижник Франца 
Кафки. Его тексты несуетливы и за-
думчивы. Они сильно контрастируют с 
нашим стремительным веком инфор-
мационного насилия. Читая книгу Бото 
Штрауса, невольно ожидаешь, что его 
герой вдруг зажжет газовый рожок, 
наденет бухгалтерские нарукавники и 
достанет из кармана жилетки часы-
луковицу на цепочке… Но, нет! Дей-
ствие этих историй разворачивается в 
наше время, то есть в эпоху социаль-
ных сетей и криптовалюты. Хотя атри-
бутика современного мира в тексте 
мира «несовременного» выглядит не-
ожиданно, словно смартфон в руке 
бюргера времен австро-венгерской 
империи. Живущий в Уккермарке, 
сельской глубинке, неподалеку от 
польской границы, затворник Штраус 
по-хорошему «не актуален». Не актуа-
лен в том смысле, что он не хватается 
за выпуклые поводы, ежедневно под-
брасываемые общественной жизнью, 
а изучает исключительно жизнь вну-
треннюю, состоящую из запутанных 
лабиринтов и взаимоотражающих зер-
кал. В книгу включены не только от-
дельные рассказы, но и отрывки из ро-
манов. Объединяет эти тексты тема 
причудливых отношений мужчин и 
женщин и классическая кафкианская 
интонация, характерная для Бото 
Штрауса. Ситуации, описанные авто-
ром, вряд ли возможны в обыденной 
жизни, они скорее свойственны сно-
видениям. Так, в рассказе «Знак» опи-
сывается, как неожиданный импуль-

сивный поступок офисной сотрудни-
цы – она вдруг разделась на глазах 
всего коллектива – заставил героя 
сделать вывод, что его жена изменяет 
ему с коллегой. «В тот момент, – со-
общает рассказчик, – у меня перед 
глазами стояла лишь картина твоей 
неверности. Ее тело было для меня 
прозрачным, словно магический кри-
сталл, в котором я видел крошечные 
отдаленные фигурки, но, вне всякого 
сомнения… это были он и ты».

С подобного кафкианского зачина 
начинается и рассказ «Микадо»: у бо-
гатого фабриканта похищают жену и 
после огромного выкупа возвращают 
ему совершенно незнакомую даму. 
«Приведенная, хоть и не к себе домой, 
симпатичная женщина непринужден-
но стояла перед ним, немного насторо-
женная и совершенно чужая. Более то-
го, она, по-видимому, была полностью 
адекватна и в своем уме. Служащим, 
которые стояли и смущенно перегля-
дывались, дала понять, что муж за по-
следние недели много пережил, что он 
по-прежнему настолько проникнут и 
обеспокоен мыслями о том, что судьба 
жены ему неизвестна, что не смог сра-
зу ее узнать».

Еще более гротескный вид тема 
замен-подмен-отражений принимает в 
рассказе «Телесная оболочка»: телере-
портер, встретившись с героиней сво-
его фильма, обнаруживает вместо сво-
ей старой знакомой совершенно дру-
гую женщину: «…ту, что открыла мне 
дверь и приветствовала как хорошо 
знакомого, как друга, я в жизни не 
встречал. К ужасу, она не соответ-
ствовала ни моим ожиданиям, ни моим 
воспоминаниям».

Самозванка и не думает скрывать 
своего самозванства. Она желает обла-
дать героем-рассказчиком и втягивает 
его в очень странные отношения, напо-
минающие полуденный морок. Даль-
нейшее развитие сюжета этой жутко-
ватой новеллы заставляет вспомнить 
психологические кинодрамы Альфре-
да Хичкока, Ингмара Бергмана и Рома-
на Полански: то ли самозванка дей-
ствительно расчленила и уничтожила 
ту, место которой заняла, то ли образ-
но. В послесловии швейцарского писа-
теля Томаса Хюрлимана упомянут 
примечательный факт: в конюшне сво-
его имения Штраус оборудовал лич-
ный кинотеатр, в котором он регуляр-
но показывает сам себе фильмы люби-
мых Феллини, Антониони, Бергмана. 
Проза Штрауса (по его сценариям сня-

то несколько фильмов) хоть и не раз-
влекательна, но очень кинематогра-
фична.

Странные отношения мужчины
и женщины в мире Бото Штрауса – 
это и есть японская игра микадо, за-
ключающаяся в неспешном разборе 
тонких палочек. Во время игры в мика-
до всегда очень трудно понять, край ка-
кой палочки случайно зацепится в мо-
мент движения игрока. Любовь, жизнь, 
смерть – три главные составляющие 
художественного мира Штрауса, очень 
причудливого хитросплетения. Распу-
тывая его, можно запутаться еще без-
надежнее. Наверно, именно поэтому в 
стиле Бото Штрауса заметна элегиче-
ская грусть, ее звучание определяет 
весь музыкальный строй книги. Чте-
ние прозы этого автора требует неко-
торой сосредоточенности и готовности 
к гротескным поворотам сюжета. При-
мерно такое же условие необходимо 
выполнять для «качественного просмо-
тра» сновидений. Штраус – автор 
книг, не обладающих критериями мас-
совой литературы, но он – точно соз-
датель литературы аристократиче-
ской, оставляющей след в памяти вни-
мательного читателя с тонким вкусом.

Владимир Гуга

Бото Штраус ñ звучание этого имени для уха русскоязычного читателя пока еще не 
очень привычно. Тем не менее, любители неспешного чтения и ценители тонкой 
прозы, соединяющей абсурд и реалии повседневной жизни, обязательно поставят 
эту книгу на почетную полку. Где проходит стена между мужской и женской 
душой? Преодолима ли она? Да и стоит ли ее преодолевать? Непростые вопросы 
бытия обретают в текстах самобытного автора новые причудливые очертания.

Отражения

Штраус Б. Она/Он
пер. с нем. Н. Гончаровой; под ред.
Т. Зборовской. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2017. – 368 с.

Отзывы о книге:
Бото Штраус – непревзойденный ма-
стер коротких рассказов, даже за два 
абзаца он может настолько полно рас-
крыть судьбы людей, их внутренние 
переживания и страхи, что, погрузив-
шись в один рассказ, читателю нужно 
время, чтобы переключиться на сле-
дующую историю.

Наталья Гончарова, переводчик 

Головокружительная, музыкальная 
проза. Его фразы бьют как молот, 
стремительно выстреливают, лихора-
дят – прочтите Бото Штрауса!

Хайнц Штрунк, «Франкфуртер 
Алльгемайне Цайтунг»

Так обессилены и сбиты с толку эти 
пары Бото Штрауса, чужие друг другу 
и внезапно ужасно близкие. Сомнам-
булы любви, насмешники и фантазе-
ры.

«Шпигель»



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НЕМЕЦКАЯ КНИГА

ОКТЯБРЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 43

Каждый день мы проходим мимо 
друг друга, обмениваясь взглядами. 
Кому-то даже невольно удается подо-
браться вплотную: соприкосновение 
рукавов, подолов юбок, а порой и го-
лой кожи совершенно чужих людей за-
частую так и остается единственным 
мерилом близости. Ведь никто не хо-
дит с сердцем нараспашку. «Она/Он» 
Бото Штрауса – тонкое и трогатель-
ное объяснение того, почему позво-
лить своему сердцу говорить – не 
только сложная авантюра, но и откро-
вение, которое может быть доверено 
только страницам книги.

Центральные персонажи сборника 
отличаются особой ранимостью, уязви-
мостью и чувственностью. Многие из 
них словно намеренно избегают, игно-
рируют окружающий мир, а некоторые 
находят целый мир в самом себе. Каж-
дая рассказанная история отличается 
своей философией и подтекстом, но от-
нюдь не напоминает урок нравственно-
сти. Все персонажи заняты другим, са-
мым значимым уроком в их жизни – 
как научиться быть счастливым, в оди-
ночестве или рядом с близким.

Однако счастье в рассказах Штрау-
са – не настоящее, а лишь перспекти-
ва. На первый взгляд может показать-
ся, что почти все персонажи книги – 
меланхоличные создания с потухши-
ми глазами и томными вздохами, 
тщетно ищущие противоядие своему 
страданию – будь то в жестах люби-
мого, или книгах, или своем творче-
стве. Но развязка каждого рассказа 
помогает понять: чтобы стать счастли-
вым, каждой «Ей» и каждому «Ему» 

просто нужно быть услышанным, 
принятым и любимым.

Название романа, как и его аннота-
ция, мнимо акцентирует внимание на 
том, что вся книга посвящена взаимо-
отношениям между мужчиной и жен-
щиной. Любопытно – для чего, ведь 
персонажи рассказов не только «Он» и 
«Она», но и «Она и Она», «Мы», «Я», 
«Вы». Все границы между лицами, по-
лами стираются, остаются только гово-
рящие души, среди которых нет ника-
кой дискриминации, зато есть един-
ство – способность чувствовать.

Бото Штраус – не только прозаик, 
эссеист и критик, но и драматург. Он 
переводил и перерабатывал для сцены 
пьесы Шекспира, Мольера, Горького. 
Драмы Штрауса берутся за основу в 
постановках крупных режиссеров на 
различных сценах мира. Русскому чи-
тателю Штраус может быть знаком по 
сборнику избранных пьес «Время и 
комната». Однажды он сказал про свои 
пьесы: «есть пассажи, пронизанные 
высокой литературной страстью, и 
другие, абсолютно тривиальные». То 
же можно сказать и про его рассказы. 
Некоторые из них разворачиваешь, 
как обертку, при этом иногда так и не 
добираешься до конфеты: скитания по 
рефлексии героев создают впечатле-
ние, будто постичь смысл прочитанно-
го тебе удастся то ли с возрастом, то ли 
с опытом. А некоторые из рассказов и 
вовсе можно уместить в одно предло-
жение – прописную истину, которую 
мы знаем с детства, например, «уважай 
старших». Одни персонажи порой оза-
бочены совершенно примитивными 

вещами, в то время как другие преда-
ются экзистенциальным размышлени-
ям и не могут остановиться. И было бы 
весьма интересно узнать у составителя 
сборника, чем тот руководствовался, 
решив поместить именно эти рассказы 
под одну обложку.

Наблюдая за жестами и движения-
ми персонажей, читатель становится 
свидетелем перформанса, полного 
эстетики и завораживающей красоты. 
Штраус уделяет очень много внимания 
перемещениям или попыткам переме-
щения, описание которых можно срав-
нить с прокручиванием фотопленки. 
Физиология и физика в рассказах 
сборника добавляют шарм и трепет 
всему, что происходит на глазах чита-
теля. Чего стоит, например, такое же-
ланное прикосновение к близкому че-
ловеку в «запоздалой робости» или от-
чаянная попытка запечатлеть другого в 
кадре в рассказе «Одна и другая».

Настроение рассказов образует зо-
лотую середину: им изумительно хоро-
шо удается сочетать в себе комичность 
и грусть. Так что поклонникам творче-
ства Милана Кундеры или Уильяма Са-
рояна рассказы из «Она/Он» обяза-
тельно придутся по душе.

Если бы про книгу можно было ска-
зать «уходит красиво», то у автора 
«Она/Он» определенно получилось 
поставить эффектную точку – или 
многоточие. То, что читатель встретит 
в конце, можно назвать одой любви – 
чувству прекрасному, но причиняю-
щему боль.

Александра Сырбо
ИСТОЧНИК: HTTP://PROCHTENIE.RU/REVIEWS/29030

Бото Штраус родился 2 декабря 1944 г. 
в Наумбурге, неподалеку от Лейпцига. 
В 1950 г. семья перебралась в Западную 
Германию.

После окончания гимназии Б. Штра-
ус изучал германистику, историю теа-
тра и социологию в университетах 
Кёльна и Мюнхена, но оставил учебу 
после пятого семестра, не дописав дис-
сертацию по теме «Томас Манн и те-
атр». Он мечтал стать актером: играл в 
любительских постановках, работал 
статистом в театре, писал театральные 
рецензии.

Завершив учебу, переехал в Запад-
ный Берлин и всерьез занялся театро-
ведением. В 1967–1970 гг. сотрудничал 
с журналом «Театр сегодня» («Theater 
heute»). В 1970 г. примкнул к Петеру 
Штайну и проработал в литературной 
части знаменитого театра «Шаубюне» 
(«Schaubühne») пять лет: работал над 
пьесами Шекспира, Мольера, Клейста, 
Лабиша, Ибсена, Шницлера, Горького. 

В 1975 г. Б. Штраус покинул театр и 
начал сочинять собственные пьесы: 
среди них – «Ипохондрики» (1972), 
«Знакомые лица, смятенные чувства» 
(1974), «Трилогия свидания» (1977), 

«Посвящение» (1977), «Такая боль-
шая – и такая маленькая» (1978), 
«Шум» (1980), «Парк» (1983), «Моло-
дой человек» (1984) и др. Во многих 
пьесах проявлялся критический взгляд 
автора на мир и социально-полити-
ческое общественное устройство. Они 

оказали значительное влияние на не-
мецкую театральную среду 1970-х гг. 
Пьесы шли в постановках крупных ре-
жиссеров на различных сценах мира и 
по сей день остаются самыми популяр-
ными на немецкоязычных подмостках.

На русском языке опубликовано 
шесть пьес Б. Штрауса. Одна из них – 
«Время и комната» – была поставлена 
в Новосибирске в театре «Красный 
факел» в 1995 г. Олегом Рыбкиным. 

«Мои пьесы – игры-головоломки 
из различных регистров и мелодий, с 
различными степенями серьезности. 
Пьеса скроена из множества субстан-
ций. Есть пассажи, пронизанные высо-
кой литературной страстью, и другие, 
абсолютно тривиальные. Меня инте-
ресует соединение всего», – говорит 
Б. Штраус.  

Литературное творчество Б. Штрау-
са – драматурга, романиста и эссеи-
ста – было отмечено многочисленны-
ми премиями и наградами.

В настоящее время писатель живет 
и работает в Берлине, является членом 
ПЕН-центра.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
ЦЕНТРОМ НЕМЕЦКОЙ КНИГИ

В МОСКВЕ

Игры4головоломки Бото Штрауса

На расстоянии близости

БОТО ШТРАУС©RUTH WALZ
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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 октября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Александрова Н. Волчья сотня. – СПб.: Стра-
та, 2017. – 323 с. – (100 лет Великой Русской 
Революции)
Алёхин А. Живший когда-то…: Новеллы. – 
М.: Грифон, 2017. – 304 с.
Андреева Ю. Мадонна с револьвером. – 
СПб.: Страта, 2017. – 120 с. – (100 лет Вели-
кой Русской Революции)
Всеволодов Р. Живые мишени. – СПб.: Стра-
та, 2017. – 144 с. – (100 лет Великой Русской 
Революции)
Грэм У. Росс Полдарк. Кн. 2: Демельза. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 
480 с. – (The Big Book)
Зелинская Е. На реках Вавилонских. – СПб.: 
Страта, 2017. – 168 с. – (100 лет Великой Рус-
ской Революции)
Зингер И. Кукареку / пер. с идиша Л. Берин-
ского. – М.: Текст, 2017. – 256 с. 
Кейн Б. Охота на орлов. – М.: ГрандМастер, 
2017. – 448 c. – (Грандмастер исторического 
романа)
Климова Г. Театр семейных действий. – М.: 
ArsisBooks, 2017. – 272 с. – (Повести и рас-
сказы)
Корнуэлл Б. Экскалибур. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. – (The Big 
Book. Исторический роман)
Паскевич М. Черно-белая тетрадь. – М.: Гри-
фон, 2017. – 224 с.
Попов В. Жизнь в эпоху перемен. – СПб.: 
Страта, 2017. – 120 с. – (100 лет Великой Рус-
ской Революции)
Робертс Д. SPQR V. Сатурналии. – М.: Гранд-
Мастер, 2017. – 352 c. – (Грандмастер исто-
рического романа)
Рой О. Код личного счастья. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Капризы и странности судь-
бы. Романы О. Роя)
Саулюс К. Взгляд змия / пер. с лит. Т. Чепай-
тиса. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2017
Соловьева Ю. Под кроной памяти. – М.: Гри-
фон, 2017. – 280 с.
Спарк М. Утешители / пер. с англ. В. Скоро-
денко. – М.: Текст, 2017. – 352 с. – (Квадрат)
Трауб М. Всегда кто-то платит. – М.: Эксмо, 
2017. – 288 с. – (Проза Маши Трауб)
Хеллен К. Тайник: сборник рассказов / пер. с 
англ. И. Коложвари. – М.: Грифон, 2017. – 
408 с.
Хилтон Л. Госпожа. Маэстра. Кн. 2. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. – (Ма-
эстра)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Анич Ф. Ты – моя причина жить… – М.: Экс-
мо, 2017. – 384 с. – (Личное дело. Остросю-
жетные романы Федора Анича)
Бёрлинд С., Бёрлинд Р. Третий голос. – М.: 
ГрандМастер, 2017. – 480 c. – (Детектив-
бестселлер XXI века)
Болдаччи Д. Победитель. – М.: ГрандМастер, 
2017. – 544 c. – (Дэвид Болдаччи. Гигант ми-
рового детектива)
Вагнер Я. Кто не спрятался: история одной 
компании. – М.: АСТ: Редакция Елены Шуби-
ной, 2017
Джеймс П. Пусть ты умрешь. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 415 с. – (Шедевры детектива 

#1)
Келлерман Д. Кости. – М.: ГрандМастер, 
2017. – 448 c. – (Джонатан Келлерман. Детек-
тивы профессора психологии)
Крауч Б. День закрытых дверей. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Город в Нигде)
Марклунд Л. Дурная кровь. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 334 с. – (Шедевры детектива 
#1)
Ричардс Д. Око разума. – М.: ГрандМастер, 
2017. – 384 c. – (Кибертриллер)
Тоулз А. Джентльмен в Москве. – М.: Эксмо, 
2017. – 544 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Читает весь мир)
Шахматова Т. Унесенные блогосферой. – М.: 
Эксмо, 2017. – 320 с. – (Детектив с филфака)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аверченко А., Пантелеев Л., Драгунский В., 
Дружинина М. Ошибочка вышла!: расска-
зы. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 64 с.: ил. – 
(Детвора)
Беер де Х. Белый медвежонок находит дру-
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2017. – 26 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Бонвилл Э. Давай поиграем! / пер. с англ.
И. Боковой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. –
26 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Бонштедт А. Путешествие на воздушных ша-
риках / пер. с нем. Г. Эрли. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 26 с.: ил. – (Вот так история!)
Гребан Т. Капучина и волшебная жемчужи-
на / пер. с фр. Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 26 с.: ил. – (Сказки со счастливым 
концом)
Гримм Я., Гримм В. Храбрый портняжка / 
пер. с нем. В. Гатцука. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 26 с.: ил. – (Сказки со счастливым 
концом)
Джослин С. Слоненок в Китае. – М.: Само-
кат, 2017. – 48 с.
Джослин С. Храбрый слоненок. – М.: Само-
кат, 2017. – 48 с.
Доктор Сьюз. Как Гринч Рождество украл. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 56 с. – 
(Книги Доктора Сьюза)
Доктор Сьюз. Это только начало! – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 48 с. – (Книги 
Доктора Сьюза)
Елисеев А. Сказки-потешки. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 57 с.: ил. – (Сказочный ка-
лейдоскоп) 
Жолибуа К. Мамин поцелуй / пер. с фр. Г. Эр-
ли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 33 с.: ил. – 
(Книжка-улыбка)
Кулидж С. Важные уроки: рассказы / пер. с 
англ. Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 
80 с.: ил. – (Заветная полка)
Мебс Г. Бабушка! – кричит Фридер. 42 исто-
рии из жизни проказников. – М.: Самокат, 
2017. – 320 с.
Поммо И. Одиссей. Хитроумный герой. – М.: 
Самокат, 2017. – 80 с. – (Книги Ивана Пом-
мо)
Поммо И. Троя. И нет войне конца. – М.: Са-
мокат, 2017. – 80 с. – (Книги Ивана Поммо)
Рунде Н. Кто нарисовал осень, или Про кра-
ски в коляске. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 
24 с.: ил. – (Досуг малыша)
Русские сказки / лит. обработка А. Толсто-
го. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 25 с.: ил. – 

(Сказочный калейдоскоп)
Уэстон К. Мишка-спасатель / пер. с англ.
Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 26 с: 
ил. – (Вот так история!)
Хула С. Панда идет по следу / пер. с нем.
Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 26 с.: 
ил. – (Вот так история!)
Чуковский К. Федорино горе. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 16 с.: ил. – (Досуг малыша)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Аристов С. Повседневная жизнь нацистских 
концентрационных лагерей. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 320 с.: ил. – (Живая история: 
Повседневная жизнь человечества)
Дегтев Д., Зубов Д. 1917: русская голгофа. Аго-
ния империи и истоки революции. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 416 с.
Иконников-Галицкий А. Три Александра и 
Александра: портреты на фоне револю-
ции. – СПб.: Санкт-Петербургская ассоциа-
ция содействия культуре: Издательство К. Ту-
блина, 2017. – 288 с.
Маккерли Т., Маурер К. Ликвидатор. Откро-
вения оператора боевого дрона. – М.: Гранд-
Мастер, 2017. – 384 c. – (Сенсационные во-
енные мемуары XXI в.)
Малышев В. Герои, жертвы и злодеи. – СПб.: 
Страта, 2017. – 192 с. – (100 лет Великой Рус-
ской Революции)
Пенской В. Очерки истории Ливонской вой-
ны. От Нарвы до Феллина. 1558–1561 гг. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 255 с. – (Новей-
шие исследования по истории России)
Секацкий А. Дезертиры с Острова Сокровищ: 
очерки. – СПб.: Санкт-Петербургская ассо-
циация содействия культуре: Издательство
К. Тублина, 2017. – 272 с.
Уилсон Д. Культура Древнего Египта. Мате-
риальное и духовное наследие народов доли-
ны Нила. – М.: Центрполиграф, 2017. – 414 с.
Чеканов Е. Горящий хворост. Чтение для 
мыслящих поэтов / вступ. ст. Д. Бакуна. – М.: 
Грифон, 2017. – 568 с.
Шустер Г. История тайных обществ, союзов и 
орденов. – М.: Центрполиграф, 2017. – 671 с.
Яблонский Л. На востоке скифской ойкумены 
= On the East of the Scythian populated universe 
(пiкпхмЭнз) / Ин-т археологии РАН. – М.: 
Грифон, 2017. – 400 с.: ил.

КОМИКСЫ
Star Trek: Погружение во тьму. – М.: fanzon, 
2017. – 112 с. – (Комиксы. Фантастические 
вселенные)
Асмус Д., Ферри П., Манн К., Тан Б. Гамбит.
Т. 2: Надгробный блюз. – М.: fanzon, 2017. – 
120 с. – (Комиксы. Кино)
Асмус Д., Ферри П., Манн К., Тан Б. Гамбит.
Т. 3: Король воров. – М.: fanzon, 2017. – 
112 с. – (Комиксы. Кино)
Дик Ф., Паркер Т. Мечтают ли андроиды об 
электроовцах? – М.: fanzon, 2017. – 640 с. – 
(Комиксы. Современная классика)
Защитники. Т. 1. – М.: fanzon, 2017. – 160 с. – 
(Комиксы. Кино)
Императрица. Кн. 1.– М.: fanzon, 2017. –
192 с. – (Комиксы. Современная классика)
Прелесть. Кн. 2. – М.: fanzon, 2017. – 128 с. – 
(Комиксы. Современная классика)
Ходорковски А., Хименез Х. Метабароны.
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Т. 1. – М.: fanzon, 2017. – 320 с. – (Комиксы. 
Современная классика)
Черная Пантера: Нация под нашими ногами. 
Кн. 1. – М.: fanzon, 2017. – 144 с. – (Комиксы. 
Кино)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бродская Д. Марийкино детство. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 304 с.: ил. – (Девичьи 
судьбы)
Вольских А. Демиурги нового мира. – М.: 
Аквилегия-М, 2017. – 416 с. – (Фантастика и 
современность)
Дубровская Н. НЕ/Справедливость. – М.: Са-
мокат, 2017. – 200 с. – (Антропология для де-
тей)
Кравченко А. Вселенная. Новая версия. – М.: 
Самокат, 2017. – 192 с. – (Встречное движе-
ние)
Крюкова Т. Триптих в черно-белых тонах. – 
М.: Аквилегия-М, 2017. – 480 с. – (Современ-
ная проза) 
Ледерман В. К доске пойдет… Василькин: 
школьные истории Димы Василькина, учени-
ка 3 «А» класса / ил. О. Громовой. – М.: Ком-
пасГид, 2018. – 112 с.: ил.
Некрасов А. Приключения капитана Врунге-
ля. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 176 с.: ил. – 
(Любимые советские книжки)
Преображенский А. Школа черного колду-
на. – М.: Аквилегия-М, 2017. – 256 с. – 
(Шито-крыто)
Рудашевский Е. Солонго. Тайна пропавшей 
экспедиции / худ. М. Чечулина (Greta 
Berlin). – М.: КомпасГид, 2017. – 368 с.: ил.
Сотников В. Полуостров сокровищ. – М.: 
Аквилегия-М, 2017. – 288 с. – (Шито-крыто)
Тович М. Волшебные акварели доктора Туре-
ску. – М.: Аквилегия-М, 2017. – 352 с. – (До-
лина чудес)
Шмелев И. Мой Марс. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 64 с.: ил. – (Мы соседи по планете)
Эриксен Э. Осторожно, Питбуль-Терье. – М.: 
Самокат, 2017. – 208 с. – (Лучшая новая 
книжка)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Акройд П. Шекспир: Биография. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2017. – 560 с.
Басинский П. Посмотрите на меня: Тайная 
история Лизы Дьяконовой. Невымышленный 
роман. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2017
Галедин В. Эдуард Стрельцов. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 448 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Громова Н. Ольга Берггольц: смерти не было 
и нет. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2017
Люббеке В. У ворот Ленинграда. История сол-
дата группы армий «Север». 1941–1945. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 287 с. – (За линией 
фронта)
Монро М. Мой девиз – не волноваться, а вол-
новать! – М.: Центрполиграф, 2017. – 191 с.: 
ил. – (Magisterium)
Новицкий Е. Леонид Гайдай. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 416 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Палеолог М., Бьюкенен Дж. Распутин. Воспо-
минания дипломатов. – СПб.: Страта, 
2017. – 142 с. – (Петербург: тайны, мифы, ле-
генды)
Прилепин З. Непохожие поэты. Трагедии и 
судьбы большевистской эпохи: Анатолий 
Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Лу-
говской. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 744 
с.: ил. – (Kunst серия ЖЗЛ)
Скоробогачева Е. Саврасов. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Терехина В., Шубникова-Гусева Н. Игорь Се-
верянин. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 
400 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Толконюк И. Раны заживают медленно. Запи-
ски штабного офицера. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 543 с.: ил. – (Наш ХХ век)
Юлин В. Адмирал Павел Чичагов. Отечества 
верный сын: история жизни и судьбы. – М.: 
Этерна, 2017. – 144 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Pro множества: По рассказам Н.Я. Виленки-
на. – СПб.: Страта, 2017. – 136 с. – (Про-
сто…)

Дартнелл Л. Цивилизация с нуля: Что нужно 
знать и уметь, чтобы выжить после всемир-
ной катастрофы. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 320 с.
Деграссе-Тайсон Н. Астрофизика с космиче-
ской скоростью, или Великие тайны Вселен-
ной для тех, кому некогда. – М.: АСТ, 2017. – 
256 с.
Домбровская Е. Воздыхания окованных. Рус-
ская Сага. – СПб.: ИД «ПервоГрад», 2017. – 
752 с.
Кабейн О., Поллак Дж. Сеть и бабочка: Как 
поймать гениальную идею. Практическое по-
собие. – М.: Альпина Паблишер, 2017. –
368 с.
Керзон П., МакОуэн П. Вычислительное 
мышление: Метод решения сложных за-
дач. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 912 с.
Чумаков В. Научные сценарии мировых ката-
строф. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 240 с.:
ил. – (О чем умолчали учебники)

ПОЛИТИКА
Бердинских В., Бердинских И., Веремьев В. 
Система спецпоселений в Советском Союзе 
1930–1950-х годов. – М.: Политическая энци-
клопедия, 2017. – 503 с. – (История сталиниз-
ма)
Каррер д’Анкосс Э. Шесть лет, которые изме-
нили мир: 1985–1991, крушение Советской 
империи / пер. с фр. А. Петрова, А. Пешкова, 
О. Чувировой. – М.: Политическая энцикло-
педия, 2017. – 326 с.
Прокопенко И. Оружие будущего. – М.: Экс-
мо, 2017. – 320 с. – (Военная тайна с Игорем 
Прокопенко)
Черникова Н. Портрет на фоне эпохи: князь 
Владимир Петрович Мещерский. – М.: По-
литическая энциклопедия, 2017

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Бернетт Б., Эванс Д. Дизайн вашей жизни: 
Живите так, как нужно именно вам. – М.: 
Альпина Паблишер, 2017. – 264 с. 
Бринкман С. Конец эпохи self-help: Как пере-
стать себя совершенствовать. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 912 с. 
Изюмская А., Куусмаа А. Мама на нуле. Путе-
водитель по родительскому выгоранию. – 
М.: Самокат, 2017. – 360 с. – (Самокат для ро-
дителей)
Коэн Д. Руки мыл? Родительский опыт вели-
ких психологов. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 256 с.
Цурхорст Е.-М. Люби себя – не важно, с кем 
ты. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 912 с.
Шапиро Д. На эмоциях: Как улаживать самые 
болезненные конфликты в семье и на рабо-
те. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 456 с.

ПОЭЗИЯ
Шиллер Ф. Мария Стюарт. Трагедия в пяти 
действиях / пер. с нем. Б. Пастернака, по-
слесл. В. Пронина. – М: Текст, 2017. – 
429 с. – (Билингва)
Яхонтов Ю. Время тихой красоты. Избранные 
стихотворения / вступ. ст. Ю. Богданова. – 
М.: Грифон, 2017. – 176 с.

ПРОЗА
Аникина О. С начала до конца: рассказы. – 
СПб.: Санкт-Петербургская ассоциация со-
действия культуре: Издательство К. Тублина, 
2017. – 240 с.: ил.
Аня Ма. Затмение. Нигерийские рассказы. – 
СПб.: Санкт-Петербургская ассоциация со-
действия культуре: Издательство К. Тублина, 
2017. – 304 с.: ил.
Бояшов И. Жизнь идиота. – СПб.: Санкт-
Петербургская ассоциация содействия куль-
туре: Издательство К. Тублина, 2017. – 288 с.
Брэдбери Р. Механизмы радости. – М.: Like 
Book, 2017. – 416 c. – (#правильные_книги)
Гаскелл Э. Жены и дочери. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 1024 с. – (Иностран-
ная литература. Большие книги)
Горбунова А. Вещи и ущи: рассказы. – СПб.: 
Санкт-Петербургская ассоциация содействия 
культуре: Издательство К. Тублина, 2017. – 
240 с.
Дюморье Д. Дух любви. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Азбука 

Premium)
Замятин Е. Мы. – М.: Лекстор, 2017. – 224 с.
Ирвинг Д. Сын цирка. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 704 с. – (Иностран-
ная литература. Современная классика)
Коллинз У. Женщина в белом. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 672 с. – (Ино-
странная литература. Большие книги)
Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 
608 с. – (Больше чем книга)
Москвина М. Крио. – М.: АСТ: Редакция Еле-
ны Шубиной, 2017
Носов С. Хозяйка истории. Полная содержа-
тельная редакция М. Подпругина с приложе-
нием его доподлинных писем. – СПб.: Санкт-
Петербургская ассоциация содействия куль-
туре: Издательство К. Тублина, 2017. – 352 с.
Памук О. Черная книга. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. – (Азбука 
Premium)
Петрова А. Последняя треть темноты. – 
СПб.: Санкт-Петербургская ассоциация со-
действия культуре: Издательство К. Тублина, 
2017. – 256 с.
Рошак Т. Киномания. – М.: Like Book, 2017. – 
864 c. – (Best Book)
Сохрина А. Свои люди: рассказы. – СПб.: 
Санкт-Петербургская ассоциация содействия 
культуре: Издательство К. Тублина, 2017. – 
416 с.
Тайлер Э. Уксусная девушка. – М.: Эксмо, 
2017. – 256 с. – (Шекспир XXI века)
Фель Ж. Волки у дверей. – М.: Like Book, 
2017. – 416 c. – (Young & Free)
Фицджеральд Ф. Загадочная история Бен-
джамина Баттона. – М.: Like Book, 2017. – 
416 c. – (#правильные_книги)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Бутуров А., Величко С. и др. Москва. – М.: 
Аякс-Пресс, 2017. – 160 с. – (Русский гид – 
Полиглот)
Самойлова О., Фатиева И. Роза Хутор и 
окрестности. Сочи. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 
192 с. – (Русский гид – Полиглот)
Хайне М. Шри-Ланка / пер. с нем. Л. Башки-
ной. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 144 с. – (Рус-
ский гид – Полиглот)
Хомбург Э., Штендер Т. Бали. Ломбок / пер. с 
нем. Д. Смирновой. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 
144 с. – (Русский гид – Полиглот)
Шольц Р., Рёссиг В. Таиланд / пер. с нем. А. 
Калинина. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 144 с. – 
(Русский гид – Полиглот)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Авраменко А., Гетто В. Во имя империи! – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 287 с. – (Наши там)
Беккер С. Князь Пустоты. Кн. 2: Воин-
Пророк. – М.: fanzon, 2017. – (Fantasy World. 
Лучшая современная фэнтези)
Виндж В. Дети небес. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 576 с. – (Звезды новой фан-
тастики) 
Колесник Л., Нестерова Н. Витязь. Тенета 
тьмы. – М.: Центрполиграф, 2017. – 287 с. – 
(Наши там)
Марченко Г. Мне снова 15… – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 287 с. – (Наши там)
Мьевиль Ч. Октябрь. – М.: fanzon, 2017. –
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Красный денди
Его жизнь оказалась навсегда связана с революцией. Еще пару десятков лет назад 
в нашей стране это имя знали все, а книга, написанная этим человеком, входила 
в обязательную программу истории и была знакома каждому школьнику. Сегодня 
ситуация изменилась, хотя написанное им, очевидцем одного из главных событий 
ХХ века ñ Русской революции, повествование не становится менее интересным с 
исторической точки зрения.

22 октября Джону Риду – амери-
канцу, оставившему свое сердце в но-
вой России, исполняется 130 лет. И на-
верняка в этот день на его могиле у 
Кремлевской стены появятся красные 
гвоздики – символ революции. А на-
чиналось все так, что ни о какой рево-
люции и стране Советов и речи не шло. 
И не только потому, что их еще не бы-
ло, просто американский мальчик из-
начально должен был пойти по друго-
му пути.

Джон Сайлас Рид родился 22 октя-
бря 1887 года в Портленде в особняке 
своей бабушки. Прадедом Рида по ма-
тери был основатель поселения Порт-
ленд Генри Грин. Детство мальчика 
прошло в доме, построенном в стиле 
средневекового французского замка, в 
парке, по которому бродили ручные 
олени, потому что его мать – Марга-
рет Грин Рид – была дочерью богатого 
портлендского предпринимателя, вла-
дельца первого газового завода в Оре-
гоне и первого на западном побережье 
завода по производству чугуна и гидро-
технических сооружений. Его отец, 
Чарльз Джером Рид, был торговым 
представителем крупной компании по 
производству сельскохозяйственной 
техники. Детство Джона прошло в 
окружении сестер и прислуги, а все его 
приятели и друзья были отпрысками 
семей высшего сословия. Почти все 
слуги в доме были китайцы – их много 
жило тогда на Тихоокеанском побере-
жье Америки. С одним из них – ста-
рым поваром по имени Ли Синг – ми-
стер Рид любил вечерами беседовать о 
делах и политике.

В девять лет Рид твердо решил стать 
писателем. В подтверждение этой за-
теи он принялся немедленно сочи-
нять… «Комическую историю Соеди-
ненных Штатов». Далее он обучался в 
одном из самых престижных высших 
учебных заведений США – Гарвард-
ском университете, хотя первая по-
пытка Джона поступить в университет 
провалилась. Высокий, красивый, ве-
селый, Джон принимал участие прак-
тически во всех студенческих меро-
приятиях. Он был членом команды 
чирлидеров, членом команды пловцов 
и участвовал в заседаниях Драматиче-
ского клуба. Был членом редколлегии 
студенческого журнала Lampoon и 
Harvard Monthly, а также президентом 
студенческого хора Гарварда. Рид так-
же принимал участие в собраниях Клу-
ба Социалистов, где президентом был 
его друг Уолтер Липпман, хотя сам Рид 

так и не стал членом этого клуба. 
Именно Липпман в 1914 году опубли-
ковал статью под примечательным на-
званием «Легендарный Джон Рид» – 
о художественно одаренном авантю-
ристе, не имеющем сколько-нибудь 
серьезных убеждений.

Завершив образование (1910 г.), Рид 
решил посвятить жизнь журналисти-
ке, а для начала отправился в путеше-
ствие по Европе. Вернувшись, он 
устроился в Нью-Йорке в журнал 
American Magazine – в обязанности 
Джона входили чтение рукописей, 
корректура, а затем и редакторская ра-
бота. Чтобы заработать больше, Джон 
занял пост управляющего в недавно от-
крытом ежеквартальном журнале 
Landscape Architecture. Джон поселил-
ся в Гринвич Вилледж, бурно развивав-
шемся районе художников и поэтов. 
Он ходил на балы гангстеров, гулял по 
нищим кварталам.

Вскоре Джон Рид понял, что может 
и должен заниматься большой литера-
турой. В течение полугода Джон пы-
тался опубликовать свои рассказы и 
эссе о полугодовом пребывании в Ев-
ропе, везде получая отказ. И все-таки 
он добился успеха – газета Saturday 
Evening Post согласилась напечатать 
его произведения. В течение того же 
года Рида напечатали в журналах 
Collier’s, The Forum и The Century 
Magazine. Один из его стихов был по-
ложен на музыку композитором Арту-
ром Футом, а журнал The American 
предложил ему место в штате и начал 
печатать его сочинения.

В 1913 году Джон стал сотрудником 
журнала The Masses. В этом издании 
Рид опубликовал более 50 статей и обзо-
ров. Тогда же в возрасте 26 лет он впер-
вые был арестован, когда принимал уча-
стие в рабочей забастовке в Паттерсо-
не. В это же время Джон сблизился с 
синдикалистским профсоюзом «Инду-
стриальные рабочие мира». Получив за-
дание подготовить репортаж о Мекси-
канской революции, он в течение четы-
рех месяцев находился в лагере Панчо 
Вильи и вместе с Вильей являлся пред-
ставителем Конституционных сил по-
сле их победы над Федеральными вой-
сками под Торреоном.

В 1914 году была опубликована его 
первая книга – «Восставшая Мекси-
ка», в которой Рид симпатизировал ре-
волюционной борьбе мексиканского 
народа и осуждал интервенцию амери-
канских войск. В том же году он был 
командирован в качестве корреспон-
дента в Европу, где как раз начиналась 
Первая мировая война. В неподписан-
ной статье «Война торговцев», которая 
была опубликована в сентябре 1914 го-
да в The Masses, Джон говорил: «На-
стоящая война, для которой эта 
вспышка смерти и разрушений – всего 
лишь инцидент, началась давно. Война 

шла десятки лет, но мы не за-
мечали сражений этой войны. 
Это война торговцев. Что де-
лает демократия в союзе с ца-
рем Николаем? Разве был либе-
рализм в разгоне демонстра-
ции Гапона, в одесских погро-

мах? <…> Мы, социалисты, должны на-
деяться, нет – верить, что из-за этих 
ужасных кровопролитий и страшных 
разрушений произойдут глобальные 
социальные изменения, и мы еще на 
шаг приблизимся к нашей мечте – ми-
ру среди людей. Это не наша война».

В тот период, находясь во Франции, 
Джон Рид пребывал в апатии из-за цен-
зуры, введенной на время войны, а так-
же из-за того, что ему было очень 
сложно попасть на фронт. Впечатле-
ния о ходе военных действий отрази-
лись в книге «Война в Восточной Евро-
пе», увидевшей свет в 1916 году.

Старый друг Уолтер Липпман назы-
вал Рида гением журналистики. Ан-
глийский писатель Редьярд Киплинг, 
прочитав его корреспонденции из Мек-
сики, объявил: «С Джона Рида начина-
ется репортаж». А американский писа-
тель Дос Пассос, уже в 1930-е годы, го-
ворил: «Рид был лучшим американским 
писателем своего времени, если бы кто-
нибудь по-настоящему захотел узнать, 
что такое война, он все мог бы узнать из 
статей Рида: о германском фронте, о 
сербском отступлении, о Салониках…»

1916 год оказался для Джона напол-
ненным разнообразными событиями: 
женитьба на Луизе Брайант и опера-
ция по удалению почки. В 1916 году 

С Джона Рида начинается 
репортаж
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Джон также опубликовал за свой счет 
книгу «Тамерлан и другие стихотворе-
ния» тиражом в 500 экземпляров. Пока 
страна приближалась к войне, Рид ста-
новился еще более радикальным: его 
отношения с журналом Metropolitan, 
где он на тот момент работал, были за-
кончены. Джон заложил часы своего 
покойного отца и продал коттедж в 
Кейп-Код стороннице контроля за 
рождаемостью Маргарет Сэнгер.

Когда 28-й президент США Вудро 
Вильсон 2 апреля 1917 года объявил во-
йну Германии, Рид кричал на спешно 
созванном совещании Народного Сове-
та в Вашингтоне: «Это не моя война, и я 
не буду поддерживать ее. Это не моя 
война, и я не буду иметь ничего общего с 
ней». Но его мало кто поддержал. Вско-
ре Джон Рид и Луиза Брайант отплыли 
из Нью-Йорка в Европу, предваритель-
но заверив Государственный департа-
мент США, что они не будут представ-
лять Социалистическую партию на 
предстоящей конференции в Стокголь-
ме. Джон и Луиза хотели посетить Рос-
сию в качестве журналистов, чтобы за-
свидетельствовать происходящее там, а 
также для того чтобы собрать материал 
для репортажа о событиях, происходя-
щих в молодой российской республике. 
Путешествуя через Финляндию, пара 
прибыла в Петроград сразу после не-
удачной попытки военного переворота 
Лавра Корнилова.

Джон и Луиза оказались в эпицен-
тре Октябрьской революции. Ситуа-
ция с продовольствием была очень 
сложной, Джон позже писал: «…в про-
шлом месяце при режиме Керенского 
было отмечено сокращение нормы вы-
дачи хлеба – с 2 фунтов в день до 1 фун-
та, затем до половины фунта, четвер-
ти фунта, и, в последнюю неделю, нет 
хлеба вообще. Вооруженные ограбле-
ния и уличная преступность участи-
лись до такой степени, что едва мож-
но ходить по улицам. Газеты только об 
этом и пишут. Не только правитель-
ство не может работать, но и муници-
пальные власти также».

В 11 часов вечером 25 октября 1917 
года был захвачен Зимний дворец, ре-
зиденция правительства Керенского; 
Рид и Брайант присутствовали во вре-
мя захвата Зимнего дворца. Джон уча-
ствовал в работе Наркомата иностран-
ных дел, переводя указы и новости о 
действиях нового правительства на ан-
глийский язык. Он встретился с Львом 
Троцким и познакомился с Лениным 
во время разгона Учредительного со-
брания (6) 19 января 1918 года. Рид – 
любитель эскапады – часто смешил 
новых друзей, изображая то Керенско-
го, выступающего перед солдатами, то 
Родзянко, похожего на Собакевича, то 
американского посла, угощающего 
журналистов марочным ликером из 
личных запасов. «В России полностью 
развернулись драматические и флибу-
стьерские таланты Рида», – свидетель-
ствовали историки.

Но к декабрю средства Джона Рида 
были почти исчерпаны, и он стал рабо-
тать на американца, Раймонда Роббин-
са, представителя Красного Креста. 

Роббинс хотел создать газету, которая 
защищала бы американские интересы. 
Рид согласился, но в первом номере из-
дания, который готовил к печати имен-
но он, прямо под заголовком поместил 
предупреждение: «Эта газета посвя-
щена защите интересов американско-
го капитала».

Наблюдения Джона Рида, сделанные 
им в период пребывания в молодом Со-
ветском государстве, в итоге легли в 
основу его самой известной книги – 
«10 дней, которые потряс-
ли мир» (1919 г.). Она бы-
ла одобрена советским 
руководством, а глава Со-
ветского государства Ле-
нин написал предисловие 
к ней: «Я от всей души ре-
комендую это сочинение 
рабочим всех стран. Эту 
книгу я желал бы видеть 
распространенной в мил-
лионах экземпляров и пе-
реведенной на все языки, 
так как она дает правди-
вое и необыкновенно жи-
во написанное изложе-
ние событий, столь важ-

ных для понимания того, что такое про-
летарская революция, что такое дикта-
тура пролетариата».

В начале 1918 года Рид с женой с ки-
пами записей, газет, прокламаций со-
брались обратно в Америку. Чтобы их 
багаж не обыскивали, Луизе дали ста-
тус дипкурьера, а Джону и того боль-
ше – пост советского консула в Нью-
Йорке, но американская сторона бы-
стро аннулировала это назначение.

Два месяца Госдепартамент США 
отказывался давать Джону Риду въезд-
ную визу в страну. Лишь 28 апреля 
1918 года Рид вернулся в Нью-Йорк. В 
том же году он совершил около 20 аги-
тационных поездок по США, выступая 
в защиту Октябрьской революции, 
против американской интервенции в 
Советской России, в связи с чем пять 
раз привлекался к судебной ответ-
ственности по обвинению в «антиаме-
риканской деятельности». Рид активно 
включился в политическую борьбу на 
родине: примкнул к левому крылу со-
циалистической партии, выступал про-
тив продолжения войны, редактировал 
газету «Коммунист Нью-Йорка», а в 
августе–сентябре 1919 года был од-
ним из организаторов Коммунистиче-
ской рабочей партии Америки.

В октябре того же года Рид вновь от-
правился в Россию и поселился в Мо-
скве, где выполнял обязанности члена 
Исполкома международной организа-
ции – Коммунистического интерна-

ционала (Коминтерна). Он принимал 
участие во II конгрессе Коминтерна, 
проходившем в Москве в июле 1920 го-
да. Много ездил по Советской России, 
собирал материал для новой книги. Во 
время такой поездки на Кавказ, на 
Конгресс народов Востока в Баку, он 
заразился сыпным тифом. Рида немед-
ленно положили в больницу, пристави-
ли опытную сиделку, знающую ан-
глийский язык. Здесь-то и определили: 
брюшной тиф, состояние, учитывая 

здоровье, безнадежное. Его, 
быть может, можно было спа-
сти, но в стране не было ле-
карств, даже хлороформа.

17 октября 1920 года в Мо-
скве, за пять дней до 33-летия, 
Рид умер и был похоронен у 
Кремлевской стены на Крас-
ной площади.

В 1927 году Сергей Эйзен-
штейн выпустил первую, не-
мую экранизацию (название 
по замыслу «Десять дней, ко-
торые потрясли мир»; в про-
кат фильм вышел под назва-
нием «Октябрь».)

На основе книги Рида в 
1958 был снят первый после-
сталинский фильм об Ок-
тябрьской революции «В дни 
Октября», где сам Рид (в ис-
полнении актера А. Федори-
нова) является одним из дей-
ствующих лиц.

На основе книг и биогра-
фии Джона Рида режиссер 
Сергей Бондарчук снял дило-
гию «Красные колокола». В 
роли Джона Рида снялся 

Франко Неро. Биография Джона Рида 
легла в основу фильма Уоррена Битти 
«Красные», где последний снялся в 
главной роли.

Вспомнили о Риде в СССР и в связи 
со спектаклем Юрия Любимова. Начи-
ная с 1965 года более 20 лет «Десять 
дней…» с успехом шли в Театре на Та-
ганке. Его биография вышла в серии 
«Жизнь замечательных людей».

Именем Джона Рида названа одна 
из улиц в Серпухове, в Чехове, в Астра-
хани, а также улица в Невском районе 
Санкт-Петербурга.

Дос Пассос так писал о Джоне: «Рид 
был даровитым юношей. Он не был ни 
социалистом, ни евреем, ни из Росбери 
родом; он был силен, жаден, имел аппе-
тит ко всему… почему бы не револю-
ция?» Его называли двойным агентом 
и не раз за это арестовывали, хотя Риду 
и удавалось выйти сухим из воды. В по-
следнее время появились сообщения, 
что в архивах компартии США якобы 
хранятся свидетельства активного уча-
стия Джона Рида в отмывании денег, 
которые Россия пересылала в Амери-
ку. Так ли это – еще предстоит выяс-
нить историкам, как и осмыслить роль 
и значение Джона Рида.

Всего на протяжении своей, к сожа-
лению, недолгой журналистской ка-
рьеры Джон Рид напечатал 10 книг,
3 пьесы, 59 стихотворений, 41 рассказ, 
192 очерка и корреспонденции. 

Подготовил Олег Фочкин

В России полностью 
развернулись 
драматические и 
флибустьерские таланты 
Рида
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  Кристен П., Мезьер Ж.-К. Валериан. Кн. 1 / пер. с фр. 
В. Чепига. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. –
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Пресс, 2017. – 448 с.

 Олейников И. Лиса и заяц. Авторская версия. Гра-
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 Паллисер Ч. Квинканкс. Т. 2 / пер. с англ. Л. Бриловой, 
С. Сухарева, М. Куренной. – М.: Э, 2017. – 736 с. – 
(Грандмастер исторического детектива)
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граммист / худ. Э. Чу; пер. с англ. О. Варшавер. – М.: 
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2017. – 384 с.

 Штраус Б. Она/Он / пер. с нем. Н. Гончаровой; под ред. 
Т. Зборовской. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2017. – 368 с.

 Элиот М. Джек Николсон. – М.: АСТ, 2017. – 384 с.
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1. Строки из какой поэмы Алексан-
дра Блока выбрал Дмитрий Быков эпи-
графом к роману «Июнь» (рецензию 
на книгу читайте на с. 22):

а) «Двенадцать»;
б) «Возмездие»;
в) «Скифы».

2. В каком городе происходят собы-
тия романа «Июнь»:

а) Москва;
б) Санкт-Петербург;
в) Владивосток.

3. Какой женский образ стал прото-
типом главной героини второй части 
этого романа:

а) Любовь Орлова;
б) Ирина Одоевцева;
в) Ариадна Эфрон.

4. Назовите имя поэта, который не 
учился в ИФЛИ:

а) Давид Самойлов;
б) Константин Симонов;
в) Эдуард Багрицкий.

5. Новый роман эксперты по прозе 
Быкова вписывают в «И-трилогию». 
Как называется третий роман из три-
логии, который еще не опубликован:

а) «Икс»;
б) «Истина»;
в) «История».

Победители будут определены 
20.10.2017 года путем случайной вы-
борки среди всех, приславших пра-
вильные ответы. Им будет выслана 
книга Д. Быкова «Июнь» от Редакции 
Елены Шубиной Издательства «АСТ» 
(www. ast.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 

Навигатор в мире книг» по электрон-
ной почте: chitaem@list.ru или 
звоните по тел. (495) 624-20-68, 

625-29-28.






