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Славникова О. Прыжок в длину
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2017. – 510 с.

Близится конец года, а это значит, что подходит время 
подводить итоги и раздавать / получать призы. Сра-
зу несколько крупных международных премий 

огласили свои результаты в октябре. И самая главная из них, 
конечно, Нобелевская. Как отметили многие эксперты, при-
суждение звания нобелевского лауреата по литературе 2017 
года британскому писателю японского происхождения Кад-
зуо Исигуро отчасти восстановило престиж премии, пошат-
нувшийся после двух спорных лауреатов прошлых лет, – 
правозащитницы Светланы Алексиевич и музыканта Боба 
Дилана. А почти в то же время в России нашла своего героя 
престижная премия «Ясная Поляна», учрежденная Музеем-
усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и компанией 
«Samsung Electronics». Триумфатором ее стал писатель Ан-
дрей Рубанов, награжденный за роман «Патриот» (интервью 
с ним читайте в «ЧВ» № 5, 2017). А лучшим зарубежным пи-
сателем жюри признало перуанца лауреата Нобелевской 
премии за 2010 год Марио Варгас Льоса (интервью см. с. 25). 
Ноябрь грозит подарить нам новые яркие имена: скоро объ-
явит своих героев премия «Просветитель» и завершит пре-
миальную гонку «Большая книга». Но все это еще впереди. 
Сегодня же мы публикуем интервью с политиком, истори-
ком и писателем Владимиром Рыжковым и беседу с амери-
канским писателем и карикатуристом Джеффом Кинни, ав-
тором знаменитого многотомного «Дневника слабака».

«ЧВ» с нетерпением ждет встречи со своими читателями 
на Международной ярмарке интеллектуальной литературы 
non/fictio№ 19, в рамках которой приглашаем всех принять 
участие в цикле наших встреч с известными писателями и де-
ятелями культуры. Афишу публичных интервью, которые 
проведет литературный критик Клариса Пульсон, смотрите 
на нашем сайте www.chitaem-vmeste.ru.

Предыдущий роман 
лауреата «Русского 
Букера» Ольги Славнико-
вой «Легкая голова» 
вышел семь лет назад. В 
этом году она презентова-
ла книгу «Прыжок в 
длину». Главный герой – 
Олег Ведерников, 
подающий надежды юный 
спортсмен-легкоатлет, го-
товится к первым 
соревнованиям, идет на 
тренировку и видит, как 
машина вот-вот собьет 
маленького мальчика. 
Ведерников совершает 
уникальный чемпионский 
прыжок. Мальчик спасен, 
но сам Олег становится 
инвалидом, обе ноги 
ампутированы, на 
спортивной карьере 
поставлен жирный крест. 
Пройдет время, и судьба 
главного героя совершит 
неожиданный поворот, а 
немаловажную роль в 
этом сыграют и спасен-
ный мальчик, превратив-
шийся в удачливого 
бизнесмена, и мама 
главного героя, и даже 
одноногая телезвезда.

Критики говорят о 
Славниковой как о 
представителе магиче-
ского реализма, сама же 
Ольга утверждает, что 
пишет в жанре «достовер-
ной фантастики». Теперь 
она написала роман, 
который не стал очеред-
ной слезливой историей 
инвалида, преодолеваю-
щего трудности, а 
оказался осмыслением 
нашего места в жизни и 
способности замечать 
мелочи, совершать 
важное вопреки всему. 
Несомненно, что этот 
роман не только заставит 
о себе говорить, но и 
станет реальным 
претендентом на 
многочисленные литера-
турные премии.
[Продолжение на с. 13]
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ЮБИЛЕЙ

ПРЕМИЯ

Триумф «Ясной Поляны»

Драматург на ипподроме

В октябре в Бетховенском зале Большого театра состоялась пят-
надцатая церемония вручения премии «Ясная Поляна». Учреди-

телями премии являются Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 
и компания «Samsung Electronics».

На мероприятии присутствовали члены жюри: 
писатели Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, 
критик Валентин Курбатов, а также председатель 
жюри, советник Президента РФ по культуре и искус-
ству Владимир Ильич Толстой. В качестве ведущей 
выступила журналистка Фёкла Толстая.

Победителем премии «Ясная Поляна» за 2017 
год в номинации «Современная русская проза» при-
знан Андрей Рубанов (интервью с триумфатором 
премии см. «ЧВ» № 5, 2017), чей роман «Патриот» 
совсем недавно вышел в свет. Олег Ермаков, автор 
романа «Песнь тунгуса», получил специальный приз 
Samsung «Выбор читателей». В номинации «Ино-
странная литература» одержали победу перуанский 
прозаик, лауреат Нобелевской премии за 2010 год 
Марио Варгас Льоса (интервью с ним см. с. 25) и 

переводчик Кирилл Корконосенко за книгу «Скромный герой». Автор 
лично приехал в Москву на вручение премии и признался: «Эта премия 
крайне важна для меня, потому что она связана с именем писателя, 

которым я всегда восхищался, который крайне ва-
жен для моего творчества, – Лев Толстой». Кроме 
того, в этом году была введена новая номинация 
«Событие», отмечающая значимое явление в куль-
турной жизни страны. В ней лауреатом стал «зем-
ляк» Ясной Поляны, детский фестиваль книги «Лите-
раТула», проводящийся в тульском Кремле.

Помимо собственно церемонии награждения 
гости услышали мнение членов жюри о каждой из 
русскоязычных книг-номинантов, а киноактер и ре-
жиссер Фёдор Бондарчук прочитал отрывок из 
романа-победителя «Патриот». И, конечно же, тор-
жественное мероприятие в Большом театре не мог-
ло обойтись без живой музыки: в Бетховенском зале 
прозвучали две композиции, сочиненные воспитан-
ником фонда «Новые имена» шестилетним Елисеем 
Мысиным.

Об Александре Васильевиче Сухово-
Кобылине (1817–1903) существует 

обширная исследовательская литература, его 
пьесы переиздают, ставят в театрах, экрани-
зируют. Только в серии «ЖЗЛ» за последние 15 
лет о нем вышло две книги разных авторов. 
Однако в жизни и творчестве драматурга оста-
ется немало загадок. Малоизученные страни-
цы его биографии приоткрывает выставка 
«А.В. Сухово-Кобылин. Картины прошедшего», 
работающая до 3 декабря в Государственном 
музее истории российской литературы им. 
В.И. Даля (филиал – «Дом-музей А.П. Чехо-
ва»). Она приурочена к 200-летию со дня рож-
дения писателя.

Сухово-Кобылин, как пишут кураторы, был 
«своего рода аутсайдером литературного про-
цесса», в силу разных обстоятельств не рас-
слышанным ни современниками, ни потомка-
ми. Из трех его пьес регулярно ставят на сце-
не лишь «Свадьбу Кречинского»; две другие 

(«Дело» и «Смерть Тарелкина») долго шли к 
зрителю в ХIХ веке, да и сегодня их редко мож-
но увидеть в театрах. Его философско-
мистические работы позднего периода оста-
лись непонятыми и толком не прочитанными, 
вдобавок часть рукописей погибла в пожаре 
1899 г. Тень на репутацию Сухово-Кобылина 
бросило уголовное дело об убийстве францу-
женки Симон-Деманш. Хотя после длительно-
го судебного процесса обвинения с драматур-
га были сняты, противоречивые разговоры на 
эту тему в обществе ходили долго. Кстати, 
писать первую пьесу он начал, находясь под 
следствием. В конце жизни, в год своего 
85-летия, драматург был удостоен звания 
почетного академика Петербургской акаде-
мии наук.

Материалы, представленные в экспозиции, 
рассказывают в том числе о бурной молодо-
сти Сухово-Кобылина. Этот выходец из знат-
ной дворянской семьи в 1840-е годы регуляр-

но участвовал в скачках на Московском иппо-
дроме и выигрывал призы. В семейном разде-
ле много его фотографий разных периодов, 
есть портрет сестры Елизаветы – известной 
писательницы (псевдоним «Евгения Тур»), а 
также снимки другой сестры, Евдокии, вдох-
новившей поэта Николая Огарева на цикл ли-
рических стихов.

Среди материалов театрального раздела – 
экземпляр журнала «Современник» (5’ 1856), 
где была впервые опубликована пьеса «Свадь-
ба Кречинского», фотографии спектакля 
«Смерть Тарелкина» в постановке Всеволода 
Мейерхольда (1922 г., конструктор декораций 
и костюмов – Варвара Степанова), программа 
спектакля «Дело» в Александринском театре. 
На выставке демонстрируются также письма 
Сухово-Кобылина разным адресатам, авто-
графы его малоизвестных философских тру-
дов о Гегеле и о российском самодержавии.

Андрей Мирошкин
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Сергей Степашин: «На грозу надо ходить»

БЛИЦ

ИСТОРИЯ ВЫСТАВКА

Трагедия и память Хрестоматия Ивана Цветаева

Столетие Октябрьской революции в России в нынешнем году 
стало одной из самых ярких тем для широкого обсуждения. 

Этой дате посвящено множество выставок, конференций, публикаций. 
В октябре в Издательстве Музеев Московского Кремля вышел в свет 
фотоальбом «Московский Кремль после артиллерийского обстрела 
1917 года», составленный старшим научным сотрудником отдела руко-
писных, печатных и графических фондов Музеев Московского Кремля 
Ириной Пармузиной. «Со школьной скамьи всем хорошо известно, что о 
начале революции в России возвестил выстрел крейсера “Аврора” в 
Санкт-Петербурге, а штурм Зимнего дворца стал той переломной точ-
кой в истории России, после которого возврата к существовавшей ранее 
системе уже быть не могло, – рассказала на презентации издания, со-
стоявшейся в Патриарших палатах, генеральный директор Музеев Мо-
сковского Кремля Елена Юрьевна Гагарина. – Однако далеко не все зна-
ют, что в самом центре Москвы в революционные дни происходили свои, 
не менее печальные события. В нашем издании мы рассказываем о том, 
что события конца октября – начала ноября 1917 года самым непосред-
ственным образом затронули Московский Кремль, оказавшийся в эпи-
центре противостояния Советов и сторонников Временного правитель-
ства. Самые значительные разрушения Кремля произошли в ходе его 
обстрела из артиллерийских орудий. Применение тяжелой артиллерии 
обеспечило стратегический перевес и в итоге победу большевикам, но 
от снарядов пострадали постройки Кремля, являющиеся всероссийски-
ми памятниками. Кадры, запечатлевшие разрушения кремлевских стро-
ений после артиллерийского обстрела, и стали основой для интересно-
го фотоальбома. Фотографии сопровождают цитаты из актов, докладов 
и протоколов осмотра кремлевских зданий. 

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 пред-
лагаем вниманию читателей 
запись беседы с президен-
том Российского книжного 
союза Сергеем Степаши-
ным.

– Сергей Вадимович, 
помните, кто «подсадил» 
Вас на чтение?

– Отец. Он военно-
морской офицер. Первая 
книжка, которую мы с ним 
прочитали, называлась 
«Порт-Артур». Мне тогда 
было годика четыре. А самостоятельно читать 
я начал в пять лет. Первые книги, которые я 
запомнил на всю жизнь, – это потрясающие 
рассказы о природе Виталия Бианки и, как ни 
странно, сказка Александра Сергеевича Пуш-
кина «О попе и работнике его Балде». Я сам 
удивлялся, почему именно эту сказку отец дал 
мне первой, спрашивал его об этом, а он пле-
чами пожимал… Но вот, волею судеб, я уже 
десять лет возглавляю Императорское право-
славное Палестинское общество. А потом мы 
много читали с бабушкой. Я вырос в Ленингра-
де, бабушка моя была театралом, заведовала 
костюмерными мастерскими в Мариинском 

театре. Ее библиотека стала моей первой би-
блиотекой. Так что мне очень повезло в дет-
стве. И еще у меня была замечательная учи-
тельница русского языка и литературы Ирина 
Вильевна Розенберг, она ушла из жизни в про-
шлом году.

– Вы ленинградец. А помните, когда 
впервые пришли в Москве в книжный ма-
газин на Арбате?

– Конечно. Мы – ленин-
градцы (или как сейчас гово-
рят питерцы) всегда считали 
(и до сих пор считаем), что 
самые лучшие книжные ма-
газины в Санкт-Петербурге. 
Это «Дом Зингера» и «Дом 
книги», куда я ходил еще 
мальчишкой. Но сегодня в 
Москве на Новом Арбате 
находится не просто «Мо-
сковский Дом Книги» – это 
настоящий Театр книги, это 
место, где можно отдохнуть, 

посмотреть книги и фильмы, встретиться с 
писателями, друзьями. Туда можно и нужно 
приходить с детьми. Всего этого, к сожале-
нию, не было в нашем детстве в Советском 
Союзе, хотя мы, как говорят, и были самой 
читающей страной в мире.

– Сейчас ведутся яростные баталии о 
том, как преподавать классику в школе. У 
Вас есть мнение, как это делать, чтобы не 
отпугнуть детей?

– Это очень важный вопрос, но у меня на 
него достаточно противоречивый ответ. Я вспо-
минаю свое детство. 10–11 классы. «Горе от 
ума» Грибоедова я прочитал очень легко и до 

сих пор помню почти наизусть, легко читал 
Толстого, Пушкина, а вот Достоевский с его 
глубокими психологическими вещами был для 
меня труден. Возможно, я предложил бы пойти 
по пути не традиционного преподавания, а 
попытки показать эти книги, затронуть подни-
маемые в них проблемы, не переводя их в пло-
скость грядущего экзамена, чтобы не отпугнуть 
ребенка, а заинтересовать его, привлечь. Ду-
маю, в таком случае молодые люди сами потом 
вернутся к Достоевскому – кто через 10, а кто 
через 20 лет. Мне повезло, потому что в моем 
ленинградском детстве всю классику я не толь-
ко прочитал, но и посмотрел в Александринке 
или в великом БДТ Товстоногова. Ведь теа-
тральная постановка – это совсем другое вос-
приятие, после экранизации снова берешься 
за текст. Кстати, хорошие экранизации класси-
ки тоже приводят к взрыву читательской актив-
ности в отношении к первоисточнику.

– А современную литературу читаете?
– Да, конечно. Но выборочно – то, что нра-

вится. Из последнего, что запомнилось, – «Ле-
нин: Пантократор солнечных пылинок» Льва 
Данилкина. Это блестящее исследование, 
поданное через историю, философию и, са-
мое главное, через личность. Так Ленина еще 
никто не показывал. Люблю читать книги Заха-
ра Прилепина, Дмитрия Быкова, Евгения Во-
долазкина. 

– Что сейчас у Вас на столе?
– Двухтомник сочинений Даниила Алексан-

дровича Гранина, для которого я написал пре-
дисловие. Конечно, все, что в нем опубликова-
но, я уже читал, но с удовольствием перечиты-
ваю. Сейчас, например, читаю «Иду на грозу» 
и в который раз убеждаюсь, что на грозу надо 
ходить, а не прятаться от нее.

В октябре в России отмечали юбилей Марины Цветаевой. В ны-
нешнем году также исполнилось 170 лет со дня рождения ее 

отца Ивана Владимировича Цветаева (1847–1913). К юбилею выдаю-
щегося историка и филолога, педагога, основателя Музея изящных 
искусств приурочена выставка «Наука о прекрасном. Преподавание 
истории искусств в Императорском Московском университете в сере-
дине XIX – начале ХХ века». Она открылась в Учебном художественном 
музее имени И.В. Цветаева – одном из отделов Государственного му-
зея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Осенью 1889 года Цветаев приступил к преподаванию курса по 
истории античного искусства на кафедре теории и истории искусств. 
Он сразу же поставил своей задачей создание учебного музея слепков. 
Ведь ни одна самая лучшая фотография не сравнится с трехмерным 
изображением памятника. И через 20 с лишним лет появился Музей 
изящных искусств, который его создатель называл «Хрестоматией по 
искусству в памятниках». Помимо слепков, на выставке демонстриру-
ются иллюстрированные издания, карты, репродукции, диапозитивы на 
стеклах, которые на протяжении десятилетий использовались препо-
давателями и студентами. Среди наиболее примечательных экспона-
тов – литографированные изображения Парфенона и настенной живо-
писи Помпей, а также альбомы с фоторепродукциями античных памят-
ников. На многих изданиях сохранился штамп университетского Каби-
нета изящных искусств и древностей.

«Научные и учебные издания наглядно отражают уровень развития 
истории искусств и археологии как наук, а также рост технических воз-
можностей для наиболее точного воспроизведения памятников», отме-
чают кураторы выставки, работающей до 10 декабря 2017 г.
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«Доктор Живаго»:
от России до Италии

Новая версия электронной книги

Made in Japan

Компания Amazon представила усовер-
шенствованную водонепроницаемую 

электронную книгу Kindle Oasis. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Новая версия электронной книги обладает 
более быстрым подключением к мобильному 
Интернету по сетям 4G. Размер экрана –
7 дюймов, его размер и яркость увеличены по 
сравнению с прошлыми моделями. Также воз-
росла емкость батареи, в Amazon заявили, что 

книжка способна работать от одного заряда до 
шести недель. Кроме того, как заявляют в ком-
пании, Kindle Oasis оснащен технологией 
Bluetooth. Теперь аппарат сможет воспроизво-
дить аудиокниги на колонках, поддерживаю-
щих такую технологию.

Новая версия электронной книги с объе-
мом памяти в 32 Гб будет стоить в США $350, в 
то время как базовая (с объемом памяти в 8 Гб 
и без подключения к сетям 4G) поступит в про-

дажу по цене в $250. В августе, как сообщал 
Bloomberg, Amazon представил также новый 
планшет и усовершенствованную версию голо-
сового помощника Echo Plus. Также онлайн-
ретейлер участвует в разработке систем 
«умного дома». Таким образом, Amazon вступи-
ла в конкуренцию с Google и Apple на рынке 
гаджетов и систем интегрированной электрон-
ной бытовой техники.

5 октября в Стокгольме 
было названо имя оче-

редного лауреата Нобелевской 
премии по литературе. Им стал 
британский писатель японского 
происхождения Кадзуо Исигу-
ро. Премия присуждена за то, 
что этот автор «в романах боль-
шой эмоциональной силы рас-
крыл бездну, таящуюся за на-
шим иллюзорным чувством 
связи с миром».

Сама витиеватая формули-
ровка, выданная Исигуро в ком-
плекте с нобелевской золотой медалью, явля-
ется в каком-то смысле художественным про-
изведением и достойна отдельной книги или 
творческого исследования. Порой создается 
впечатление, что шведские авторы наградных 
слов соревнуются друг с другом в королев-
ской пышности, громкости и вместе с тем в 
дипломатичной обтекаемости своих заключе-
ний. Часто лица, попавшие в число лауреатов 
Нобелевской премии по литературе и принад-
лежащие не к «западному» политическому и 
культурному контексту, являются оппонентами 
того мира, в котором сформировалось их ху-

дожественное кредо. Яркие 
примеры – Иван Бунин, Алек-
сандр Солженицын, Светлана 
Алексиевич. Новый лауреат не 
входит в международный отряд 
диссидентов. Но, тем не менее, 
его биография является хоть и 
не слишком вызывающим, но 
все-таки политическим жестом.

Вместе со своей семьей 
Исигуро переехал в Великобри-
танию из печально известного 
города Нагасаки через несколь-
ко лет после страшной ядерной 

бомбардировки. Выучив в совершенстве ан-
глийский язык и став маститым британским 
писателем, он в каком-то смысле порвал с 
прошлым Японии, страны побежденной, «по-
павшей под очарование зла», и принял сторо-
ну «добрых победителей». Если рассматри-
вать теорию политической ангажированности 
Нобелевской премии по литературе, то следу-
ет признать, что очередной литературный 
лауреат отчасти в нее «вписывается». Если же 
оценивать уровень художественной ценности 
произведений Исигуро, то и в этом случае 
придется согласиться: писатель стал лауреа-

том заслуженно. В отличие от Боба Дилана и 
упомянутой Светланы Алексиевич, он служит 
Литературе в самом прямом, естественном 
смысле этого термина. Романы Исигуро пере-
ведены на десятки языков, включая русский и 
японский; его книги знают и любят тысячи 
читателей; он получает самые лестные отзывы 
от критиков.

Глава жюри литературного конкурса Нобе-
левской премии, критик и писатель Сара Да-
ниус, обозначила творчество Исигуро как не-
кий микс Джейн Остин и Франца Кафки с вкра-
плением Марселя Пруста. Сочетание, надо 
признать, необычное… Другие критики срав-
нивают его романы с прозой Салмана Рушди и 
Генри Джеймса. Роман Кадзуо Исигуро «Оста-
ток дня», экранизированный Джеймсом Айво-
ри, был номинирован на восемь Оскаров. Не-
годующих реплик, вызванных присуждением 
очередного литературного титула, дающего 
право на бессмертие, Нобелевский комитет 
не услышал. Расстроенными оказались лишь 
поклонники другого знаменитого японского 
писателя – Харуки Мураками: теперь ему Но-
белевской премии не видать. По крайней ме-
ре, в ближайшие лет тридцать.

Владимир Гуга

Ровно 60 лет назад на прилавках запад-
ноевропейских книжных магазинов 

появилось новое произведение. Это был рус-
ский роман «Доктор Живаго». Его первая пу-
бликация состоялась в Милане на итальян-
ском языке.

Борис Пастернак писал его в послевоенные 
годы, тщательно работал над циклом стихов из 
романа (часть их была опубликована в москов-
ском журнале «Знамя» в 1954 г.), читал новые 
главы друзьям. Казалось, у книги будет типич-
ная судьба: публикация в «толстом» столичном 
журнале, выход отдельным изданием, обсуж-
дение в печати, рецензии, встречи автора с 
читателями… Но все получилось по-другому. 
Редакции нескольких журналов, почуяв в сюже-
те «неправильную» трактовку событий русской 
революции, отказались печатать роман. 

И тогда Пастернак решил нарушить сло-
жившиеся правила игры. Он знал, как в СССР 

исчезали неугодные властям писатели и их до-
машние архивы. Гарантией сохранности его 
книги могла быть только передача ее за грани-
цу. «Сама судьба заботилась о том, чтобы 
главное его свершение увидело свет – и не 
когда-нибудь, а вовремя», – пишет биограф 
писателя Дмитрий Быков. В этом вопросе 
Пастернак старался максимально соблюсти 
корректность: передал книгу для издания чле-
ну Итальянской коммунистической партии. 
Договор с Фельтринелли предоставлял по-
следнему права на книгу с момента ее первой 
публикации. Вокруг книги сложилась непро-
стая политическая и правовая коллизия. Фель-
тринелли даже вышел из рядов компартии, 
которая по указаниям из Москвы стремилась 
задержать публикацию «антисоветского рома-
на». Несмотря на все интриги, книга была бы-
стро переведена на итальянский и вышла из 
печати 23 ноября 1957 года.

Поступок Пастернака был как гром среди 
ясного неба. Никто из советских писателей с 
середины 1920-х годов не осмеливался пере-
дать на Запад неопубликованное произведе-
ние. Тем более роман, анонсированный в пе-
чати. Сначала партийные и литературные чи-
новники надеялись, что публикация книги 
пройдет незамеченной. Но «Доктор Живаго» 
не только не «провалился» за границей, но 
вскоре был переведен на многие языки мира и 
стал бестселлером. В августе 1958 года вы-
шло «пиратское» издание на русском языке 
(исследователи считают, что эту публикацию 
организовано ЦРУ). Когда Пастернаку осенью 
того же года присудили Нобелевскую премию, 
газетная критика писателя перешла в травлю. 
Автор романа был исключен из Союза писате-
лей СССР. Но главное дело было сделано: 
«Доктор Живаго» пришел к читателю.

Андрей Мирошкин
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Джефф Кинни: «Комедия –
это трагедия плюс немножко времени»

ГОСТИ

Американский писатель и карикатурист 
Джефф Кинни впервые посетил Москву, 
где пробыл три дня, с 14 по 16 октября. 
Автор широко известен серией книг 
«Дневник слабака», главный герой кото-
рой – простой школьник Грег Хеффли, 
переживающий множество приключений 
в обычной жизни. Писатель встретился с 
российскими читателями, а также посе-
тил одну из московских школ.

- Какие книги Вы любили читать в 
детстве?

– Любил книжки Доктора Сьюза. Позднее я 
начал воровать у сестры книги Джуди Блум. 
Став старше, понял, что мне интересны книги 
в жанре фэнтези, в частности, «Хоббит»
Дж. Р. Р. Толкина.

– Когда Вы были в возрасте Грега Хеф-
фли, Вы вели дневник?

– Не вел, но сейчас об этом жалею. Ведь 
тогда у меня было бы своего рода окно, через 
которое я мог бы взглянуть, как мыслил тогда.

– А Ваши дети ведут?
– Нет. У меня двое сыновей, а в США днев-

ники ведут девочки.
– Ваши детские проделки попали в

книги?
– Думаю, что все мои детские грехи пере-

кочевали в книжку. И взрослые недостатки 
тоже. Главная тема книги – то, как Грег гордит-
ся собой и не видит комичности ситуации: он 
выставляет свое «Я» напоказ всему миру.

– Есть ли в США понятие «хороший 
отец»?

– Я бы хотел, чтоб на моем надгробии была 
только одна надпись: «Он был хорошим от-
цом». Я делаю все возможное, чтобы быть с 
детьми, когда я дома, и быть на связи, когда я 
не дома. Вчера отправил сыну свою фотогра-
фию на фоне Собора Василия Блаженного, а 
он спросил: «Что ты делаешь в Диснейленде»?

– Сейчас в России родители помогают 
детям делать уроки, поскольку им много 
задают. Есть ли в Америке такая проблема?

– Моим детям приходилось сталкиваться с 
ситуацией, когда у них слишком много домаш-
него задания. Они делают уроки до тех пор, 
пока не ложатся спать. А это значит, что у них 
не хватает времени на то, чтобы быть детьми.

– Переделывали ли Вы домашние зада-
ния за детей?

– Да, иногда я так делаю, бывает, захожу 
слишком далеко. Совсем недавно я помог сыну 

написать сочинение. В школе его оценили не 
так, как ожидалось. Я был вне себя от ярости.

– Каковы плюсы и минусы внезапно 
обрушившейся славы?

– Писателей люди не узнают в лицо, как 
актеров. Когда-то я командовал бойскаутами. 
Никто из них меня не узнал, хотя они читали 
книгу. Один мальчик подошел и спросил, как 
меня зовут. Потом сказал: «У тебя такое же 
имя, как у того парня, который книжки пишет».

– Стоит ли волноваться из-за того, что 
дети стали реже читать, особенно бумаж-
ные книги?

– Не думаю, что мы повернем прогресс 
вспять. Сейчас, мне кажется, ситуация выров-
нялась. Более того, что касается детской лите-
ратуры, то родители инстинктивно понимают, 
что детям нужно покупать бумажные книги.

– Вы читаете детям вслух?
– Да, читаю, даже иногда собственные кни-

ги. Мне кажется, очень важно читать детям 
вслух даже после того, как они научились чи-
тать. Нужно им показывать, как нужно читать 
книги. Иногда мы ставим аудиокниги.

– Как Ваши дети реагируют на Ваши 
книги?

– У меня дети очень честные. Если книга 
так себе, они так и скажут.

– Вы используете детей как фокус-
группу?

– Да, такая фокус-группа из двух человек. 
Раньше я читал им на ночь, лежа в кровати. 
Сложность в том, что старшему сыну уже че-
тырнадцать лет, и дальше продолжать это бы-
ло бы странновато.

– Вы читаете им свои книги до того, как 
они выходят?

– Обычно я читаю книги перед их выходом. 
Они замечают какие-то вещи, которые для них 
очевидны, а для меня нет. К примеру, один из 
героев говорит, что есть полнолуние, а на кар-
тинке изображена только четверть луны. Никто 
из взрослых не заметил, а дети заметили.

– Правда ли, что у Вас есть собствен-
ный книжный магазин?

– Да, мы построили этот магазин два года 
тому назад, и с тех пор это чуть ли не главная 
радость моей жизни.

– Какие книги стоят дороже, бумажные 
или электронные?

– Цена примерно одинакова. Электронные 
обычно чуть дешевле.

– Кто следит за ассортиментом книжно-
го магазина?

– У нас есть специальные закупщики, их 
двое. Я стараюсь в это не вмешиваться.

– В чем секрет Вашей продуктивности 
как писателя?

– Моя последняя книга посвящена путеше-
ствиям. Путешествие с детьми – это всегда 
стресс. А юмор – это такая вещь, которая пе-
реплавляет боль в смех. Комедия – это траге-
дия плюс немножко времени. Это средство, 
позволяющее пережить неприятность, прои-
зошедшую в прошлом.

– Правда ли, что первую книгу из серии 
«Дневник слабака» Вы писали для взрос-
лых?

– Да, первую книгу я писал восемь лет, и 
она предназначалась для взрослых. Я пред-
ставлял себе некое зеркало, в которое взрос-
лые, забывшие о своем детстве, могли бы 
окунуться и вспомнить, какими они были. Воз-
можно, в этом отчасти причина успеха. Когда 
взрослые пишут для детей, они пытаются 
вставить туда мораль. А у меня главное – юмор 
и аутентичность. Дети не чувствуют в герое 
строгого морализатора.

– Имеют ли приключения детей терри-
ториальную зависимость, или во всех 
странах они похожи?

– Ситуации везде универсальные, но мой 
герой упрощенный. Он представляет собой 
репрезентацию детства.

– В Ваших книгах родители не особенно 
вмешиваются в жизнь детей. Это типичная 
американская традиция?

– В «Дневнике слабака» рассказчиком вы-
ступает Грег, и мы всё видим через призму его 
взгляда, а он находится в возрасте « нарцис-
сизма»: всё, что происходит вокруг, его не 
очень трогает. Он смотрит только на себя. Об-
ратите внимание, там нигде не упоминается, 
кем работает его отец. Ему это неважно. На 
примере собственных детей я вижу, что так 
оно и есть.

– Не хотелось ли Вам отвлечься от 
одного и того же героя?

– Иногда мне хочется, потому что я хочу 
доказать себе, что я могу добиться чего-то 
еще. Но с художественной точки зрения это не 
та мотивация, которая нужна. Поэтому, когда у 
меня закончатся идеи, я это пойму и быстро 
остановлюсь.

– С какой книги лучше начинать Вас 
читать?

– Эти книги задумывались как юмористиче-
ская серия, а не великая литература, поэтому 
можно начинать читать с любой книги и с лю-
бого места.

– Похожи ли Вы с Вашей женой на роди-
телей Грега?

– Мама и папа Грега больше похожи на 
моих родителей. 

– Сейчас выходит новая экранизация 
Ваших книг с новым актерским составом. 
Как Вы относитесь к этой перемене?

– Нам непросто, потому что многие дети 
против нового актерского состава. Проблема 
в том, что актеру, который играл Грега, испол-
нилось двадцать лет, он оброс мускулами, 
покрылся бородой и уже не годится на роль.

– Как Вы создаете карикатуры?
– Моей первоначальной целью было стать 

художником-карикатуристом и работать в 
газете. Я примерно три года пытался устро-
иться в газету, но меня никуда не брали. Имен-
но тогда у меня появилась идея создания это-
го героя, Грега. И я понял, что карикатуры 
должны быть простыми, но эффективными.

– Расскажите о Вашем сайте.
– Есть созданный мной сайт Poptropica. Я 

делаю видеоигры. В школе я занимался про-
граммированием, но это уже совершенно дру-
гая сторона моей деятельности.

Записал Влад Сурков
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– «Незнайка на Луне». Если кто-то 
вдруг не помнит или не читал, в ней 
описан мир звериного капитализма, 
где за стакан воды – плати, за то, что-
бы включить свет в гостинице, – пла-
ти, чтобы выйти из номера, – плати...

– Замаскированная под сказку ан-
тиутопия...

– ...которая, к тому же, стала реаль-
ностью. Мне кажется, что Николай Но-
сов как гениальный писатель предви-
дел то, что с нами произойдет. Всем со-
ветую перечитать «Незнайку на Луне» 
взрослыми глазами – сами увидите и, 
уверен, удивитесь. Он описал реаль-
ность, в которой мы сейчас живем. В 
этом смысле «Незнайка на Луне», как 
бы это странно ни прозвучало, как 
«1984» Оруэлла – предвидение буду-
щего.

– Переход от Незнайки к Онегину, 
наверное, слишком эксцентричный, 
но не случайно же Вы начали список 
любимых книг именно с «Евгения 
Онегина»?

– Как известно, Пушкин – наше 
все. Советую всем, особенно если есть 
дети и внуки, читать по паре главок 
«Онегина» перед сном. У меня вслед за 
Пушкиным – Гоголь, «Мертвые ду-
ши», что тоже не случайно, конечно 
же. Эти два произведения с точки зре-
ния текста, музыки слова стоят в рус-
ской литературе, как Эверест и Мон-

блан. Ничего более совершенного, бли-
стательного и гениального на русском 
языке никогда написано не было и не 
будет. Я вообще не понимаю, как мож-
но перевести «Евгения Онегина» на 
английский язык, например?!

– Знаете, сколько попыток?
– Много.
– Полсотни как минимум.
– О том и речь. Или по-китайски 

иероглифами. «Мой дядя самых чест-
ных правил» – шесть иероглифов. Ка-
кой дядя, каких правил? А музыка-то? 
Весь вопрос в музыке. Поэтому «Евге-
ний Онегин» для меня – Абсолют. Как 
ограненный якутский бриллиант, со-
вершенство русского языка, поэтики, 
музыки и красоты. Его нужно читать 
каждый день, чтобы не потерять музы-
ку родного языка.

– Можно повредничать: кроме 
«Моя дядя…» что-нибудь наизусть 
помните?

– Я наизусть не учу, я читаю.
– Ваш список очень интересный по 

контрастам: рядом с «Евгением Онеги-
ным» – «Похождения 
бравого солдата Швей-
ка».

– Есть такой тест: тебя 
посылают в дальний кос-
мос в железном шаре, би-
лет в один конец, и ты 
знаешь, что никогда не 
вернешься, – выбери од-
ну книгу, которую ты с 
собой возьмешь. Я беру 
Швейка. Многих удивля-
ет, что я бесконечно лю-
блю эту книгу. Для меня 
Швейк – самый хариз-
матичный литературный 
герой XX века в мире. 
Бездна юмора – когда 
вам грустно, читайте 
Швейка с любой страни-
цы, умереть можно от 
смеха. При этом там мно-
го уровней осмысления: и 

распад империи, и догматизм идеоло-
гии, и сакрализация власти, и анализ, и 
смех над бюрократией, и судьба про-
стого человека, и суть войны, и суть гу-
манизма. И, как в нежно любимых 
мною «Мертвых душах», огромная га-
лерея потрясающих характеров – от 
фельдкурата Каца до поручика Лука-
ша. Я по-чешски не читаю, возможно, 
наш перевод хуже, чем чешский ори-
гинал, возможно, хотя часто бывает – 
наш перевод лучше оригинала, но с 
этой книгой я готов улететь в далекий 
космос и скрасить последние годы мо-
ей жизни… где-нибудь в районе Сатур-
на. Летать между кольцами и перечи-
тывать Швейка в очередной раз. Там 
каждая страница – наслаждение. Я 
очень люблю смешные книжки. В мо-
ем списке они встречаются, но самая 

смешная книга в мировой ли-
тературе – это Швейк.

– За самой смешной кни-
гой всех времен и народов 
следует несмешная – «Бра-
тья Карамазовы».

– Да. Один американский 
профессор-русист рассказал, 

что однажды студенты спросили его: 
«Что нужно прочитать, чтобы узнать 
все про все? Философия, идеология, 
психология, подсознание, детектив, на-
силие, взросление, мужание, любовь, 
секс – все о человеке». Американский 
профессор подумал и ответил: «Друзья, 
понимаю, вы – студенты, вам лень чи-
тать толстые книжки. Назову один ро-
ман, прочитав который, вы будете знать 
все о человеке, человечестве, религии, 
философии и так далее – “Братья Ка-
рамазовы”». И это истинная правда: в 
Карамазовых есть любовь, ненависть, 
страсть, убийство, семья, раскол в се-
мье, конфликт отцов и детей, социа-
лизм, коммунизм, христианство, анти-
христианство, Иисус, Сатана – все в 
одном романе. Причем, как вы знаете, 
для Достоевского это был последний ро-
ман, он дождался, когда он вышел из пе-
чати, и через пару месяцев умер. И это 
единственный роман Достоевского, ко-
торый он сам тщательно редактировал. 
Обычно Федор Михайлович очень бы-
стро диктовал жене, потому что изда-
тель торопил, он был постоянно в дол-
гах, потому что был игрок. Единствен-
ный роман, над которым он работал по-

Книги жизни Владимира Рыжкова:

Пушкин А. «Евгений Онегин»
Гашек Я. «Похождения бравого солдата Швейка»
Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»
Гребенщиков Г. Роман-эпопея «Чураевы»
Чехов А. Повесть «Степь», рассказы
Шукшин В. Рассказы
Гоголь Н. «Мертвые души», повести
Стивенсон Р. «Остров сокровищ»
Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев» и «Золо-

той теленок»
Токвиль де А. «Демократия в Америке»
Салтыков-Щедрин М. Все произведения
Блок А. Стихотворения и поэмы
Астафьев В. «Царь-рыба»
Сологуб Ф. «Мелкий бес»
Гессе Г. «Сиддхартха»

Владимир Рыжков: 
«Человек написал, и все 
человечество поменялось»
Сегодня героем нашего проекта ´Книги моей жизниª стал российский политик, 
государственный деятель, историк и писатель Владимир Рыжков. И первый 
вопрос, который задала Владимиру Александровичу ведущая проекта Клариса 
Пульсон, касался его любимой книги детства.

Всем советую перечитать 
«Незнайку на Луне» 
взрослыми глазами
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сле написания, это «Братья Карамазо-
вы». Меня поразило, когда я читал об 
этом: во-первых, он продумал сюжет, а 
там ведь сложнейший детективный сю-
жет, он продумал его до деталей еще до 
написания текста, от первой сцены до 
последней. Во-вторых, он много раз 
шлифовал текст: правил, правил, пра-
вил. Это его opus magnum – его глав-
ное сочинение. Поэтому мой совет: так 
же, как я говорю про русский язык, что 
два текста, которых достаточно, чтобы 
оценить всю красоту русского языка, – 
это «Евгений Онегин» и «Мертвые ду-
ши», то самое глубокое произведение 
русской литературы, с моей точки зре-
ния, а, возможно, и мировой литерату-
ры – это «Братья Карамазовы» Досто-
евского.

– Есть такой тест – «Толстой или 
Достоевский», который довольно вы-
разительно характеризует человека.

– Вы заметили, что в моем списке 
нет Толстого?

– Еще бы! Потому и говорю.
– Это как кошки и собаки, «The 

Beatles» – «The Rolling Stones».
– Чай – кофе.
– Видите: кофе и Достоевский. Ни-

какого чая, никакого Толстого в моем 
списке нет.

– Все честно и прозрачно.
– Если вы приедете в Ясную Поля-

ну, обратите внимание: на столике 
Льва Николаевича Толстого лежит тол-
стая книга, раскрытая ровно на той 
странице, когда он ушел из Ясной По-
ляны на станцию Астапово, последнее, 
что Толстой читал в своей жизни. Это 
«Братья Карамазовы», именно этот ро-
ман, и именно Достоевский. И я ду-
маю, это неслучайно.

– Случайностей такого рода, навер-
ное, не бывает.

– Тем более у гениев.
– Следующая книга меня, честно 

говоря, удивила – я о ней слышала, но 
признаюсь, не читала – «Чураевы» Ге-
оргия Дмитриевича Гребенщикова.

– Сто лет назад алтайский старовер 
работал плотогоном, рудокопом, родом 
он был из маленькой деревни в алтай-
ских горах на реке Ульба, звали его 
Григорий Гребенщиков. Абсолютный 
самородок, типа Максима Горького, из 
простой семьи, который прошел руд-
ники, плоты, лесоповал, потом начал 
публиковаться в томских газетах (это в 
конце XIX века). В результате он вырос 
в большого мастера, которого ценили и 
читали Лев Николаевич Толстой, Вя-
чеслав Шишков, Алексей Максимович 
Горький. Он написал мощную много-
томную эпопею «Чураевы».

– С чем сравнить?
– Это что-то типа «Саги о Форсай-

тах» Голсуорси, история сибирской се-
мьи в 8–9 поколениях, начиная от бег-
ства староверов в Сибирь в XVII–
XVIII веках и заканчивая чуть ли не ре-
волюцией. Он успел издать, по-моему, 
два тома в России, потом революция, 
он уехал в США, основал там русскую 
деревню Чураевку, где бывали Нико-
лай Рерих, Набоков, где были все вели-
кие русские эмигранты. И там, за гра-
ницей, он продолжал писать эпопею. 

Вот моя мечта, и я ищу способы ее реа-
лизовать: хочу, чтобы в России был 
снят фильм «Чураевы» по этому вели-
кому роману.

– Идеальный материал для сериала.
– Абсолютно! Помните «Сибириа-

ду» Кончаловского? Это материал – 
фантастика! Там большая семья, там 
ревность, там убийство, там один сын 
бежит в Москву… прямо как Карама-
зовы. Первая часть романа, которая 
наиболее известна, – это царская Рос-
сия перед Первой мировой войной. И 
там религиозные споры между хво-
стовцами, беспоповцами, староверами 
и православными. Там, вот как в «Бра-
тьях Карамазовых», пласты идеологии, 
философии, религии, семьи. Это вели-
кий русский роман!

– Сценарий напишете?
– Напишу с удовольствием.
– У Вас только что вышла книга...
– Да. Короче говоря, сподобился я. 

Родился и вырос на Алтае, и все отпу-
ска провожу не на Мальдивах и даже 
не Фарерах. Вы не поверите, глядя на 
мое интеллигентное лицо, что я турист-
экстремал, конный экстремал. По ал-
тайским горам проехал несколько ты-
сяч километров за последние 15 лет. 
Например, этим летом мы проехали в 
седле 327 километров за 11 дней по 
двум хребтам. Все эти годы я вел под-
робные дневники: история, культура, 
фольклор, этнография, проводники, 
диалоги, масса приключений и юмора. 
Все это в книге «Сияющий Алтай». 
Здесь 17 карт наших путешествий, два 
десятка моих акварелей, которые я де-

лал с натуры в походах, здесь рисунки 
Димы Запылихина, здесь мои фотогра-
фии. На самом деле это вторая такая 
книга в истории Алтая. Первая была 
написана финном Йоханнесем Габри-
элем Гранё, основателем Финской ака-
демии наук, он был гляциологом, изу-
чал древние ледники. Ровно сто лет на-
зад по тем же тропам, что и я, на лоша-
ди, с фотоаппаратом он ездил по Алтаю 
и изучал ледники, писал дневники, по-
том написал книжку «Алтай. Увиден-
ное и пережитое в годы странствий», 
которая вышла в Хельсинки в 1921 году, 
и эту книжку знает каждый финн – 
знаменитая, культовая в Финляндии 
книга. И вот сто лет спустя я прошел по 
тропам Гранё и описал, как это сейчас, 
спустя сто лет, выглядит. 

– И как?
– Мало что поменялось: деревни 

все те же, алтайцы все те же, сыр коп-
тят точно так же, гонят араку из моло-
ка, пьют чай с толокном.

– Значит, почти как сто лет назад. А 
чуть раньше Чехов написал «Степь», 
следующую книгу из Вашего списка.

– Потрясающая поэтика. Я больше 
всего люблю в литературе, не знаю, мо-
жет, это примитивно, но чтобы было 
увлекательно, чтобы был сюжет, чтобы 
было весело, люблю, чтобы с юмором, 
и – чтобы была поэтика языка. Чехов-
ская «Степь» – это ах! Это написано 
так… Гоголь назвал «Мертвые души» 
поэмой – потому что это поэма в про-
зе. «Степь» – это тоже поэма. В «Сте-
пи» сюжета нет. Все на языке, на обра-
зах, на поэтике. Я обожаю и чеховские 
рассказы, особенно юмористические. 
Любимый – «Злоумышленник», кото-
рый гайки откручивал на железной до-
роге, грузила делал для сети. Его спра-

шивают: «Ты чего же, подлец, 
делаешь? Крушение же бу-
дет!» А он говорит: «Что я, 
дурак что ли, я же не подряд 
откручиваю, я же через одну». 
Это гениально! Но «Степь» – 
это поэзия, это путешествие, 
ночь, степь, кибитка, лошади, 
которых я обожаю.

– Шукшин.
– Ну, Шукшин – надо ли 

объяснять, если я с Алтая? 
Это как Пушкин на Алтае – 
наше все. Каждый шукшин-

ский рассказ – встреча с ярким обра-
зом. А фильмы – продолжение его 
текстов. Многие советские писатели 
не пережили советскую власть, а Шук-
шин, на мой взгляд, держится в литера-
туре, вокруг него все время поле на-
пряжения. Помните, как Шукшин 
умер? Это я прочитал в воспоминани-
ях Юрия Никулина. Они были на съем-
ках фильма Сергея Бондарчука «Они 
сражались за Родину» и жили на тепло-
ходе на Дону недалеко от станицы Вё-
шенская. И вот сидят вечером в кают-
компании перед сном, Шукшин мрач-
ный, много курит, много пьет и что-то 
корябает карандашом на папиросной 
коробочке. Никулин забирает у него 
коробочку: «Вася, ты что рисуешь?» 
«Свои похороны», – ответил Шук-
шин. Никулин ему говорит: «Вася, ты 

Самое глубокое 
произведение русской 
литературы, а, возможно, 
и мировой литературы – 
это «Братья Карамазовы» 
Достоевского
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что, с ума сошел, какие похороны? Ты 
народный артист, ты лауреат Ленин-
ской премии, у тебя “Калина красная” 
была лидером кассовых сборов совет-
ского кино 1975 года, какие похоро-
ны?» Шукшин ему: «Ну, вот такое у ме-
ня настроение». Уходит в каюту, утром 
не выходит на завтрак, они идут к нему 
в каюту, дверь не заперта, заходят – 
он уже лежит холодный, умер ночью 
от сердечного приступа. Я вписал в 
этот список Шукшина не только пото-
му, что земляк. Я на самом деле считаю 
его исключительно ярким, талантли-
вым, великим русским прозаиком. 
Дальше ведь у меня в списке «Мертвые 
души», правильно помню?

– Они!
– Список я делал короткий, иначе 

бы я сюда еще «Ревизор» записал. У 
Гоголя есть два текста, где все русские 
типажи, буквально все – это «Мерт-
вые души» и «Ревизор». Бесконечно 
можно перечитывать и пересматри-
вать. «Прокурор – единственный при-
личный человек, да и тот порядочная 
свинья». А! В принципе, любой типаж 
«Мертвых душ» для нашей России ар-
хетипический. И при этом написано 
гениально, смешно, красиво, поэтично, 
увлекательно, с сюжетом. «Ноздрев 
был человек исторический, потому что 
все время влипал в историю».

– «Остров сокровищ».
– Стивенсона. Удивляет вас мой 

выбор?
– После Незнайки уже ничего не 

удивляет.
– Слушайте, ну, «Остров Сокро-

вищ» – это же чума.
– Из дому не сбегали искать сокро-

вища?
– Зачем, меня семья поощряла, что-

бы я читал. Думали, вдруг из меня что-
то путное выйдет.

– В этом романе ни одной женщи-
ны, кроме матери главного героя.

– Вот на это я как-то не обращал 
внимания, а вы женским взглядом за-
метили. Это вот как грызть семечки – 
ты сгрызаешь первую семечку и тебе 
конец – пока не кончается кулек,
ты будешь их грызть. Так и «Остров со-
кровищ» – это такой приключенче-
ский роман, что если ты начал чи-
тать – ты пропал. Поэтому для меня 
это абсолютный идеал, эталон увлека-
тельной литературы. Роман, который 
начинаешь читать и не можешь ото-
рваться. Написано лихо, типажи какие, 
один Сильвер чего стоит с попугаем, 
который разошелся по всему миру. 
Любой мультик про пиратов смотри-
те, любой пират – Сильвер. Любое
приключение, написанное после Сти-
венсона, подражание Стивенсону. 
«Остров сокровищ» как Большой 
взрыв, который создал Вселенную. 
Приключенческий роман, который дал 
начало жанру приключенческого ро-
мана, как мы сейчас его понимаем. Не 
было бы «Острова сокровищ», не было 
бы ни «Черной каракатицы», ни «Пи-
ратов Карибского моря», не было бы 
даже Конан Дойля, ничего бы не было. 
Мы даже представить себе не можем, 
как много в нашей культуре из одного 

романа Стивенсона: сравнений, обра-
зов, ходов, типов мышления. Это как 
раз одна из тех великих книг, которая 
формирует человечество. Вот человек 
написал текст, и все человечество по-
менялось. Ну, как Карл Маркс «Капи-
тал» написал и поменял все человече-
ство. Так и Стивенсон написал одну 
книжку, и вся мировая литература из-
менилась. Разве не так?

– Стивенсон создал архетип, кото-
рого до него не было.

– Я бы даже сказал, и архетип, и не-
достижимый идеал – никто после не-
го ничего на таком уровне, как «Остров 
сокровищ», с моей точки зрения, в 
приключенческой литературе не напи-
сал. Назовите роман, более увлекатель-
ный, чем «Остров сокровищ». Беспо-
лезно пытаться.

– Хотя вроде несерьезно – сокрови-
ща, пираты, пиастры, это вам не «Ка-
питал»...

– В том-то и дело. Потрясающий 
сюжет, потрясающие приключения, 
потрясающая природа, потрясающие 
герои, гениальные диалоги, сам анту-
раж! Снимаю шляпу! Блокбастер всех 
времен и народов.

– «12 стульев»?
– «12 стульев», «Золотой теленок». 

Надо ли объяснять из всего мною ра-
нее сказанного? Все, что я люблю: мо-
ре юмора, обаятельный герой, полу-
Дон Кихот, полу-Стенька Разин, махи-
натор. И гениальное изображение эпо-
хи НЭПа. Если не брать художествен-
ную сторону, которая гениальная, а 
брать социологическую и политиче-
скую, это самый яркий текст о расцве-
те НЭПа в «12 стульях» и о закате НЭ-
Па в «Золотом теленке», когда деловых 
людей уже начали прижимать и гно-
бить. Эти две книги – исторический 
документ. Там же тоже все на свете: 
литературная жизнь, газетная жизнь, 
кустари, похоронные фирмы, дом пре-
старелых, коррупция там описана по-
трясающе, как там Альхен распродавал 
имущество. Автопробег один чего сто-
ит: «Ударим автопробегом по бездоро-
жью и разгильдяйству». А помните, 
когда Остап пришел в дом престаре-
лых, первое, что ему бросилось в гла-
за, – это аккуратно застеленные по-
стели мышиного цвета одеялами, где 
было написано «ноги». Ну, это же про 
нас, всё про нас! Я думаю, и сейчас пи-
шут «ноги». Там, на самом деле, как и в 
«Мертвых душах», очень многое схва-
чено не просто про советскую Россию 
1920-х, а про Россию вообще. Один из 
лучших текстов приключенческих, 
юмористических на русском языке. И 
самый обаятельный, потрясающий жу-
лик во всей мировой литературе – 
Остап Бендер.

– «Демократия в Америке», напи-
санная французом Алексисом-
Шарлем-Анри Клерелем де Токвилем 
в 1835 году, почему Вы ее называете?

– Так получается, что многие книж-
ки, о которых я говорю, изменили мир. 
«Капитал» Маркса я не стал вписы-
вать, потому что я читал, но не люблю: 
тяжелый стиль, многословный, в об-
щем, мутотень, хотя признаю, что из-
менил мир, вопросов нет. «Демократия 
в Америке» для меня так же, как в слу-
чае с Пушкиным, Гоголем и Стивенсо-
ном, непостижимая книга. Тридцати-
летний европеец просто путешествует 
4 месяца по молодым еще Соединен-
ным Штатам, ездит по каким-то город-
кам, ходит на банкеты, ест салаты, раз-
говаривает с местными людьми, воз-
вращается во Францию и пишет тол-
стенный труд, где он дает анализ аме-
риканского общества, демократии, су-
дебной системы, трудовой этики и про-
чее. До сих пор для самих американцев 
это книга номер один об Америке. Ма-
ло того, этот человек первый в мире го-
ворит о том, что демократия победит во 
всем мире, тогда, в 30-е годы XIX века, 
когда нет еще никакой демократии ни-

где! Вообще ее нет. И слово это 
«демократия» еще почти нигде 
не употребляется, его нет в 
контексте и мышлении. «Рево-
люция» есть, «республика» 
есть, «демократии» нет. И 
вдруг этот молодой человек пи-
шет книгу, где предсказывает, 
исходя из наблюдений, исходя 
из понимания природы челове-

ка, природы общества и социальных 
отношений, что демократия – это тот 
строй, который завоюет весь мир. Бо-
лее того, он пишет, что пройдет сто лет, 
и двумя самыми великими державами 
будут Россия и Америка. А в России 
тогда еще был Николай Первый…

– А в России-то Токвиль был?
– Вот этого не знаю, врать не буду. 

Америка была слабая аграрная страна, 
которая только-только подавала при-
знаки жизни. Как он мог это предви-
деть? Что это? Человеческий гений – 
я другого объяснения найти не могу. 
Только абсолютный гений может при-
ехать в чужую страну на несколько ме-
сяцев и написать лучшую книгу про 
эту страну на все времена. Только ге-
ний может предвидеть развитие чело-
вечества на столетие вперед. Только ге-
ний может дать характеристики демо-
кратии, показывать как ее сильные 
стороны, так и слабые. Например, он 
говорит: да, демократия хороша, но ти-
рания большинства ничуть не лучше, 
чем тирания одного тирана. То есть он 
не просто описывает демократию, он 
ее раскладывает просто по косточкам. 
И это всё – анализ, обобщения – на 
основе одной короткой поездки в чу-
жую страну. Снимаю шляпу. И, кстати, 
написана эта книга великолепным ли-
тературным языком.

– Есть книги, которые обязательно 
нужно читать политику?

– Да. И это одна из таких книг. В 
ней не только о демократии, в ней о 
власти, обществе, человеке, управле-

«Евгения Онегина» нужно 
читать каждый день, 
чтобы не потерять 
музыку родного языка
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нии, природе государства... «Демокра-
тия в Америке» де Токвиля – это одна 
из самых влиятельных книг нон-
фикшн в мире, одна из самых цитируе-
мых до сих пор. Прошло уже двести 
лет, и чем больше проходит времени, 
тем больше она переиздается, цитиру-
ется, осмысливается и так далее.

– Следующий наш герой – писа-
тель, книги которого должен держать 
под подушкой каждый российский, а 
может, и не только российский поли-
тик. Салтыков-Щедрин. Вы уточни-
ли – Полное собрание сочинений.

– Я недавно прочитал все 8 томов 
подряд – невозможно оторваться. У 
него есть, например, серия «Помпадур 
и помпадурша» про российских губер-
наторов – один в один про наше вре-
мя. Помпадур – это у него губернатор, 
помпадурша – соответственно, жена 
губернатора. Он описывает 9 типов 
русских губернаторов: инициативный, 
злой, прогрессивный, консерватив-
ный, реакционный, преобразователь, 
охранитель.... Узнаете, ну всё как сей-
час! Он ведь сам реально был вице-
губернатором, по-современному гово-
ря. До губернатора его не пускали, по-
тому что он злой был на язык. А какое 
начальство любит у нас великих сати-
риков? Естественно, они его выше не 
пускали, держали на второй роли. Он 
изнутри знал эту систему – просто 
как на рентгене. И при этом был худо-
жественный гений. Я постоянно вспо-
минаю фразу из его великой книги 
«История одного города»: «Чего доби-
вались все градоначальники от нас с 
вами, от глуповцев? Главное качество, 
которое вырабатывали градоначальни-
ки в нас с вами – стойкость к бедстви-
ям».

– «Денег нет, но вы держитесь».
– Тоже оттуда! Когда пришел 

Угрюм-Бурчеев, последний, самый 
страшный градоначальник, который 
решил перегородить реку, он первым 
делом снес город, ничего вам не напо-
минает? А уничтожив город, он по-
строил рядом новый, состоящий из ка-
зарм, ввел ежедневную муштру и хож-
дение строевым шагом. Отменил все 
старые праздники и ввел два новых. 
Первый – весенний – посвящался 
бедствиям, уже пережитым, а вто-
рой – осенний – посвящался приго-
товлению к бедствиям, которые пред-
стоят. И отличались эти два праздника 
от обычных дней тем, что в два раза 
больше было строевой подготовки и 
муштры и в два раза меньше пищи. 
Почти каждая современная история – 
про начальство, взятки, бюрокра-
тию – уже описана Салтыковым-
Щедриным.

– Давайте про лирическое.
– Да, Блок. Не знаю, почему. Не 

знаю. Не могу объяснить, в чем тайна 
Блока. Просто нравится музыка его 
стихов. Лексикон вроде бы простой. 
Слова, вроде бы, простые…

– Но как он их рядом ставит: По ве-
черам над ресторанами / Горячий воз-
дух дик и глух, / И правит окриками 
пьяными / Весенний и тлетворный 
дух.

– Вот! И в том, как он их ставит, 
просто черт знает что! Я не знаю, мо-
жет, он какой-то шаман?.. Но стихи у 
него абсолютно шаманские. 

– «Царь-рыба» Астафьева?
– Это тоже дань Сибири. Не знаю, 

читают ли сейчас Астафьева? Он ушел 
из жизни больше как разоблачитель 
советской войны, огромных жертв, эти 
кровавые воспоминания, как трупами 
заваливали немцев, когда шли в насту-
пление... Но с художественной точки 
зрения его повесть «Царь-рыба» – 
один из шедевров русской литературы. 
Какая мощь! Если кто-то вдруг не пом-
нит – повесть о том, как на Енисее ло-
вят осетра огромного, а как там описа-
на кержацкая деревня в тайге! Это рус-
ский «Старик и море» – очень похоже 
по интонации, по сюжету, по героям, 
борьба человека и огромной рыбы. Чи-
тал школьником, и помню, что было 
очень большое потрясение.

– Две финальные книги Вашего 
списка удивили. «Мелкий бес» Соло-
губа, почему?

– Великолепный роман. Мистика, 
атмосфера времени, атмосфера перело-
ма эпох. Старая Россия распадается и 
появляется что-то новое, предвестники 
крови, предвестники огня, революции, 
там все это есть. «Мелкий бес» о том, 
как не только один человек может сой-
ти с ума, а как все общество может сой-
ти с ума. Сологубовский роман, мне ка-
жется, недооценен и с художественной 
точки зрения, и с философской. В нем 
предчувствие XX века, предчувствие 
этого безумия, в которое впадет не толь-
ко Россия, но и вся Европа.

– Симптомы, которые накаплива-
ются и множатся.

– Именно. Сейчас тоже что-то в ми-
ре происходит, какое-то безумие на-
растает. Вот только нет пока мастера, 
писателя современного, который бы 
смог это схватить. Или есть, но я его не 
знаю. Сологуб, Достоевский предвиде-
ли, а Толстой не предвидел, Толстой 
писал и писал… Я уважаю Льва Нико-
лаевича, как говорится, дай бог каждо-
му, но вот Достоевский в «Бесах» все 
сказал. Великий инквизитор – про все 
сказано: про Сталина, про тоталитар-
ную систему. «Мелкий бес» из этой же 
серии. При этом потрясающий сюжет, 
потрясающие герои, особенно учи-
тель, который постепенно сходит с 
ума.

– После безумия – нирвана.
– «Сиддхартха» Германа Гессе – 

это совсем короткий роман, тоненькая 
такая книжечка. Но ответственно заяв-
ляю: это лучшее, что написано о Гаута-
ме, который Будда. Фактически это 
жизнеописание Будды, очень точное, 
как оно сохранилось в буддийской тра-
диции. Родился в княжеской семье, ис-
кал смысл жизни, ушел в лес к прори-
цателям, думая, что там найдет истину, 
а там пустота. Вернулся в город, полю-
бил богатую женщину, думал, что, мо-
жет быть, найдет в любви смысл жиз-
ни – не нашел. В богатстве не нашел, у 
прорицателей не нашел. Потом его, что 
называется, торкнуло, он просветлел, и 
он нашел основу своей философии.

Если «Карамазовы» – все о челове-
честве, то «Сиддхартха» Гессе – все о 
человеке. Это книга о том, что есть че-
ловек, во имя чего он страдает, что вну-
три человека самое важное, и как он 
может спастись. Буддисты эту книгу не 
любят, кстати, потому что там Гессе 
описывает любовь к земной женщине, 
а это нельзя. Гессе написал не религи-
озную книгу, он написал светскую 
книгу и очень философскую. Для каж-
дого, кто думает о смысле своей жиз-
ни – это необходимая, важная книга. 

Там очень много смыслов и глу-
бины. И после нее Гессе сошел с 
ума, но это уже другая история.

– Хотя по идее должно было 
быть наоборот.

– Он, видимо, слишком по-
грузился вглубь сознания. До-
стоевский говорил: «Я ухожу 
вглубь сознания своих героев и 
никогда не знаю, что я там най-

ду». Не думаю, что он лукавил или 
играл на публику. На самом деле, чем 
глубже он уходил, тем страшнее стано-
вилось. Так, видимо, и Гессе, который 
сошел с ума, и Ницше, который сошел 
с ума. Видимо, уходя вглубь, в какой-то 
момент они просто не смогли не поте-
рять себя.

– Владимир, Вы свой список вы-
строили по законам драматургии – 
смешное, умное, философское, аван-
тюрное, чередуясь и сочетаясь, вы-
страиваются в настоящий уникаль-
ный сюжет!

– Вы зря думаете, что я такой хи-
трый, что-то выстроил – я просто по-
думал: «А какую я люблю?» Вот и полу-
чились – мои 15 книжек.

Беседовала Клариса Пульсон

Если «Карамазовы» – все 
о человечестве, то 
«Сиддхартха» Гессе – 
все о человеке
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«Каменной глыбой серой,
С веком порвав родство,
Тело твое – пещера
Голоса твоего...»

Марина Цветаева

Изюминкой программы стала пре-
зентация клипа певицы Нины Шацкой 
«Мама», созданного на стихи Марины 
Ивановны и музыку Дмитрия Селипа-
нова. Эта песня стала саундтреком к 
кинофильму «Прощаться не будем» 
режиссера Павла Дроздова, в котором 
снялись известные актеры: Андрей 
Мерзликин, Александр Робак, Егор Бе-
роев, Анна Чурина, Юрий Кузнецов, 
Елена Захарова. «Я счастлива, что 
фильм подарит песне новую жизнь и 
слушателей. А лично для меня съемки в 
клипе стали не только новым творче-
ским опытом, но и открыли неизвест-
ные страницы в истории России», – 
сказала Нина Шацкая. Эта песня стала 
ярким эмоциональным акцентом, под-
черкивающим трагичность показан-
ных в картине событий.

Песня также звучит в литературно-
музыкальном спектакле «Я искала те-
бя», посвященном Марине Цветаевой. 
Эта театральная постановка, создан-
ная режиссером Юлией Жженовой, 
рассказывает о Марине Цветаевой и 
ее дочери Ариадне Эфрон. Действие 
основано на дневниковых записях и 
стихах поэтессы. На протяжении всего 
спектакля на сцене происходит диалог 
между матерью и дочерью. Сюжет по-
становки рассказывает о том, насколь-
ко уникальны судьбы этих женщин и 
как непросто быть дочерью великой 
матери и принимать ее огромную, тре-
бовательную, всепоглощающую лю-
бовь.

«В процессе создания нашего с Оль-
гой Кабо спектакля “Я искала тебя” я 
выбирала для песен наиболее созвуч-
ные мне лирические стихи. Но, пони-
мая, что, рассказывая о жизни и твор-
честве Марины Ивановны, невозмож-
но обойти ее стихи, посвященные 
Гражданской войне, белому офицер-
ству, я обратилась к книге “Лебединый 
стан”. Песня “Мама” стала одной из 
кульминационных вершин спектакля, 
это мой любимый номер, требующий 

полной отдачи, не позволяющий фаль-
шивить и быть неискренней», – отме-
тила Нина Шацкая. Во время творче-
ского вечера в «МДК» Нина Щацкая и 
Ольга Кабо показали фрагмент из 
спектакля «Я искала тебя...»

Лирическую атмосферу вечера под-
держали популярные актеры, которые 
прочли стихотворения великой поэтес-
сы. Посетители магазина смогли про-
вести воскресный вечер в обществе та-
лантливых артистов: Анны Чуриной, 
Ксении Петрухиной, Сергея Гороб-
ченко, Ильи Любушкина, Михаила Ку-
ницына. Артисты прочли стихи Мари-
ны Цветаевой, добавив нотку лирики в 
этот вечер.

Имя Марины Цветаевой навсегда 
связано с Москвой, ведь она родилась 
здесь 8 октября 1892 года. В 1910 году 
поэтесса на личные сбережения напе-

чатала свой первый сборник стихов – 
«Вечерний альбом». Творчество Мари-
ны Ивановны заинтересовало знаме-
нитых поэтов – Валерия Брюсова, Ни-
колая Гумилёва, Максимилиана Воло-
шина. В 1912 году она вышла замуж за 
публициста Сергея Эфрона, в том же 
году родила дочь Ариадну, через 13 лет 
сына Георгия. В феврале 1912 года вы-
шел второй сборник Цветаевой – 
«Волшебный фонарь», в марте 1913 – 
третий – «Из двух книг». Революция и 
Гражданская война разлучили поэтес-
су с мужем. Сергей Эфрон с 1920 года 
проживал в эмиграции. В 1922 году 
Цветаева вместе с дочерью переехала 
в Прагу, где встретилась с мужем. В Че-
хии написаны знаменитые «Поэма Го-
ры» и «Поэма Конца», посвященные 
Константину Родзевичу, другу Сергея 
Эфрона. В 1925 году поэтесса перебра-
лась в Париж, где был опубликован 
сборник стихов «После России». В 
1937 году Сергей и Ариадна Эфрон пе-
реехали в СССР, через два года вслед 
за ними вернулась и Цветаева. В авгу-
сте 1939 года были арестованы Ариад-
на и Сергей Эфрон, позже он был рас-
стрелян.

В этот период Цветаева практиче-
ски не писала стихов, занимаясь пере-
водами. В августе 1941 года поэтесса 
вместе с сыном Георгием эвакуирова-
лась в город Елабугу. От состояния без-
ысходности 31 августа 1941 года Цвета-
ева покончила жизнь самоубийством. 
Похоронена в Елабуге.

Кристина Котт

Голос Марины Цветаевой
8 октября исполнилось 125 лет со дня рождения поэтессы Серебряного века 
Марины Цветаевой. По всей России прошли празднования юбилея одной из 
величайших фигур русской поэзии. ´Московский Дом Книги на Новом Арбатеª в 
этот день организовал творческий вечер с участием известных артистов. Чтение 
стихов Марины Ивановны Цветаевой дало возможность посетителям магазина 
окунуться в загадочный и романтичный мир, созданный поэтессой.
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Танатос и Эрос

Буйда Ю. Стален
М.: Эксмо, 2017. – 430 с.

В январе 2017 года в интервью журналу ́ ЧВª Юрий Буйда признался, что занимает 
место ´углового жильцаª русской литературы. Персонаж его нового романа 
находится в том же положении. Читая эту книгу, непросто понять, где 
заканчивается описание биографии автора и начинается художественный 
вымысел. Автор без особых церемоний микширует реальность с вымыслом, 
будто старается изобразить желаемое или, наоборот, выместить на страницах 
книги нежелательное.

Проза

Герой этого романа, писатель и жур-
налист Стален Игруев – классической 
колобок. Его имя собрано из двух сег-
ментов: Ста (отец – Станислав) и Лен 
(мать – Елена). Колобок катится по не-
простой жизни в поисках себя самого 
и ключа к пониманию России. На пути 
Сталена встречаются женщины, даря-
щие ему крышу над головой, место в 
своих постелях и достойное интеллек-
туальное общение. Но все они доволь-
но скоро, после встречи с «угловым 
жильцом литературы», погибают, а 
симпатичный Колобок-Танатос катит 
дальше, навстречу своим новым смер-
тельно опасным приключениям.

Красота и гибель, эротика и смерть – 
карнавальная «бахтинская» амбива-
лентность – «визитная карточка» 
Юрия Буйды. Его герой считает, что 
Рай не на «небе», он находит его глубо-
ко под землей, на платформах станций 
Московского метрополитена, укра-
шенных золотыми вензелями и бога-
той мозаикой; во время своих скита-
ний профессиональный журналист, 
приехавший покорять столицу, неод-
нократно скатывается до компании 
бомжей в подземном переходе, а потом 
вдруг поднимается до офиса крупней-
шего издательства; порой он ходит по 
городу в лохмотьях, а то и вообще го-
лый, а в другой раз – в дорогом экс-
клюзивном «прикиде» с толстой пач-
кой стодолларовых купюр в кармане. 
Смачное описание женской телесной 
натуры соседствует на страницах кни-
ги с рассказом о грамотном расчлене-
нии трупа для благополучного избавле-
ния от оного. Изобилие персонажей и 
фабул в этой книге убеждает в том, что 
Юрий Буйда в первую очередь – но-
веллист, а не романист, создающий 
скорее не роман, а цикл взаимосвязан-
ных общим персонажем историй, на-
подобие «Тысячи и одной ночи», «Де-
камерона» Боккаччо или классическо-
го плутовского романа. Сам же герой-
рассказчик представляет собой «пика-
ро» – ловкого бедного провинциала, 

умудряющегося втираться в круг рос-
сийской элиты, получать от своих по-
кровительниц преференции и… тут же 
терять их.

Приключения Сталена Игруева раз-
виваются на фоне российской дей-
ствительности 1990-х годов. «Лихое де-
сятилетие» для Юрия Буйды – тема 
особенная. Эта эпоха является идеаль-
ной средой для демонстрации поляр-
ной амбивалентности мира. Только в 
1990-е появившиеся возможности по-
зволяли обывателю выпрыгивать из 
грязи в князи, а потом снова плюхаться 
всем прикладом обратно в грязь. Имен-
но в 1990-е миру было продемонстри-
ровано главное качество официальной 
элиты – ее порочность. На протяже-
нии всего романа, с первой и до по-
следней страницы, смерть кусает 
«углового жильца» за пятки, а он, убе-
гая от нее, увязает в трясине непро-
стых, эротическо-интеллектуальных 
обстоятельств, чаще всего с крими-
нальным налетом.

«Подхватив с земли штаны и курт-
ку, я бросился бежать – голый, обоср...
шийся, боящийся пули в спину, ничего 
не соображающий, шмыгнул в проулок, 
трусами вытерся, натянул одежду, 
проверил бумажник, через десять ми-
нут наткнулся на киоск, купил водки, 
выпил, закурил и пошел на подгибаю-
щихся ногах, через дыру в ограде про-
лез на кладбище, забился в кусты меж-
ду могилами, натянул куртку на голо-
ву и заснул, содрогаясь от радости»… 
Главная «фишка» этого текста – вну-

тренние и внешние размышления ге-
роев и рассказчика об абсурдной и па-
радоксальной доле России. Юрий 
Буйда, мастер зубодробительного чер-
ного юмора, облекает эти размышле-
ния курьезными и анекдотическими 
событиями, постоянно возникающи-
ми на сцене романа. Монологи и диа-
логи героев тяготеют к книжной афо-
ристичности и отличаются энцикло-
педической информативностью. Не-
которые эпизоды романа напоминают 
увлекательные лекции: по литератур-
ному мастерству, истории, психоло-
гии, социологии. Автор умен и в «ка-
бинетном» смысле, и в житейском. И 
свой интеллектуальный багаж он мо-
жет демонстрировать бесконечно, 
придавая ему новые формы и смыслы.

«Ведь русские – народ центра, ко-
торому необязательно быть главным 
или первым среди других народов, ему 
важно иметь центр. И поэтому, даже 
если когда-нибудь падет Кремль, рус-
ские первым делом, едва выбравшись 

из-под обломков истории, по-
строят новый – с башнями и 
стенами, со звездами, орла-
ми и флагами, потому что 
без центра они не народ, не 
тот народ, который тысячу 
лет, повинуясь воле Господ-
ней, стягивал и стягивает 
сто народов вокруг Кремля».

Некоторые выводы, сде-
ланные писателем, пугают, 
другие смешат, иные удивля-
ют и восхищают. Размах 
мысли автора широк, а ее по-

ток стремителен. Но выкладка его 
умозаключений совершенно не ди-
дактична и не навязчива. В них нет по-
пытки критиковать какие-либо наци-
ональные особенности или чьи-то по-
литические убеждения. Возможно, 
эта сюрреалистическая история еще 
больше запутает читателя в понима-
нии окружающей жизни. Но таков 
взгляд автора на Россию, страну амби-
валентных контрастов и фантастиче-
ских экспериментов, страну бого-
искателей и богоборцев.

Красота и гибель, эротика 
и смерть – карнавальная 
“бахтинская” 
амбивалентность – 
“визитная карточка” 
Юрия Буйды
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Славникова О. 
Прыжок в длину
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 510 с.

Дюжина слов
об Октябре. 
Сборник
рассказов
М.: Э, 2017. – 288 с.

Подвиг во имя жизни
[Окончание. Начало см. с. 1] Во время презентации книги на 30-й 

Московской Международной книжной выставке-ярмарке 
Ольга Славникова сказала: «Я писала сначала совсем другой 
роман, действие которого происходило в 2050 году. Речь там 
шла об изоляции России, но когда начались события 2014 го-
да, то писать дальше стало невозможно без учета событий на 
Украине, без учета санкций. Реальность отняла у меня поряд-
ка 100 страниц текста. Придется все это переписывать, но ро-
ман будет дописан». По словам автора, одной из локаций ро-
мана будет Екатеринбург, поскольку этот город, где она роди-
лась, ее вдохновляет.

Но пока пишется другой роман, мы с удовольствием и вни-
манием прочитаем, а скорее всего и перечитаем тот роман, 
который уже написан и издан. Впрочем, Славникову нужно 
читать в обязательном порядке. Она пишет так, как думает, и 
обладает тем необходимым талантом и чувством слова, кото-
рые и называются литературой. И новая книга не исключе-
ние, а лишь подтверждение постоянно растущего мастерства.

«Он думал, что ничего нельзя исправить, потому что не-
возможно отрастить отрезанные ноги. Но вовсе не культи 
были главным последствием фатального прыжка. Главным 
последствием был Женечка, само его существование, расту-
щая, как опухоль, ценность этого примата – несокрушимого 
в своей заурядности, то и дело предлагающего хорошим, без-
защитным людям смертельный тест на человечность. И вот 
это повзрослевшее, слишком долго прожившее последствие 
было как раз устранимо». Женя Караваев становится прокля-
тием всей жизни Олега Ведерникова. Женечка навязывает 
Ведерникову участие в съемках документального фильма о 
его давнем подвиге. Ведерников соглашается только потому, 
что влюбляется в финансирующую кино главу благотвори-
тельного фонда – одноногую Киру Осокину. Олег обретает 
смысл своей разбитой жизни только тогда, когда решает 
убить когда-то спасенного им Караваева.

Финал романа возвращает читателя к началу, но с неожи-
данным результатом. 

Революция, как мы ее видим
В издательстве «Эксмо» вышел уже второй сборник рас-

сказов, посвященный столетию Русской революции, как ее 
теперь принято называть в мировом сообществе. Главная осо-
бенность сборника состоит в том, что рассказы написаны на-
шими современниками – популярными российскими писа-
телями, которые попытались переосмыслить или показать 
собственное восприятие тех трагических и великих событий.

Сборник «Дюжина слов об Октябре» – коллективная по-
пытка писателей XXI века осмыслить влияние Октября на ход 
мировой истории. До нее в издательстве «Эксмо» вышла кни-
га «Семнадцать о семнадцатом». В ней тон задавал известный 
рассказ Виктора Пелевина «Хрустальный мир». Во втором 
сборнике – «одесский» отрывок из трилогии Дины Рубиной 
«Русская канарейка»: «Одесса то становилась “вольным го-
родом”, то именовалась “Одесской республикой”, то провоз-
глашалась столицей “независимого Юго-Западного края”. Ка-
залось, сюда со всей простертой в безумии державы стека-
лись отбросы, чтобы привольно гнить и бродить, вспухая яз-
вами и вонью, изливаясь в Черное море реками крови и гноя». 
Конечно, это очень личностное восприятие революции, кото-
рое вызывает самые разные чувства и показывает маленькие 
исторические фрагменты того периода. Но тем оно и инте-
ресней, поскольку позволяет понять, как наши современни-
ки, которых знают и читают очень многие, воспринимают со-
бытия столетней давности, насколько они понимают, что про-
изошло, и насколько владеют фактами. Была ли революция 
неизбежна? Почему один период в истории великой россий-
ской державы уступил место другому лишь через кровь Граж-
данской войны? Каково влияние Октября на ход мировой 
истории? В этом сборнике писатели рассказывают об Октя-
бре и его эхе в Одессе и на Чукотке, в Париже и архангель-
ской деревне, сто лет назад и в наши дни.

Дина Рубина, Алексей Варламов, Андрей Геласимов, Васи-
лий Авченко, Борис Евсеев, Глеб Шульпяков и другие имени-
тые и начинающие писатели делятся своей революцией.

Отисье И. И вдруг никого не стало
пер. с фр. А. Васильковой. – М.: Фантом Пресс, 
2017. – 224 с.

Кавалер ордена Почетного легиона Изабель 
Отисье – первая в мире женщина-участница 
кругосветной гонки на яхтах, попавшая од-
нажды в смертоносный шторм. Она знает 
толк в описаниях настоящих экстремальных 
приключений. Герои ее романа-робинзо-
нады, «мальчик-мажор», владеющий яхтой, 
и альпинистка, обладающая авантюрным 
нравом, оказываются изолированными на 
необитаемом острове вблизи Патагонии. 
Влюбленная пара начинает отчаянно бороть-
ся за свое выживание, не имея еды, теплой 
одежды и средств связи. С каждым днем им 
все тяжелее находить общий язык… Злой 
рок испытывает на прочность не только их 
характеры, но и их любовь. Разумеется, в та-
кой ситуации можно рассчитывать лишь на 
силу собственной воли и желание остаться в 
живых. И невзгоды побеждает тот, кто не те-
ряет надежду и присутствие духа.

Лицей 2017. Первый выпуск
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. –
438 с.

В «Редакции Елены Шубиной» вышел сбор-
ник «Лицей 2017. Первый выпуск». И это ме-
нее десятка имен, которые стоит запомнить 
и внимательно следить, что с авторами бу-
дет происходить в дальнейшем. 6 июня 
2017 года, в день рождения Пушкина, на 
главной сцене книжного фестиваля «Крас-
ная площадь» были объявлены шесть лауре-
атов новой литературной премии для моло-
дых писателей «Лицей». В книгу включены 
тексты победителей – прозаиков К. Гептинг, 
Е. Некрасовой, А. Грачева и поэтов В. Косо-
гова, Д. Курской, Г. Медведева. Премия 
«Лицей» имени Александра Пушкина учреж-
дена в 2017 году. Ее соискателями могут 
стать авторы в возрасте от 15 до 35 лет. В 
сборник вошли остросоциальная повесть 
«Плюс жизнь» Кристины Гептинг, экспери-
ментальный цикл прозы «Несчастливая Мо-
сква» Евгении Некрасовой и другие.

Шендерович В. Савельев: повести и 
рассказы
М.: Время, 2017. – 256 с. – (Самое время)

Известный писатель-сатирик, теле- и ради-
оведущий, сценарист В. Шендерович при-
знался: «Роман я не напишу никогда». Это 
было на презентации сборника, названного 
по заглавию включенной в него новой пове-
сти «Савельев». Ее герой – плохой хороший 
человек нашего времени. Традиционная, но 
все еще востребованная для интерпрета-
ций тема раскрывается довольно динамич-
но, на фоне узнаваемых деталей россий-
ской жизни с необходимыми заграничными 
эпизодами. Главный герой начал карьеру «в 
веселые девяностые», имея талант и желая 
славы, денег, успеха, любви – как все или 
почти как все. И довольно скоро получил то, 
что хотел, но с каждым годом совесть мучит 
его все больше за неправильный выбор. К 
повести подверстано несколько рассказов, 
написанных в 1983–1994 годы, когда о пи-
сателе Шендеровиче еще никто не знал. 
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Тайны двух Ольг

Бронзова Т. Две Ольги Чеховы. Две судьбы: в 2 кн.
М.: Бослен, 2017.

Т. 1. – 416 с.; Т. 2. – 512 с.
Писатель, актриса, заведующая труппой МХАТ (c 1989 по 2000 год), заслуженный 
работник культуры РФ Татьяна Бронзова представила двухтомное издание о 
судьбах двух актрис ñ Ольги Леонардовны и Ольги Константиновны КнипперD
Чеховых. Первая книга посвящена актрисе МХТ Ольге Леонардовне Книппер и ее 
непростым отношениям с писателем Антоном Павловичем Чеховым, которого, 
невзирая на то, что он был заядлым холостяком, она все же повела к алтарю. Как 
же она добилась этого? Были ли они счастливы? Вся история их отношений 
разворачивается на фоне становления Художественного театра. Вместе с героями 
книги читатель переживет все трудности организации этого нового храма 
искусства, где, как окажется, будут доминировать не только поиски новых систем 
существования актера на сцене, но и тонкие закулисные интриги, без которых еще 
не обходился ни один театр на свете, какие бы чистые и высокие задачи в нем не 
ставились. В книге публикуются редкие фотографии О.Л. КнипперDЧеховой,
А.П. Чехова и многих других.

Мемуары/
Биографии

Но, если все знают Ольгу Леонар-
довну Книппер-Чехову – жену Анто-
на Павловича Чехова, связанную со 
Станиславским, с Московским худо-
жественным театром (ее жизнь тем 
людям, которые интересуются чехов-
ской биографией, в общем-то, доста-
точно хорошо известна), то вторая 
Ольга Чехова знакома меньше. Речь 
идет о ее племяннице – дочери стар-
шего брата Константина – Ольге Кон-
стантиновне, в замужестве Чеховой. 
История жизни красавицы Ольги Кон-
стантиновны Книппер, волею судьбы 
тоже ставшей Чеховой после замуже-
ства за племянником Антона Павлови-
ча актером Михаилом Чеховым, богата 
событиями. В семье ее родителей было 
трое детей: две девочки – Ада и Ольга 
и сын Лев, впоследствии известный 
композитор Лев Книппер, автор зна-
менитой песни «Полюшко-поле».

Рождение дочери, измены мужа, 
развод и трудные годы революций, бег-
ство в Германию, где она успешно сни-
малась в кино, – это и есть судьба Оль-
ги Чеховой. Уход жены был воспринят 
Михаилом Чеховым столь остро, что 
опасались за его душевное здоровье. 
Он был склонен все преувеличивать и 
драматизировать: развод явился для 
него ударом. А его супруга, эмигриро-
вав в Германию, стала любимой актри-
сой Гитлера. Но принимала ли она без-
оговорочно то, что творилось в это вре-
мя в Германии? Помогала ли советской 
разведке в борьбе с наступающей фа-
шистской идеологией (ведь такая ин-
формация присутствует в архивах)? 
Ольга Константиновна играла в немец-
ких фильмах вплоть до конца войны. 
Ее арестовали в 1945-м году, привезли 
в Москву, а через месяц она вернулась 
обратно в Берлин. В ее судьбе до сих 

пор существует много загадок. Свои 
воспоминания знаменитая кинозвезда 
гитлеровской Германии, любимица 
Гитлера, Ольга Чехова назвала «Мои 
часы идут иначе». Актриса опублико-
вала их в 1973 году. Книга полна вы-
мысла и фантазии, в ней много факти-
ческих неточностей, но читается она 
как увлекательный роман, оторваться 
от которого почти невозможно. Хотя 
известно, что легенда и биография ча-
сто не совпадают. Сверить ее воспоми-
нания с фактами, изложенными в этом 
двухтомнике, очень интересно.

А Ольга Леонардовна Книппер-
Чехова побаивалась поступков своей 
знаменитой племянницы и полушутя-
полусерьезно называла ее «авантю-
ристкой». Но немцы боготворили свою 
«звезду». Женщина-вамп, умевшая 
разбередить мужскую тоску. Гитлер 
обожал ленты с ее участием. Она сни-
малась в роскошных боевиках, пустых 
и сентиментальных. Ее фантастиче-
ская красота, воля и ум позволяли ей 
соединять на экране культуру мане-
кенщиц и культуру аристократок, ко-
торых она изображала. «Маскарад», 
«Мир без маски», «Ханнерль и ее лю-
бовник», «Красивые орхидеи», «Опас-
ная весна» – всё говорят названия 
фильмов с ее участием. В годы Второй 
мировой войны немцы на фронтах 
ждали ленты с Ольгой Чеховой. И ни-
кто не догадывался о том, что Ольга Че-

хова была сверхсекретным агентом 
НКВД. В книге генерала Павла Судо-
платова «Разведка и Кремль», издан-
ной в 1996 году, утверждается, что она 
была связана с Берией и поддерживала 
регулярные контакты с НКВД, что су-
ществовал план убийства Гитлера, и 
именно Ольга Чехова должна была с 
помощью своих друзей обеспечить на-
шим людям доступ к Гитлеру. Группа 
агентов уже была заброшена в Герма-
нию и находилась в Берлине в подпо-
лье, когда Сталин отказался от этого 
проекта. Интересно, что в своих мему-
арах Ольга Чехова отрицает все связи 
с русской разведкой: «Все это я не вос-
принимаю всерьез, потому что за годы 
жизни в свете рампы научилась не об-
ращать внимания на сплетни и пересу-
ды». В 1965 году Ольга Чехова основала 
фирму «Косметика Ольги Чеховой», 
дела ее шли очень успешно. Умирая, 
она завещала похоронить ее с отпева-
нием. На похороны собралось очень 
много народу. Газеты наперебой сооб-
щали о смерти знаменитой «кинозвез-
ды». Ей было 83 года.

В двухтомнике Татьяны Бронзовой 
читатель прочувствует атмосферу теа-
тральной жизни, узнает, чем жили, как 
любили и творили люди на стыке XIX и 
XX веков, а также в тяжелые времена 
двух революций и войн. Издание ил-
люстрировано редкими фотография-
ми из архива музея МХАТа и берлин-
ского архива Deutsche Kinemathek. Но 
все же эти книги – в большей степени 
беллетристические рассказы. В них 
нет ссылок на документы, источники, 
это такой свободный роман, свободное 
повествование о двух Ольгах – Ольге 
Леонардовне и Ольге Константиновне. 
Но книга не становится от этого менее 
интересной.

Все же эти книги –
в большей степени 
беллетристические 
рассказы
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Целью его жизни была работа
на Россию

О Василии Сергеевиче Ощепкове (1893–1937) написано 
уже несколько книг, ему даже поставлен памятник. И в том, 
что касается признания его основателем самбо, историческая 
справедливость более-менее восстановлена. Но слишком дол-
гим был период забвения, после которого свободные исследо-
вания слишком часто стали производить на свет не достовер-
ную информацию, а мифы, удобные для создания псевдобио-
графии «русского ниндзя», обладателя суперменских ка-
честв, нелегального советского резидента в Японии, попавше-
го под маховик сталинских репрессий.

Автор новой книги о Василии Ощепкове, российский вос-
токовед, писатель, исследователь различных аспектов рос-
сийско-японских отношений Александр Куланов много лет 
назад заинтересовался романтической (ему тоже так когда-то 
казалось!) человеческой судьбой. И почти сразу столкнулся с 
засильем «ненаучной фантастики», постоянно пополняемой. 
Но желание докопаться до истины оказалось сильнее, и новая 
книга стала вполне достоверной биографией, пополняющей 
наши знания о непростой и нелегкой истории страны, состо-
ящей из таких же непростых и нелегких человеческих исто-
рий.

Василий Ощепков родился на Сахалине, его мать-катор-
жанка и отец-поселенец не состояли в браке, но жили семьей, 
оба рано умерли. Опекун отправил мальчика в православную 
семинарию в Токио: это было ближайшее из качественных 
учебных заведений, основанное архиепископом Николаем 
Японским, уже тогда знаменитым. Отличное гуманитарное 
образование на базе двух культур сочеталось там с прекрас-
ной физической подготовкой, создав предпосылки для фор-
мирования будущего таланта спортсмена, военного, развед-
чика, журналиста, основателя нового вида борьбы, который 
Ощепков преподавал и пропагандировал до конца жизни. Это 
книга о борьбе во многих смыслах этого слова, но главное – 
это книга о человеке.

Бедная Лиза
Елизавета Дьяконова (1874–1902) принадлежала к той по-

роде людей, про которых обычно говорят: «Она была гораздо 
больше самой себя». Обладая проницательным взглядом на 
мир, необыкновенной интуицией, оригинальным мышлени-
ем, острым умом и способностью замечать все важные дета-
ли окружающей жизни, она не сумела, а может быть, не захо-
тела реализовать свои способности. Зато она стала своеобраз-
ным «лакмусовым индикатором» переломной предреволюци-
онной эпохи. Ее знаменитый дневник, вышедший посмертно, 
высоко оценили некоторые современные ей писатели и мыс-
лители. Василий Розанов, например, называл его «явлением 
глубоко национальным, русским», «одной из самых свежих 
русских книг конца XIX века». Она была знакома с писателем 
Владимиром Короленко, священником Иоанном Кронштадт-
ским, лидером толстовцев Владимиром Чертковым. Было в за-
метках Елизаветы Дьяконовой то, что ускользало из статей 
публицистов и очерков философов того времени.

Павел Басинский, лауреат первой премии «Большая кни-
га» (книга «Лев Толстой. Бегство из рая»), реконструируя не-
продолжительную жизнь Елизаветы Дьяконовой, пытается 
открыть тайну ее ранней смерти. Что произошло с русской 

девушкой, когда она отправилась в одиночестве путе-
шествовать по тирольским горам и не вернулась? 
Убийство? Самоубийство? Несчастный случай? Ги-
бель от наследственной болезни? Почему ее тело при 
обнаружении оказалось полностью обнаженным, но 
при этом одежда покойной лежала рядом аккуратно 
сложенной и заботливо перевязанной? Реальная 
жизнь иногда подбрасывает сюжеты, которые не 
приходят в голову корифеям детективного жанра. У 
Павла Басинского – свои версии объяснения стран-
ного ухода из жизни этой сильной и умной женщины, 
не сумевшей реализовать свои таланты из-за веками 
не меняющихся правил гендерного поведения и ро-
ковых обстоятельств ее личной жизни.

Куланов А.
Ощепков
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 383 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Басинский П. 
Посмотрите на 
меня: Тайная 
история Лизы 
Дьяконовой
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 488 с.

Гусейнов Ч. Мухаммед
М.: Молодая гвардия, 2017. – 492 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

В исламоведении есть исследовательское 
направление коранических откровений, при 
котором они тотально привязываются к тем 
или иным конкретным обстоятельствам 
жизни пророка Мухаммеда. Помимо Кора-
на, традиционные биографы пророка опи-
раются также на дошедшие до нас «сунны» и 
«хадисы» – вести-рассказы современников 
о нем, с изложением его взглядов и оценок 
происходящих с ним и при нем событий. К 
тому и другому направлению бытует как 
светский подход – поиск обоснований и 
объяснений того или иного явления, так и 
религиозный – полное доверие. Оба эти 
подхода реализуются в новой книге серии 
«ЖЗЛ», которую можно назвать уникальной 
по содержанию. И по форме тоже: для пове-
ствования о главном герое автор избрал 
особый слог, созвучный или имитирующий 
слог Корана.

Державин М. Я везучий. ВспомиD
наю, улыбаюсь, немного грущу
М.: Э, 2017. – 320 с.

«Происхождение у меня не аристократиче-
ское, как думают многие, судя по «велико-
светской» фамилии, а самое что ни на есть 
рабоче-крестьянское», – так начинает свою 
книгу замечательный актер театра и кино 
Михаил Михайлович Державин. Впрочем, 
кое-какое отношение к сенатору и действи-
тельному статскому советнику Гавриилу 
Державину все-таки имеется: отцовские 
корни уходят к крепостным знаменитого по-
эта. Впрочем, книга эта вовсе не о генеало-
гических изысканиях. Она – о жизни и о 
себе. О ролях сыгранных – и не сыгранных 
(но которые хотелось бы сыграть). О «Ка-
бачке 13 стульев» – и бонусом афоризмы и 
цитаты из этого популярного шоу. О колле-
гах и друзьях, конечно же. Ну, и само собой, 
о любимой супруге – Роксане Бабаян.

Рома Зверь. Солнце за нас
М.: Э, 2017. – 352 с.

Рома Зверь (в миру Роман Билык), лидер 
группы «Звери», выпустил продолжение 
своей автобиографии. В «Дожди-Пис-
толеты» было рассказано о жизни до приез-
да в Москву, а теперь – все о карьере в Мо-
скве. Книга охватывает период с 2000 по 
2017 год. Роман рассказывает о выпуске 
лучших альбомов «Зверей», женитьбе на 
Марине Королевой, самых знаковых кон-
цертах… Войтинский показался ему тогда 
суперкомпозитором, а успех текстов, как 
следует из книги, – итог жизненных наблю-
дений Билыка, московского эстета Валерия 
Полиенко и таганрогского самородка Вик-
тора Бондарева. Но затем наступило забве-
ние. Билык старательно обходит спад попу-
лярности группы, прикрываясь сентенция-
ми вроде «Невозможно все время быть пер-
вым». Расставание с «золотым составом» 
объясняет жаждой денег и пьянством музы-
кантов. Сделал ли он сам выводы из этого 
этапа, в книге не сказано. О музыке в ней 
тоже почти ничего нет.
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Революция глазами
карикатуры

Бич 1917. События года в сатире современников
М.: Бослен, 2017. – 232 с.

В год 100Dлетия революции издательство ´Босленª представило альбом 
политической карикатуры ´Бич 1917ª. ´Бичª ñ сатирикоDюмористический 
еженедельный журнал, издававшийся в Петрограде. В новой книге предпринята 
попытка погрузить читателя в атмосферу России 1917 года. Это современный 
взгляд на исторические события столетней давности, о которых сегодня много 
спорят. Это красивый и очень тонко подобранный альбом, созданный с глубоким 
смыслом и пониманием того, что вошло в подборку (и это, впрочем, давно уже 
стало визитной карточкой издательства, подобные исторические альбомы 
´Босленª выпускает регулярно).

История

Исторические события столетней 
давности, которым сегодня посвящены 
многочисленные монографии, переиз-
дания мемуаров, художественные про-
изведения и альбомы фотографий тех 
лет, мемуары и утопические сочине-
ния, как это могло бы быть, если бы… в 
«Биче» представлены через призму са-
тиры, через иллюстрации начала вели-
кого ХХ века с их особой пластикой и 
ощущением перемен, вплетающихся в 
политику, искусство и обыденность. А 
книга, кроме всего прочего, дает почти 
тактильное ощущение эпохи – на-
столько точно подобраны бумага и цве-
товая гамма.

В альбом вошли самые знаковые ма-
териалы журнала из подшивки за 1917 
год. Здесь пародии и шаржи художни-
ков на ключевые политические фигуры 
рокового семнадцатого – Николая II, 
Милюкова, Родзянко, Ленина, Троцко-
го, Коллонтай, Керенского и многих 
других. В издание включены статьи из 
журнала, представляющие собой, по су-
ти, исторические хроники, а также ком-
ментарии, подготовленные В.П. Булда-
ковым, доктором исторических наук, 
главным научным сотрудником Инсти-
тута российской истории РАН. Визу-
альный образ 1917 года, интонация тек-
стов, характерная для того времени, – 
всё это позволяет нам лучше разобрать-
ся в событиях столетней давности.

Талантливо выполненная карикату-
ра не стареет даже спустя века. Тем бо-
лее политическая, которая может ока-
заться актуальной даже сегодня. После 
1917 года в Европе издавалось множе-
ство эмигрантских журналов, среди ко-
торых был парижский еженедельный 
журнал политической сатиры «Бич» 
под редакцией М.С. Линского. Издание 
вполне можно назвать одесским, так 
как авторы материалов в основном бы-
ли эмигрантами из Одессы. Литератур-
ная же часть – памфлеты, короткие 
рассказы, загадки – была отдана на от-
куп Аркадию Аверченко.

Михаил Семенович Линский (Мои-
сей Симович Шлезингер) – уроженец 
Николаева, в 1890-е учился в Одесской 
рисовальной школе. В Одессе имя Лин-
ского вновь возникает в начале 1900-х 
годов, и с этих пор его рисунки, остро-
умные и точные, регулярно появляются 
на страницах популярнейших местных 
изданий – газет «Одесский листок» и 
«Одесские новости», журналов «Кро-
кодил», «Бомба», «Театр и кино». Это 
были отклики на политические собы-
тия, на злобу дня, серии зарисовок. Ху-
дожник, автор скетчей, пародий, кино-
сценариев, журналист, художествен-
ный критик, антрепренер, всеобщий 
любимец, талантливый, обаятельный, 
небрежно-элегантный – все это харак-
теристики Михаила Линского.

В 1915 году Линский уехал в Петро-
град, сотрудничал в журнале «Новый 
сатирикон», писал сценки для театров 
миниатюр, пробовал себя в кино. А в 
1918 году он вернулся на юг, а потом бе-
жал от новой, большевистской власти, 
против которой резко выступал на 
страницах собственного журнала «Ба-

рабан». В конце 1919 года Линский эми-
грировал в Париж. В эмиграции он и 
выпускал журнал «Бич», и писал кино-
сценарии. Он был расстрелян в первые 
дни оккупации Парижа немцами и за-
рыт в братской могиле в числе первых 
ста заложников.

Вместе с Линским в журнале работал 
и художник-карикатурист Михаил 
Дризо, подписывающий свои работы 
как Mad. После оккупации Франции в 
1942 году Мад был арестован за ранее 
опубликованные карикатуры на Гитле-
ра, Геббельса и других «вождей» рейха. 
Его чудом отпустили. Но вскоре Мадом 
заинтересовалось гестапо. Он успел по-
кинуть Париж и до конца войны скры-
вался в провинции по поддельным доку-
ментам. В послевоенное время Мад 
продолжал работать во французских 
изданиях. Он дожил до 1953 года.

Над журналом «Бич» работали так-
же: главный редактор Александр Ам-
фитеатров, главный художник Виктор 
Дени, авторы Федор Сологуб, Анатолий 
Д'Актиль, В. Князев, А. Радзиевский, ху-
дожники – Н. Николаевский, Б. Анто-
новски, М. Бобышов, В. Сварог и дру-
гие. О журнале и его авторах можно 
найти много интересной и поучитель-
ной информации. Судьба журнала и его 
создателей не менее увлекательна, чем 
само издание, погружающее нас в ат-
мосферу вековой давности. А карикату-
ры из «Бича» – это практически кар-
тинки дня сегодняшнего, рассказываю-
щие об исторических личностях и про-
водящие параллели.

Все материалы в современной анто-
логии выстроены Вадимом Гусейновым 
в хронологическом порядке и предва-
ряются статьями, содержащими обзор 
общей социально-политической ситуа-
ции того времени, историческую хро-
нику и комментарии исследователей. 
Альбом снабжен справочными матери-
алами: указателями политических дея-
телей, художников и литераторов, со-
трудничавших с журналом «Бич».

Карикатуры из 
«Бича» – это 
практически 
картинки дня 
сегодняшнего
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Белокрыс А. 
Девятьсот часов 
неба.
Неизвестная 
история
дирижабля 
´CCCРDB6ª
М.: Паулсен, 2017. – 
512 с.: ил.

Васькин А.
Повседневная 
жизнь советской 
столицы при 
Хрущеве и 
Брежневе
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 671 с.

Летопись несбывшегося ñ или новые 
дерзания

Дирижабль «СССР-В6» полужесткой конструкции длиной 
105 метров должен был показать индустриальный потенциал 
СССР, дав импульс воздушно-транспортной технологии, спо-
собной интенсивно влиять на развитие экономики и оборо-
носпособности страны. Этот лучший по сегодняшний день
отечественный аппарат совершил первый рейс к 17-й годов-
щине Октябрьской революции 5 ноября 1934 года под управ-
лением своего главного конструктора Умберто Нобиле, а по-
следний – 6 февраля 1938 года, вылетев на спасение экипажа 
первой дрейфующей полярной станции под командой И. Па-
панина. Между этими двумя датами флагман советского воз-
духоплавания успел пробыть в небе всего девятьсот часов – 
безумно мало, а в последнем своем полете разбился при невы-
ясненных обстоятельствах в невысоких заснеженных горах 
к северу от Кандалакши. Из 19 человек экипажа погибли 13. 
Расследование было кратчайшим, и вопреки всем критериям 
того времени не повлекло никаких репрессивных мер. Но и 
результатов не оставило...

О забытой катастрофе заговорили много лет спустя, после 
того, как в 1965 году геологи наткнулись на странные «артефак-
ты» на склоне горы Небло, и к находкам проявили интерес 
журналисты. Их усилий оказалось достаточно для воскреше-
ния памяти о героях и установки скромного мемориала, но до 
окончательной разгадки катастрофы было еще далеко. Нет ее 
и сейчас, но все-таки энтузиасту дирижаблестроения Алексею 
Белокрысу удалось собрать богатый документальный матери-
ал и выстроить убедительную версию происшедшего. Заодно 
он представил увлекательную отечественную историю этой 
уникальной отрасли транспорта, которой сегодня интересует-
ся все большее число людей в России и за рубежом. Возможно-
сти величавых подоблачных гигантов далеко не исчерпаны, их 
соревнование с самолетами не проиграно. Таинственные со-
бытия прошлого открывают окна в будущее.

Такая далекая близкая жизнь
Новая книга известного историка Москвы Александра 

Васькина посвящена тому, как жили в Москве самые разные 
люди в недавние советские времена, как они работали и отды-
хали, на что тратили зарплату. Здесь вы найдете уже подзабы-
тые очереди за продуктами, узнаете или вспомните, как до-
ставали билеты на концерты и спектакли, где и у кого покупа-
ли модные вещи. А еще Александр Васькин рассказывает, как 
отличить речь той эпохи. Для этого он даже создал словарь 
московского быта. Почти 700-страничный труд историка под-
креплен мини-словариком уже практически забытого сленга 
и списком цен на продукты, товары и услуги.

Это не культурологическая работа и не научная моногра-
фия. Это исследование быта с огромным количеством под-
робностей. Автор отталкивается от статьи молодого тогда еще 
Габриэля Маркеса, потрясенного безумными контрастами 
СССР во время Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. 
Васькин использует тот же прием контрастов: подмосковные 
дачи богемы с каминами и коллекциями икон рядом с шестью 
сотками, хозяева которых ночуют в сколоченных из досок 
или фанеры сарайчиках, оберегая выращенные огурцы и кар-
тошку от соседей и незваных гостей.

А еще автор напоминает нам, как состоялось открытие ре-
сторана «Прага», где вернувшийся из Парижа академик Ка-
пица заказывал устриц. А министр культуры Екатерина Фур-
цева – тоже символ эпохи, обожавшая песню «Купите бу-
блики», на банкете после вручения Госпремий просит Свя-
тослава Рихтера ей подыграть … А еще прием в пионеры и 
октябрята, первые стиляги на улице Горького, тревожащий 
нас и сегодня квартирный вопрос, русский рок, цирк и ботин-
ки «Прощай, молодость». Здесь же анекдоты, частушки, 
смешные выдуманные и реальные истории – все то, чем жи-
ла и о чем шепталась Москва.

Для кого-то эта книга станет открытием, кому-то вспом-
нится собственная молодость. Но в любом случае – это воз-
можность запомнить и соотнести многие детали нашей не-
давней и уже почти забытой жизни с современностью. Со 
всеми плюсами и минусами.

Кроули Р. Завоеватели. Как
португальцы построили первую 
мировую империю
пер. с англ. К. Ересько. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 383 с.: ил.

Португальцам было суждено оставаться в 
стороне от средиземноморской торговли и 
вообще новых веяний – эпохи Возрожде-
ния, например. Сидя на задворках Европы, 
они могли лишь завистливо взирать на про-
цветающие города, вроде Венеции или Ге-
нуи. Зато им был открыт океан… Автор кни-
ги воссоздал хронику победоносного и кро-
вавого восхождения Португалии от нищей 
маргинальной страны до супердержавы. Он 
восхищается отвагой ее мореходов и силой 
оружия: Васко да Гама открыл морской путь 
в Индию вокруг Африки, Педру Кабрал до-
стиг берегов Южной Америки, Франсишку 
ди Алмейда стал первым вице-королем Ин-
дии, Афонсу де Албукерке основал колонии 
в Персидском заливе и Малакке. Торжество 
первой (!) мировой колониальной империи 
было недолгим, но ярким.

Иоффе Э. Линии Маннергейма: 
письма и документы, тайны и 
открытия
СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2017. – 
432 с.

Злоключения памятной доски в честь фин-
ского маршала и русского генерала Карла 
Густава Маннергейма стали, пожалуй, луч-
шей иллюстрацией того, что эта фигура вы-
зывает и по сей день жаркие споры. Блестя-
щий кавалергард, участник Русско-японской 
войны и Азиатской географической экспеди-
ции – и человек, в крови потопивший рево-
люцию в Финляндии, враг Советской Рос-
сии, союзник Гитлера. Все эти характеристи-
ки можно отнести к Маннергейму. В своей 
книге, созданной на основе архивных доку-
ментов, Элеонора Иоффе попыталась без 
гнева и пристрастия, не избегая острых 
углов, создать по возможности максимально 
объективный портрет этой противоречивой 
личности. И кажется, эта попытка удалась.

П.А. Столыпин
сост. И. Архипов. – СПб.: Изд-во «Пушкинского 
фонда», 2017. – 608 с. – (Государственные 
деятели России глазами современников)

«У нашего премьера ужасная манера – на 
шею людям галстуки цеплять», – такие ку-
плеты в начале ХХ века пели в Одессе про 
Председателя Совета министров Россий-
ской империи Петра Аркадьевича Столыпи-
на, имея в виду принятый правительством 
закон о военно-полевых судах. Под «столы-
пинским галстуком» подразумевалась ви-
селица. Несомненно, Столыпин был выдаю-
щейся личностью, человеком, способным 
встряхнуть страну. Он не был идеальным по-
литиком, имел просчеты и слабые места, но 
что толку говорить об этом, зная, что пуля 
террориста настигла его в сентябре 1911 
года в киевском городском театре. В этой 
книге собраны воспоминания и мнения о 
Столыпине, написанные людьми из разных 
политических лагерей.
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Вам телеграмма от Цветаевой

Библиофильский венок М.И. Цветаевой: Автографы и мемориальные 
предметы из собраний Л.А. Мнухина и М.В. Сеславинского
М.: Бослен, 2017. – 208 с.

Автограф знаменитого писателя ñ всегда уникум, чудо. Текст его, как правило, 
широко известен. Но зачастую интересен и визуальный оригинал: стремительный 
росчерк на титуле книги, письмо со стихами, творческая рукопись с правкой, 
пояснение к рисунку... Воспроизведение такой реликвии дает возможность 
прикоснуться к творческому миру автора, к тайнам его биографии. Это наглядно 
демонстрирует альбомDкаталог, выпущенный к 125Dлетию со дня рождения Марины 
Цветаевой.

Издавать книги с изображениями 
писательских автографов – дорогое и 
хлопотное занятие. Архивы писателей 
велики. Если удалось их опубликовать 
полностью в «текстовом формате» – и 
то хорошо! Но заядлые книжники хо-
тят видеть почерк любимого писателя, 
знать, на какой бумаге и каким цветом 
чернил (карандаша) сделана та или 
иная надпись. Каждый такой элемент 
имеет значение. Особенно – для кол-
лекционера автографов. Для того что-
бы дать возможность и другим книго-
любам увидеть образ рукописного тек-
ста, выпускаются иллюстрированные 
каталоги библиофильских коллекций.

В новой книге собраны автографы и 
предметы из двух, пожалуй, самых 
крупных частных «цветаевских» кол-
лекций. Литературовед Лев Мнухин 
уже более полувека изучает творче-
ство Марины Цветаевой, он автор мно-
гочисленных статей и книг о поэте. 
Глава Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям, библи-
офил Михаил Сеславинский – давний 
поклонник поэзии Цветаевой, популя-
ризатор ее литературного наследия и 
собиратель автографов. «Библиофиль-
ский венок» готовился к выходу долго 
и без суеты. Не так-то просто объеди-
нить под одной обложкой коллекции 
двух опытных собирателей (у каждо-
го – свое направление, свои принци-
пы). Для книг такого рода всегда тща-
тельно продумываются формат, ди-
зайн, шрифт, материал переплета. Ма-
кет издания разработал известный 
книжный художник Борис Трофи-
мов – тоже по-своему библиофил.

В старину «венками» называли сбор-
ники стихов или статей, посвященных 
какому-либо замечательному человеку. 
Подборка с изображениями рукопи-
сей, книг, мемориальных предметов 
Цветаевой – прекрасное посвящение 
поэту. Марина Ивановна была усерд-
ным и вдумчивым читателем, хранила и 
перечитывала полюбившиеся книги. Во 
многом это передалось ей от отца – 
ученого-филолога, обладателя обшир-
ной библиотеки по античности. Не слу-

чайно к каждому разделу книги предпо-
слан соответствующий данной 
теме эпиграф из стихов, 
прозы или писем Цветае-
вой. На страницах кни-
ги – множество фото-
графий поэта.

Во вступительной 
статье Лев Мнухин и 
Михаил Сеславинский 
рассказывают о насле-
дии Цветаевой в буки-
нистическом аспекте, 
приводят статистику 
изданий и автографов 
поэта в музеях и частных 
коллекциях, предлагают свое-
образный рейтинг «книжных редко-
стей». От изобилия рукописных тек-
стов Цветаевой у истинного ценителя 
литературы должно сильнее забиться 
сердце: вот они, подлинные строки по-
эта, и некоторые из них прежде не 
воспроизводились. В самом строе 
букв, «интонации» письма заключена 
какая-то тайна. С каждым автографом 
и мемориальным предметом связана 
своя библиофильская легенда, кото-
рую авторы излагают (не раскрывая, 
само собой, всех коллекционерских 
секретов).

За некоторыми дарственными над-
писями на книгах стоят истории друж-
бы, симпатий, привязанностей. Ин-
скрипты, адресованные Петру Юрке-
вичу, Эмилию Миндлину, сестрам 
Рейтлингер, Валентине Чириковой, 
могут подтолкнуть читателя к более 
внимательному изучению биографии 
Цветаевой. Для «Библиофильского 
венка» авторы отобрали книги, кото-
рые Марина Ивановна дарила людям, 
занимавшим особое место в ее жизни.

Время сохранило не все имена, на-
чертанные на титульных листах. В по-
священии 1920 года на книге «Волшеб-
ный фонарь» часть слов позднее была 
стерта. Чье имя и по какой причине 
стремился скрыть владелец сборника? 
Этого мы никогда уже не узнаем. Как 
предполагают авторы-составители аль-
бома, все дело в личном характере над-

писи. А вот на экземпляре книги «Пси-
хея» вымаранные слова уда-

лось прочесть: сборник был 
надписан автором Алек-

сандру Керенскому, а 
позже сложным путем 
попал в СССР. Правка 
автографа выполнялась 
владельцем издания, 
скорее всего, по поли-
тическим причинам.

В мае 1936 года Цве-
таева сделала на титуле 
одной из книг про-

странную надпись в ме-
муарном жанре. На экзем-

пляре пражского издания пье-
сы «Конец Казановы» она изложила 
историю о контрафактном (к тому же 
неполном) выпуске этого произведения 
в России. Впрочем, с точки зрения лите-
ратуроведов, эта версия поэта также 
нуждается в корректировке. Иные ав-
тографы достойны не новеллы, а целого 
романа!

В альбоме также можно увидеть 
фрагмент черновика «Плавания» – 
стихотворения Бодлера, переведенно-
го Цветаевой в 1940 году, владельче-
ские надписи Марины Цветаевой и ее 
матери Марии Мейн на собрании со-
чинений Тургенева из семейной би-
блиотеки, неразрезанный экземпляр 
сборника «После России», надписан-
ного и отправленного Льву Шестову 
(знаменитый философ интересовался 
цветаевской эссеистикой, но был рав-
нодушен к ее стихам). В «почтовом» 
разделе обращает внимание телеграф-
ная лента с полным текстом стихотво-
рения «Безумье – и благоразумье…», 
отправленная в 1930-е годы Цветаевой 
неустановленному адресату.

Автографы писателей, как и книги, 
имеют свою судьбу. Неразборчивые, 
вымаранные, нерасшифрованные, они 
притягивают внимание любителей ли-
тературы и исследователей, разжига-
ют «охотничий азарт» у коллекционе-
ров. Это важная часть нашего культур-
ного наследия, бережно сохраняемого 
в том числе и в частных собраниях.

Культурология
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Келер П.
Фейк:
забавнейшие 
фальсификации 
в искусстве,
науке,
литературе и 
истории
пер. с нем.
Т. Граблевской. – М.: 
Кучково поле, 2017. – 
416 с.

Дайер Дж.
Самое время: 
неклассическая 
история
фотографии
пер. с англ.
М.-А. Гущиной,
А. Иконникова-
Галицкого. – СПб.: 
Клаудберри, 2017. – 
368 с.: ил.

Волшебная книга об искусстве
фотографии

Настаивая на субъективности и бессистемности, Дайер, 
тем не менее, уделяет много внимания принципу организа-
ции книги. Удивительно органично и даже увлекательно пи-
шет о вещах само собой разумеющихся и, в общем-то, скуч-
ных. Например, о проблемах классификации. Когда он гово-
рит в этом контексте об идее шляпы (или любого другого 
предмета), мы, конечно, имеем дело отнюдь не с первым сло-
ем авторских размышлений. Несколько простых и неизбеж-
ных тем: «может ли стиль быть определен через содержание 
и определяется ли он содержанием»? Фотография как текст: 
«Кертеша обвиняли в том, что его фотографии говорят 
слишком много; винограндовские не дают вам вставить и сло-
вечка». В пространстве текста есть философия и сверхидея. 
«Интерес Арбус к слепоте – часть общей завороженности 
тем, что нельзя увидеть на фотографиях». Дайер выстраива-
ет литературные аллюзии, ведь стихотворения Уитмена с их 
бесконечными перечислениями «подчас читаются как раз-
вернутые подписи к фотографиям». Тогда как снимок Керте-
ша, на котором изображена лестница, становится «городским 
вариантом знаменитого стихотворения Роберта Фроста 
про лес и заснеженный вечер». Следуя за предметом и мето-
дом, за каким-нибудь увлечением одного из фотографов, а не 
за хронологией, Дайер отслеживает влияния, идет дальше. И 
неизбежные пересечения приводят к возникновению образа 
книги как негатива, «с которого можно сделать несколько от-
печатков, похожих, но кое в чем отличающихся». Формаль-
ный эксперимент, удивительным образом удерживаемый в 
рамках классической формы, растворяет границу, как только 
речь заходит о возникновении цвета.

Эту не совсем обычную книгу, которая в прямом смысле 
слова историей фотографии не является, совсем не хочется 
рассматривать с точки зрения какого-либо шаблона. Она со-
вершенно заразительна. Читая ее, испытываешь детское же-
лание попробовать самому взять в руки камеру.

Мир, которого не было
Петер Келер – немецкий журналист, литературный кри-

тик, сатирик и писатель, написал книгу, в которой постарался 
поделиться с нами теми заблуждениями, которые давно счи-
таются в мире неоспоримой истиной и передаются из поколе-
ния в поколение.

Американцы на Луне, авторство «Тихого Дона» и гробни-
ца Иисуса – все это предмет самых известных мистифика-
ций в истории. Келер раскрывает секреты мастерских обма-
нов (фальшивые произведения искусства, вымышленные во-
енные действия, поддельные документы) от каменного века 
до наших дней – в истории человечества нет ничего, что не 
было сфальсифицировано. Он показывает, как поэты и мыс-
лители, художники и императоры, папы и политики подправ-
ляли реальность, приводит примеры, когда даже разоблачен-
ные фальсификации спустя столетия меняли ход мировой 
истории.

«Вся литература явно или скрыто восходит к другой лите-
ратуре. Содержание, мотивы, действующие лица, сюжет, 
стиль – все что угодно: писатели подхватывают, меняют, 
заимствуют или продолжают то, что они где-то когда-то 
читали, и на основе старого создают новое. Конечно, грани-
цы между цитатой, парафразом и плагиатом размыты, и 
есть серая зона, в которой трудно понять, что перед нами – 
литературная кража, текст, созвучный по теме и языку, или 
же речь идет об оригинальном преобразовании образца и но-
вом творении».

А еще читатели узнают, как подделали дневники Адольфа 
Гитлера, а заодно и то, что до них появлялась фальсифициро-
ванная версия дневников Евы Браун. Эффект старой бумаги 
был искусственно создан при помощи чая; стиль записей не 
отражал характерный стиль Адольфа Гитлера; кроме того, в 
дневниках имелись смысловые ошибки. Но в их подлинность 
поверили очень многие. Прочитайте и убедитесь, что вы вери-
те во многие факты, которых на самом деле не было. А может 
быть и было, но как-то совсем не так, как мы привыкли ду-
мать.

Кудрявцева Е. Казимир Малевич: 
метаморфозы ´Черного 
квадратаª
пер. с англ. В. Михайлина. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2017. – 416 с. – 
(Очерки визуальности)

Профессор истории искусства Стэтсонско-
го университета в США Екатерина Кудряв-
цева попыталась разобраться с проблема-
ми восприятия творчества Казимира Мале-
вича в СССР, России и на Западе. В центре 
исследования, что неудивительно, оказал-
ся «Черный квадрат», превратившийся со 
временем из живописного полотна в «икону 
авангарда» и эмблему революции. Автор 
рассказывает, что сам факт запрещенности 
придавал картине (и творчеству художника 
в целом) особое значение в глазах фронди-
рующей интеллигенции 1960–1970-х го-
дов. В целом, после Октября самая извест-
ная картина Малевича сделала весьма не-
плохую карьеру, о чем сам художник писал с 
энтузиазмом еще в 1919 году.

Пономарев Н. Кустарные
промыслы в России;
Денисюк Н. Кустарная Россия
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2017. – 320 с.: 
ил.

Во второй половине XIX века лучшая в мире 
русская статистика обратилась к подробно-
му изучению крестьянского хозяйства. На 
места рассылалось множество анкет с во-
просами не только о хлебопашестве, ого-
родничестве, скотоводстве и лесопользо-
вании, но и о ремеслах, промыслах, мест-
ных производствах. Собранные материалы 
перерабатывались в отчеты и аналитиче-
ские обзоры. Примером таких работ могут 
служить две книги, 1902 и 1916 гг., объеди-
ненные современным переизданием под 
одной обложкой. Автор Н.В. Пономарев, 
госслужащий высокого ранга, изучил техно-
логию и географию распространения раз-
нообразных кустарных промыслов. Исто-
рию возникновения и связь народных про-
мыслов с бытовыми и природными услови-
ями описал Н.Ф. Денисенко.

Ходж С. Почему в искусстве так 
много голых людей? И другие 
вопросы об искусстве
пер. с англ. А. Соколинской; худож. К. Гобл. – 
М.: Ад Маргинем: Музей современного 
искусства «Гараж», 2017. – 96 с.: ил.

Иллюстрированное интерактивное издание 
опытного педагога, автора более ста дет-
ских познавательных книг Сьюзи Ходж про-
ведет читателя по всем любопытным угол-
кам вселенной, созданной воображением 
знаменитых художников. Обращаясь к чита-
телю «на ты», автор доверительно и нена-
вязчиво объясняет смысл и особенности 
эстетики, отразившейся на творчестве са-
мых разных живописцев и скульпторов. На 
вопрос «Почему в искусстве так много голых 
людей?», волнующий юных посетителей 
музеев, наконец-то дан исчерпывающий 
ответ.
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Созерцание сущего

Пелевин В. iPhuck 10
М.: Э, 2017. – 416 с.

Виктор Пелевин может даже не волноваться, появятся ли рецензии на его новую 
книгу или нет, раскупят весь тираж или он останется на складе издательства. 
Напишут и раскупят. Главное ñ напоминать о себе раз в год и сохранять 
таинственность персоны, что автор успешно делает на протяжении многих лет.

Беллетристика

И новая книга, интрига вокруг кото-
рой началась еще в сентябре, посколь-
ку к Московской международной 
книжной выставке-ярмарке ее появле-
ние было только обозначено довольно 
невнятным релизом, не стала исключе-
нием. Более того, «опоздание к ярмар-
ке» и релиз, который, казалось, напи-
сан человеком, не знающим, о чем соб-
ственно будет роман, разогрели публи-
ку и обусловили успех новому изда-
нию. У романа еще даже до выхода в 
свет появилась своя страничка в «Ви-
кипедии».

Но тут всех ждала еще большая не-
ожиданность: в отличие от предыду-
щих лет Виктор Пелевин написал кни-
гу, которая сразу заняла свое место в 
одном ряду с его лучшими романами. 
Она не стала первой и вряд ли таковой 
станет, но на цитаты ее уже растаски-
вают и непременно, хотя и с некото-
рым удивлением, хвалят. Жив еще, ку-
рилка (ну или что там употребляет Пе-
левин), может, еще не исписался!

Так чем же так интересен новый ро-
ман стороннего наблюдателя и прогно-
зиста нашей жизни? Давайте попробу-
ем разобраться вместе.

Для начала коротко о сюжете. Вто-
рая половина XXI века. Российская
империя, открывшая новый бизнес для 
выживания, – она сдает в аренду
воздушное пространство над страной
воюющим государствам. Дальше микс 
из утопий и русской классики. Для чи-
тающей публики это будет очень инте-
ресно – эдакий квест и мозаика – от-
гадай, что еще запихнул Пелевин меж-
ду строк. Всем остальным будет не-
сколько сложнее, они второй и третий 
слои подтекста просто не увидят, а де-
лать примечания с ссылками на отрыв-
ки из подразумевающихся текстов ни 
сам автор, ни издатели, конечно, не бу-
дут. Так что восприятие романа во мно-
гом зависит от начитанности пользова-
телей. И слово «пользователи» употре-
блено не случайно, поскольку именно 

вокруг этого сообщества людей все у 
Пелевина и строится. Впрочем, это его 
давний и проверенный ход.

Но продолжим о содержании. В Рос-
сийской империи будущего, по Пеле-
вину, физическая близость запреще-
на, а детей выращивают, как вы уже 
догадались, в пробирках. На месте За-
падной Европы возник арабский Хали-
фат. Америка раздроблена. Связь меж-
ду странами поддерживает только все-
мирный «ЕБанк»: деньги считаются 
«духовными скрепами» и синонимом 
прав человека.

А вот правят бал в этом не самом ра-
дужном мире будущего «айфаки» – 
гаджеты, одновременно выполняю-
щие функции секс-игрушек, симули-
рующих реальные контакты в вирту-
альном мире, и «облака», где хранится 
информация о пользователе. В общем, 
все приближено к нашей реальности, 
только с некоторыми допущениями и 
дополнениями. И, пожалуй, самое су-
щественное отличие этого романа от 
предыдущих – это то, что перед нами 
предстал Пелевин-пессимист, который 
довольно печально и скептически смо-
трит в будущее, нарисованное им са-
мим. Но мы-то ведь знаем, что многие 
его предсказания сбываются, и это со-
всем не воодушевляет и оставляет, как 
минимум, озабоченность и неудовлет-
воренность после прочтения.

Один из главных персонажей рома-
на – Порфирий Петрович – компью-
терная программа, которая ведет по-
лицейские расследования и парал-
лельно сочиняет о них романы. Лобо-
вая отсылка к «Преступлению и нака-
занию». Не менее занимателен другой 
персонаж – Маруха Чо – искусство-
вед, «баба с яйцами», взявшая Порфи-
рия Петровича в аренду для исследо-
вания «гипсовой эпохи» искусства, 
пришедшейся на первую четверть XXI 
века.

И тут возникает очень важная тема, 
которую абстрагировавшийся от напи-
санного и потерявший ко всему инте-
рес писатель, окончательно ушедший в 
буддистское миропонимание и миро-
осознание, просто и легко доводит до 
нас: мы уже не нужны никому в этом 
мире будущего. За нас все делают ма-
шины, даже романы пишут, а если на-
до, то и рецензии на себя же настрочат. 
Надо – положительные, надо – отри-
цательные. А нам остается уйти в нир-
вану и наблюдать за всем со стороны, 
как это делает сам Пелевин.

Хотя он еще не отдал на от-
куп машинам свои книги, явно 
пишет сам, но кто знает, мо-
жет быть, уже следующий ро-
ман будет написан роботом по 
заданному Пелевиным синоп-
сису, а мы, даже не заметив 
этого, будем восхищаться и не-
годовать, искать потаенные 
смыслы и цитировать. Только 

уже не Пелевина, а робота, которому 
он подарит свое имя. И действительно, 
что, у него забот других нет? Принял 
позу лотоса, поджег благовония и вита-
ешь в иных сферах, где все кажется 
мелочным и несущественным. Разве 
не к этому он шел все годы? И тогда 
сразу понятен отказ писателя от пу-
бличности, от участия во всех мысли-
мых и немыслимых литературных пре-
миях, куда его постоянно номинируют 
и надеются, что он придет на награж-
дение и покажется публике. Не пока-
жется. И публика ему нужна только 
виртуально, и собратья по перу инте-
ресны только постольку поскольку. 
Никаких теплых или отрицательных 
чувств он к ним явно не питает. Он пе-
реставляет фигурки и смотрит, что бу-
дет дальше, читает новости и выстраи-
вает на них сюжеты с продолжением. 
Не может же интеллектуал совсем ни-
чего не делать.

А в мире, который придумал робот 
Порфирий Петрович, ничто не имеет 
цены и значения. Все иллюзия и игра, в 
которую и предлагает нам сыграть Пе-
левин. Впрочем, он просто подталкивает 
нас к этой мысли, мы ведь все давно уже 
в игре, только не перешли на следую-
щий уровень. «Жизнь в цивилизации – 
особая штука. За все надо платить; да-
же за то, что тебе и не нужно».

И новая книга интрига вокруг кото-

Жизнь в цивилизации – 
особая штука. За все надо 
платить; даже за то, что 
тебе и не нужно
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Школьные 
воспоминания: 
мой урок
литературы
М.: АСТ, 2017. – 352 с.

Зевин Г.
Повседневная 
логика счастья
пер. с англ.
Е. Горбатенко. – М.: 
Синдбад, 2017. – 288 с.

Классная тема!
Как бы ни старались радетели отчетно-тестовой системы 

образования стандартизировать и обесчеловечить уроки ли-
тературы, «вечные» вопросы, поставленные классиками, про-
должают волновать школьников и студентов. Никакой ЕГЭ не 
разучит молодого человека мыслить самостоятельно, если он 
сам того не желает. Насыщенные, творческие уроки литера-
туры, с одной стороны, осложняют жизнь подрастающего по-
коления, с другой – наполняют ее осмысленностью: потому 
что предмет «литература» – это не просто учебная дисципли-
на, а инструмент поиска ответов на самые сокровенные во-
просы. Не удивительно, что школьная жизнь глубже всего 
врезается в память именно уроками литературы, на которых 
принято порой рассуждать и даже спорить… Поэтому во мно-
гих историях, включенных в эту книгу, проглядывают неболь-
шие драмы – иногда трагичные, а иногда анекдотичные. 

Сборник воспоминаний об уроках литературы разделен на 
условные «поколенческие» главы. Поколение Baby boomers, 
помимо авторов-любителей, представлено такими разножан-
ровыми писателями, как Александр Мелихов, Денис Драгун-
ский, Дарья Донцова, Евгений Бунимович, Мастер Чэнь,
Сергей Носов. Среди представителей поколения X – Дми-
трий Силлов и Анна Матвеева. Самые юные авторы проекта 

относятся к так называемому поко-
лению Z. Некоторые из них пока еще 
готовятся к переходу в старшие клас-
сы. Специальный раздел книги вклю-
чает лучшие работы, присланные на 
всероссийский конкурс «Народное 
сочинение». Новый выпуск «Народ-
ной книги», в рамках которого уже 
вышли сборники «О любви», «Мои 
университеты», «Бессмертный полк», 
является не только сборником забав-
ных и трогательных историй, но и 

проводником обратной связи для практикующих и будущих 
учителей словесности. Ведь любой педагог, даже самый опыт-
ный, не всегда имеет ясное представление о том, как воспри-
нимают ученики его и его работу.

О людях и книгах
Если одинокому человеку очень, очень плохо, это значит, 

что через некоторое время ему может стать… гораздо хуже! 
Примерно в такой ситуации оказался владелец книжного ма-
газинчика Эй Джей Фикри, потерявший жену и впавший в 
глубочайшую депрессию. Мало того, что жизнь нанесла ему 
сокрушительный удар, так еще и «добрые» люди похитили у 
него ценность, которая могла бы стать материальной опорой 
вдовца в недалеком будущем. Однако на небольшом острове, 
где находится магазинчик, начинают происходить события, 
переворачивающие все «с ног на голову». Во-первых, книж-
нику подкидывают ребенка двух с небольшим лет от роду, во-
вторых, с материка прибывает молодая специалистка по реа-
лизации книжной продукции.

Остров – идеальная среда для развития психологических 
драм, и американка Габриэль Зевин, автор нескольких успеш-
ных романов и сценария культового фильма «Порочные свя-
зи», отлично понимает это. Постепенно неприкаянный мага-
зинчик становится местным культурным центром, а его хозя-
ин возвращается к жизни. Интересно, что в этом романе, на-
полненном мини-рецензиями на самые разные литературные 
произведения, в число главных героев входит также книж-
ный магазин: для него в сюжете уготована своя роль. Да и са-
ми книги тоже являются условными персонажами повество-
вания. Роман Габриэль Зевин, получивший высокие оценки 
обозревателя Washington Post и нескольких популярных за-
рубежных писателей, растопит ледяное сердце даже самого 
убежденного скептика, как это сделали однажды «Шоколад» 
Джоанн Харрис и «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана.

«Повседневная логика счастья» убеждает, что в равнодуш-
ном мире пока еще осталась возможность для сочувствия и 
сопереживания, а книги, эти «атрибуты старомодности», яв-
ляются мостиками взаимопонимания между разобщенными 
душами.

Ершова Э. В глубине души
М.: Э, 2017. – 288 с.

Книга русской писательницы из Германии 
Эры Ершовой «В глубине души» с посвяще-
нием Вере Глаголевой станет настоящим 
открытием для российского читателя. Это 
имя пока еще практически неизвестно в на-
шей стране. Рассказы Эры Ершовой погру-
жают читателя в тот мир, где все приняты и 
заведомо прощены. В повести «В глубине 
души», как и в других повестях и рассказах, 
вошедших в книгу, исследуется человече-
ская душа. Автор поражается тому, как од-
нообразно и непритязательно добро в чело-
веке и как прихотливо и изобретательно 
зло. Вплоть до окончания войны юная Лиз-
хен, работавшая на почте, спасала одно-
сельчан от самих себя – уничтожала доно-
сы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, 
кто-то – на неблагожелательные высказы-
вания в адрес властей. Но для строитель-
ства магистрали потребовалось снести 
мельницу. Тут-то и открылось тайное клад-
бище…

Леви Д. Горячее молоко
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Э, 2017. – 288 с.

«Горячее молоко» переносит читателей
в жаркую Испанию, где мать и дочь не до-
вольствуются природным жаром и добива-
ют друг друга кровными узами, в которых 
буквально задыхаются. Двадцатипятилет-
няя София – бариста и неудачница, приез-
жает в Альмерию лечить от непонятной
болезни свою мать Роуз. При этом она по-
нимает, что ее собственная жизнь для
нее важнее, и привязанность к матери толь-
ко усугубляет ее одиночество и неустроен-
ность. Роман постоянно отсылает нас к
греческой мифологии, проводя параллели 
и наводя на неутешительные размыш-
ления, что мы сами губим собственную 
жизнь, хотя в состоянии все изменить. София 
смогла разорвать замкнутый круг и освобо-
диться.

Хайд К. Р. Не отпускай меня 
никогда
пер. с англ. Н. Гавва. – М.: Э, 2017. – 416 с.

Книга американки Кэтрин Райан Хайд – это 
история маленькой девочки, которая своей 
добротой и смелостью сумела пробиться 
через замкнутый мир взрослых людей и со-
творить настоящие чудеса. Мама десяти-
летней Грейс страдает от наркотической за-
висимости и редко способна понять, где ре-
альность, а где несуществующий мир. Со-
сед – бывший танцор и актер Бродвея Бил-
ли, первым замечает, что дело неладно, но 
не знает, как помочь девочке. Он и со 
своими-то проблемами не может справить-
ся, страдая от агорафобии – страха откры-
тых пространств. Но все меняется, когда в 
дело вмешивается еще одна соседка – Рей-
лин. Она заботится о Грейс. А постепенно ей 
начинают помогать и все остальные соседи, 
которые благодаря этому преодолевают 
собственные проблемы. Но удастся ли им 
уберечь девочку от системы опеки и «пробу-
дить» ее мать от наркотического сна, тем 
самым вернув семью к нормальной жизни? 
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´Джеймс Бондª гражданской 
войны

Перес9Реверте А. Фалько
пер. с исп. А. Богдановского. – М.: Э, 2017. – 320 с.

Рыцари плаща и кинжала ñ самые, наверное, органичные персонажи 
современного классика испанской литературы Артуро ПересаDРеверте. У которого, 
похоже, появился новый герой, имеющий шансы составить конкуренцию 
знаменитому капитану Алатристе. И во всяком случае, более приближенный к нам 
по времени ñ он действует всего лет восемьдесят тому назад.

Даже в хорошем романе о жизни 
первобытных охотников за мамонта-
ми можно найти актуальность. А тут 
так получилось, что на русском языке 
«Фалько» был издан в драматическое 
время, когда Каталония заявила о сво-
их намерениях побороться за незави-
симость, и в воздухе разлилось смут-
ное – и хочется думать, неоправдан-
ное – предчувствие гражданской вой-
ны. В романе про Лоренсо Фалько 
гражданская война идет полным хо-
дом – разношерстные силы национа-
листов наступают на позиции респу-
бликанцев, и пропаганда обещает, что 
к Рождеству все будет кончено (не кон-
чилось).

Но роман – это не только история 
об испанской междоусобице 1936–
1939 годов. Берем шире – она вообще 
о той войне, когда сосед идет на сосе-
да, друг на друга, брат на брата. На 
пределах постсоветского простран-
ства примеров тому хватает и сегодня.

Что там говорить! Одна фраза кого-
то из персонажей – «Россия винова-
та!» – чего стоит. Сколько раз прихо-
дится слышать ее сейчас. Словом, очень 
своевременная у Переса-Реверте по-
лучилась книга. Своевременная – и
захватывающая!

Агенту спецслужбы предстоит про-
никнуть в тыл врага, чтобы из охраня-
емой тюрьмы похитить VIP-заклю-
ченного и переправить к своим. Ситу-
ация усугубляется тем, что там, за ли-
нией фронта, среди подполья появил-
ся «крот»...

«Фалько» – книга, написанная на 
стыке нескольких жанров. Типичный 
шпионский триллер, имеющий априо-
ри детективный сюжет. Но детектив-
ная составляющая, пожалуй, самое 
слабое звено в романе. Развязку не-
трудно предугадать любому любителю 
криминального чтива. Отчасти роман 
политический – испанская граждан-
ская война показана как столкнове-

ние интересов самых разнообразных 
сил, которым волей-неволей прихо-
дится действовать по одну сторону 
баррикад. И в этом смысле «Фалько» 
побуждает лезть в справочники, что-
бы понять, чем фалангисты отлича-
лись от сторонников Франко и какие 
противоречия были между различны-
ми фракциями республиканцев. По-
скольку книга посвящена войне, то 
она имеет и черты военного романа – 
с описаниями боевых действий и жиз-
ни в тылу, но не только. В каком-то 
смысле это роман-разоблачение. 
Зверства и жестокости к правым и ви-
новатым творятся по обе стороны 
фронта – вне зависимости от цвета 
знамен и громко провозглашаемых 
высокопарных лозунгов.

Для Лоренсо Фалько лозунги что 
франкистов, что республиканцев, по-
хоже, пустой звук. Он находится на 
стороне Франко, но, кажется, сло-
жись обстоятельства иначе, был бы на 
службе у «красных». Он просто про-
фессионал: «Завораживающее, плени-
тельное пространство жизни пред-
ставлялось Фалько охотничьим заказ-
ником, куда доступ открыт только 
самым дерзким и отважным, лишь 
тем, кто согласен рисковать и готов 
платить, когда придется, не прекос-
ловя и не торгуясь. Сколько с меня? 
Получи, сдачи не надо. Награды вруча-
ются немедленно, а кары – и, быть 
может, очень жестокие – ждут свое-
го часа, но он пробьет еще очень не 
скоро. Для Лоренсо такие слова, как 
“отчизна”, “любовь” или “будущее”, 
не имели никакого смысла. Жизнь при-
учила его жить настоящей минутой. 
Быть волком во тьме. Алчным и опас-
ным хищником».

Да, Лоренсо Фалько – рыцарь пла-
ща и кинжала. Но рыцарь отнюдь не в 
белых одеждах. А руки испачканы в 
крови людей, убитых им. У него темное 
прошлое. Не менее темное настоящее. 
И совсем уж мутное будущее.

Родственников Фалько по литерату-
ре и поп-культуре можно искать и на-
ходить долго. Что-то роднит его с глав-
ным героем графических романов Уго 
Пратта про Корто Малтезе. А что-то, – 
несомненно, с Джеймсом Бондом. Уве-
ренный в себе, ироничный, немного 
отстраненный, любимец (да и люби-
тель тоже) женщин – и на седьмом де-
сятке лет Перес-Реверте щедрой рукой 
рассыплет по страницам хардкорные 
эротические сцены. Не дурак вы-
пить – и даже в любимом фальков-

ском коктейле «хупа-хупа» из 
мартини, водки, вермута с до-
бавлением нескольких капель 
апельсинового сока можно 
увидеть отсылку к знаменито-
му бондовскому «Shaken, not 
stirred». Добавим к этому аро-
мат эпохи, когда агенты путе-
шествовали в шикарных спаль-

ных вагонах между городами, само на-
звание которых звучит как музыка, 
останавливались в дорогих отелях, но-
сили дорогую одежду, курили англий-
ский табак и пили хорошие напитки. А 
тут гражданская война, где пулю мож-
но ждать от кого угодно – и от «своих» 
не в последнюю очередь. Так куда же 
разведчику податься?..

«Не мое дело. У каждого свои резоны 
убивать и умирать. По глупости, по 
злобе или из высоких побуждений. Он, 
Лоренсо Фалько, ведет другую войну, и 
на ней все предельно ясно: с одной сто-
роны – он, с другой – все прочие». Ци-
нично? В высшей степени. Но такой ли 
уж прожженный циник этот Фалько?

Не наступит ли тот момент, когда в 
нем заговорит совесть (пусть это слово 
он яростно гонит из своего лексико-
на!)? Когда понятие о чести и обычное 
человеческое сострадание будут сто-
ить дороже, чем верность своему на-
чальству.

Лоренсо Фалько – рыцарь 
плаща и кинжала, но 
рыцарь отнюдь не в 
белых одеждах

Детектив/
Триллер
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Хокинс П.
В тихом омуте
пер. с англ.
В. Антонова. – М.: АСТ, 
2017. – 384 с. –
(Психологический 
триллер)

Адлер9Ольсен Ю. 
Эффект Марко
пер. с дат.
В. Жигановой. – М.: Э, 
2017. – 576 с. – 
(Детектив-бестселлер 
XXI века)

Следуй за рекой
Бекфорд – небольшой городишка на севере Англии почти 

на границе с Шотландией. Через город протекает река, став-
шая с течением лет не столько географическим объектом, 
сколько эмоциональным центром города. Все, что происходит 
с его жителями, так или иначе связано с черной и холодной 
водой, наполняющей Смертельную заводь и быстро вытека-
ющей из нее за пределы населенного пункта. В прошлые века 
здесь топили ведьм – взрослых женщин, заподозренных в 
колдовстве, и юных девушек, позволивших себе нравиться 
мужчинам. Смертельная заводь поглотила Либби Ситон, Энн 
Уорд, Лорен Слейтер… В новом столетии страшная игра про-
должилась, и жертвами заводи стали пятнадцатилетняя Кэти 
Уиттакер и Нел Эббот. Вот только была ли их гибель случай-
ной или они пошли на этот поступок сознательно, ведь, по 
мнению местных жителей, только «река дает выход»…

Джулс Эббот уехала в Лондон в юности и вовсе не собира-
лась возвращаться в город своего детства, с которым у нее 
связано много страшных воспоминаний – от смерти матери 
до изнасилования. Но ее старшая сестра Нел погибла (было ли 
это самоубийство или кто-то желал смерти пытливой исследо-
вательнице тайны Смертельной заводи, полиция к тому вре-
мени так и не смогла выяснить), и теперь Джулс обязана взять 
на себя заботы о пятнадцатилетней племяннице Лине, в тече-
ние одного лета потерявшей и лучшую подругу, и маму. 
Джулс вновь должна поселиться в Милл-хаусе – доме, стоя-
щем на воде. Когда-то в нем располагалась водяная мельница, 
и хотя пятьдесят лет назад колесо остановили, дом продолжа-
ет жить своей жизнью, вздыхая и постанывая по ночам.

Несмотря на схожесть сюжета с классическим ужастиком, 
новый роман Полы Хокинс вовсе не относится к этому жан-
ру. Это напряженный психологический триллер, который, не-
сомненно, понравится читателям, в свое время на ура встре-
тившим «Девушку в поезде», написанную этим же автором. 
Однако претензии другой части читателей к Хокинс, выска-
занные после предыдущей книги и одноименного кинофиль-
ма, будут, видимо, теми же – все ее героини не совсем адек-
ватны…

Отдел Q снова в бою
Любители скандинавского детектива могут быть доволь-

ны: признанная всеми мыслимыми рейтингами самой счаст-
ливой частью современного мира Скандинавия вновь приот-
крывает свою темную сторону. А знаменитый отдел Q копен-
гагенской полиции в лице Карла Мёрка и его друга – сирий-
ца Ассада (см. не только другие книги Юсси Адлер-Ольсена, 
но и снятые по ним весьма неплохие кинодетективы «Мисте-
риум. Начало», «Тьма в бутылке») снова в деле. И уходит это 
дело своими корнями в Западную Африку, в далекий Каме-
рун. Убитый нехорошими парнями честный местный волон-
тер успевает перед смертью отправить SМS с предупрежде-
нием о коррупции в гуманитарной организации. Завязанные 
в этой коррупционной схеме скандинавы действуют реши-
тельно и жестоко, умело пряча концы в воду. Но тут в исто-
рию вступает мальчишка Марко, вынужденный попрошай-
ничать и подворовывать в интересах преступного клана, в ко-
тором даже малейшее непослушание карается без всякой 
жалости. Сбежав от своих хозяев, паренек делает страшную 
находку, за которой скрывается не менее жуткая тайна. И с 
этого момента его жизнь не стоит и ломаной монетки... Само 
собой, разбираться в хитросплетениях тайн и загадок, сры-
вать замыслы преступных элементов и пытаться спасти по-
павшего в беду паренька Марко предстоит Мёрку и Ассаду. 
Между тем проблем у сотрудников отдела Q хватает и без 
противостояния с криминальным миром – со здоровьем не-
лады, и в личной жизни не все хорошо, и настроение швах, и 
с начальством в лице нового босса далеко не просто (чтобы не 
сказать хуже). Тем не менее, не приходится сомневаться: раз-
личные ниточки таинственного дела рано или поздно сойдут-
ся в одной точке.

Ну, а главное, пожалуй, даже не детективная составляю-
щая, а умело созданная атмосфера нордического триллера и 
фирменный стиль Адлер-Ольсена, сочетающий комическое и 
трагическое.

Торджуссен М. Пропавший
пер. с англ. И. Моничева. – М.: АСТ, 2017. –
416 с. – (Психологический триллер) 

Жестокость и насилие, насилие и жесто-
кость – кажется, больше ничего… А понача-
лу все выглядело так респектабельно, за-
мешано на высоких чувствах, на детских 
воспоминаниях… Впрочем, с этими воспо-
минаниями не все так гладко. Что-то в них 
настораживает с самого начала, хотя вни-
мание мастерски приковано к главной про-
блеме, движущей сюжетом: пропал люби-
мый человек – совсем-совсем пропал, со 
всеми своими связями и следами в совре-
менном мире. Какая любящая женщина с 
этим смирится, тем более такая сильная и 
энергичная, как Ханна Монро, героиня тре-
тьего детективного романа британской пи-
сательницы Мэри Торджуссен, первого из 
переведенных на русский язык. И вот ее по-
иски дают результат – ужасный: винить не-
кого, кроме…

Хатчинсон Д. Сад бабочек
пер. с англ. Р. Прокурова. – М.: Э, 2017. – 320 с.

Два десятка очаровательных девушек жи-
вут в прекрасном саду. Они совершенно не 
похожи друг на друга, и объединяют их 
только молодость, красота и татуировки в 
виде крыльев бабочек на спинах. Но ни одна 
из «бабочек» не прилетела сюда по своей 
воле. Волшебный сад оборачивается для 
них настоящим адом, из которого нет выхо-
да даже после смерти. Потому что их вла-
стелин и тюремщик, безумный Садовник 
жаждет владеть не только живой, но и мерт-
вой красотой… Он повелевает собствен-
ным гаремом уже тридцать лет и даже при-
влек сыновей к собственному страшному 
увлечению, требующему немалых затрат. А 
пленницы знают, что не переживут свой 
21-й день рождения, и стараются жить днем 
сегодняшним, читая, танцуя, рисуя…Оче-
редная история маньяка и его жертв, став-
шая на западе бестселлером.

Маринина А. Цена вопроса: в 2 т.
М.: Э, 2017. – (А. Маринина. Больше, чем 
детектив). – Т. 1. – 350 с. – Т. 2. – 349 с.

Александра Маринина вновь пишет детек-
тивы. Длинные. Двухтомные. Не насыщен-
ные событиями, но наполненные описания-
ми, размышлениями, внутренними моноло-
гами массы персонажей, некоторые из ко-
торых появляются лишь на один эпизод, но 
при этом представляются автором подроб-
но и многословно. Упоминаются и герои, 
действующие в предыдущих книгах: и Сер-
гей Зарубин, и Антон Сташис, и адвокат Ор-
лов, к моменту повествования уже скончав-
шийся, но его дело продолжил сын Борис, 
про судьбу которого, его жену Татьяну и 
больную дочь Лисика мы тоже уже читали 
раньше. И, конечно, все вспоминают Настю 
Каменскую, которая в книге не действует, 
но куда же без нее… А вот сам сюжет семи-
сотстраничного повествования укладыва-
ется в короткую издательскую аннотацию, 
потому что на самом деле о нем и сказать-
то больше нечего. Но поклонники писатель-
ницы роман все равно купят…



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
ОКТЯБРЬ, 2017

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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Пелевин В.
iPhuck 10
На улице фанатов Пелевина традицион-
ный ежегодный праздник – вышла новая 
книга Виктора Олеговича. Вышла, кста-
ти, сразу в обоих видах, электронном и 
бумажном. Пелевин стабильно выпу-

скает в год по книге, а то и двухтомной, 
но последние десять лет о них особо и 
сказать-то было нечего, высокой оцен-
ки читателей и коллег по издательскому 
цеху ни одна не заслужила. А вот «iPhuck 
10», по мнению ряда литературных кри-
тиков, уже претендует как минимум на 

звание лучшего пелевинского творения 
за последние годы: цельный, едкий, ак-
туальный, местами очень смешной ро-
ман, и совсем не затянутый, да вдоба-
вок ко всему этому с жизнеутверждаю-
щим выводом в конце. [Читайте с. 20]

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.

Быков Д.
Июнь
Новый роман Дмитрия Быкова – как 
всегда, яркий эксперимент, литератур-
ное событие. Три самостоятельные 
истории, три разных жанра. Трагикоме-
дия, в которую попадает поэт, студент 

знаменитого ИФЛИ. Драма советского 
журналиста: любовь и измена, эмигра-
ция и донос, арест и предательство. 
Гротескная, конспирологическая сказка 
о безумном ученом, раскрывшим меха-
низмы управления миром с помощью 
языка и текста. В центре всех историй – 

двадцатый век, предчувствие войны и 
судьбы людей в их столкновении с эпо-
хой. Писатель, поэт, публицист, био-
граф, журналист, радио- и телеведущий 
Дмитрий Быков умеет писать так, что 
оторваться от его текста невозможно. 
Подробнее – в октябрьском номере.

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-фана-
тика, то завтра Программе придет ко-
нец. Но какую цену готов заплатить ге-
нерал Шарков? И чего это будет стоить 
полковнику Большакову и капитану 
Дзюбе? [Читайте с. 23]

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».

Устинова Т.
Земное притяжение
Их четверо. Летчик из Анадыря; знаме-
нитый искусствовед; шаманка из алтай-
ского села; модная московская худож-
ница. У каждого из них своя жизнь, но 
возникает внештатная ситуация, и эти 

четверо собираются вместе. Точнее – их 
собирают для выполнения задания!.. В 
тамбовской библиотеке умер директор, 
а вслед за этим происходят странные 
события – библиотека разгромлена, 
словно в ней пытались найти все сокро-
вища мира, а за сотрудниками явно кто-

то следит. Что именно было спрятано 
среди книг?.. И отчего так важно это 
найти?.. Кто эти четверо? Почему они 
умеют все – управлять любыми видами 
транспорта, стрелять, делать хирурги-
ческие операции, разгадывать сложные 
шифры?..

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 про-
изошло 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… [Читайте с. 23]

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.

Колесников А.
Путин. Прораб на галерах
Специальный корреспондент издатель-
ского дома «КоммерсантЪ» Андрей Ко-
лесников наблюдает за Владимиром 
Путиным уже 17 лет. Смотрит, спраши-
вает, думает, записывает, передает… 

Только Андрею Колесникову удалось 
подойти к Путину настолько близко и 
оставаться рядом так долго. Возможно, 
потому, что он просто честно делал 
свою работу – и настолько хорошо, что 
журналистика в его исполнении стала 
уже литературой. Она позволяет ему 

показать настоящего Владимира Пути-
на, не успевшего прикрыться от милли-
онов заинтересованных наблюдателей 
частоколом многообразных ритуалов, 
из которых состоит его должность, ведь 
журналист всегда отделен от такого ге-
роя стеной статуса.

Кинг С.
Оно
Один из самых масштабных романов 
Стивена Кинга, получивший Британ-
скую премию фэнтези и номинирован-
ный на премию «Локус» и Всемирную 
премию фэнтези. «Оно» вошел в десят-

ку лучших произведений Кинга, а также 
попал в списки «100 самых великих книг 
столетия» по версии книжной сети 
Waterstones и «Лучшие книги второго 
тысячелетия» по версии сайта Amazon. 
Впервые роман экранизировал Тимми 
Ли Уоллес в 1990 году. Теперь же, 27 лет 

спустя, студия New Line Cinema сняла 
ремейк этой картины, который, по сло-
вам самого Кинга, превзошел все воз-
можные ожидания, ибо вернулось по-
рождение ночного кошмара, настолько 
невероятное, что даже не имеет име-
ни... Читайте книгу – смотрите фильм!

(ñ2)
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В октябре в Москву на вручение премии ´Ясная Полянаª, лауреатом которой в 
номинации ´Иностранная литератураª он стал, приехал перуанский прозаик и 
драматург, публицист, политический деятель, нобелевский лауреат по литературе 
2010 года Марио Варгас Льоса. В ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª 
состоялось публичное интервью писателя журналисту Константину Мильчину. 
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей фрагменты этой беседы.

Открытие чтения
с Марио Варгас Льосой

- П- Поздравляя лауреата Но-
белевской премии по 
литературе этого года 

Кадзуо Исигуро, многие говорили ему, 
что факт ее получения надолго отрыва-
ет писателя от работы. Правда ли это?

– Да, конечно. Нобелевская премия 
весьма котируется в мире, но когда пи-
сатель получает ее, на него оказывает-
ся огромное давление. Ему постоянно 
приходится принимать участие в лек-
циях и презентациях, ездить на всевоз-
можные ярмарки. Это постоянное дав-
ление заставляет писателя бороться за 
свое творческое время. А самая боль-
шая проблема Нобелевской премии в 
том, что многие считают, будто бы в тот 
момент, когда писатель ее получает, он 
умирает. Всем кажется, что, получив 
Нобеля, писатель превращается в за-
стывшую статую, поэтому лауреату 
приходится бороться за то, чтобы дока-
зать, что он живой, не мраморный, что 
он продолжает жить и творить.

– А нет ли какого-то клуба нобелев-
ских лауреатов?

– Если такой клуб и существует, то 
меня в него не приняли… Я Нобелев-
скую премию получил в 2010 году, и, 
по-моему, ни одного другого нобелев-
ского лауреата с тех пор и не встречал. 
А те лауреаты, которые получали пре-
мию до меня, они как-то все поумира-
ли… А я все же жив!

– В своей нобелевской речи Вы ска-
зали, что чтение, как и писатель-
ство, – это протест против неполноты 
жизни. То есть человек, жизнь которо-
го полна, не может писать? 

– В любом случае та наша реальная 
жизнь, которой мы живем, не столь 
полна и не столь бесконечна, как та 
жизнь, которую мы можем воображать, 
переживать в творчестве. Мне кажется, 
что для литературы крайне важен вот 
этот зазор: между реальностью и тем 
миром, который в творчестве и вообра-
жении. Литература наполняет собой 
эту пропасть между воображаемым и 
реальным бытием. И именно благодаря 
литературе наша жизнь становится бо-
гаче и разнообразнее.

– 1960–1970-е годы были для Ла-
тинской Америки очень тяжелым пе-
риодом – там властвовали диктаторы 
и гремели гражданские войны. И в то 
же самое время появилась плеяда ге-
ниальных латиноамериканских авто-

ров, которые покорили весь мир свои-
ми текстами. Сейчас жизнь в Латин-
ской Америке кажется намного более 
благополучной, а голос ее литературы 
слышен гораздо слабее. Есть ли меж-
ду этими фактами какая-то связь?

– Я думаю, что можно установить 
некоторую корреляцию между соци-
альными кризисами и хорошей лите-
ратурой. Потому что страны, которые 
достигли высокого уровня жизни, гар-
монии социальных классов, богатства, 
не столь нуждаются в яркой литерату-
ре. В проблемные же моменты в жизни 
страны чаще возникают яркие литера-
турные образы. Ведь тогда у людей 

есть ощущение, что весь их мир может 
провалиться в пропасть, что ад совсем 
близко от нас, и им хочется обратиться 
к той уверенности, которую дает нам 
хорошо сделанная литература. В верно 
выстроенной книге всегда есть та вну-
тренняя логика, которой может порой 
не хватать в жизни. Это помогает в 
трудные моменты. Поэтому, я думаю, 
что внутренняя связь между социаль-
ным и литературным существует.

– Вас представляют везде как лати-
ноамериканского писателя. Но как Вы 
сами себя ощущаете: латиноамерикан-
ским, перуанским или испаноязыч-
ным писателем?

– Конечно, для всей латиноамери-
канской литературы существуют об-
щие социальные проблемы, но все-
таки то главное, что нас объединяет, – 
это испанский язык. И именно наш об-
щий язык и есть наша общая родина.

– Какие книжки нужно читать с 
детства, чтобы стать Марио Варгас 
Льосой?

– В жизни нас больше всего обога-
щает открытие чтения. Когда я научил-
ся читать в пять лет в Боливии, где я 
тогда жил, у меня возникло ощущение, 
что моя жизнь началась заново. Я уви-
дел весь мир более ярким, как будто бы 

промытым, богатым, разнообразным. 
Я погрузился в необыкновенную ма-
гию чтения вместе с детскими приклю-
ченческими книжками, начиная с 
Жюля Верна, Дюма (этот писатель со-
провождал меня долгие годы), а затем, 
где-то лет в 14, я открыл для себя Вик-
тора Гюго. Роман «Отверженные» пе-
ревернул мое представление о мире. 
Историю приключений Жана Вальжа-
на я долгие годы боялся перечитывать, 
потому что мне казалось, что детская 
магия текста может пропасть. Но где-
то лет пятнадцать назад был сделан но-
вый перевод «Отверженных» на ис-
панский язык, и меня попросили напи-
сать к нему предисловие. Тогда я пере-
читал эту книгу и понял, что если в дет-
стве я воспринимал ее как приключен-
ческий роман, то теперь, посмотрев на 
него другими глазами, увидел совер-
шеннейшую литературную полноту 
этого текста, его глубочайшее духов-
ное содержание. Если же задуматься о 
том, кто помог мне создать свою писа-
тельскую модель, то прежде всего нуж-
но назвать Гюго (с ним связана моя мо-
лодость), далее идет Фолкнер, его чув-
ство формы, понимание того, как из 
совершенно банальной истории мож-
но построить невероятный и захваты-
вающий мир. Далее – Сартр как 
писатель-философ, ну и, конечно, Лев 
Толстой. С моей точки зрения, «Война 
и мир» – это единственный роман в 
мире, который может быть сравним с 
«Дон Кихотом» Сервантеса по своему 
разнообразию и многоплановости.

– Приехав в Москву, нашли ли Вы в 
ней что-нибудь от Москвы Толстого?

– Впервые я побывал в Москве в 
1960-е годы, сейчас же, хоть я и недол-
го пробыл здесь, должен сказать, что 
увидел совершенно преображенный и 
изменившийся город: с роскошными 
витринами, динамичный, яркий, стре-
мительно ворвавшийся в мир моды, 
технологий и чувства современности. 
И вообще, о городах я сужу прежде 
всего по книжным магазинам. Глядя на 
магазин, в котором мы сейчас нахо-
димся, я вижу, что Москва – это пре-
красный город, в котором живут очень 
умные и образованные люди.

Записала Анна Шутова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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О флагмане китайского
бизнеса

Тао Т., де Кремер Д., Чуньбо У. Huawei: Лидерство, корпоративная культура, 
открытость
М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 490 с.

В Азии прибыльные отлаженные компании со штатом сотрудников в 180 тысяч 
человек (как Huawei) ñ не уникальное явление. Но в мире китайских 
технологических гигантов эта корпорация выделяется оригинальными принципами 
эффективного управления, а ее создатель удивляет парадоксальным мышлением. 
Об этом и летопись компании.

Деловая 
книга

Продукцией Huawei пользуется 
треть земного шара, а офисы Huawei 
можно найти в 170 странах мира. За-
дача авторов этой книги – без ре-
кламной помпезности рассказать о 
корпоративной философии, которая 
привела к такому росту. У компании 
особая политика. В Huawei 45 процен-
тов персонала работают над новыми 
разработками и исследованиями, так 
что компания считается мировым ли-
дером по числу патентов. И книга ста-
ла исследованием управленческих ин-
новаций.

Эта история о том, как небольшой 
дилер корпоративных телефонных 
станций превратился в крупнейшего 
производителя беспроводных ус-
тройств. Три десятилетия фирма пре-
ображалась в ведущего разработчика 
в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий. Книга готови-
лась с тщательностью целое десятиле-
тие.

Текст подготовили трое: член меж-
дународного консультационного сове-
та Huawei, главный редактор китай-
ского делового журнала и бизнесмен 
Тянь Тао, кембриджский профессор, 
влиятельный экономист Давид де Кре-
мер и преподаватель Пекинского уни-
верситета, доктор экономических на-
ук У Чуньбо. Они проштудировали 
сотни корпоративных документов и 
136 интервью с сотрудниками Huawei, 
рядовыми исполнителями и руководи-
телями, включая первое лицо. Как 
многие исследователи деловой сферы, 
они задавались вопросом – почему 
тысячи компаний гибнут, сотням уда-
ется выжить, а эта команда вышла в 
лидеры рынка.

Один из первых читателей, Саймон 
Мюррей, председатель Совета дирек-
торов компаний Gulf  Keystone 
Petroleum и GEMS Lmt, считает, что 
книга получилась не о фирме, а в пер-
вую очередь о ее создателе, его про-
зорливости и готовности рисковать, 
открытости и терпении. Для закладки 
финансового фундамента ее созда-

тель Жэнь Чжэнфэй собрал старто-
вый капитал – 21 тысячу юаней (при-
мерно $5000). Кроме денег, в основу 
он заложил правила: привлекать про-
фессиональную элиту, создавать для 
них лучшие условия и постоянно раз-
вивать компанию. Как настоящий 
перфекционист, он сомневался и ис-
кал новое, проверял и перенастраивал 
систему.

Описание структуры и внутренних 
законов технологического «гулливе-
ра» в этой книге удивят своей необыч-
ностью, особенно для Китая с его тра-
дицией строгого иерархического под-
чинения. Чем выше должность со-
трудника Huawei, тем меньше у него 
прав принимать конкретные произ-
водственные решения. Топ-менед-
жеры разрабатывают стратегию на 
будущее, а у исполнителей – масса 
полномочий в зависимости от теку-
щей необходимости, чем и объясняет-
ся гибкость гигантской корпорации, ее 
способность меняться в зависимости 
от требований рынка. Фронт-офис 
диктует задания тылу. Лучшим рядо-
вым работником считается тот, кто 
«стоит лицом к клиенту и спиной к на-
чальству», а в начальстве особо ценит-
ся самокритика. Жэнь Чжэнфэй и сам 
готов пересматривать свою точку зре-
ния. Он осознал, что при увеличении 
корпорации до мировых масштабов 
ему лично уже не хватает знаний в тех-
нологиях и финансах. Приходится по-
лагаться на исполнителей. Но для тако-
го доверия пришлось сформировать 
благотворную среду с психологиче-
ской поддержкой и щедрой мотиваци-
ей в зависимости от общей прибыли, 
чтобы персонал тоже чувствовал себя 
хозяином предприятия.

Удивительно, что демократическую 
систему самоуправления ввел сам 
Жэнь Чжэнфэй, бывший военный и 
государственный служащий. Себя он 
называет «интеллектуалом из дерев-
ни» (возможно, отсюда скромность и 
привычка держать нос по ветру). Он 
признает, что многому научился у за-
падных конкурентов, но создал свою 
уникальную систему. Стив Джобс из 

Apple был известен авторитарностью 
и нетерпимым характером. Жэнь 
Чжэнфэй – анти-Джобс по деликат-
ности общения, готовности выслу-
шать подчиненного, признать его ква-
лификацию, делегировать принятие 
решения и разделить успех. Хотя 
Жэнь Чжэнфэя, безусловно, можно 
назвать супермозгом, он живет на 
съемной квартире, отказывается от 
выходных и праздников. Его компа-
ния занимает все личное время. «Сла-
ва – собачья кость», считает он, не 
стремится к публичности и не говорит 
красивыми лозунгами. Иногда глава 
корпорации пишет статьи для своей 
технологической империи, чтобы по-
мочь людям трезво взглянуть на ме-
неджмент, представляя контраст меж-
ду гуманным управлением и жестки-
ми целями.

«Компании нужно воспитать вол-
чью стаю. У волка три характерных 
качества: острое обоняние, цепкая 
хватка и стайный менталитет. Все 
три необходимы и для расширения 
бизнеса», – заявляет Жэнь Чжэнфэй.

Сегодня компании вынуждены 
принимать глобализацию ради выжи-
вания, с точки зрения Жэнь Чжэн-
фэя. В последние годы он углубился в 
тему развития индустрии в мировом 
масштабе. В этом году он обсудил с 
премьер-министром Новой Зеландии 
вопросы сотрудничества в сфере циф-
ровой трансформации. Поэтому авто-
ры книги добавили приложение о бу-
дущем высокотехнологичной инду-
стрии и китайской экономики.

Обо всех международных корпора-
циях сегодня написаны книги. Часть 
описания работы в таких фирмах – 
неприкрытая реклама менеджеров-
небожителей и их продукта, выпу-
щенная с единственной целью – соз-
дать культ «идеального бренда». Дан-
ная книга совсем иного рода. Это ис-
кренний рассказ обо всем, что получа-
лось и от чего пришлось отказаться, 
как идти на компромисс и при этом 
планомерно продвигаться вперед. Эта 
подкупающая искренность вызывает 
большую симпатию.
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Кнапп Д., Ковитц Б., 
Зерацки Д. Спринт: 
Как разработать 
и протестироD
вать новый 
продукт всего за 
пять дней
М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 367 с.

Крайн Д.,
Шатиль Ш.
Капитализм в 
комиксах: 
история
экономики от 
Смита до
Фукуямы
М.: Э, 2017. – 174 с. – 
(Бизнес в комиксах)

Пятидневка для новатора
Каждый год на рынке появляются новинки-хиты, и руко-

водство конкурирующих фирм рвет волосы на голове из-за 
упущенной возможности. Для рассмотрения всех стоящих 
предложений и ускорения бизнес-процесса в Google разра-
ботали пятидневную методику «Спринт» (от английского сло-
ва «sprint» – рывок).

«Спринт» – это организационная структура, позволяю-
щая наскоро разработать и протестировать идею за пять 
дней. Книга разделена на пять частей по дням недели – что 
делать в понедельник, а чем завершать пятницу. Команда дви-
жется от обсуждения продукта до создания образца, затем 
привлекает фокус-группу потенциальных потребителей. В 
итоге намечен дальнейший план действий и возможные ри-
ски – отказаться ли совсем от новинки или налаживать про-
изводство.

Как у всякого экспресс-метода, у «Спринт» есть недостат-
ки. Некоторые менеджеры сочтут выборку теста неубеди-
тельной. На пятидневку тоже потребуются деньги – для соз-
дания продукта, оплаты труда разработчиков, экспертов и те-
стировщиков. Но есть и неоспоримые преимущества. Удар-
ная неделя позволяет опробовать ценные идеи, которые 
обычно отбрасываются прочь на предприятиях долгосрочно-
го планирования. Кроме того, пятидневный штурм позволяет 
поддерживать энтузиазм команды и избегать дорогих схем с 
привлечением дополнительных работников в крупные про-
ектные структуры.

Это не сухая инструкция. Сотрудник Google Джейк Кнапп 
делится своим опытом, рассказывая в повествовательной ма-
нере о разных ситуациях в скоростной работе спринт-команд, 
и размещает схемы, вычерченные для анализа проектов. Он 
уверяет, что «Спринт» хорош не только для запуска массовых 
товаров и инноваций в высокотехнологичных индустриях. 
Более ста проектов доказали, что метод работает эффективно 
для разных групп потребителей: инвесторов и фермеров, он-
кологов и мелких предпринимателей. Возможно, кому-то ме-
тод «раз-два-три-четыре-пять» поможет в реализации личной 
мечты.

Учение с развлечением
Крупнейшее издательство решило достучаться до самых 

непонятливых и занятых читателей бизнес-книг, чтобы на-
скоро объяснить главные концепции и понятия современно-
го бизнеса. Для этого создана серия графических романов 
«Бизнес в комиксах». В серии три направления: биографии 
влиятельных бизнесменов, описания основополагающих те-
орий и инновации.

Немногие в наши дни решатся «прогрызть» толстенный 
том «Капитала», а комикс о Карле Марксе дает краткое пред-
ставление о его учении. Стив Джобс уже давно стал культо-
вой персоной делового мира, а после безвременной кончи-
ны – легендой, чей успех в бизнесе хотят повторить многие. 
Поэтому вышедшие в прошлом году два комикса сразу понра-
вились аудитории. 

«Капитализм в комиксах: история экономики от Смита до 
Фукуямы» делает доступными понятия делового мира, разъ-
ясняет ведущие концепции и кратко рассказывает о ключе-
вых событиях, оставивших свой след на развитии экономиче-
ской системы. В качестве аудитории подойдут как старше-
классник, так и седой банкир. Редкий случай, когда на книге в 
рубрике «Деловая литература» можно поставить отметку – 
«для семейного чтения». В комиксах есть место и юмору, но 
все-таки основная составляющая этой серии – наглядная ди-
дактика, необременительное обучение серьезным темам. Ри-
сунки вполне отвечают жанру комиксов. Профессиональная 
графика адекватно иллюстрирует тексты.

Скоро выйдут комиксы о биткоинах и криптовалютах. И 
это особенно ценно, потому что на запросы об этих словах 
Google выдает статьи для профессионалов, так что новичок 
вязнет в заумных объяснениях. Конечно, истории в картин-
ках не заменят серьезных учебников, и по комиксам не будут 
получать диплом МВА, но нововведения в мире деловой лите-
ратуры позволяют без усилий повысить компетентность и по-
лучить удовольствие одновременно.

Якуба В. Как устроиться на работу 
своей мечты: от собеседования 
до личного бренда
СПб.: Питер, 2017. – 160 с. – (Практика лучших 
бизнес-тренеров России)

Автор сообщает, что менеджер по подбору 
персонала тратит на просмотр резюме в 
среднем восемь секунд, а это значит, что 
нужно суметь выделить в своем послании 
максимально привлекательные моменты. И 
показывает, как это сделать. Автор книги – 
бизнес-тренер в сфере продаж и личной эф-
фективности, который получил звание 
«бизнес-тренер года» в сфере управления 
персоналом в 2014 году и считается компе-
тентным «охотником за головами» в России. 
Свою инструкцию для кандидатов В. Якуба 
сделал максимально доступной. Это крат-
кие типовые сценарии диалогов с работода-
телями, примеры сопроводительных писем, 
приемы эффективной коммуникации. 

Моисеев В., Просветов И.,
Вишневицкая Ю. Дельфины
капитализма: 10 историй о людях, 
которые сделали все не так и 
добились успеха
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 268 с.

Приятно читать отечественные истории об 
успешных предпринимателях. Этот опти-
мистический сборник знакомит с победите-
лями в разных индустриях от Калининграда 
до Камчатки. Герои рассказов выбирали не-
занятые и, казалось бы, не самые выгодные 
ниши в сфере медицины, образования, ту-
ризма и т.д. Не все получалось гладко, но 
главным правилом героев было – с опти-
мизмом «делать из лимона лимонад». В 
итоге дело приносило и копеечку, и мораль-
ное удовлетворение. Десяток поучитель-
ных и откровенных сюжетов поданы захва-
тывающе и ярко. Судите по названию гла-
вы – «Что сделал бывший торговец неле-
гальной водкой Сергей Пятовский из ма-
ленького города и выводка доисторических 
животных». Кроме яркого эмоционального 
изложения, читатель столкнется и с описа-
нием выигрышных решений.

Закхайм Н. Все идеи Роберта 
Кийосаки в одной книге
М.: Эксмо, 2017. – 126 с.

Хватит платить наши рубли иностранным 
умникам, заявила Наташа Закхайм, одна из 
самых предприимчивых последовательниц 
сенсея обогащения Роберта Кийосаки. Его 
книги попали в ее руки в тяжелый момент 
безденежья, и она настолько успешно пере-
няла науку ковать доллары, что заработала 
миллион и стала популярным бизнес-тре-
нером в данной тематике. Закхайм не только 
пересказала вкратце основные идеи учите-
ля, но и разработала авторский курс по инве-
стированию. Свою методику она опробовала 
на практике с большой прибылью. Эта книга 
предназначена для тех читателей, которым 
надоело «пахать на чужого дядю», и они гото-
вы рискнуть, вложив свой труд и деньги в вы-
годное дело. 
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На земле и в небесах

Монтефиоре С. С. Иерусалим. Биография
пер. с англ. И. Павлова. – М.: АСТ: CORPUS, 2017. – 720 с. – (История одного города)

Он настолько древний, что даже страшно представить всю эту вереницу столетий. 
Первое поселение здесь возникло примерно в 3200 году до н.э., а через 12 или 13 
веков появился большой город. Он знал периоды расцвета и упадка, войн и 
междоусобиц, религиозного фанатизма и политической борьбы. Сегодня сюда 
стремятся туристы, паломники и ученые из всех стран мира. И при этом Иерусалим ñ 
живой, активно развивающийся столичный город с 865Dтысячным населением. 
Британский историк Саймон Себаг Монтефиоре, специалист по России и Ближнему 
Востоку, потомок известного финансиста и филантропа ХIХ века, написал 
подробную и увлекательную книгу о великом городе.

Это настоящий перекресток куль-
тур, языков и религий, очаг цивилиза-
ции. «Место силы мировой истории, ее 
краеугольный камень, самая ее суть», –
добавляет автор книги. И в то же время 
это узел противоречий, цитадель заста-
релых и новых конфликтов. Многое в 
истории Иерусалима покрыто мраком и 
пропитано кровью. Страсти кипели 
здесь и во времена фараонов, и в эпоху 
римских императоров. И сегодня в го-
роде неспокойно. Но для исследователя 
и писателя Иерусалим – неиссякае-
мый кладезь фактов и легенд, источник 
вдохновения. Каждый уличный камень 
здесь дышит древностью, а жители буд-
то сошли с библейских страниц. «Это 
единственный город, существующий 
одновременно в двух измерениях – на 
земле и в небесах… Здесь зародились ав-
раамические религии, и здесь же в Суд-
ный день мир земной придет к своему 
концу», – пишет Саймон Себаг Монте-
фиоре.

Его книга – не туристический путе-
водитель, а серьезный (и внушитель-
ный по габаритам) научный труд, напи-
санный, впрочем, без всякого академи-
ческого снобизма. Читатели книг о Ста-
лине и Потемкине, издававшихся в Рос-
сии, знают, что Себаг Монтефиоре от-
лично владеет пером, умеет преподно-
сить непростые исторические явления 
в изящной писательской аранжировке. 
Иерусалимом он «заболел» еще в юно-
сти, к семейным преданиям вскоре до-
бавились научные штудии. По его сло-
вам, он пытался прослеживать историю 
этого города «через историю династий, 
родов, семейств и кланов»: от царя Да-
вида до Ротшильдов. Автор работал с 
наиболее надежными источниками, хо-
тя литература об Иерусалиме, конечно 
же, изобилует мифами, поверьями и 
описаниями всевозможных чудес. Не-
сколько поколений здешних археоло-
гов фактически состоят на службе у по-
литиков разного толка. «История здесь 
обладает такой мощью именно пото-
му, что она постоянно искажается». 
Так, западные ученые нередко прене-

брегают мусульманским периодом в 
истории города; арабские исследовате-
ли в ответ умалчивают о христианском 
владычестве. Своя точка зрения имеет-
ся и у израильских историков… Себаг 
Монтефиоре стремился написать пол-
ную и беспристрастную «биографию» 
Иерусалима, показать исторические со-
бытия через жизнь людей разных на-
ций, живших здесь. Он не упускал зна-
чимых, но часто забываемых мелочей, 
обнаружил неизвестные факты о горо-
де. «Самые, казалось бы, неожиданные 
извивы его истории суть следствия 
скрытых, но важных причин». А иначе 
невозможно писать о Иерусалиме. Го-
род столь сложной судьбы требует от 
исследователя глубокого погружения в 
документальный материал.

Само его появление на карте во мно-
гом противоречило логике. Три тысячи 
лет назад, при царе Давиде, городок Ие-
русалим стоял в стороне от торговых 
путей, в 50 километрах от моря. «Впро-
чем, обрывы суровых холмов обеспечи-
вали хорошую защиту от врага». И враг 
не дремал. На протяжении многих ве-
ков Иерусалим оставался вожделенным 
трофеем для разных армий. Его разру-

шал до основания царь Навуходоносор, 
завоевывали император Тит и кресто-
носцы. Сирийцы и греки изгоняли ев-
реев, но те снова поселялись здесь, на-
влекая гнев татар, мамлюков, турок. На-
полеон стоял в нескольких десятках 
миль от Иерусалима, но так и не сумел 
его взять, уйдя с армией в Египет. Ан-
глийский генерал Алленби отбил Иеру-
салим у османских войск в 1917 году, за-
вершив многовековой период мусуль-
манского владычества. После оконча-
ния британского мандата армия Иорда-
нии вступила в восточную часть города, 
но еще через 17 лет ушла под натиском 
израильского спецназа. Войнам сопут-
ствовали политические интриги, рели-
гиозная вражда, голод, резня. Захватчи-
ки не раз стирали с лица земли целые 
кварталы, чтобы уничтожить память о 
прежних обитателях и их культуре.

Но Иерусалим – хотя временами 
подолгу стоял в руинах – всякий раз 
восставал из пепла, отстраивался. Так, 
в XVI веке в городе после долгих лет за-
пустения застучали молотки и зубила 
каменщиков: это «император ислам-
ского мира» Сулейман затеял мас-
штабные строительно-реставрацион-
ные работы. Их инспектировал извест-
ный османский архитектор Синан, 
создатель красивейших мечетей Стам-
була. Автор книги уделяет внимание 
повседневной жизни горожан в раз-
ные периоды, рассказывает о памятни-
ках древности, цитирует очерки Шато-
бриана, Флобера, Мелвилла и других 
знаменитых писателей-путешест-
венников. По его определению, это 
«город преемственности и сосуще-
ствования», где «живут перемешав-
шиеся между собой народы». Кстати, к 
российской истории Иерусалим тоже 
имеет непосредственное отношение: 
именно случай в одной из церквей это-
го города спровоцировал события, 
приведшие к Крымской войне. Хотя, 
казалось бы, где Крым, а где Палести-
на? Но таков удел ключевых городов 
мира – сближать весьма отдаленные 
друг от друга явления и события. 

Страноведение

Иерусалим – 
единственный 
город, 
существующий 
одновременно в двух 
измерениях
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Резвин В.
Москва
деревянная: что 
осталось
М.: Э, 2017. – 352 с.

Пейзажный парк 
в Европе и 
России: от 
Просвещения к 
романтизму
сост. Б. Соколов. – М.: 
Кучково поле, 2017. – 
304 с.

Как парк пришел в Россию
Издательство «Кучково поле» выпустило книгу «Пейзаж-

ный парк в Европе и России: от Просвещения к романтиз-
му» – альбом и исследование под одной обложкой, посвящен-
ное пейзажному стилю садоводства, возникшему в Англии в 
начале XVIII столетия и ставшему одним из главных достиже-
ний культуры Просвещения. Репутации регулярной парковой 
системы с ее прямолинейными дорожками и фигурными фор-
мами был тогда нанесен серьезный удар. Великолепные 
садово-парковые ансамбли, отвергающие какую-либо геоме-
трию, в это время появляются в Германии, Польше, Австрии. 
Пейзажный парк во Франции развивал простые и естествен-
ные черты неоклассицизма и вдохновлялся поэзией руин.

Павел I, побывав в Европе, вздумал устроить Гатчинский 
парк по образцу французской усадьбы Шантийи, его супру-
га – воплотить в Павловске частицу своего детства, парк 
Этюп. В конце XVIII века пейзажный парк Европы и России 
«романтизируется».

Статьи историков искусства и музейных кураторов рас-
крывают тему европейских садов и парков на примере живо-
писи, графики, скульптуры, архитектурных чертежей, планов 
и предметов быта. Эта книга поможет по-новому представить 
и понять интереснейший культурный феномен — пейзаж-
ный парк. Авторы статей: Лариса Бардовская, Ираида Ботт, 
Ирина Степаненко (ГМЗ «Царское Село»); Татьяна Тютвино-
ва (ГМИИ им. А.С. Пушкина); Ольга Ламеко (ГМЗ «Пав-
ловск»); Светлана Астаховская (ГМЗ «Гатчина»), Ирина Па-
щинская (ГМЗ «Петергоф»), Елена Иванова (Научно-
исследовательский музей Российской академии художеств), 
Евгений Лукьянов (Государственный исторический музей), 
Борис Соколов (РГГУ).

Альбом-каталог, вышедший под научной редакцией
Б.М. Соколова, подготовлен на основе материалов выставки 
«Садовый спектакль: Искусство пейзажного парка в Европе 
и России», которая состоялась в музее-заповеднике «Цари-
цыно» (апрель–июль 2017 г.) и представляла экспонаты из
20 российских музеев.

В издание включено более 300 цветных иллюстраций с ан-
нотациями, натурные фотографии, планы парков.

Уходящий город
В книге известного реставратора Владимира Резвина опи-

саны двадцать домов. И это не только признанные памятники 
архитектуры, но и рядовая историческая застройка, и даже 
новоделы – такие как терем царя Алексея Михайловича в 
Коломенском.

«Если говорить о моих любимых домах, то назову Дом Пали-
бина и Дом Сытина, – говорит Владимир Резвин. – К сожале-
нию, состояние последнего вызывает тревогу: он отселен, 
стремительно ветшает, теряет детали и декор, в него легко 
можно попасть». Для Владимира Резвина это не просто книга, 
каждая история – это часть его собственной судьбы – это и 
личные мотивы, и профессиональные (о них тоже идет речь на 
страницах книги). Резвин долгие годы руководил мастерской 
института «Спецпроектреставрация» и участвовал в реставра-
ции некоторых из описанных домов. Именно поэтому во мно-
гих главах идет повествование от первого лица и рассказывает-
ся не только о хозяевах домов, но и их реставраторах.

«Я написал уже несколько книг о зданиях Москвы, и всегда 
получал упреки, что слишком много внимания уделяю архи-
тектуре и почти ничего не пишу о людях, – говорит Влади-
мир Александрович. – В новой книге я постарался исправить 
этот недостаток и рассказал о людях, которые в этих домах 
жили».

В конце книги приведен список сохранившихся деревян-
ных домов Москвы. В нем 120 адресов. Автор признает, что 
список не претендует на полноту, а скорее, заставляет заду-
маться о дополнениях, об уязвимости деревянного наследия 
и о том, что важно выработать единую городскую стратегию 
его сохранения и приспособления. И то, сохранятся ли эти до-
ма, будет этот список дополнен или существенно сокращен – 
зависит и от нас с вами. Книга Резвина – это скорее напоми-
нание, сигнал SOS всем тем, кому дорога история нашего го-
рода. 

Игнатова Е. Записки о Петербурге. 
Жизнеописание города со
времени его основания до 40Dх гг. 
XX века
СПб.: Амфора, 2017. – 815 с.

Это толстая и насыщенная информацией 
интересная книга о любимом автором горо-
де, состоящая из двух частей. Первая книга 
заканчивается на утрате звания столицы, 
вторая полностью посвящена двадцатым–
тридцатым годам. Первое издание 2005 
года – ныне библиографическая редкость, 
так что не проходите мимо. Это смесь быта, 
истории, культуры, экономики и, конечно, 
политики, без этого историю северной сто-
лицы представить себе нельзя. Кроме того, 
много рассказов об архитектуре и скульпту-
ре, но прежде всего – о разных людях, насе-
лявших город на протяжении почти двух с 
половиной столетий. Из минусов книги – 
очень слепое оформление. Как можно гово-
рить о городе, не видя его? 

Бертье9Делагард А. Керменчик 
(Крымская глушь)
сост. прот. В. Ромушин. – Симферополь: Новая 
Орiанда, 2017. – 84 с.: ил. – (Крымские 
путешествия)

Керменчик означает «маленькая крепость». 
Эта крепость (то, что от нее осталось) рас-
положена в полукилометре от села на высо-
те более 700 метров над уровнем моря.
На момент составления путеводителя
А.А. Бертье-Делагардом, то есть почти 130 
лет назад, в окрестностях также были еще 
различимы остатки 14 церквей и часовен. 
«Каторги Средиземного моря двигались 
мышцами русского невольника, гаремы на-
полнялись телом русских рабыньª. Искрен-
ним сочувствием к горю русского народа 
переполнены слова Бертье-Делагарда, чей 
дед был французом, а бабка полячкой. Дей-
ствительно, неважно, какой ты националь-
ности, важно – понимаешь ли ты беду дру-
гого человека.

Престон Д. Потерянный город 
Обезьяньего бога:
Документальная история
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с.: ил. – (The Big 
Book)

Гондурас, Центральная Америка. Заказное 
убийство стоит $25, значительную часть 
территории контролируют наркокартели. В 
марте 2015 года пресса начала рассказы-
вать об обнаружении здесь мифического 
Белого города. Первая заметка насчитыва-
ла всего несколько строк. Автором сенса-
ционных материалов стал корреспондент 
журнала National Geographic Дуглас Пре-
стон. Сейчас перед нами его книга: история 
поисков и мошенничеств на пороге импе-
рии инков, приключенческий роман в сти-
листике газетного очерка. Автор не ограни-
чивается описанием путешествия. И хотя 
предложенные им научные объяснения не 
слишком убедительны, сделанная наход-
ка – лишь прелюдия к исследованию.
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Выше победы

Хоркина С. Магия победы
М.: Э, 2017. – 432 с.: ил.

Автор книги ́ Магия победª Светлана Хоркина ñ уникальная российская гимнастка, 
двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, 
рекордсменка книги рекордов Гиннесса, а также первый заместитель начальника 
ЦСКА, подполковник Российской армии (в запасе), общественный деятель, в 
недавнем прошлом депутат Государственной думы и сотрудник администрации 
Президента РФ. Эта замечательная женщина действительно умеет побеждать и 
знает цену всем своим победам, а также не перестает стремиться к новым ñ 
победам, высотам, достижениям.

Спорт

Причем не только к личным побе-
дам: «Я хочу, чтоб на примерах героев 
спорта и их наставников российские 
дети строили свою успешную карьеру, 
ставили перед собой амбициозные це-
ли и добивались их. Уверена: мы можем 
и должны выигрывать у своих конку-
рентов. И прежде всего потому, что 
ген победителя в крови у российского 
народа, он заложен в нас нашими пред-
ками…»

Пусть цель книги обозначена не-
сколько прямолинейно, в духе высту-
пления с официальной трибуны, но 
основное содержание, к счастью, не 
имеет такого недостатка. Личная исто-
рия Светланы Хоркиной по-настоя-
щему увлекательна, полна вызываю-
щих искреннее удивление, восхище-
ние и сочувствие житейских подроб-
ностей. И в книжной обработке она от-
нюдь не напоминает типичную «звезд-
ную историю», в которой почти всегда 
собственное эго автора является глав-
ным (а зачастую единственным) объек-
том его собственного внимания, его 
всепоглощающим интересом. Да, чем-
пионка Хоркина любит побеждать, и в 
автобиографии больше всего говорит о 
себе (на то и автобиография), но сразу 
видно: в жизни есть много всего, что 
она любит намного больше собствен-
ной персоны и больше собственного 
успеха. Раскрывая свой главный жиз-
ненный импульс – захватывающее 
чувство первенства, названное «маги-
ей побед», Светлана Васильевна дарит 
читателю и «магию доверия», и «магию 
общности», и «магию справедливо-
сти».

Поэтому, как ни далека была бы 
судьба «обычного человека» от судьбы 
автора, каждый, став читателем, най-
дет в этой книге что-то о себе и для се-
бя. И как историю очень близкого че-
ловека будет воспринимать историю 
девочки Светы из Белгорода, которая 
была, казалось, совсем не создана для 
спортивной гимнастики – слишком 

длинноногая и недоста-
точно крепкая физиче-
ски, «абсолютно не гиб-
кая, не растянутая, не 
особенно пластичная, и 
при этом еще тощая и 
бледная. Этакий гадкий 
утенок, но утенок на-
стырный, боевой и, что 
еще более удивительно, – 
трудолюбивый». Уже в 
шесть (!!!) лет она сумела 
доказать лучшему трене-
ру города, что с ней есть 
смысл заниматься. Дока-
зать не словами, разуме-
ется, а характером и де-
лом: «Целеустремлен-
ность редкая… Ничего не боится… Из 
зала ее не выгонишь, уж больно ей нра-
вится гимнастика…»

Десять с лишним лет тренировок и 
сборов, приведших гимнастку к олим-
пийскому золоту в 17 лет, описаны так, 
что не возникает сомнений: «Пожалуй, 
это были самые счастливые годы в мо-
ей жизни». Когда обыкновенное взрос-
ление сочетается со спецификой подго-
товки к большому спорту, и когда эти 
воспоминания еще не перестали волно-
вать того, кто вспоминает, – это дей-
ствует очень заразительно. А уж когда 
автор увлекает своего читателя на со-
ревнования мирового уровня, от этих 
моментов порой невозможно оторвать-
ся. Международным дебютом Светла-
ны Хоркиной стал юниорский чемпио-
нат Европы в Женеве, где героиня кни-
ги и ее подруги… «зеленые новички, на-
делали массу ошибок во время высту-
плений, попадали со снарядов. Амбици-
озные и уверенные в себе, никаких меда-
лей не завоевали… Однако, опыт пора-

жений – это тоже опыт, 
который складывается в 
копилку будущих побед». 
Новые выступления дали 
спортсменкам новые 
шансы, при этом заста-
вив преодолевать новые 
трудности, чаще всего 
неожиданные и требую-
щие не только физиче-
ской натренированно-
сти, но и психологиче-
ской готовности выдер-
жать любой эксцесс. Лю-
бой – это может быть 
внезапная боль или 
транспортное происше-
ствие, сюрпризы погоды 

и акклиматизации или козни соперни-
ков и предвзятость судей, странности 
бытового обслуживания и неуправляе-

мое поведение трибун. Напри-
мер, на Олимпиаде в Атланте 
«водители автобусов нашей ко-
манды то ли настолько плохо 
знали улицы, то ли специально 
крутились по окрестностям, но 
мы очень уставали от переез-
дов», а «зрители кричали и то-
пали так, что помост во время 
каждого моего выступления хо-

дил ходуном». И все-таки Хоркина вер-
нулась из Америки с золотой медалью. 
«Наша с тренером мечта воплотилась 
в жизнь».

О закулисной стороне спорта Свет-
лана Васильевна знает, наверное, все и 
даже больше. Ее оценки и размышле-
ния раздвигают границы наших обы-
денных представлений о таких отноше-
ниях, как спорт и деньги, спорт и рекла-
ма, спорт и СМИ, спорт и политика. 
Чемпионка Хоркина делала свою высо-
кую спортивную карьеру после распада 
СССР, но полностью унаследовала то 
возвышенное, героизированное и 
очень патриотичное отношение к спор-
ту, которое можно назвать советским. 
При этом она способна понять любые 
другие точки зрения и любые подхо-
ды – кроме грязных. Такова она во 
всем: в спорте, в общественной работе, 
в дружбе, в любви и материнстве.

О закулисной стороне 
спорта Светлана 
Хоркина знает, наверное, 
все и даже больше
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Чайковская Е. 
Конек
Чайковской. 
Обратная
сторона медалей
М.: Э, 2017. – 352 с.: ил.

Хантер Г.
Барса. Как 
создавалась 
лучшая команда 
в мире
пер. с англ.
О. Панченко. – М.: Э, 
2017. – 480 с. – (Спорт 
изнутри)

Страсть и уважение
Автор книги родился в Шотландии и начал свою карьеру 

как британский журналист. На сегодняшний день его стаж – 
четверть века в большом футболе, из которых последние пят-
надцать лет он живет в Барселоне и является официальным 
корреспондентом одноименного футбольного клуба, работа-
ет для испанских изданий и каналов. Он был свидетелем оше-
ломляющего взлета и пика популярности каталонской коман-
ды в период «четырех невероятных футбольных сезонов», 
сразу после которых, на исходе 2012 года, он подвел книжный 
итог своим впечатлениям. «Вопрос о том, кто самый лучший, 
всегда был предметом споров. Я подозреваю, что мы стано-
вимся свидетелями чего-то максимально приближенного к ма-
стерству на все времена. Но пусть другие, в том числе и вы, 
решат, насколько увиденное собственными глазами совпада-
ет с теми пояснениями, которые дает эта книга. Убеждает 
ли она в том, что эта команда уникальна, что “Барса” дарит 
нам футбол, который преображает дух».

Свое личное участие в футбольной жизни, собственные 
наблюдения, опыт, рассуждения и переживания страстного 
болельщика и профессионального журналиста, в совершен-
стве владеющего темой, автор объединил с подлинными вы-
сказываниями знаменитостей из «Барсы» и других клубов, 
игроков, тренеров и близких им людей. От этого книга полу-
чилась очень живой, многоголосой (но не сумбурной!), погру-
жающей в атмосферу игр и тренировок, азарта и упорства, 
предвкушений и воспоминаний. Все это в специфическом ко-
лорите далекой южной страны и ее особой провинции, где 
«очень большую роль играют смирение и вековые порядки» – 
так! И герои книги беззаветно преданы этой стране, гордятся 
ей и объединившей их командой – «их сердца принадлежат 
клубу», даже если они не местные уроженцы. Портреты мно-
гих из них получились просто неотразимые на фоне зрелищ-
ных событий и ярких комментариев.

Кухня без прикрас
«Конек Чайковской» – так называется школа фигурного 

катания, основанная Еленой Анатольевной. Она – один из 
самых именитых и прославленных тренеров, а также автор 
нескольких книг, посвященных этому виду спорта.

Демократичность – не черта Чайковской: «решение о 
том, что им [Линичук и Карпоносову] пора уходить, приму я». 
Девочка, которая в тесной комнатке послевоенной столицы 
спит на крышке платяного шкафа, будет набрасывать на пле-
чи норковую шубу и, не стесняясь, говорить о личном участии 
главы МВД Н.А. Щелокова. «Если кто-то меня спросит <…> 
зачем <…>, то он просто не понимает, во что я <…> готова 
ввязаться». Книжка не то чтобы конъюнктурна, но рассказы-
вает о конъюнктуре. Ее спортсмен не прошел отбор на меж-
дународные соревнования? Кабинетные войны определяют 
чемпионов на льду. Владимир Ковалев станет двукратным об-
ладателем высшего мирового титула после того, как Елена 
Анатольевна посетит председателя Спорткомитета СССР. 
Первое русское золото на чемпионате мира в женском оди-
ночном катании? «Если бы поехала Ира Слуцкая – Бутырской 
(ученице Чайковской) не дали бы победить!» Давление на су-
дей, кивки в сторону главы технического комитета ИСУ. Пе-
речисление собственных заслуг, список обид. Словно чтобы 
подчеркнуть высокомерие гранда фигурного катания, в кон-
це 1990-х Чайковская начинает сотрудничать с литовской па-

рой Ванагас–Дробязко. Жесткий, авторитарный 
стиль: «Надо быть реалистами: есть ранг стран, 
которые призваны  <…> быть первыми. <…> ли-
товцы на пьедестал не могли попасть <…> по 
стратегическим раскладам нескольких могуще-
ственных в этом виде спорта федераций».

Первая из книг, написанных Чайковской, поя-
вилась почти 50 лет назад, а потому уровень подго-
товленности той, что предлагается сейчас, несколь-
ко удивляет. Пара терминов, констатация оглуши-
тельного успеха, – парадокс заключается в том, 
что, если бы это излагалось от третьего лица, то та-
кой информации (ничего из того, что бы раньше не 
обсуждалось в прессе) оказалось бы достаточно.

Гомельский В. Легендарный финал 
1972 года. СССР и США
М.: Эксмо, 2017. – 256 с.

Баскетбольный финал СССР – США, состо-
явшийся во время Олимпиады 1972 года в 
Мюнхене, давно «вышел» за границы исто-
рии спорта. Эта игра уже вписана в мировую 
летопись невероятных рекордов, сенсаци-
онных «прыжков выше собственной головы», 
достигнутых благодаря упорному желанию 
победить и умению бороться до конца. Вла-
димир Александрович Гомельский, прослав-
ленный баскетболист, тренер, спортивный 
журналист, внимательно исследует эту ле-
гендарную «баталию», результатом которой 
стал победный бросок советской сборной, 
совершенный в добавленные три секунды. 
Автор не упускает ни одной детали, сопут-
ствующей знаменитому событию. Эксперт 
рассматривает не только спортивные аспек-
ты этого матча, но и его политические по-
следствия, а также рассказывает о судьбах 
игроков обеих команд.

Кавана Д. Конор Макгрегор. Жизнь 
без правил
пер. с англ. М. Королева. – М.: Эксмо, 2017. – 
416 с.

«Я зарабатываю на жизнь тем, что учу лю-
дей драться. И поэтому вы, возможно, уди-
витесь, узнав, что пока мне не исполнилось 
двадцать с лишним лет, драки приводили 
меня в ужас». Так начинает свою книгу Джон 
Кавана, тренер, «создавший» себя самого и 
одного из самых знаменитых бойцов сме-
шанных боевых искусств. Даже волевые и 
целеустремленные люди, подобные автору 
этих воспоминаний и его ученику Конору 
Макгрегору, иногда сомневаются в своих 
силах и теряются после неожиданных уда-
ров, самые сильные из которых наносит 
жизнь. Не исключено, что эта документаль-
ная книга разочарует тех, кто, мечтая о сла-
ве, наивно верит в чудо. Но зато она еще раз 
убедит настоящих бойцов в том, что для до-
стижения «вершины» успеха требуется же-
лезный характер.

Рабинер И. Как возрождали
Спартак: откровения Массимо 
Карреры и игроков
М.: Э, 2017. – 544 с.: ил.

Автор нескольких популярных книг о веду-
щих футбольных российских командах спор-
тивный журналист Игорь Рабинер больше 
всего внимания уделяет одной – московско-
му «Спартаку». О том, «Как убивали «Спар-
так», он рассказал в двух книгах, а потом де-
сять лет мечтал о том, что у него все-таки бу-
дет повод поменять слово «убивали» на «воз-
рождали». Мечта сбылась. В 2017 году после 
шестнадцатилетнего перерыва команда вы-
играла отечественный чемпионат. И автор 
создал долгожданную, очень эмоциональ-
ную хронику «золотого сезона». Его работу 
обогатило эксклюзивное интервью с глав-
ным тренером Массимо Каррерой, откро-
венные беседы с футбольными звездами и 
лидерами – Промесом, Глушаковым, Ребро-
вым, Зобниным, Самедовым.
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В восьмом сезоне конкурса ра-
боты принимались в трех 
основных номинациях: «Сти-

хи и сказки для самых маленьких» (про-
заические и поэтические произведения 
для детей от 0 до 5 лет); 
«Мир фэнтези» (прозаиче-
ские произведения для де-
тей от 10 до 16 лет); «Новая 
детская иллюстрация» (со-
временные иллюстрации к 
произведениям для детей 
от 2 до 12 лет). Из 4932 зая-
вок, поступивших на кон-
курс в этом году, в финал 
прошла всего 31 работа.

Благодаря тому, что в 
этом году рассматривались 
поэтические произведения 
для маленьких детей (в про-
шлогоднем конкурсе участвовала лишь 
детская проза), в издательство поступи-
ло множество стихов, лучшие из кото-
рых попали в итоговый шорт-лист. Чи-
тать их было настоящим удовольстви-
ем. Особенно порадовала поэзия Елены 
Клинковой из Ярославля, приславшей 
на конкурс большую поэму под назва-
нием «Корреспондент Букашка» о по-
вседневной жизни лесных насекомых. 
Надо заметить, что в последние годы 
именно Ярославль стал своеобразной 
кузницей детских поэтов. Так, стихи 
Анастасии Орловой и Юлии Симбир-
ской становились призерами прошлых 
конкурсов «Новая детская книга».

Удивительно, как все-таки разнятся 
мнения членов жюри и обычных чита-
телей. Ведь из десятка произведений, 
попавших в шорт-лист (все тексты были 
выложены на сайте издательства, где их 
можно было прочесть и дать свою оцен-
ку), именно эта работа на протяжении 
двух месяцев с большим отрывом 
лидировала в списке претенден-
тов на первое место по мнению 
участников интернет-голосо-
вания. Увы, замечательные стихи 
не были оценены жюри по досто-
инству. Но есть надежда, что их 
все-таки опубликуют («РОС-
МЭН» обещает издать произве-
дения некоторых финалистов не-
зависимо от мнения жюри кон-
курса), чтобы мы потом могли 
прочитать забавные репортажи 
Букашки вместе с детьми. А кто 
же стал победителем?

Номинация «Стихи и сказки для са-
мых маленьких» (по результатам оце-
нок жюри на втором месте оказались 
две финалистки): первое место – «Ка-
питан Борщ», «У фургона – хвост!», 

«Бабушка Луна» Анны 
Анисимовой (г. Санкт-
Петербург). Второе место 
поделили стихотворные 
произведения «Мышка и 
книжка» Надежды Шемя-
киной из Челябинска и 
«Купите дракона!» Елены 
Фельдман из Москвы. На 
третьем месте – «Моя ма-
ма – маленькая» Марии 
Евсеевой (г. Нововоро-
неж).

Стихи Елены Фельдман 
победили и в открытом чи-

тательском голосовании. Вот, к приме-
ру, как уговаривают купить дракона в 
ее зоомагазине:
Драконов осталось на свете немного.
Не медлите! Сделайте детям прият-
но!
А огнетушитель и мазь от ожогов
Мы выдадим вам совершенно бесплат-
но.

Призовые места в номинации «Мир 
фэнтези» распределились следующим 
образом: 1-е место присудили повести 
«Дети черного солнца» Дианы Ибраги-
мовой (Башкортостан, пос. Маячный). 
Второе место получили «Верояторы. 
Говорящая с Городом» Любови Рома-
новой (г. Москва). На третьем месте – 
«Девочка, которая спит» от Елены Дон-
цовой (г. Гатчина). Приз читательских 
симпатий достался Надеи Ясминской 
из Белоруссии (г. Минск) за произве-
дение «Заклинатель единорогов».

В 2014 году была введена новая номи-
нации для поиска художников-ил-
люстраторов с современным стилем ри-
сования. В этой номинации «Новая дет-
ская иллюстрация»: 1-е место у Анны 
Павлеевой, на втором месте – Наталия 
Штефан (обе из Москвы), на третьем – 
просто Эмма из Петрозаводска.

Специальный приз «Выбор библио-
тек» в первой номинации получил 
Игорь Шевчук из Санкт-Петербурга за 
стихотворное произведение «Домик 
впору». Он сочинил хорошие стихи о 
животных: «Объявляю голодовку – / 
Слишком я поправился!» / Фыркнул Сус-
лик… / И в кладовку / Голодать отпра-
вился». Во второй номинации такой 
приз достался Елене Донцовой за про-
изведение «Девочка, которая спит», 
еще она получила специальный приз 
«Выбор Terra Incognita».

В этом году к уже существующим до-
бавились новые специальные призы: 
«Выбор зрителей ОТР» (в номинации 
«Стихи и сказки для самых маленьких») 
и «Выбор журнала «Мир фантастики» 
(в номинации «Мир фэнтези»). Первый 
из них получила Марина Тараненко из 
Краснодара за произведение «Веселые 
расплетайки», а второй – Любовь Ро-
манова из Москвы за фэнтези «Вероя-
торы. Говорящая с Городом».

В приветственной речи на церемо-
нии вручения наград директор изда-
тельства «РОСМЭН» Борис Кузнецов 
отметил, что среди участников конкур-
са количество авторов-мужчин по срав-
нению с прошлым годом немного вы-
росло (21% в первой номинации и 40% 
во второй), однако в списке победите-
лей (авторы и художники) на этот раз 
оказались одни женщины. Конкурс 
можно смело назвать международным, 

причем его география заметно рас-
ширилась. К традиционным странам 
(Белоруссия, Украина и Армения) 
добавились США, Австралия и даже 
Аргентина.

Кстати, в этом году Борис Кузне-
цов стал победителем в номинации 
«Профессионал года» главной пре-
мии книжного бизнеса «Ревизор». 
Поздравляем его с заслуженной на-
градой, а конкурсу желаем новых 
успешных сезонов и новых талант-
ливых авторов!

Марина Зубкова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

«Новая детская книга – 8»
Завершился VIII сезон ежегодного литературного конкурса ´Новая детская книгаª. 
28 сентября в Российской государственной детской библиотеке состоялась 
торжественная церемония награждения финалистов и победителей. Победители 
увезли с собой 10 статуэтокDпризов и памятные дипломы. Авторы работ, занявших 
первые места в своих номинациях, получают главный приз ñ контракт с 
издательством ́ РОСМЭНª на издание победившей рукописи или на иллюстрирование 
будущей книги. Нужно отметить, что предложение о публикации произведений, 
принимавших участие в ´Новой детской книге ñ 2017ª, получили еще несколько 
авторов из числа финалистов.
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Все люди комуDто
братья

С волшебством наполовину!

Победи страх

Игер Э. Половина волшебства
пер. с англ. И. Ющенко. – М.: Карьера Пресс, 
2017. – 240 с.

Ботева М. Маяк ñ смотри!
ил. С. Гаврилова. – М.: КомпасГид, 2017. –
96 с.: ил.

Фомбель Т. де. Невыдуманный 
мир
ил. Э. Шеррер; пер. с фр. А. Петровой. – 
СПб.: Поляндрия Принт, 2017. – 40 с.: ил.

Эта книга – приятный сюрприз для любителей творчества Эдит Несбит, по-
скольку повествование в ней начинается с того, что главные герои, три сестры и 
брат (почти как в сказках Несбит!), говорят о ее книгах и мечтают о таких же вол-
шебных приключениях. И их мечта сбывается! Еще это замечательный подарок 
для поклонников фэнтези, причем фэнтези не ширпотребного, а ироничного и 
элегантного. С классическим жанрообразующим квестом, который должен со-
вершать рыцарь – главный герой, со средневековым антуражем и даже с архе-
типическими персонажами – королем Артуром, Мерлином и Ланцелотом! А 
еще это просто бальзам на душу тем, кто еще не забыл, что такое классическая 
приключенческая литература, и очевидная аллюзия на «Янки при дворе короля 

Артура» Марка Твена здесь как привет старого дру-
га, которого не видел много лет. Да и автор-то, Эд-
вард Игер (1911–1964), самый что ни на есть классик 
американской детской литературы. Он считал себя 
учеником Эдит Несбит, а значит, и волшебство в его 
книгах – уютное и доброе. Но сказочные повести 
Игера – это литература середины ХХ века, свобод-
ная от вязкой назидательности и замедленности вик-
торианской эпохи, энергичная, бойкая, ироничная. 
И оригинальная. Хотя начинается традиционно: де-
ти находят волшебную монетку, древний магиче-
ский талисман, который выполняет желания. Но вы-
полняет их – наполовину! Прежде чем это понять, 
герои попадают в трагикомические ситуации, одна-
ко быстро осваивают технологию загадывания жела-
ний («пусть все сказанное мною умножится вдвое») 
и начинают путешествовать во времени и простран-
стве. Например, оказываются в шестом веке, встре-
чаются с Ланцелотом и участвуют в рыцарском тур-

нире…
Сказочная повесть «Волшебство на-

половину» была написана в 1954 году, но 
если этого не знать, можно подумать, что 
ее сочинил совсем недавно современ-
ный и очень многообещающий автор.

Тимоте де Фомбель с первых своих книг, переведенных на русский язык, по-
любился российским читателям всех возрастов. «Тоби Лолнесс» и «Ванго» оди-
наково жадно читают и третьеклассники, и тинейджеры, и студенты, и пенсио-
неры. Писатель явно «прижился» на русской почве и, приезжая в Россию, на 
встречах с читателями даже говорит, что на русский манер его зовут Тимофей… 
Он мастер крупной, романной формы, для его произведений характерен эпиче-
ский размах. Тем неожиданнее опыт де Фомбеля в жанре книги-картинки, где 
минимум текста. Но какого текста! Завораживающего, философского, на пер-
вый взгляд кажется – экзистенциального. Вместе с чарующими иллюстрация-
ми молодой талантливой художницы Элоизы Шеррер они создают эффект пол-
ного и безоговорочного принятия странного, фантастического мира, в который 
попадает девочка Мишель. Здесь ей предстоит встретиться с таинственным вра-
гом, «царствующим в этом мире и в жизни Мишель». Этот враг многолик – и ху-
дожница населяет пространство книги удивительными, фантасмагорическими 

созданиями в духе Иеронима Босха. Разгляды-
вать их страшновато, но и притягательно. Страш-
новато – ключевое слово для понимания этой 
сказочной истории. Страх – вот что мучает Ми-
шель в реальной жизни и материализуется в ее 
фантазиях (или снах?). Это действительно НЕ вы-
думанный мир, ведь фантазии, которыми мы са-
ми себя пугаем, становятся для нас очевиднее ре-
альности. Эта удивительная книга – о преодоле-
нии страхов. О том, что страх можно… приру-
чить. И тогда он больше не будет мучить тебя. 
«Вдруг Мишель остановилась и внимательно по-
смотрела на чудище… Оно свернулось калачи-
ком…» И вот уже из глаз чудища текут слезы, и 
оно покорно ложится к ногам девочки, одетой в 

боевые доспехи, ведь она – рыцарь. И 
вот наступает утро, и чудища уже не ка-
жутся враждебными. «Теперь она точно 
знала: прятаться больше нельзя, будут 
и другие испытания».

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Новая книга Марии Ботевой, автора 
сборников рассказов «Мороженое в 
вафельных стаканчиках» и «Ты идешь 
по ковру», – это и сказочная повесть, 
и притча. Легкая абсурдинка, сдер-
жанная улыбка, завораживающий сю-
жет, своеобразный язык, волшебная 
атмосфера… На самом краю Европы, 
«на далеком севере», стоит старый ма-
як. А вокруг – только небо и море. 
«Посмотришь вверх – небо. Посмо-
тришь прямо – небо. Посмотришь на 
море – и не поймешь, где вода, а где не-
бо». На маяке живет смотритель – ры-
жий Эдвин с дочкой Эльзой и верным 
«приморским волком» со странным 
именем Кулик-Сорока. Но вот однаж-
ды Эдвин, чтобы помочь бестолковым 
матросам, которых судьба занесла на 
отдаленный маяк, вынужден отпра-
виться с ними в плавание на целый ме-
сяц. И не на каком-нибудь банальном 
суденышке, а на корабле с необычным 
названием «Антоний и Сладкая Н.» (и 
между прочим, две части названия 
разговаривают друг с другом, Эдвин 
слышит ночью скрипучий женский го-
лос и густой мужской). Пока отец пла-
вает по северным морям, Эльза остает-
ся за хозяйку. Ей предстоит разобрать-
ся в сложных отношениях отца с чело-
веком по имени Михал Борисыч Капо-
ряк. Познакомиться с его сыном Бо-
рей – «стажером-мастером гаран-
тийного и технического обслуживания 
маяков, а вообще-то студентом». 
Узнать, кто такая загадочная тетя Таня, 
чьи записки в стеклянных бутылках 
вылавливают в море дети – обязатель-
но дети! А главное – встретиться с та-
инственно исчезнувшими много лет 
назад мамой и братом. Ну и дождаться 
любимого отца, конечно. Да, и еще: по-
бедить страшных морских обитателей 
и диких медведей… «Все люди кому-то 
братья», – говорит мудрая Марта, и с 
ней трудно не согласиться, прочитав 
эту милую маленькую повесть. 
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Татьяна Беринг:
«Хочется сделать как
можно больше хороших дел…»
В октябре этого года исполнилось пять лет издательству ´БерИнгАª. Его 
основательницу и автора детских и подростковых книг, Татьяну Беринг, хорошо 
знают в мире современной отечественной детской литературы. Но не всем 
известно, что Татьяна ñ серьезный ученыйDфилолог, чья докторская диссертация 
посвящена основателю ´исторической поэтикиª, теоретику мировой литературы 
А.Н. Веселовскому. А Беринг ñ это псевдоним в честь отважного мореплавателя 
Витуса Беринга.

«Почему именно Витус Беринг? Он 
мне очень импонирует как личность. 
Он открывал новые земли, ломал сте-
реотипы, был человеком щедрым, сме-
лым, решительным. Мне вообще инте-
ресна та эпоха, когда люди, вопреки 
всему, могли совершать необыкновен-
ные поступки, проявлять силу духа, – 
рассказывает Татьяна Беринг. – Но в 
детстве моей путеводной звездой был 
Ломоносов. Я посмотрела фильм о нем 
и захотела так же все знать, все успе-
вать и сделать много хорошего для сво-
ей родины. Я сразу подтянулась в уче-
бе, стала много читать об историче-
ских событиях, военных походах, о мо-
реплавателях, ученых… Хотела стать 
историком, но попала на филфак Мо-
сковского государственного заочного 
педагогического института, который 
позднее стал носить имя М. Шолохова. 
Завершив обучение в институте с 
красным дипломом, я в тот же год по-
ступила в аспирантуру ИМЛИ РАН, 
защитила кандидатскую диссерта-
цию и осталась служить науке…»

Однако не только ей одной, а еще и 
детской литературе. Первую свою 
книжку, «Волчонок и Снеговик», Та-
тьяна написала для младших дочки и 
сына (сейчас им 11 и 12, а старший – 
студент-первокурсник). Писательское 
дело увлекло – окончила Высшие ли-
тературные курсы Литературного ин-
ститута им. М. Горького, стала членом 
МО Союза писателей России. Диплом-
ную работу, сказочную повесть «По ту 
сторону водопада», предложила одно-
му издательству, но процесс затянулся 
почти на год, и Татьяна, человек дина-
мичный, решила открыть свое изда-
тельство. Случайно или нет, но на свет 
оно появилось 19 октября – в День ли-
цеистов, непосредственно связанный с 
именем А.С. Пушкина. Предприимчи-
вость, решительность и обаяние помог-
ли Татьяне Беринг в организации реа-
лизации книг. «Я позвонила в одну из 
крупнейших книготорговых компаний 
и сказала: “У меня есть одна-единст-
венная книжка, но я верю, что их будет 
много, и я хочу, чтобы вы тоже повери-
ли в меня”. И они заключили со мной до-
говор на одну книжку! Это чудо!» Ког-
да начали возвращаться деньги за реа-

лизацию собственных книг, Татьяна 
привлекла к сотрудничеству современ-
ных писателей. Сейчас среди авторов 
издательства «БерИнгА» Виктор Лунин, 
Елена Ярышевская, Юлия Симбирская, 
Анна Игнатова, Владислав Бахревский, 
Ирина Краева, Анна Никольская, Дарья 
Вильке, Анна Ремез, Юрий Маслов, Ма-
рина Дружинина, Ольга Колпакова, Да-
рья Доцук и многие другие. «Каждая 
книга у нас превращается в грандиоз-
ный проект. Сообща автор, художник, 
дизайнер и редактор решают, какой ей 
быть, а когда книга выходит в свет, во-
круг нее создаются разные события: 
встречи с читателями, конкурсы, 
мастер-классы, интервью, радиопере-
дачи». Кстати, сама Татьяна ведет на 
Народном радио передачу «Путеше-
ствие в слово», посвященную детской 
литературе.

Но самый значительный проект Та-
тьяны Беринг – это «Живые лица. На-
вигатор по современной отечествен-
ной детской литературе» – полноцен-
ный биобиблиографический словарь-
справочник, включивший имена, по-
жалуй, всех популярных российских 
детских писателей, среди которых 
Дмитрий Емец, Марина Москвина, На-
ринэ Абгарян, Эдуард Веркин, Станис-
лав Востоков, Виктор Лунин, Анаста-
сия Орлова, Андрей Жвалевский и Ев-
гения Пастернак, Тамара Крюкова, Та-
мара Михеева и многие другие. И это 
не сухой академический перечень 
основных биографических данных и 
произведений (хотя и данные, и книги, 
ранжированные по возрастному при-
знаку, здесь есть), а увлекательный, ла-
коничный рассказ о жизни писателя, 
его ответы на блиц-опрос – шутливые 
и серьезные одновременно, сочине-
ния-эссе на свободную тему. Довери-
тельно, с юмором и теплотой авторы 

рассказывают о своем детстве, о люби-
мых игрушках, о путешествиях, о род-
ных людях, делятся секретами мастер-
ства, так что не оторваться, пока не пе-
релистнется последняя страница. 
«Живые лица» оформлены тактично и 
с любовью. Первый сборник вышел в 
2014-м, второй в 2015-м, но обновлять 
информацию удобнее в электронном 
формате, поэтому сейчас новые публи-
кации о писателях размещаются на 
сайте, который стремится дать объек-
тивную картину современной детской 
литературы. Задумывая справочник, 
Татьяна Беринг изначально хотела сое-
динить под одной обложкой именитых, 
маститых, известных писателей и пи-
сателей начинающих, тех, кто только-
только взялся за перо. Так, например, у 
Дарьи Доцук на момент выхода перво-
го выпуска «Живых лиц» была всего 

одна книжка, а сегодня она – од-
на из самых интересных, продук-
тивных и мастеровитых молодых 
детских писателей. У «БерИнгИ» 
зоркий глаз и профессиональное 
чутье на настоящие таланты! Но 
и это еще не все: вместе с проек-
том Татьяна регулярно проводит 
литературные фестивали. «За по-
следнее время мы побывали в 

Смоленске, в Кирове, в Екатеринбурге, 
в Нижнем Новгороде, в Пскове. Приез-
жаем с группой писателей на три дня и 
стараемся охватить своими высту-
плениями, конкурсами и мастер-
классами самую разную аудиторию: 
детей, подростков, студентов, роди-
телей, учителей, библиотекарей, 
СМИ. Реакция, как правило, потрясаю-
щая – люди начинают доверять авто-
рам и больше читать».

При поддержке Роспечати Татьяна 
Беринг несколько лет подряд проводит 
так называемую «Школу детской кни-
ги», где молодые специалисты (худож-
ники, литераторы, менеджеры книж-
ного дела) перенимают уникальный 
опыт у наставников, консолидируются 
и создают свои книжные проекты для 
ведущих детских издательств России. 
По ее инициативе реализуются и дру-
гие интересные и важные проекты и 
конкурсы.

Подготовила Наталья Богатырёва

У “БерИнгИ” зоркий глаз 
и профессиональное 
чутье на настоящие 
таланты!

ФОТО МАРИНЫ ГОНЧАРОВОЙ
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Издательство «Контакт-Культура» детских книг выпускает немного – у него 
другая специализация. И эти немногие детские книги у «Контакт-Культуры» 
очень специальные: главное, по мнению издательства, – дать художнику развер-
нуться. Результат получается удивительный и иногда неожиданный. Хотя, что 
значит – неожиданный? Вот русские народные сказки. Давным-давно они пе-
решли в разряд детского чтения – и издают их уже второе столетие так, как по-
ложено издавать детские книжки: с выразительными «понятными детям» кар-
тинками. Есть еще одно определение: «с добрыми картинками». Улыбающиеся 
колобки, уродливые, но не страшные бабки-ежки, добрые молодцы, красные де-
вицы – и никакой тебе инфернальности. Несмотря на то, что тексты бывают 
очень, очень инфернальными – как, например, сказка о Василисе Прекрасной. 
Той самой, что к Бабе-Яге попала, череп с горящими глазами в дар получила, да и 
спалила злую мачеху с ее постылыми дочками.

Художница Наталья Акимова вцепилась в инфер-
нальность. С одной стороны, она следовала лучшим тра-
дициям иллюстрирования русских народных сказок: в 
графике Акимовой отчетливо читаются и Билибин, и 
Васнецов, и даже фильмы Александра Роу. С другой 
же – следовала духу сказки, и даже счастливой концов-
ке с непременной свадьбой не дала себя сбить.

Три цвета, ни одного лица, только силуэты, по боль-
шей части черные, орнаментальные рамки, на которых 
черепа органично вплетаются в цветочный узор, и сама 
Василиса, выглядящая не невинной жертвой, а, скорее 
нежитью, пришедшей для мщения, – все это идеально 
гармонирует с мрачностью самой сказки и, пожалуй, да-
же подчеркивает ее.

«Василиса Прекрасная» – сказочно 
прекрасная первая книга Натальи Аки-
мовой, открытие издательства. Очень 
интересно, состоится ли вторая и как 
она будет выглядеть. Удачное художе-
ственное решение конкретной книги 
или общий стиль – вот в чем вопрос.

Ксения Молдавская

Не счесть алмазов
в некотором царстве

У подножия Гималаев:
Индийские сказки
пересказ для детей А. Разумихина; худож.
Б. Косульников. – М.: Октопус, 2017. – 144 с.: 
ил.

Русский народный нуар

Семейка Ворчунов

Василиса Прекрасная: русская 
народная сказка в пересказе
А. Афанасьева
ил. Н. Акимовой. – М.: Контакт-Культура, 
2017. – 32 с.: ил.

Арда Ф. Ворчуны в беде
пер. с англ. А. Самариной, А. Тихоновой; ил. 
А. Шеффлер. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2017. – 283 с.

Арда Ф. Ворчуны за бортом
пер. с англ. А. Самариной, А. Тихоновой; ил. 
А. Шеффлер. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2017. – 320 с.

Британский писатель Филип Арда, знакомый нашим читателям по книгам о 
приключениях Эдди Диккенса, представляет новую серию своих произведений 
под названием «Семейка Ворчунов». Семья небольшая, всего три человека: ми-
стер Ворчун, миссис Ворчунья и приемный сын Лучик (правда, они его не усыно-
вили, а похитили). Семейка предпочитает кочевой образ жизни и живет в каком-
то странном домике на колесах. Тащат этот несуразный фургон ослики Топа и 

Хлопа. Взрослые члены семьи весьма безалаберны и не-
брежны, зато Лучик – прекрасный мальчик, аккурат-

ный и практичный. Он заботится об 
осликах, предусмотрительно закры-
вает заднюю дверь фургона перед 
подъемом в гору, чтобы вещи не вы-
валились на дорогу. Уму непости-
жимо, как у таких взбалмошных 
(если не сказать «чокнутых») роди-
телей вырос столь приятный во всех 
отношениях мальчик, ведь его вос-
питание заключается лишь в редких 
и весьма сомнительных наставлени-
ях. Вот мистер Ворчун предостере-
гает Лучика: «Ты слишком много ду-
маешь. Это вредно для мозга».

Издатели обещают, что книжка 
настолько смешная, что читатели бу-
дут хохотать без остановки, что их 

порадует своеобразная игра слов и автор-
ская ирония. Но, если вас забавляют фра-
зы типа: «Мистер Ворчун рухнул на зем-
лю подобно мешку с мумифицированными 
котами», то лишь тогда эта книга для вас!

Обе истории читаются быстро и лег-
ко. И, несмотря на непредсказуемое по-
ведение взрослых, все заканчивается 
благополучно к радости читателей. 

Марина Зубкова

На первый взгляд, в индийских сказ-
ках кажется все чересчур – чересчур 
много сюжетных поворотов и персона-
жей, чересчур бурные у них чувства и 
цветистые речи, чересчур грандиозные 
богатства и хитроумные козни в цар-
ских дворцах. Совсем маленькому ре-
бенку такая сказка, скорей всего, пока-
жется непонятной, длинной и утоми-
тельной. Но издатели адресовали книгу 
среднему возрасту (12+), следуя мно-
говековой традиции создателей исто-
рий о всемогущих царях и прекрасных 
царевнах, о несметных сокровищах и 
волшебных животных, а главное – о 
героях, как правило, из числа простых 
людей, побеждающих все невзгоды 
судьбы. Потому что при всем разгуле 
фантазии, при всей пряности восточно-
го колорита, главное духовное предна-
значение индийской народной сказки 
было точно такое же, как сказки фран-
цузской, немецкой, турецкой или рус-
ской: «сказка ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок». Востоковеды 
знают, что сказки и легенды в древней 
Индии даже складывались специально 
для поучения царских сыновей, ради 
воспитания в духе добродетели. А что-
бы обнаружить в фольклоре далекой 
страны признаки так называемых 
«бродячих сюжетов», знакомых по 
творчеству родного народа, его авторов 
или ближайших соседей, не надо быть 
востоковедом. Достаточно просто знать 
и любить волшебный мир сказки. 
Пусть верная жена Упакоша и веселая 
вдова Солоха, мать кузнеца Вакулы, со-
всем не похожи, но упрятать своих го-
стей в мешки или сундуки умудрились 
обе. А запретная комната, куда нельзя 
входить, но оставшийся в одиночестве 
супруг (супруга) все-таки входит? Была 
такая в европейском замке, была и в 
индийском дворце. А поцеловать спя-
щую принцессу – как без этого? И 
еще: в книге замечательные иллюстра-
ции!

Валерий Иванов
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Начать с себя
Никто тебя ни в чем не обвиняет, но постоянно кажется, что ты перед всеми в долгу. 
Нельзя сказать, что все плохо, но концентрировать внимание на хорошем все 
труднее, и ни на что не хватает времени, и самые обыкновенные вещи почемуDто 
дико раздражают, и все как будто из рук падает... То ли это пресловутый 
´переходный возрастª, то ли надо чтоDто менять. И разумнее всего, между прочим, 
начать с себя! Именно себя взять в руки и чтоDто сделать со своей обычной жизнью, 
иначе она совсем потеряет смысл.

Вера любит мятный чай и мо-
лочный шоколад, а еще со-
бак – особенно Марсика сво-

его глупенького, старенького, – и ка-
таться на метро, и ненавидит, когда ее 
называют «Верунчик». Она ведет 
интернет-дневник – «вы действитель-
но хотите удалить эту запись?» – рас-
сказывает про всякие свои события, 
про Марсика, про маму, про Лильку 
(это подруга, хорошая, но иногда бе-
сит), записывает всякие мысли и что в 
голову взбредет, и всякий раз сворачи-
вает на проблемы с английским язы-
ком – это у нее просто навязчивая 
идея! Потому что английский Вера не-
навидит! Нормальному человеку вооб-
ще невозможно все это знать и пони-
мать – Future Perfect Continuous in the 
Past, с ума сойти. А училку тоже зовут 
Верой – Верой Мироновной, и она 
злобная, как тролль, и улыбка у нее 
какая-то ненастоящая. Но что делать! 
Девятый класс – уже не пустяк, надо 
готовиться к ГИА, определяться со сво-
им будущим и так далее. Даже мама – 
нормальная вообще мама у Веры, все 
понимает, не орет на ребенка, но как 
только речь заходит о экзаменах… И 
этот английский! 27 баллов на тестиро-
вании! Двадцать семь из ста, позор во-
обще. От тоски и огорченья Вера пыта-
ется смотреть сериал, по которому фа-
натеет подруга, а потом зачем-то начи-
нает читать фанфики. Русскоязычных 
пока мало, и приходится читать – ну да, 
по-английски, «с помощью гугла и чер-
товой матери», буквально заставлять 
себя! Но как-то так вдруг получается, 
что невыносимо скучный и сложный 
язык становится все проще и понят-
нее. А потом выясняется, что и Ве-
ра Мироновна – не злобная 
училка, а надежный и понима-
ющий человек, к которому 
можно прийти в совершен-
но безвыходной ситуации. 
Повесть Лары Романов-
ской «Удалить эту за-
пись?» выпущена, ко-
нечно, в издательстве 
«Самокат», которое все 
эти годы специализи-
руется на современ-
ных, актуальных тек-
стах для подростковой 
аудитории.

Здесь же – и в но-
вой, оригинальной се-
рии – вышла повесть 

Елены Соковениной «Крупная кость». 
Злейший враг героини этой повести – 
сыр! Она его так любит – и так нена-
видит, потому что он вкусный! «Сыр со 
слезой» – перед ним невозможно 
устоять! А еще «пироги с ревенем и 
яблоками, блины с вареньем, торт-
муравейник с грецкими орехами и хво-

рост с сахарной пудрой» – кулинар-
ные шедевры любимой тетушки. А ба-
бушкины котлеты, изумительные кот-
леты! А мамины салаты со сметаной! И 
попробуй только отказаться от беско-
нечной еды – сразу кровная обида: 
мол, «весь день у плиты, как лошадь», и 
никакой за это благодарности! То есть 
выхода никакого: или семейные дра-
мы, или лишние килограммы, которые 
девчонке-старшекласснице совершен-
но не нужны. Собственно, проблемы 
ее вовсе не в том, что она любит вкусно 
поесть и поэтому толстеет, а в том, что 
меняться нужно целиком. Рассчитать 
свои силы и возможности, составить 
план и приступить к его выполнению: 

подготовиться к выпускным экзаме-
нам, наладить режим питания и отно-
шения с родственниками, справиться с 
прочими недоразумениями и – сюр-
приз! – заодно и похудеть. Чтобы 
улучшить свою жизнь и не потерять 
самоуважения, надо сбросить не лиш-
ний вес, а груз непонимания, балласт 

завышенных ожиданий и излиш-
ки самоуверенности. Повесть о 
борьбе старшеклассницы с кило-
граммами неприятностей издана 
«Самокатом», как уже сказано, в 
новой серии «Один на один».

Идея этой серии в том, чтобы 
объединять под одной обложкой 
два текста разных авторов на одну 
тему. Здесь, например, к «Круп-
ной кости» добавлена повесть То-

ни Шипулиной «Зефирный Жора». За-
главный герой – очень толстый маль-
чик, который постоянно жует пирож-
ки, безе, чипсы и шоколадные батон-
чики, продолжает толстеть, терпеливо 
сносит насмешки одноклассников и 
заедает свои огорчения все теми же 
чипсами, безе и бабушкиными обеда-
ми из многих жирных, сытных блюд. 
Собака у него, кстати, тоже есть – глу-
пейший в мире пес, которого любя на-
зывают Крокодилом. Читатель вправе 
ожидать, что развитие событий в этой 
повести пойдет по той же схеме, впол-
не логичной: главный герой осознает 
свои проблемы и примется их решать. 
Но решимости Жоры хватает пока 
только на то, что он, доведенный одно-
классниками до крайности, вдруг зано-
сит кулак над обидчиком и, хоть и не 
успевает ударить, все же дает ему от-

пор на словах. Ну, что ж, это уже хо-
рошо; тем более что можно еще 

записаться в секцию плавания. 
Хотя лучше бы, конечно, по-

скорее покончить с чипсами 
и безе. Согласитесь, глупо 

ведь исправлять свою 
жизнь по частям: улуч-
шить оценки, но при 
этом растолстеть, как 
бочка, или перейти к 
здоровому образу 
жизни, но восстано-
вить против себя всю 
семью и друзей. 
Впрочем, как бы то ни 
было, главное – на-
чать. Причем с себя!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Чтобы не потерять 
самоуважения, надо 
сбросить не лишний вес, 
а груз непонимания
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Экзамен на взрослость

Любовь через все преграды

Горбунова Е. Семь нот молчания
М.: Росмэн, 2017. – 256 с.

Романовская Л. Удалить эту 
запись?
М.: Самокат, 2017. – 251 с. – (Встречное 
движение)

Лариса Романовская принадлежит к поколению писате-
лей «от тридцати до сорока с хвостиком», с которыми все ча-
ще связывают возрождение детской и 
подростковой литературы в России. У Ла-
рисы, как у многих из них, детство было 
радостным: «Росла благополучным, нерв-
ным, толстым и очень счастливым ре-
бенком». Как водится, почти с пеленок 
читала приключенистику, обожала Кра-
пивина, Чарскую и Булгакова, придумы-
вала продолжения книг про Незнайку и 
Мэри Поппинс, собственные фантасти-
ческие истории и стихи. Окончила лите-
ратурную студию при Российской госу-
дарственной детской библиотеке и Лите-
ратурный институт. Работала журнали-
стом. «Переболела» «Гарри Поттером» и, 
увлекшись написанием фанфиков на те-
му поттерианы, не заметила, как стала со-
чинять вполне самостоятельные и про-
фессиональные тексты. Первым серьез-
ным прозаическим опытом был фанта-
стический детектив «Московские сторо-
жевые», потом милая повесть для семей-
ного чтения «Самая младшая»… 

Повесть «Удалить эту запись?» заняла 
третье место в литературном конкурсе 
«Книгуру» в 2016 году. Любой интерне-
товский юзер поймет, о чем в ней идет 
речь. Конечно, о постах (записях) в соц-
сетях. Девятиклассница Вера ведет свой 
виртуальный дневник, который, как поч-
ти у всех младших школьников и ти-
нейджеров, на взгляд взрослых – собра-

ние глупостей. И автор повести отлично это изображает, 
слегка пародируя: «Я ненавижу английский!!!», «Ненавижу 

смывать тушь», «Menia zovut Vera. И мне 
лень переключать раскладку». Но с каж-
дой страницей записи становятся все се-
рьезнее и – умнее. Потому что умнеет их 
автор. Эта повесть – исповедь растущей 
души в привычном для подростков фор-
мате – лаконичных постов. И это отлич-
ный авторский прием, позволяющий за-
интересовать контингент, который кни-
жек не читает, зато сидит Вконтакте и 
Инстаграме. В знакомую упаковку поме-
щены жгучие и вечные проблемы. Под-
росток в неполной семье и отношения с 
родителями. Сложные отношения с дру-
зьями. Драматические переживания по 
поводу влюбленности. Школьный быт, 
«плохие» и «хорошие» учителя. Утрата 
любимой собаки (небольшой спойлер, но 
пес в начале повести уже стар, а тех, кто 
пережил потерю любимца, может, захо-
чет почитать, как главная героиня прео-
долевает утрату). Ну и – экзамен. Экза-
мен не только за девятый класс. Экзамен 
на взрослость. «Я как будто сдала еще 
один ГИА – по себе самой».

…Кстати, в короткий список «Книгу-
ру» 2017 года вошла захватывающая по-
весть Ларисы Романовской «Сиблинги», 
в которой она возвращается к излюблен-
ному жанру – приключенческой фанта-
стике.

Наталья Богатырёва

Лиля учится в старших классах, профессионально зани-
мается танцами и… молчит. Давняя семейная драма не дает 
ей нормально жить и общаться. Но все 
меняется с появлением нового соседа – 
молодого талантливого пианиста, кото-
рый в аварии потерял зрение. Необыч-
ное знакомство дарит Глебу и Лиле на-
дежду на новое будущее, полное смысла 
и любви. Но сумеют ли они сберечь воз-
никшее между ними хрупкое чувство, 
вместе победить молчание и темноту?

Немая и слепой. И именно между ни-
ми возникла какая-то особенная связь. 
Но как можно представить общение та-
ких людей? Он не может увидеть ее гла-
за и улыбку, узнать, как чудесно она тан-
цует. Она не может рассказать о своих 
чувствах и ответить на его слова. Но он 
способен слушать каждый шаг ее легкой 
походки и чувствовать ее тепло. А она – 
понимать чувства и эмоции Глеба через 
музыку и поддержать его там, где слова 
не нужны. Судьба услужливо сводит их 
вместе: талантливого музыканта, спо-
собного не глядя пробегать по клавишам 
пальцами, извлекая из инструмента са-
мые разнообразные мелодии, и девуш-
ку, которая живет танцем. Именно с 
ним, Глебом, Лиле хочется поделиться 
переживаниями, радостью, впустить его 
в свою жизнь, но он не может прочесть 
того, что она напишет. Он слеп. Его 
мир – это звуки, ее мир – молчание. И 
все-таки у них есть музыка, условный 
сигнал (два стука «да», один «нет») и они 

сами. Они стараются жить обычной жизнью. Как и всех 
подростков, их сопровождают семейные неурядицы, под-

ростковые проблемы, мечты о будущем. 
Это пронзительная история родствен-
ных душ.

Эта трогательная книга рассказывает 
нам о том, что настоящим чувствам ни-
какие барьеры не помеха. Хоть у глав-
ных героев было лишь одно зрение и 
один голос на двоих, это не помешало им 
открыться, не помешало увидеть и услы-
шать самое важное. Эта книга – своео-
бразный маяк для тех, кто опускает ру-
ки, налетев на подставленные жизнью 
преграды. Она учит говорить и слушать. 
Учит побеждать и идти вперед, но не в 
одиночку, а вместе с тем, кто может по-
мочь или так же испытывает трудности, 
но не останавливается перед преграда-
ми. Это очень важная и своевременная 
повесть о подростках и для подростков. 
В ней хорошо прорисованы характеры 
героев, в которые хочется верить, им хо-
чется сочувствовать. В книге ненавязчи-
во поднимаются важные темы принятия 
чужой точки зрения и другого мира, 
прощения, таланта и вдохновения, вну-
трисемейных конфликтов и путей их 
разрешения.

Читается книга легко, и сразу хочется 
узнать, есть ли у автора другие повести? 
Хотя, конечно, это больше книга для де-
вочек, но кто знает, что найдут в ней для 
себя подростки?

Олег Фочкин
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Комиссар в библиотеке
Октябрь 1917Dго решительно изменил жизнь российских библиотек и книжных 
коллекций. Публичные библиотеки были реформированы, частные собрания 
изъяты и переданы в государственные книгохранилища. Увы, в революционной 
неразберихе многое было разграблено, сожжено, увезено за границу. И всеDтаки 
основные книжные сокровища страны удалось сохранить.

Ровно 100 лет назад по всей стра-
не началась «книжная револю-
ция». Печатные издания и ар-

хивы переходили в государственную 
собственность. Книжные фонды 
упраздненных учреждений и частные 
коллекции передавались в крупнейшие 
библиотеки. Так произошло и с бога-
тейшим собранием книг Духовной ака-
демии, ликвидированной органами но-
вой власти в 1918 году. Главным книго-
хранилищем России в тот период была 
Публичная библиотека в Петрограде 
(основана в 1814 году). Именно ей, по 
решению Центрального комитета госу-
дарственных библиотек, передава-
лись книги из академии – литера-
тура по богословию, философии, 
истории, церковному искусству и 
т.д. Ценные тома были спасены от 
гибели и разграбления: ведь в годы 
военного коммунизма по всей Рос-
сии старыми фолиантами топили 
печки, а рабочие и солдаты пускали 
книжные страницы на самокрутки. 
Некоторые преподаватели акаде-
мии были даже трудоустроены в от-
деле религии Публичной библиоте-
ки. Однако в конце 1920-х годов ак-
тивисты Союза воинствующих без-
божников написали в партийные ин-
станции донос, объявив отдел «гнездом 
контрреволюционного мракобесия». В 
результате собрание книг со штампом 
Петербургской духовной академии бы-
ло разделено между несколькими би-
блиотеками СССР.

После Октябрьского переворота Пу-
бличная библиотека пережила несколь-
ко трудных дней. Ее сотрудники в ноя-
бре 1917 года, не признавая новую 
власть, присоединились к забастовке 
научных и образовательных учрежде-
ний. Однако вскоре работа библиотеки 
возобновилась под надзором специаль-
но назначенного комиссара. Книжные 
фонды «Публички» в те дни стреми-
тельно пополнялись: сюда поступали 
коллекции бывших правительственных 
учреждений, дворцов, общественных 
организаций, частных лиц. Среди про-
чих, в библиотеку были переданы со-
брания книг историка, лидера партии 
конституционных демократов П.Н. Ми-
люкова, художника И.И. Шишкина и 
композитора Н.А. Римского-Корсакова. 
Поступила сюда и обширная библиоте-
ка Вольного экономического общества: 
в его читальных залах В.И. Ленин когда-
то искал материал для своих работ о 
грядущей пролетарской революции.

В Москве главным собранием книг и 
рукописей была библиотека Румянцев-

ского музея. Она насчитывала 1,2 млн 
единиц хранения. Кроме того, в состав 
музея входили картинная галерея, ка-
бинет гравюр, нумизматические и эт-
нографические собрания. Советское 
правительство решило оставить в зда-
нии только библиотеку, все остальное 
распределили по учреждениям культу-
ры разных городов. Освободившееся 
место заняли книги, которые привозили 
со всей Москвы. Брошенные, бесхоз-
ные, «выморочные», национализиро-
ванные книжные коллекции порой ле-
жали в Доме Пашкова неразобранными 
и неучтенными по многу лет.

Среди поступлений конца 1917 года 
особняком стоит ценнейшая коллек-
ция древнерусских рукописных и ста-
ропечатных книг купца 2-й гильдии 
Егора Егорова. От отца он унаследовал 
доходное дело – трактир и продоволь-
ственный магазин в Москве. Однако 
Егоров их вскоре продал и начал увле-
ченно коллекционировать памятники 
древнерусской культуры. Перед рево-
люцией его коллекция насчитывала 
30 000 томов. Среди ее жемчужин – 
рукописная книга середины XIV века 
из монастыря на Афоне, Библия эпохи 
Ивана Грозного, богато украшенная 
миниатюрами, издания Московского 
печатного двора XVI–ХVII веков, ли-
товские, украинские и белорусские 
книги, архивы старообрядцев Черни-
говской губернии, «Памятник нижего-
родской печати 1613 года» Никиты Фо-
фанова – первое публицистическое 

светское произведение, появившееся в 
Московском государстве.

Все свои коллекции купец завещал 
Преображенской старообрядческой 

общине. Но жизнь распорядилась 
по-другому. В стране наступили 
хаос и беззаконие. 15 декабря 1917 
года Егорова в его доме убили гра-
бители. Но его богатейшие коллек-
ции были сразу взяты под охрану 
милицией и, поскольку все духов-
ные завещания советская власть 
аннулировала, объявлены государ-
ственным достоянием. Ныне эти 
книги хранятся в Отделе редких 
книг РГБ.

Передавались в Румянцевский 
музей и другие крупные москов-

ские собрания: библиотека Пав-
ла Шибанова (авторитетный 
букинист-антиквар, выдающий-
ся знаток старопечатных и ред-
ких книг, член Русского библио-
графического общества при 
Московском университете), би-
блиотека графов Шереметевых 
из подмосковного имения Ми-
хайловское (собиралась тремя 
поколениями этой семьи и со-
стояла главным образом из книг 

и периодики по историческим наукам и 
искусству), библиотеки князей Баря-
тинских и графов Орловых-Давыдовых, 
собрания дворянских родов Корсако-
вых и Воронцовых-Дашковых. В ка-
бинет гравюр поступили коллекции
А.Г. Бобринского и Г.А. Брокара. На ав-
томобилях и гужевых подводах в музей 
было перевезено 42,5 тыс. томов книг и 
брошюр из библиотеки Александров-
ского военного училища, у стен которо-
го шли ожесточенные бои в октябре–
ноябре 1917-го. 

Благодаря этим эффективным 
охранным мерам в короткие сроки в 
Москве была создана вторая главная 
библиотека страны. Дом Пашкова, в 
котором ныне находятся ее отделы, 
стал символом собирания и приумно-
жения отечественных книжных бо-
гатств.

Андрей Мирошкин

Дом Пашкова стал 
символом собирания и 
приумножения 
отечественных книжных 
богатств
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У гимназистов, к примеру, были 
светло-синие фуражки с чер-
ным козырьком, цветным кан-

том и эмблемой. Эта эмблема крепилась 
на околыше фуражки и представляла 
собой две серебряные пальмовые вет-
ви, между которыми размещались ини-
циалы города, номер гимназии и буква 
«Г», т.е. гимназия. Летом на тулью фу-
ражки надевался чехол из коломян-
ки – мягкой льняной ткани. А зимой 
для утепления на фуражку надевали на-
ушники из черного фетра, ну а если мо-
розы лютовали не на шутку, то поверх 
фуражки надевали башлык цвета вер-
блюжьей шерсти, который завязывался 
вокруг шеи. Все по-военному.

В качестве повседневной формы 
гимназистам была предписана сукон-
ная гимнастерка синего цвета с сере-
бряными выпуклыми пуговицами. Гим-
настерка подпоясывалась черным лаки-
рованным ремнем с серебряной пряж-
кой. На пряжке были выгравированы и 
оттенены черной краской те же буквы 
и цифры, что и на эмблеме на фуражке. 
Брюки полагались черные, ботинки то-
же, соответственно, черные.

Следуя военизированному стилю, 
гимназистам полагался и парадный 
мундир. Это была выходная форма 
темно-синего или темно-серого цвета с 
воротником, обшитым серебряным га-
луном. К мундиру надевали крахмаль-
ный воротничок. Гимназическая ши-
нель во многом напоминала офицер-
скую: светло-серая, двубортная, с сере-
бряными пуговицами, петлицы на ней 
были синими с белым кантом.

Гимназическое обмундирование на-
ходилось под строгим наблюдением 
учителей, надзирателей и инспекто-
ров. Сами они были в вицмундирных 
«футлярах» и соответственно требова-
ли верности «футлярному» дресс-коду 
от своих учеников.

В женских гимназиях бытовала своя 
форма. Гимназические барышни носи-
ли коричневые платья с высоким ворот-
ником и фартуки. В учебные дни пола-
гался черный фартук, а в празднич-

ные – белый. Парадный вариант жен-
ской гимназической формы довольно 
удачно дополняла соломенная шляпка и 
белый отложной воротничок.

Пролетарская революция, конечно 
же, смела все эти «буржуазные пере-
житки». На некоторое время наступила 
форменная свобода и классовая рас-
крепощенность. Однако в 1948 году 
школьная форма вернулась. Пролетар-
ское государство все более 
и более принимало обличие 
новой, уже советской импе-
рии. Не удивительно, что по 
своему виду она во всем на-
поминала былое гимназиче-
ское обмундирование. Вер-
нулась и синяя гимнастерка 
с форменным ремнем, и 
фуражка с эмблемой.

У девочек же уже в со-
ветском варианте возвра-
тилось классическое ко-
ричневое платье с черным 
передником на каждый 
день или белым передни-
ком для торжественных случаев. Ак-
сессуары к этим платьям полагались 
самые скромные – только кружевные 
отложные воротнички и манжеты. Все 
это пришло из гимназического про-
шлого, вот только изящная соломенная 
шляпка полетела за борт корабля со-
временности. Дожили эти форменные 
платья практически до конца совет-
ской эпохи и на протяжении всех лет 
своего существования причиняли не-
мало хлопот. Женская форма требова-
ла неустанного ухода. Косички и хво-
стики необходимо было завязывать 
только темными, неширокими ленточ-
ками, или же черными резинками. Вся-
кая бело-кружевная икебана на голове, 
кружевные кочаны капусты и банты 
размером с саму девочку разрешались 
только в великие праздники и на школь-
ные огоньки.

Но с 1970-х годов и в стены совет-
ской школы стал просачиваться тле-
творный индивидуализм. Начались 
опасные эксперименты. У девочек счи-
талось высшим шиком, чтобы на лям-
ках белых фартуков были «крылыш-
ки» – оборки, причем, чем шире, тем 
восхитительней. Манжеты и ворот-
нички у школьных модниц были из хо-
рошего кружева. А самый высший пи-
лотаж для девочки – это надеть под 
фартук джинсовую юбку. В этом слу-

чае риск нарваться на неприятности 
был, понятно, максимальный.

Мальчики еще с середины 1970-х го-
дов начали эксперименты с брюками, 
пытаясь их максимально приблизить к 
сверхмодным клешам. Ну, а джинсы со 
школьным пиджаком были пределом 
мечтаний и социальной свободы. На 
джинсы в советских школах даже 
устраивались специальные облавы, ко-

торыми руководили особо 
бдительные педагоги и 
комсомольские активисты.

Итак, если женская 
форма сохранилась в не-
изменном виде почти до 
самых последних дней со-
ветской школы, то фор-
менная одежда мальчиков 
несколько раз изменялась. 
В сентябре 1962 года со-
ветские школьники пошли 
в классы в новом обмун-
дировании – без фура-
жек с кокардой, без рем-
ней и без гимнастерок. На 

них были серые шерстяные костю-
мы – крутка и брюки. В 1975–1976 го-
дах на смену этому мышиному наряду 
пришли довольно симпатичные кур-
точки и брюки синего цвета. Вскоре 
появился и пиджак для старшеклас-
сников, а это уже была форменная ре-
волюция!

И только в 1984 году дала трещину 
великая традиция женской школьной 
формы, идущая еще с имперских вре-
мен. Наконец-то была введена совре-
менная форма для старшеклассниц – 
костюм-тройка синего цвета, состояв-
ший из юбки, пиджака с накладными 
карманами и жилетки. По сути, это бы-
ла уже первая ласточка перестройки.

А дальше, уже с начала 1990-х годов 
обязательная школьная форма исчеза-
ет. Конечно же, по западному образцу 
школьная форма утверждается в ре-
спектабельных частных школах как 
знак горделивой принадлежности к 
миру избранных с детства. Ну а обыч-
ная школа по сей день утопает в цвето-
вом и стилевом изобилии ученических 
нарядов, вовсю пожиная плоды вожде-
ленных индивидуальных свобод.

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»

«Гимназистки румяные…»
Проследив западноевропейские традиции ношения школьной формы (см. ´ЧВª,
№ 10, 2017), обратимся к истории нашего Отечества. Мужская форма для средних 
учебных заведений появилась в России в 1834 году вместе с упорядочиванием всех 
гражданских мундиров в империи, в том числе и для средних учебных заведений. А 
вот положение о гимназической форме для девочек было принято гораздо позже ñ 
в 1896 году. Российский вариант школьной формы следовал военному образцу. 
Соответственно были введены и знаки различий: фуражки, шинели и гимнастерки 
учащихся средней школы отличались цветом, кантами, а также пуговицами и 
эмблемами.
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Заплыв между жизнью
и смертью
Чтобы быть в теме этой книги, читателю, а особенно тинэйджеру, в бэкграунде 
надо иметь следующее. В 1945Dм в тяжелейших боях советские войска взяли 
Берлин. Город был поделен. Та часть, которую контролировали мы, отошла 
Германской Демократической Республике. А в той, что союзники, возник 
Западный Берлин ñ анклав, живущий по законам Федеративной Республики 
Германии. В 1961Dм власти ГДР построили стену, отделившую Западный Берлин от 
остального города, и прекратили свободное перемещение немцев из социализма 
в капитализм. Берлинская стена стала символом холодной войны СССР с 
западными державами и получила название ´полоса смертиª. По разным 
сведениям, от 125 до полутора тысяч восточных немцев погибли при попытке 
преодолеть Берлинскую стену и оказаться на ´свободном Западеª. В том числе и 
дети, самым младшим из которых было 10 и 13 лет. Пограничники стреляли на 
поражение... 

Линке Д. По ту сторону синей
границы
пер. с нем. В. Комаровой. – М.: Самокат, 
2017. – 484 с. – (Недетские книжки)

Свободная и комфортная жизнь 
была совсем рядом. К ней стремились 
самыми отчаянными способами. По 
земле, тараня стены и шлагбаумы 
КПП бульдозерами и машинами. Под 
землей, прокопав тоннель. По воздуху, 
на дельтаплане и воздушном шаре. 
И – по воде, через Балтийское море. 
Именно так совершают побег из пор-
тового Ростока герои повести – Хан-
на и Андреас. Им нужно доплыть до 
острова Фемарн, территории ФРГ. 
Каких-то 50 километров – и вот он, 
берег Свободы! Но как трудно до него 
добраться… Что гонит молодых людей 
(им нет еще 18) из родного города? Ре-
троспективно – в воспоминаниях 
Ханны – разворачивается перед чита-
телем их жизнь. Очень похожая на 
жизнь их ровесников в СССР. «Кому 
за тридцать», конечно, все это помнят, 
видели своими глазами. У нас КПСС, у 
них СЕПГ. У них ССНМ (Союз свобод-
ной немецкой молодежи) – у нас 
ВЛКСМ (комсомол). У них – «Базар 
солидарности с борющимся народом 
Никарагуа», у нас – политинформа-
ции на ту же тему. Пионеры, военная 
игра «Зарница», сбор макулатуры и 
НВП (начальная военная подготов-
ка) – ГДР прямо зеркало Советского 
Союза! Только вот идеологическая ма-
шина у них работала беспощаднее, 
«младшие братья» по соцлагерю хру-
стели косточками инакомыслящих 
очень уж свирепо. Ханну не берут в 
спортшколу с характеристикой «не 
способна представлять социалисти-
ческую Родину на спортивных состя-
заниях». Риторика учителей напоми-
нает времена культа личности в нашем 
отечестве: «Юные граждане Герман-
ской Демократической Республики, 
стоящие перед нами сегодня, счастли-

вы от того, что могут принимать ак-
тивное участие в поистине эпохаль-
ном строительстве нового мира, ког-
да все народы под руководством своих 
революционных партий осуществля-
ют переход от капитализма к социа-
лизму». Из уст наставников постоянно 
звучат фразы о влиянии «классовых 
врагов». Отец Ханны, работавший в 
университете марксизма-ленинизма, 
сошел с ума (дедушка Ханны ядовито 
замечает, что от этого самого марк-
сизма-ленинизма). Проступки Андре-
аса оказываются явно не конгруэнтны 
наказанию: его помещают в специн-
тернат – настоящую тюрьму. Ханне 
перечеркивают всю дальнейшую 
жизнь, не дав сдать выпускной экза-
мен и отправив на завод. В классе есть 
явная стукачка, откровенно «стучат» 
друг на друга и соседи... Неужели та-
кое было возможно в конце 1980-х, 
когда в нашей стране уже шли горба-
чевские реформы?! Да, говорит Дорит 
Линке, возможно. Власти ГДР были 
напуганы начавшейся в СССР пере-
стройкой и ужесточили идеологиче-
ский контроль. Особенно доставалось, 
конечно, тем, кто открыто ратовал за 
свободу слова и права личности. Но са-
ма Дорит, по ее словам, вовсе не была 
«жертвой системы». Напротив, жизнь 
в ГДР привила ей твердые понятия о 
товариществе, честности, скромности, 
о том, что материальные блага не са-
мое главное в жизни. История, расска-
занная в книге, не автобиографична. 
Писательницу и ее героев объединяет 
только возраст и место жительства – 
Росток. Но глубокое сочувствие и ува-
жение ко всем, кто нашел в себе муже-
ство этой системе противостоять, кто 
готов был рискнуть жизнью, чтобы 
вырваться из ее тисков, и вызвало к 
жизни эту книгу. Поначалу кажется, 
что интересы ребят сугубо приземлен-
ные, материальные. Они завидуют ту-
ристам из ФРГ, мечтают о «Сникер-
сах», «Нутелле», Дональде Даке, пла-

стинке Дэвида Боуи, о БМВ, который 
априори шикарнее гэдээровского 
«Трабанта»… Взрослея, они понимают, 
что дело не только в отсутствии краси-
вой одежды и вкусной еды (хотя для 
советского человека презираемые 
восточными немцами «Техасы», в ко-
торых щеголяет Йони, то есть джинсы 
производства соцстран, были несбы-
точной мечтой). «Почему ты хочешь 
это сделать?» – спрашивает Ханна 
Андреаса, решившего бежать из стра-
ны. «Потому что у меня никогда не бу-
дет профессии, которую я хочу иметь. 
Потому что я никогда не смогу гово-
рить то, что думаю. Всегда, всю 
жизнь придется врать. И вечно буду 
отрываться от коллектива. И еще – 
тут никто никогда никому ничего не 
объясняет. Просто выполняй прика-
зы, и все. “Герр Кушвиц, делайте так-
то и так-то! И никак иначе! Возраже-
ния не принимаются!” Им нужны не 
люди, им нужны идиоты!»

Ребятам подождать бы совсем не-
много: уже осенью 1989 года по всей 
стране начались демонстрации проте-
ста, до падения Берлинской стены 
оставался год… Но они бросаются в 
свой отчаянный заплыв между жиз-
нью и смертью. Повесть строится на 
антитезах. Ограниченное простран-
ство бассейна, в котором тренируется 
Ханна, плавая вдоль бетонной стены, и 
вольная стихия открытого моря. Про-
пагандистские песни, которые при-
нуждают петь учителя в школе: «В на-
шем сердце лишь ненависть горит», – 
и бетховенская «Ода к радости» на сти-
хи Шиллера, которую демонстративно 
поет весь класс в пику педагогам. И по-
том, в ледяной воде Северного моря, 
уставших, одиноких, их будут согре-
вать не политические песни, а старин-
ные народные. И хорошие стихи. И на-
дежда увидеться с другом, который 
уже там, на свободном берегу. Достиг-
нут ли его беглецы?..

Наталья Богатырёва
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Вера Комарова: «Создание 
книги – командный труд»
О том, что было самым трудным в процессе перевода книги Дорит Линке ´По ту 
сторону синей границыª, мы попросили рассказать Веру Комарову, которая 
перевела для всех нас истории про бабушку и Фридера Гудрун Мебс, ́ Рассказы про 
Францаª Кристине Нёстлингер, детективную повесть Андреаса Штайнхефеля ́ Рико, 
Оскар и тени темнее темногоª и еще несколько отличных книг.

– Что было самым трудным в про-
цессе перевода?

– Самой трудной была вся «сово-
купность трудностей», возникавших в 
процессе перевода, очень уж они были 
разные. В «ретроспективных» главах 
параллельно с собственно переводом 
надо было постоянно 
разбираться с подробно-
стями жизни в ГДР: что 
уже известно, о чем уже 
писали на русском и 
можно не изобретать ве-
лосипед, а что совсем но-
вое, непонятное – тогда 
надо ли это снабжать по-
яснениями или же опи-
сать кратко – возмож-
но, невнятно?

В главах про соб-
ственно побег-заплыв 
трудности были скорее 
психологические: очень 
уж гнетущее впечатле-
ние возникает, когда 
приходится такой текст 
читать медленно, как под 
лупой, все пропуская че-
рез себя. В те месяцы я, 
входя в воду в бассейне 
или летом в пруду, всякий раз автома-
тически начинала думать про Ханну и 
Андреаса. После завершения перевода 
это, к счастью, прошло. 

Ну и «вишенкой на торте» – сак-
сонский диалект.

– То есть речь саксонца Йенса Блу-
ма переводить было тяжело? Надо 
сказать, что Вам удалось найти остро-
умное решение проблемы передачи 
фонетических особенностей саксон-
ского диалекта. Особенно понравился 
перевод слова «гласность» – «глаз – 
нос». Интересно, а как было в ориги-
нале?

– Передать диалект в переводе ча-
ще всего невозможно, как ни старайся. 
Так было и с австрийскими словечка-
ми и фразами в книге Кристине Нёст-
лингер «Само собой и вообще», и с 
берлинскими – в «Рико и Оскаре» Ан-
дреаса Штайнхёфеля. В случае с Йенси 
я была готова к неудаче заранее, но по-
пробовать все-таки хотелось. К тому 

же я посмотрела французский фильм 
«Бобро поржаловать», где комизм си-
туаций как раз основан на использова-
нии диалекта, и он меня очень вдохно-
вил. Иногда, значит, получается!

Перед работой над этой книгой я по-
читала про саксонский диалект (в Гер-
мании у него слава чуть ли не самого 
неблагозвучного), пробовала по-
разному, а в процессе редактуры
мы с Ольгой Иоффе пришли к оконча-
тельному варианту, который нас обеих 
удовлетворил. «Glasnost» Йенси понял 
как Glas Most, т.е. «стакан молодого ви-

на», что у постсоветско-
го человека сразу вызы-
вает воспоминания об 
антиалкогольной про-
грамме Горбачева. Но 
надо было сохранить 
игру слов, так что при-
шлось стакан вина пре-
вратить в части тела.

– Восточные немцы 
действительно расска-
зывали анекдоты про 
Брежнева? Или это ана-
лог каких-то специфи-
ческих национальных 
анекдотов? Если да – то 
про что/кого они были?

– Да, анекдоты про 
Брежнева есть, и нема-
ло... И про Хонеккера 
тоже, и про них обоих, и 

про других функционе-
ров, и про жизнь в ГДР, 

например, про дефицит. Они часто по-
хожи на советские образцы аналогич-
ной речевой культуры.

– Надо отметить, что отношение к 
«Большому брату» – СССР – в повести 
довольно деликатное. От восточных 
немцев, принудительно загнанных в 
соцлагерь, можно было ожидать и бо-
лее резких высказываний. Это резуль-
тат микширования острых моментов 
переводчиком или текст не подвергся 
особому купированию?

– Переводимые тексты не подвер-
гаю купированию никогда: это моя 
принципиальная позиция и позиция 
издательств, с которыми я сотрудни-
чаю, – «Самоката» и «КомпасГида». 
Единственные изменения, внесенные 
в текст, касаются реалий ГДР, чаще 
всего – это песни, которые поют и 
слушают герои. Если названия песен 
ничего не говорят российскому читате-
лю, приходится искать замены, и все 
они согласованы с автором. А вот что 

касается примечаний – там да, есть 
разница с оригиналом, что-то выпуще-
но, что-то добавлено.

Что касается высказываний героев 
«По ту сторону синей границы» о 
СССР: мне кажется, Ханна, Андреас и 
Йенс делать этого не могли в силу воз-
раста, они слишком молоды для того, 
чтобы осмыслить взаимоотношения 
двух стран. Их родители в повествова-
нии практически не показаны, так что 
вся критика вложена в уста деда Хан-
ны, и он, на мой взгляд, не постеснялся.

От себя хочу еще сказать, что я 
очень благодарна издательству «Само-
кат», решившему выпустить «По ту 
сторону синей границы», литературно-
му редактору перевода Ольге Иоффе, 
выпускающему редактору Марии Со-
болевой, которые не жалели ни сил, ни 
времени в работе над текстом, а также 
Дмитрию Ермольцеву, автору прекрас-
ного послесловия. Создание книги – 
командный труд, и в этот раз, мне ка-
жется, у нас получилось хорошо.

– Вера, нет ли у вас информации о 
том, планируется ли продолжение 
истории, начатой в книге «По ту сто-
рону синей границы»?

– Дорит Линке недавно сказа-
ла мне, что самым правильным ответом 
на этот на вопрос будет слово «нет».
По крайней мере, в ближайшее время 
она его писать не планирует. А вот в 
долгосрочной перспективе – не ис-
ключено.

Беседовала Наталья Богатырёва
РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЦЕНТРУ НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ
ЗА ПОМОЩЬ В РАБОТЕ

НАД МАТЕРИАЛОМ

ВЕРА КОМАРОВА И ДОРИТ ЛИНКЕ © PRIVAT

ОБЛОЖКА НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ

Справка «ЧВ»:
Дорит Линке родилась и выросла в 
Ростоке, в Восточной Германии. Про-
фессионально занималась спортом, и 
в книге этот личный опыт очень заме-
тен. Сейчас писательница живет и ра-
ботает в Берлине. «По ту сторону си-
ней границы» – ее дебютный роман, 
за который она сразу же получила от-
личные отзывы критики. А меньше чем 
через год после выхода книга была 
номинирована на Немецкую премию 
детской литературы (2015) и включе-
на в каталог «Белые вороны», куда 
эксперты отбирают лучшие детские и 
подростковые книги.
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Невельской слушал своего спутни-
ка, которого теперь явно было не оста-
новить, и на ум ему приходили свежие, 
необычные мысли. Он давно задумы-
вался, отчего ему скучно бывает в тех 
местах, где других охватывает неуем-
ный восторг, а там, где остальные лени-
во скучают, – ему, наоборот, кажется 
все новым и прекрасным, несмотря на 
то, что он видел и пробовал это, скорее 
всего, уже не одну тысячу раз. Дворцы, 
соборы, величественные мосты повер-
гали его в дежурное отупение, скры-
вать которое он выучился вежливой 
улыбкой и поддельным интересом к 
личности либо архитектора, построив-
шего очередное чудо, либо вельможи, 
позволившего себе в этом чуде прожи-
вать. В то время как лес, море, пустын-
ный берег или стакан давно, казалось 
бы, знакомого вина при всей их пред-
сказуемости и простоте всякий раз по-
коряли его так сильно, глубоко и, глав-
ное, так разом, что временами ему при-
ходилось говорить какую-нибудь по-
шлость, дабы оказавшийся рядом не 
заметил готовых проступить у него на 
глазах слез. Слушая теперь простран-
ные речи господина Семенова о запу-
танной политической обстановке на 
отдаленном востоке, Невельской не-
ожиданно для себя понял причину 
этой своей странной особенности. Все, 
что не имело прямого отношения к его 
морской профессии – да к тому же 
было сделано человеком из камня и в 
соответствии со строгим набором пра-
вил, – содержало ограниченное коли-
чество смыслов, и смыслы эти, в конеч-
ном счете, исчерпывались при десятом 
или двадцатом знакомстве с ними, не-
взирая на всю затейливость архитекту-
ры, лепнины, бесконечных горгулий, 
мозаики, библейских фигур и прочего. 
Тогда как море, лес, берег не подлежа-
ли жестокой диктатуре правил – осо-
бенно тех, которые уяснил для своего 
пользования сухопутный человек, – и 
оттого смыслы в них были неисчерпае-
мы. Слушая своего спутника в удобном 

английском вагоне, Невельской понял, 
что и сам человек, хотя бы даже в лице 
вполне сухопутного господина Семе-
нова, отличается подобной неисчерпа-
емостью смыслов, а потому не сумеет 
наскучить уже никогда.

Удивлял сейчас господин Семенов 
прежде всего своим жаром. Непред-
сказуем он и без того, конечно, был до 
крайности, однако к этой непредсказу-
емости, как ни странно, Невельской 
уже стал привыкать и даже с некото-
рым спокойствием ожидал от него вся-
кий момент чего-нибудь этакого. Но 
вот огненный темперамент, с каким 
его собеседник живописал расположе-
ние мировых политических и военных 
сил на восточной окраине России, до 
настоящего момента в нем невозмож-
но было даже предположить. О стол-
кновении двух гигантских империй он 
говорил с таким сердцем, как будто это 
касалось лично его самого, как будто 
эти империи для него были просто два 
человека – не абстрактные государ-
ственные сущности, а два живых чело-
века со своими характерами, причуда-
ми, слабостями и так далее, – и вот эти 
два человека зачем-то пришли к самой 
стене его дома и устроили там погром.

Возмущение господина Семенова в 
процессе поездки до Лондона при-
умножалось неожиданно проявившей-
ся в нем наклонностью к поэзии, обре-
тая черты какого-то уже античного от-
ношения ко всему делу. Английский 
экспедиционный корпус, прибывший 

в Китай из Индии в составе четырех 
полков и двух рот артиллерии, он, в 
конце концов, стал именовать не иначе 
как Британским Львом, а маньчжур-
скую армию империи Цин – Китай-
ским Драконом. Эти мифические чу-
довища в его изложении разрастались 
до неимоверных размеров, и, начав с 
разговора о конфликте как бы двух 
обычных людей, в итоге господин Се-
менов пришел к масштабам поистине 
Гомеровым. Лев, разорвавший Драко-
на, грозил двинуться дальше на север, 
и в таком случае под угрозой могли 
оказаться наши восточные террито-
рии. Гонконг, захваченный Львом, 
вряд ли удовлетворил все его аппети-
ты.

Господин Семенов, размахивая ру-
ками и то и дело вскакивая с кресла, 
рассказывал о Нерчинском договоре 
семнадцатого века, по которому грани-
ца между Китаем и Российской импе-
рией в бассейне Амура оставалась до 
сих пор неопределенной, а значит, у 
Льва имелись теперь и юридические 
основания если не совершить могучий 
прыжок, то, во всяком случае, – про-
тянуть свои лапы на север.

– Вам ведь, наверняка, известно, 
как это бывает, – горячился господин 
Семенов. – Проснешься поутру, отку-
шаешь того сего, по саду пройдешься. 
Кругом чистая радость. Яблони зацве-
ли, солнышко нежное, птички поют – 
одного лишь тебя ради, сердечные, 
надрываются. А ты ходишь, и ходишь, 
чего-то все ждешь. Чего-то еще хо-
чешь, томишься. И главное – не пой-
мешь ведь чего. Знаешь только, что 
очень этого хочется. Прямо сил нет 
терпеть. Но вот чего – непонятно... 
А? – Он торжествующе рассмеялся, 
завидев улыбку на лице Невельско-
го. – Знакомо? Даже не отвечайте, 
дражайший Геннадий Иванович! Ви-
жу, вижу – знаете, о чем говорю! Так 
вот, к чему это я? У Льва, у Британско-
го, даже тени таких сомнений нет. По-
нимает он твердо, чего хочет. И може-
те быть уверены – когти свои уже на-
точил. С Камчатки почти каждый ме-
сяц в Петербург донесения шлют об 
американских китобоях да голланд-
ских купцах. То за этим в Петропав-
ловск зайдут, а то вдруг за тем. Только 
сдается мне, что все они такие же гол-
ландцы примерно, как мы с вами. Флаг 

Андрей Геласимов
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чужой поднять – это ведь, ой, нехи-
трое дело. А вот оборону русскую вы-
смотреть, какая у нас в Петропавлов-
ске имеется – это уже, знаете ли, поль-
за. Особенно в том свете, что никакой 
обороны там у нас, в общем, и нет. 
Пара-другая пушечек столетней давно-
сти, да гарнизон из пятнадцати калек. 
А бухта Авачинская, она дорогого сто-
ит. Несколько батарей по берегам по-
ставь – и любую осаду отобьешь. Есте-
ственная, так сказать, крепость. К тому 
же не замерзает. Корабли принимает 
любой осадки. Следовательно, торгов-
ля круглый год. Я бы на месте англичан 
ради одной этой бухты нам войну объ-
явил. Причем на недельку – не боль-
ше. Бухту бы Авачинскую у нас отхва-
тил, а потом и мирный договор подпи-
сывать можно. Это вам хоть я, хоть сам 
генерал-губернатор скажет.

– Какой генерал-губернатор?
– Ну, какой-какой! Восточной Си-

бири!
Впрочем, согласно глубокому убеж-

дению господина Семенова, одной 
британской угрозой непростое поло-
жение дел для России на отдаленном 
востоке отнюдь не исчерпывалось. По-
сле того, как англичане в так называе-
мой Опиумной войне разгромили Ки-
тай, в регионе оживились японцы. В 
одностороннем порядке провозгласив 
год назад свой суверенитет над Саха-
лином и Курильскими островами, они 
спешно принялись устраивать там во-
енные и торговые посты. Местное на-
селение в лице гиляков и айнов теряло 
тысячелетнюю независимость и пре-
вращалось, по сути, в японских рабов. 
Все это, в свою очередь, не могло быть 
не замеченным постоянно заходящи-
ми в те места за пресной водой и ре-
монтом экипажами американских су-
дов.

– Полагаете, Америка останется в 
стороне? Будет сидеть сложа руки и 
смотреть, как без нее режут такой 
сладкий пирог? Простите, но что-то не 
очень похоже на американцев.

У господина Семенова имелись, как 
он заявил, вполне подтвержденные 
сведения о том, что в самых серьезных 
кругах в Америке прямо сейчас обсуж-
дается возможность отправки эскадры 
к берегам Японии. Ему было известно 
даже имя того офицера, которому про-
чили командование, но Невельскому 
по причинам секретности он его от-
крыть, разумеется, не мог.

– Американцам ведь как раз на ру-
ку вся эта японская возня на Сахалине. 
У них раньше повода не было свои пре-
тензии в этих краях предъявлять. Вот 
они и кусали локти, глядя на то, как 
Британия вскрывает китайские рынки 
исключительно для себя. Словно же-
стянку консервную вскрывает. А те-
перь у них, глядь, и повод замечатель-
ный объявился. Японцы ничейные тер-
ритории своим владением вдруг назва-
ли. Ай-яй-яй! Нехорошо как! Сейчас 
придут американские военные кораб-
ли – и наведут справедливость. А заод-
но, вот попомните мое слово, заставят 
нахальных японцев открыть свои пор-
ты для американских торговых судов. 

Потому что раньше-то у нас как было? 
Торговать Япония не хотела ни с кем. 
Но, уж поверьте, скоро захочет. Китай 
вон на своей шкуре недавно это узнал. 
Тоже ведь не желали китайцы у англи-
чан ничего покупать. Продавать – по-
жалуйста, а вот купить хоть что-
нибудь – это увольте, у нас, мол, и сво-
его добра сколько душеньке угодно! 
Зато теперь они у британских купцов с 
полок вообще всё сметут. Даже то, что 
им во всю жизнь и разу не пригодит-
ся – и то купят. Детей своих в залог по-
несут, чтобы только купить английско-
го товару. А все почему? Да потому что 
раньше не хотели брать самую ма-
лость. Вот она – азиатчина. Упрямый 
народ, хоть и древний.

Чтобы хоть как-то противостоять 
нынешнему натиску англосаксов на 
отдаленном своем востоке, Россия, по 
мнению господина Семенова, должна 
была без промедления изыскать сред-
ства и возможности если не к освое-
нию, то хотя бы к ознакомлению с об-
ширными и свободными пока террито-
риями в бассейне реки Амур. Тем бо-
лее что земли эти уже были разведаны 
и заселены в прошедшие века нашими 
казаками, но после осады и потери Ал-
базина китайцы навязали России Нер-
чинский договор, и русские поселенцы 
из этих мест ушли. Теперь же империя 
Цин была явно не в силах контролиро-
вать свои северные границы, а это, в 
свою очередь, означало, что вскоре в 
амурских лесах объявится тот, кто им-
перию Цин победил.

– Хотите английскую крепость у 
нас в Забайкалье? – вопрошал госпо-
дин Семенов с таким воодушевлением, 
словно не кто иной, как именно его 
молчаливый спутник, лично привел 
британские войска и флот на тихооке-
анское побережье. – Или береговые 
укрепления под английским флагом на 
Сахалине? А, может, лучше сразу в 
Охотске? Еще немного промедлим – и 
все это будет! Поверьте, Лев когти уже 
наточил. Сначала на западе ударит, 
чтобы отвлечь внимание, – где-нибудь 
в северных широтах, или на Черном 
море, пожалуй, а потом отхватит кусок, 
на который изначально прицелился. И 
будет это как раз на отдаленном восто-
ке. Даром, думаете, британцы любят 
бахвалиться, что над их империей 
солнце никогда не заходит?

Недавнее создание Русского Геогра-
фического Общества господин Семе-
нов приветствовал поистине с энтузи-
азмом. Представление графа Перов-
ского, обратившегося к императору с 
этой инициативой, он считал как нель-
зя более своевременным.

– Государственная воля необходи-
ма! – настаивал он. – Особенно в та-
ких вопросах, как этот.

Указывая на то, что политической 
причиной создания Общества, скорее 
всего, явилось провозглашение япон-
ского суверенитета над Сахалином и 
связанное с этим событием недоволь-
ство Государя, господин Семенов под-
черкивал необходимость прямого уча-
стия военного флота России в работе 
Общества.

– Не мы первыми стали земли ни-
чейные захватывать, Геннадий Ивано-
вич! – напирал он на своего спутни-
ка, хотя тот и не пытался ему возра-
жать. – И это, поверьте, прекрасно, 
что вся затея исходила именно от графа
Льва Алексеевича. Министр внутрен-
них дел – это как раз то, что нужно! 
Это глубоко правильно, поскольку бо-
лее внутреннего дела для России нын-
че трудно сыскать.

Невельской было заикнулся о том, 
что сама идея Географического Обще-
ства принадлежит Федору Петровичу 
Литке, но господин Семенов и слушать 
его не хотел.

– Даже слушать вас не буду! – го-
рячо повторил он, комически прикры-
вая уши, а затем, чтобы не возникло, 
очевидно, более никаких возражений, 
перескочил сразу на другой вопрос. – 
Скажите, что вам известно о деятель-
ности нашей Российско-Американ-
ской Компании?

– Вы уже спрашивали об этом, – 
сказал Невельской, отворачиваясь к 
окну и глядя на проплывающий мимо 
английский пейзаж.

Пруд и лужайка, обрамленная скром-
ными кустами, напомнили ему неболь-
шую картину, которая висела над кро-
ватью матушки в усадьбе Дракино. В 
детстве эта картина пугала его, потому 
что на время эпидемии оспы Федосья 
Тимофеевна с какой-то одной только 
ей понятною целью велела перевесить 
ее к нему в комнату, и маленький Не-
вельской, будучи совершенно уверен в 
своей близкой смерти, часами не отво-
дил воспаленного взгляда от темной 
поверхности картины, решив почему-
то, что переселится в нее, после того 
как испустит дух. Он присмотрел себе 
там одно особенно мрачное местечко 
под страшным кустом, нависавшим 
над черной водой, и едва не воочию 
представлял, как жутко будет белеть 
его мертвое лицо из-под маслянистой 
поверхности пруда. Теперь он неволь-
но попытался отыскать взглядом это 
место, однако в реальности и пруд, и 
кусты, и лужайка были далеко не таки-
ми мрачными, как на той картине, и 
Невельской подумал, что, в сущности, 
смерть кажется страшной лишь по 
причине выцветших красок и потем-
невшего от времени, засиженного му-
хами полотна.
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вестное противостояние. – М.: Вече, 2017. – 
480 с.
Володихин Д. Смертная чаша. – М.: Вече, 
2017. – 384 с.
Головков Г. Интеллигенция в революции. Пу-
ти и перепутья. – М.: ГрандМастер, 2017. – 
480 c. – (1917. Неожиданный ракурс)
Емельянов А. Казаки на персидском фрон-
те. – М.: Вече, 2017. – 384 с.
Епишин А. Преображая мир в кровавом мяте-
же… Русская живопись революционной эпо-
хи. – М.: Грифон, 2017. – 172 с.: ил.
Зарезин М. В пучине Русской Смуты. Невы-
ученные уроки истории. – М.: Вече, 2017. – 
400 с.

Земсков В. Сталинская эпоха. Экономика, ре-
прессии, индустриализация 1924–1954. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с.
Зигуненко С. Супероружие ХХI века в
локальных конфликтах. – М.: Вече, 2017. – 
320 с.
История большевиков в документах царской 
охранки. – М.: ГрандМастер, 2017. – 400 c. – 
(Библиотека Николая Старикова)
Каргалов В. Русь и кочевники. – М.: Вече, 
2017
Колпакиди А. 1917. Триумф большевиков. – 
М.: Вече, 2017. – 448 с.
Колпакиди А. Спецслужбы Третьего рейха. – 
М.: Вече, 2017. – 480 с. 
Корнатовский Н. Борьба за красный Петро-
град. – М.: ГрандМастер, 2017. – (Библиоте-
ка Николая Старикова)
Кубеев М. Уголовные тайны XX–XXI вв. От 
милиции к полиции. – М.: Вече, 2017
Мазуров В. Правда и ложь об Иоанне Гроз-
ном. – М.: Вече, 2017. – 320 с.
Немировский А. Ранняя Италия и Рим. – М.: 
Вече, 2017. – 432 с.
Непомнящий Н. 100 великих драм и трагедий 
истории. – М.: Вече, 2017. – 416 с.
Никольский Б. Загадка гибели линкора «Но-
вороссийск». – М.: Вече, 2017. – 384 с.
Петрова Е. Усадьба Михалково. – М.: Вече, 
2017. – 160 с.
Плеханов А. Московские чекисты в тайной 
войне 1921–1928 гг. – М.: Вече, 2017. – 448 с. 
Рунов В. Совсем другой Сталинград. – М.: Ве-
че, 2017. – 384 с.
Сатановский Е. Книга Израиля. Путевые за-
метки о стране святых, десантников и терро-
ристов. – М.: Эксмо, 2017. – 512 с.
Смирнов В. Колокол и держава. – М.: Вече, 
2017. – 352 с.
Смыслов О. Иуды в погонах. – М.: Вече, 
2017. – 336 с.
Смыслов О. Халхин-Гол. – М.: Вече, 2017. – 
384 с.
Супруненко В. Запорожская вольница. – М.: 
Вече, 2017. – 416 с.
Тарасов Б. Окаянное время. Россия в XVII – 
середине XVIII века. – М.: Вече, 2017. –
320 с.
Турмов Г. Пробное погружение. – М.: Вече, 
2017. – 336 с.
Чернявский С. По следам исчезнувших 
царств. От Македонии до Индии. – М.: Вече, 
2017
Чернявский С. Тысяча лет Волынской зем-
ли. – М.: Вече, 2017. – 352 с.
Шеватов Б. Прияузье. По древним москов-
ским землям. – М.: Вече, 2017. – 272 с.
Шигин В. Гангут. Первая победа российского 
флота. – М.: Вече, 2017. – 384 с.
Широкорад А. Три войны «Великой Финлян-
дии». – М.: Вече, 2017. – 384 с.

КЛАССИКА
Бальзак О. Утраченные иллюзии. – М.: Вече, 
2017. – 720 с.
Брэдбери Р. Мы – плотники незримого собо-
ра. – М.: Like Book, 2017. – 384 c. – (#пра-
вильные_книги)
Буссенар Л. Сын парижанина. – М.: Вече, 
2017. – 512 с.
Дюма А. Графиня де Монсоро. Т. 1, 2. – М.: 
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Вече, 2017
Ильф И., Петров. Е. Двенадцать стульев. Золо-
той теленок. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 768 с. – (Русская литература. Большие 
книги)
Фицджеральд Ф. С Великий Гэтсби. – М.: 
Like Book, 2017. – 288 c. – (#правильные_
книги)
Фицджеральд Ф. С. Прекрасные и проклятые. 
Истории века джаза. – СПб.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 960 с. – (Иностран-
ная литература. Большие книги)
Франс А. Боги жаждут. – М.: Вече, 2017. – 
480 с.
Чижов В., Чухрай Г. Баллада о солдате. – М.: 
Вече, 2017. – 416 с. 
Ян В. Батый. – М.: Вече, 2017. – 480 с.
Ян В. К «последнему морю». – М.: Вече, 2017
Ян В. Чингисхан. – М.: Вече, 2017. – 416 с.

КОМИКСЫ
Защитники. Т. 1. – М.: fanzon, 2017. – 160 с. – 
(Кино)
Императрица. Кн. 1. – М.: fanzon, 2017. –
192 с. – (Современная классика)
Черная Пантера: Народ под нашими ногами. 
Кн. 1. – М.: fanzon, 2017. – 144 с.
Щ.И.Т. Т. 1: Идеальная обойма. – М.: fanzon, 
2017. – 144 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Балтер Б. До свидания, мальчики! – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2018. – 320 с.: ил. – (Куда ухо-
дит детство)
Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан / пер. с 
фр. И. Петрова. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
432 с.: ил. – (Мировая книжка) 
Гарт Б. Сюзи и Кларенс / пер. с англ. В. Хинки-
са, И. Гуровой, И. Нечаевой. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 352 с.: ил. – (Дорога к сча-
стью)
Донцова Д. Башня желаний. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Сказки Прекрасной Долины)
Кирби Д. То, о чем знаешь сердцем. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 304 с. – 
(trendbooks)
Олкотт Л. Старомодная девушка / пер. с англ. 
А. Иванова, А. Устиновой. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 288 с.: ил. – (Дорога к сча-
стью)
Панов В. Непревзойденные. Звезда Забве-
ния. – М.: Эксмо, 2017. – 416 с. – (Непре-
взойденные)
Рой О. Москва-Пекин и два медведя. – М.: 
Эксмо, 2017. – 144 с. – (Мечтатели)
Твен М. Том Сойер – сыщик / пер. с англ.
Б. Грибанова – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
128 с.: ил. – (Мировая книжка)
Твен М. Том Сойер за границей / пер. с англ. 
И. Гуровой – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. –
128 с.: ил. – (Мировая книжка)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Арманд Р. Наша бабушка Инесса Арманд. – 
М.: Вече, 2017. – 288 с.
Бондаренко А. Виктор Лягин. Подвиг развед-
чика. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 368 с.: 
ил. – (ЖЗЛ)
Бондаренко В. Белые. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 688 с.: ил.
Диор К. Я – кутюрье / пер. с фр. А. Бряндин-
ской. – М.: Этерна, 2018. – 424 с. – 
(Memoires de la mode от Александра Василье-
ва)
Леонтьев Я., Матонин Е. Красные. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2018. – 800 с.: ил. 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Деграссе-Тайсон Н. Смерть в черной дыре и 
другие мелкие космические неприятнос-
ти. – М.: АСТ, 2017. – 512 с.
Кейзер Б. Танцы со смертью. Жить и умирать 
в доме милосердия / пер. с нидер. Д. Сильве-
строва. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2017
Котова Е. Откуда берутся деньги, Карл? При-
рода богатства и причины бедности. – М.: 
Альпина Паблишер, 2017. – 344 с.
Малоземов С. Технология бессмертия. – М.: 
Эксмо, 2017. – 256 с. – (Чудо техники)
Усанов П. Наука о богатстве. – СПб.: Страта, 
2017. – 208 с.

Фейгин О. Pro квантовые чудеса. – СПб.: 
Страта, 2017. – 164 с. – (Просто)
Фейгин О. Просто электричество. – СПб.: 
Страта, 2017. – 176 с. – (Просто) 
Хилл Н., Клейсон Дж. С. Думай и богатей! Са-
мый богатый человек в Вавилоне. – М.: АСТ, 
2017. – 512 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Бринкман С. Конец эпохи self-help: Как пере-
стать себя совершенствовать. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 912 с.
Дойл Л. Убей всех семейных психологов! 
Практическое руководство счастливой же-
ны. – М.: АСТ, 2017. – 384 с.
Коробенков Р. Ведьма. Книга, которая пере-
ворачивает представление о женщинах! – 
М.: АСТ, 2017. – 576 с.
Лукинская О. Как мечтать, чтобы сбыва-
лось. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 100 с.
Макрейвен У. Заправляй кровать: 10 простых 
правил, которые могут изменить твою жизнь 
и, возможно, весь мир. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 128 с.
Некрасов А. Материнская любовь. – М.: 
АСТ, 2017. – 320 с.
Некрасов А. Пространство для любви и сча-
стья. Как превратить ваш дом в источник ра-
дости, покоя и гармонии. – М.: АСТ, 2017. – 
320 с.
Санд И. Компас эмоций: Как разобраться в 
своих чувствах. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 160 с.
Скотт Эс Джей. Лучше каждый день: 127
полезных привычек для здоровья, счастья и 
успеха. – М.: Альпина Паблишер, 2017. –
312 с.
Соловьёв А. Тараканы под контролем: Как за-
ставить ваши комплексы работать на вас. – 
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 213 с.
Столярова Ю. Ловушка для счастья. Как из-
менить настоящее, чтобы в будущем все сбы-
валось. – М.: АСТ, 2017. – 320 с.
Федоренко П., Качай И. Победа над страхом, 
паникой и ВСД. Новые действенные мето-
ды. – М.: АСТ, 2017. – 288 с.
Филоненко Е. Большая книга родителей бу-
дущих первоклассников. – М.: АСТ, 2017. – 
256 с.
Шан Л. Э. Что делать, если ребенок сводит 
вас с ума. – М.: АСТ, 2017. – 384 с. 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Spirits. Виски, коньяк, граппа, ром и другие 
крепкие напитки. – М.: Эксмо, 2017. – 232 с. 
– (Simple Wine News. Просто о лучших винах)
Агапкин С. Все о женских гормонах. – М.: 
Эксмо, 2017. – 192 с. – (ТелеДоктор. Ведущие 
эксперты страны на страже здоровья)
Хатчинсон А. Кардио или силовая? Какие на-
грузки подходят именно вам. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 392 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Попов М. Барбаросса. – М.: Вече, 2017. –
352 с.
Попов М. Белая рабыня. – М.: Вече, 2017. – 
352 с.
Попов М. Капер его величества. – М.: Вече, 
2017. – 352 с.
Попов М. Паруса смерти. – М.: Вече, 2017. – 
384 с.
Форестер С. С. Лорд Хорнблауэр. – М.: Вече, 
2017. – 256 с.
Фрейзер Д. Флэшмен и Тигр. – М.: Вече, 
2017. – 416 с.
Хаггард Г. Записки мистера Мизона. – М.: 
Вече, 2017

ПРОЗА
Агалаков Д. Охота на Вепря. – М.: Вече, 
2017. – 320 с.
Барнс Дж. Метроленд. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 320 с. – (Большой 
роман)
Бейти П. Продажная тварь. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Лучшее из лучшего. Книги 
лауреатов мировых литературных премий)
Бондаренко В. Нерожденный жемчуг. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с.
Вильк М. Волчий блокнот. Волок / пер. с пол. 
И. Адельгейм. – СПб.: Издательство Ивана 

Лимбаха, 2017
Вуд Ф. Дикая жизнь. – М.: Like Book, 2017. – 
352 c. – (Эта невероятная жизнь)
Генассия Ж.-М. Вальс деревьев и неба. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 
288 с. – (Азбука Premium)
Гришковец Е. «Весы» и другие пьесы. – М.: 
Эксмо, 2017. – 332 с. – (Современная проза)
Исигуро К. Погребенный великан. – М.: Like 
Book, 2017. – 416 c. – (Best Book) 
Кронин А. Дж. Памятник крестоносцу. – 
СПб.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2018. – 
480 с. – (Иностранная литература. Большие 
книги)
Личутин В. В ожидании Бога. – М.: Вече, 
2017. – 752 с.
Личутин В. Раскол. Т. 2. – М.: Вече, 2017. – 
576 с.
Макьюэн И. Невыносимая любовь. – М.: Like 
Book, 2017. – 320 c. – (Best Book)
Маркиш Д. Стать Лютовым. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Большая литература)
Мелихов А. Заземление. – М.: Эксмо, 2017. – 
320 с. – (Большая литература)
Мюссо Г. Квартира в Париже. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Поединок с судьбой)
Нотомб А. Преступление графа Невиля. Рике 
с Хохолком. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 320 с. – (Азбука-бестселлер)
Пенман Ш. К. Львиное сердце. Дорога на 
Утремер. – М.: Вече, 2017. – 448 с.
Пенман Ш. К. Львиное Сердце: под стенами 
Акры. – М.: Вече, 2017. – 480 с.
Петрушевская Л. Нас украли. История пре-
ступлений. – М.: Эксмо, 2017. – 320 с.
Попов Е. Так говорили звезды. – М.: Эксмо, 
2017. – 288 с.
Раевский Н. Добровольцы. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. 
Рошар Т. Киномания. – М.: Like Book, 2017. – 
864 c. – (Best Book)
Северный П. Камешек Ерофея Маркова. – 
М.: Вече, 2017. – 464 с.
Сенчин Р. Постоянное напряжение. – М.: 
Эксмо, 2017. – 320 с. – (О России – с любо-
вью)
Соколов С. Школа для дураков. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2018. – 256 с. – (Боль-
ше чем книга) 
Фоер Д. Вот я. – М.: Эксмо, 2017. – 608 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд)
Хэнкс Т. Уникальный экземпляр. Истории о 
том о сем. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 416 с. – (Азбука-бестселлер)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Глушкова В. Ростов Великий. – М.: Вече, 2017
Супруненко Ю. Азербайджан. – М.: Вече, 
2017. – 320 с.
Хайне М. Шри-Ланка / пер. с нем. Л. Башки-
ной. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 144 с. – (Рус-
ский гид – Полиглот)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Star Trek: Погружение во тьму. – М.: fanzon, 
2017. – 104 с. – (Комиксы. Фантастические 
вселенные)
Андерсон К., Уоллес Д. Звездные войны. Пол-
ная история. – М.: АСТ, 2017. – 224 с.
Брекстон П. Серебряная ведьма. – М.: Like 
Book, 2017. – 416 c. – (Хроники теней)
Громов А. Запретный мир. – М.: Вече, 2017.– 
384 с.
Крату О. Легенда. Доктор Фауст. – М.: Гри-
фон, 2017. – 272 с.
Лукин Е. Раздолбаи космоса. – М.: Вече, 
2017. – 320 с.
Невель С. Спящие гиганты. – М.: fanzon, 
2017. – 416 с. – (Большая фантастика)
Олди Г.Л. Бык из машины. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с. – (Азбука-
фэнтези)
Ротфусс П. Хроника Убийцы Короля. День 
первый. Имя ветра. – М.: fanzon, 2017. –
864 с. – (Fantasy World. Лучшая современная 
фэнтези)
Хайнлайн Р. Кукловоды. Дверь в Лето. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 
544 с. – (Звезды мировой фантастики) 
Хобб Р. Убийца шута. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 672 с. – (Звезды но-
вой фэнтези)
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Родоначальник русской 
сатиры и театра
Есть имена, которые мы с легкостью называем, отгадывая кроссворды, участвуя 
в викторинах, проводя параллели, но далеко не всегда помним, что это за люди и 
чем они прославились. Положа руку на сердце, многие ли из вас скажут, что 
написал Александр Петрович Сумароков? Но может быть, хотя бы в год его 
трехсотлетия мы вспомним, чем он прославился и чем жил. Это ведь не просто 
имя, а золотой фонд русской литературы, один из тех, с кого она начиналась.

Александр Сумароков родился в дво-
рянской семье 14 (25) ноября 1717 года в 
небольшом финском местечке Виль-
манштранд (современная Лаппенран-
та), где в это время стоял полк, которым 
во время Северной войны командовал 
его отец. Затем семья вернулась в 
Санкт-Петербург. О месте своего рож-
дения сам поэт так говорил в стихах, об-
ращенных к герцогу Браганцу:

Где Вильманштранд, я там поблизо-
сти рожден,

Как был Голицыным край Финский 
побежден.

Отец его, Петр Панкратьевич, крест-
ник Петра Великого, человек для своего 
времени очень образованный, принад-
лежал к старинному дворянскому роду, 
был действительным тайным советни-
ком. Мать Сумарокова, Прасковья Ива-
новна, была из рода Приклонских. 
«Должен я за первые основания в рус-
ском языке отцу моему», – вспоминал 
Сумароков. По заключении Ништадт-
ского мира отец сам занялся воспитани-
ем своих детей и пригласил к ним ино-
странца Зейксна (бывшего одно время 
учителем императора Петра II) для пре-
подавания «общей словесности».

В 15 лет Александр Сумароков про-
должил образование в Сухопутном 
шляхетском корпусе, где начал зани-
маться литературной работой, перела-
гая стихами псалмы, сочиняя от имени 
кадетов «поздравительные оды» импе-
ратрице Анне, песни – по образцу 
французских поэтов и Василия Тредиа-
ковского. Модель обучения, используе-
мая в этом корпусе, позже была заим-
ствована при организации Царскосель-
ского лицея, где юноши получали самое 
широкое и всестороннее образование.

В корпусе, который называли также 
«рыцарской академией» и куда Сума-
роков поступил в 1732 году, его товари-
щами оказались будущие фельдмарша-
лы граф Каменский и граф Румянцев-
Задунайский, князь Репнин, старший 
брат Николая Панина – государствен-
ного канцлера и воспитателя Павла I, 
поэт Херасков, сочинитель «Опыта рус-
ской истории» Елагин и другие. В этом 
уникальном учебном заведении они об-
разовали небольшой литературный 
кружок – «Общество любителей рус-
ской словесности», где в свободные ча-
сы читали друг другу свои произведе-
ния. Любовные вирши Сумарокова 
превратились в песни, завоевавшие по-

пулярность у столичной молодежи. Со-
чинения Сумарокова были положены 
на музыку Белиградским и имели боль-
шой успех даже при дворе.

Лирика Сумарокова была неодобри-
тельно встречена Ломоносовым, сто-
ронником гражданственной тематики. 
Полемика между Ломоносовым и Су-
мароковым по вопросам поэтического 
стиля представляла важный этап в раз-
витии русского классицизма. Впослед-
ствии Сумароков сам говорил о первой 
поре своего творчества: «Я будто сквозь 
дремучий лес, сокрывающий от очей мо-
их жилище муз, без проводника прохо-
дил. Хотя я много должен Расину, но его 
я увидел уже тогда, когда вышел из сего 
леса, и когда уже парнасская гора предъ-
явилась взору моему».

Окончив корпус в 1740 году, Алек-
сандр Сумароков был зачислен на 
службу сперва в военно-походную кан-
целярию графа Миниха, затем адъю-
тантом у графа А.Г. Разумовского, при 
котором «дослужился до чина бригадир-
ского, и, наконец, Екатериною II пожа-
лован действительным статским со-
ветником, кавалером Святой Анны и 
пенсионом 200 рублей».

Известность Сумарокову принесла 
напечатанная в 1747 году и сыгранная 
при императорском дворе его первая 
трагедия «Хорев». Пьесы его игрались 
при дворе выписанной из Ярославля 
труппой Федора Волкова.

Когда же в 1756 году был учрежден 
постоянный театр, Сумарокова назна-
чили директором этого заведения, и он 
долго оставался главным «поставщи-
ком» репертуара. За «Хоревом» после-
довало восемь трагедий, двенадцать ко-
медий и три оперных либретто.

Параллельно Сумароков, работав-
ший чрезвычайно быстро, в 1755–1758 
годах активно сотрудничал с академи-
ческим журналом «Ежемесячные сочи-
нения», в 1759 году издавал собствен-
ный журнал сатирико-нравоучи-
тельного оттенка «Трудолюбивая пче-
ла» (первый частный журнал в России). 
Помимо произведений самого Сумаро-

кова «Трудолюбивая пчела» помещала 
на своих страницах творения Тредиа-
ковского, Дмитревского, Козицкого, 
Нартова. Сумароков также печатал пе-
реводы сочинений античных и совре-
менных европейских авторов – Гора-
ция, Лукиана, Вольтера, Свифта.

Крайне самолюбивый и строптивый 
нрав Сумарокова служил источником 
бесконечных ссор и столкновений да-
же с ближайшими его родными. У вель-
мож его дразнили и потешались его бе-
шенством; Ломоносов и Тредиаковский 
донимали его насмешками и эпиграм-

мами. Они жестоко напали на Ива-
на Елагина, когда тот в своей «са-
тире на петиметра и кокеток» об-
ратился к Сумарокову в таких вы-
ражениях: «Наперсник Буалов, рос-
сийский наш Расин, Защитник ис-
тины, гонитель, бич пороков». Су-
мароков со своей стороны не 
остался в долгу: в своих вздорных 

одах он пародировал высокопарные 
строфы Ломоносова, а Тредиаковского 
изобразил в «Трессотиниусе» в лице ту-
пого педанта, то читающего неуклюжие 
и смешные стихи, от которых все бегут, 
то рассуждающего о том, какое «твер-
до» правильное – о трех ли ногах или 
об одной.

В 1762 году произошло замечатель-
ное в истории русской печати событие. 
Как свидетельствует митрополит Евге-
ний, Екатерина, вступив на престол, «на 
три дня во всех московских типографи-
ях допустила свободу печатания». Од-
ним из первых воспользовался этой 
свободой Сумароков, представив свои 
замечательные по тому времени сооб-
ражения, во-первых, по поводу Свода 
законов и, во-вторых, об учреждении 
Государственного совета: «Как член об-
щества я желаю, чтобы законы исправ-
лены были. На что нет закона или не-
ясен, на то сочинен бы был новый яс-
ный, положительный... Судьи не боги и 
не цари, а мы не тварь их и не поддан-
ные. Осуждать должны законы, а не 
они, если суд праведен, а если суд непра-
веден, то осуждают нас не судьи, а без-
законники...» Интересно, что четыре го-
да спустя в своем «Наказе» Екатерина 
повторила мысль относительно обще-

Таков нам надобен язык, 
как был у греков, какой у 
римлян был
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доступности законов: «...а уложение, все 
законы в себе содержащее, должно 
быть книгою весьма употребительною 
и которую за малую цену достать мож-
но было на подобие букваря».

В 1762–1769 годах выходили сбор-
ники басен Александра Сумарокова, с 
1769 по 1774 год – ряд сборников его 
стихотворений.

Творчество Сумарокова развивается 
в рамках классицизма в том виде, какой 
он принял во Франции XVII – начала 
XVIII века. Современные почитатели 
поэтому не раз провозглашали Сумаро-
кова «наперсником Буало», «северным 
Расином», «Мольером», «российским 
Лафонтеном».

Но особенно много внимания уделял 
Сумароков изучению русского языка, 
протестовал против неоправданного 
использования иностранных заимство-
ваний. Он обратился к изучению рус-
ской истории и русской народной пес-
ни, исследовал русские слова сравни-
тельно с иностранными наречиями. 
Разумеется, теоретические изыскания 
подкреплялись практикой – созданием 
соответствующих образцов русской ре-
чи, которая должна была удовлетворять 
трем условиям: язык должен быть 
прост, правилен и чист от лишних ино-
земных слов. «На что нам вводить чу-
жие слова? – писал Сумароков. – Чу-
жие слова всегда странны будут и зна-
менования их будут недостаточны; 
следственно введут слабость и безоб-
разие в сильный и прекрасный наш 
язык». Сумароков видел особую красо-
ту и прелесть в звукоподражательности 
многих слов русского языка: «У нас сло-
во дождь выражает точно шум раздро-
бленно льющихся из воздуха вод; ...в сло-
ве гром как бы слышится треск сталки-
вающихся воздушных волн» и т.д.

Сумароковым испробованы все 
жанры: оды (торжественные, духов-
ные, философские, анакреонтические), 
эпистолы (послания), сатиры, элегии, 
песни, эпиграммы, мадригалы, эпита-
фии. В своей стихотворной технике он 
использовал все существовавшие тогда 
размеры, делал опыты в области риф-
мы, применял разнообразные строфи-
ческие построения. Однако классицизм 
Сумарокова отличен, например, от 
классицизма его старшего современни-
ка Ломоносова. Сумароков «снижает» 
классическую поэтику. «Снижение» 
выражается в устремлении к менее 
«высокой» тематике, во внесении в по-
эзию мотивов личного, интимного по-
рядка, в предпочтении «средних» и 
«низких» жанров жанрам «высоким».

Сумароков – один из зачинателей 
русской пародии, автор цикла «Вздор-
ных од», высмеивающих «неистовый» 
одический стиль Ломоносова. Кстати, и 
Иван Крылов обратился к басне только 
потому, что его вдохновил пример Су-
марокова. Перед сатирой он ставил ди-
дактическую задачу – «издевкой пра-
вить нрав, смешить и пользовать пря-
мой ее устав»: Сумароков высмеивает 
пустое сословное чванство («не в тит-
ла, в действии быть должно дворяни-
ном»), предостерегает от злоупотребле-
ния помещичьей властью. Самомнение 

его было чрезвычайно велико: он назы-
вал Вольтера единственным вместе с 
Метастазием достойным своим совре-
менником. Несмотря на близость ко 
двору, покровительство вельмож, по-
хвалы почитателей, Сумароков не чув-
ствовал себя оцененным по заслугам и 
постоянно жаловался на недостаток 
внимания, придирки цензуры и неве-
жество публики. Упрек в беззаконии 
чиновников и безнравственности пред-
ставителей дворянского сословия вы-
звал тайный гнев государыни, и Екате-
рина II принудила Сумарокова поки-
нуть Петербург. В результате в 1761 го-
ду он потерял управление театром. В се-
редине шестидесятых годов он возвра-
щается к драматургии и пишет цикл са-
тирических комедий под названиями 
«Опекун», «Лихоимец» и «Ядовитый». 
По-видимому, драматург хотел расска-
зать о тяжелых событиях собственной 
жизни. Как раз в это время внезапно 
умирает отец писателя, и Сумароков 
оказывается вовлеченным в длитель-
ную тяжбу из-за раздела наследства. 
Только в 1769 году он получает свою 
часть и сразу же уходит в отставку и пе-
реселяется в Москву, в Кудрино, име-
нем которого теперь названа площадь. 
Несколько лет Сумароков работает с 
историческими источниками и пишет 
крупнейшее свое произведение – 
историческую трагедию «Димитрий 
Самозванец».

Обличение пороков привело к посто-
янным придиркам московского градо-
начальника Салтыкова. По выражению 
Сумарокова, невежеством в Москве 
«все улицы вымощены толщиной арши-
на на три». Для исправления оного Мо-
сква не одного, а «ста Мольеров требу-
ет», – писал он Екатерине. Импера-
трица приняла сторону Салтыкова, на 
что Сумароков ответил издевательским 
письмом. Все это ухудшило его и без то-
го непростое положение.

Он так и не смог получить постоян-
ной службы в Москве и жил в одиноче-

стве и неизменной нужде. В тот период 
Сумароков переживал глубокое разо-
чарование в жизни и в людях, посколь-
ку опала при дворе отвернула от него 
всех недавних друзей, соратников и по-
читателей. Купец Демидов преследовал 
его по долговому обязательству в 2000 
рублей и забавлялся его стесненным 
положением, требуя уплаты не только 
капитала, но и неустойки за просрочку. 
Но как постановщик поэт участвовал в 
работе театра при Московском универ-
ситете, издавал сборники «Сатиры» 
(1774), «Элегии» (1774).

Не был счастлив Сумароков и в се-
мейной жизни. Он был женат три раза. 
С первой женой Иоганной Христиа-
новной (камер-юнгферой тогда еще 
великой княгини Екатерины Алексе-
евны) он разошелся, последующий 
брак с крепостной девушкой Верой 
Прохоровной привел к скандалу и 
окончательному разрыву с дворянской 
родней. Незадолго до своей смерти пи-
сатель женился третий раз и тоже на 
крепостной девице Екатерине Гаври-
ловне.

Из четырех сыновей поэта один умер 
в молодости; трое других утонули, ста-
раясь спасти друг друга. С 1771 года Су-
мароков жил то в Москве, то в деревне, 
изредка наезжая в Петербург по делам 
или по вызову императрицы.

Заброшенный покровителями, разо-
рившийся и спившийся, Александр Су-
мароков умер 1 (12) октября 1777 года в 
возрасте 59 лет. Похоронен он на Дон-
ском кладбище в Москве. Могила Су-
марокова в Некрополе Донского мона-
стыря никогда не имела памятника. Ее 
забыли и только в начале XIX века раз-
ыскали вновь. А затем произошло сле-
дующее. В 1836 году эта могила стала 
местом успокоения троюродного брата 
М.С. Щепкина, профессора математи-
ки. Позднее она превратилась в усы-
пальницу и других членов семейства 
Щепкиных. Так в смерти было суждено 
пересечься фамилиям «отца русского 
театра» Сумарокова и родоначальника 
сценического реализма на русской сце-
не Щепкина.

Дом Сумарокова и все его имуще-
ство после смерти хозяина были 
проданы в погашение долгов. Лишь 
через четыре года после его смер-
ти, когда его друг Николай Новиков 
выпустил десятитомное собрание 
сочинений писателя, для всех стал 
очевиден тот вклад, который Алек-
сандр Петрович внес в развитие 
русской культуры.

Возьми себе в пример словесных 
человеков:

Таков нам надобен язык, как был у 
греков,

Какой у римлян был и, следуя в том 
им,

Как ныне говорит Италия и Рим,
Каков в прошедший век прекрасен 

стал французский,
Иль, наконец, сказать, каков спосо-

бен русский!
Довольно наш язык в себе имеет слов,
Но нет довольного числа на нем пис-

цов.
Подготовил Олег Фочкин

Довольно наш язык в 
себе имеет слов, но нет 
довольного числа на нем 
писцов
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«ГРАНДМАСТЕР»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 10:

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

торины от Редакции Елены Шуби-
ной издательства «АСТ»:

Елена Белякова (г. Петроза-
водск)

Ашот Григорян (г. Белгород)

Александр Абрамов (г. Тверь)
Победителям выслана книга

Д. Быкова «Июнь» от Редакции 
Елены Шубиной издательства 

«АСТ» (www. ast.ru).

1. Какой роман принес Питеру 
Джеймсу всемирную известность:

а) «Антихрист»;
б) «Убийственно просто»;
в) «Прыжок над пропастью».

2. В создании какого фильма Питер 
Джеймс участвовал в качестве испол-
нительного продюсера:

а) «Время ведьм»;
б) «Беовульф и Грендель»;
в) «Аттила-завоеватель».

3. Как зовут детектива, ведущего 
расследование убийства в романе «Ум-
ри сегодня»:

а) Рой Грейс;
б) Гай Батчелор;
в) Сеймур Дарлинг.

4. Как зовут героиню, которая стала 
жертвой убийства в романе «Умри се-
годня»:

а) Джоди Бентли;
б) Наоми Клаэссон;
в) Лорна Беллинг.

5. Что подарили американские поли-
цейские Питеру Джеймсу в знак благо-
дарности за его романы:

а) рацию;
б) значок полицейского;
в) патрульную машину.
Победители будут определены 

16.11.2017 года путем случайной
выборки среди всех, приславших пра-
вильные ответы. Им будет выслан де-
тективный роман Питера Джеймса 
«Умри сегодня» от издательства 
«ГрандМастер» (https://eksmo.ru/
grandmaster/).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-

тор в мире книг» по электронной 
почте: chitaem@list.ru или звоните по 
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