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Десять лет подряд в декабре мы подводим итоги сво-
его «книжного» года: считаем количество отрецен-
зированных книг, издательств, предоставивших эти 

книги, и поставленных нами «звезд». Казалось бы, эти циф-
ры весьма субъективны и демонстрируют показатели нашей 
редакционной деятельности, но… отражают они, к сожале-
нию, и общую картину российского книгоиздания со всеми 
его процессами слияния и поглощения, постепенного сокра-
щения количества мелких издательств за счет роста круп-
ных.

Итак, десятилетие назад за год мы представили более ты-
сячи книг 148 издательств. В 2017 году количество книг прак-
тически не изменилось, а вот число издательств сократилось 
почти в половину, ведь многие из них за эти годы влились в 
Издательскую группу «Эксмо–АСТ». Теперь выжившие ве-
дут неравную борьбу с крупнейшим монополистом рынка. И 
вот какие результаты мы получили в уходящем году: больше 
всего на страницах «ЧВ» было отрецензировано книг «Экс-
мо–АСТ» – 212. Ближайший преследователь – Издатель-
ская группа «Азбука-Аттикус» отстала заметно – 72 книги, 
дальше показатели еще ниже – «Центрполиграф» – 32, 
«Альпина Паблишер» и «Фантом Пресс» по 18 книг. Больше 
всего «пятерок» (оценок «5 звезд»), естественно, у лидеров 
списка – 34 (но и «двоек» у них больше всех – 4), далее в от-
личниках значится издательство «Молодая гвардия», которое 
не является лидером рынка по количеству названий, но отли-
чается высоким качеством издаваемых книг, «пятерок» у не-
го 11. Про «единицы» скромно умолчим, эта оценка за год на-
шими рецензентами была поставлена лишь единожды.

Таковы итоги уходящего года, будем ждать новых книг и 
новых встреч! Ближайшая – на ярмарке non/fictio№19. При-
ходите!

Война удобна – она 

избавляет от необходимо-

сти думать. Книга Платона 

Беседина обозначена как 

антивоенный роман – и, 

значит, заставляет 

размышлять. Здесь нет 

(ну, почти нет) описаний 

военных действий – ни 

окопной правды, ни 

жестких описаний атак, 

отчаянной обороны, 

ночных перестрелок. И 

все-таки она присутствует 

повсюду – даже в самых 

мирных декорациях. 

Когда-нибудь происходя-

щее на Украине станет 

достоянием истории, 

страницами в школьном 

учебнике, материалом для 

научных монографий. 

Сегодня же неумолимый 

Молох гражданской войны 

пожирает и ломает 

человеческие судьбы. 

Кто-то выбирает себе 

сторону в этой схватке, 

кто-то просто хочет 

жить – но и тех и других 

наматывает на колеса 

войны. Неважно при этом, 

где находятся герои 

Беседина – в охваченном 

майданной лихорадкой 

Киеве или в перешедшем 

под российский флаг 

Севастополе, в сражаю-

щемся Донбассе или 

мирной Ялте. Всех их, так 

или иначе, опалило не 

отпускающее дыхание 

войны. Вот крымский 

житель приезжает 

обустраивать киевскую 

квартиру, бегает по 

мебельным салонам, 

хочет найти, обустроить 

убежище в попытке 

отгородиться – безуспеш-

но – от тектонического 

масштаба политических 

событий, перекраиваю-

щих не карты, а людские 

жизни («Мебель»). Война 

настигает Смятина то в 

виде пристающих в 

переходах ветеранов АТО, 

то в виде невозможности 

вернуться в Крым: 

киевские власти устраива-

ют блокаду.

[Продолжение на с. 21]
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7 ноября в Российской государственной 
детской библиотеке стартовала интер-

активная историко-библиографическая вы-
ставка Самуила Яковлевича Маршака в честь 
130-летия со дня рождения писателя и поэта.

На торжественном открытии выставки 
присутствовали ее учредители: Российский 
еврейский конгресс, издательство «АСТ Ма-
лыш» и, конечно же, родственники С.Я. Мар-
шака – Александр Иммануэльевич Маршак и 
Татьяна Александровна Маршак.

В качестве ведущего вечера выступил 
актер театра МОСТ Илья Кожухарь. А.И. Мар-
шак, внук писателя, произнес небольшую 
речь, в которой рассказал о ближайших по-
томках поэта и поблагодарил всех, чьими 
руками была создана выставка. Также он со-
общил о том, что в Москве, на Лялиной пло-
щади, планируется открытие памятника
С.Я. Маршаку. А на просьбу вспомнить и рас-
сказать какую-нибудь историю о своем де-
душке ответил шуточным двустишием соб-
ственного сочинения:

«Не бывает гения через 
поколение», – 

Говорил мне дед Маршак в 
минуты откровения.

В тот же вечер в зале РГДБ в 
различных формах звучали 
замечательные произведения 
Маршака. Директор департа-
мента детской литературы 
издательства «АСТ» Ольга Му-
равьёва прочитала цитаты и 
афоризмы писателя, отобран-
ные из полного собрания сочи-
нений. Народный артист РФ 
Евгений Князев представил 
художественное прочтение 
поэзии С.Я. Маршака. Затем 
финалисты всероссийского 
конкурса чтецов «Живая клас-
сика» продолжили художе-
ственное чтение стихотворе-
ний, знакомых нам с детства: 
«Вот какой рассеянный», 

«Сказка про царя и сапожника» 
и «Мороженое». Композитор 
Александр Пинегин и детский 
писатель Андрей Усачёв испол-
нили собственные музыкаль-
ные произведения на стихи и 
переводы Маршака под гитару. 
А поскольку выставка приуро-
чена ко дню рождения автора, в 
завершение мероприятия, как 
полагается, в зал был внесен 
большой праздничный торт. На 
выставке представлены изда-
ния Маршака разных лет; жур-
налы, в которых печатался ав-
тор и его переводы; игры и го-
ловоломки для детей, создан-
ные на стихи поэта; генеалоги-
ческое древо семьи Маршаков, 
а также копия рабочего кабине-
та писателя, которая детально 
воспроизводит оригинал.

Влад Сурков

Этой осенью в Москве проходит деся-
тый фестиваль «Биеннале поэтов в 

Москве», организованный Государственным 
музеем истории российской литературы име-
ни В.И. Даля, Институтом языкознания РАН и 
ассоциацией «Культурная Инициатива». Под-
держку фестивалю в нынешнем году оказали 
Министерство культуры России и Федераль-
ное агентство по печати и массовым комму-
никациям. Основные задачи «Биеннале» – 
профессиональное общение литераторов из 
разных городов и стран, проведение творче-
ских вечеров, чтение поэтами новых произве-
дений и представление книг. Автор идеи и 
президент «Биеннале» – поэт, педагог, публи-
цист Евгений Бунимович. Многие помнят «Би-
еннале поэтов» конца 1990-х – начала 2000-х 

годов как циклы небольших «междусобойчи-
ков» в литературных салонах. Теперь у фести-
валя солидный международный статус. Так, в 
нынешнем году главными его гостями стали 
поэты из Китая – страны с богатыми и древ-
ними литературными традициями, где и се-
годня работает множество талантливых писа-
телей. С российской стороны участвуют из-
вестные авторы, среди которых есть знатоки 
и переводчики китайской поэзии. Мероприя-
тия фестиваля проходят в начале декабря на 
многих площадках столицы, среди которых – 
музеи, библиотеки, театры, университеты. В 
рамках основной программы запланированы 
вечер «Ласточки на большой воде» (китай-
ские мотивы в современной русской поэзии), 
лекции о классическом и современном китай-

ском искусстве, мастер-класс для перевод-
чиков, круглый стол «Молодая поэзия в Китае 
и России», презентация антологии «Китай-
ская поэзия сегодня», а также ряд авторских 
вечеров поэтов из двух стран. «На полях» 
фестиваля запланированы также уличные 
поэтические чтения у памятника В.В. Маяков-
скому, научная конференция «Китай в совре-
менной русской, европейской и американ-
ской поэзии», дискуссия о детской поэзии, 
вручение литературных премий, экскурсии и 
многое другое. Здесь, по традиции, важную 
роль играет живое и неформальное общение 
коллег, неслучайно в названии фестиваля 
использовано слово «поэты» (более конкрет-
ное и предметное, чем «поэзия»).

Андрей Мирошкин
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БЛИЦ

Олег Ткач: «Я очень люблю Карлсона»

ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРЕМИЯ

Харри Холе вышел в прокат 10 лет «Просветителю»

Мы продолжаем цикл блиц-интервью с 
известными российскими деятелями 

культуры, которые были записаны в рамках 
Московской международной книжной 
выставки-ярмарки в сентябре 2017 года. Про-
вела эти беседы литературный критик, глав-
ный редактор Общероссийского портала 
«Книги моей жизни», лауреат профессиональ-
ной премии «Ревизор» за этот год Клариса 
Пульсон. Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей запись беседы с членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
вице-президентом Российского книжного 
союза Олегом Ткачом.

– Кто Вас пристрастил к чтению?

– Я родился в 1967 году, и, мне кажется, что 
в то время чтением была заражена (в хорошем 
смысле этого слова) вся страна. Это была, 
наверное, самая замечательная «болезнь», 
существовавшая в советское время. Читать 
тогда считалось правильным, модным, пре-
стижным. В моей семье очень много читали: у 
нас была огромная библиотека, хотя мы жили 
в небольшом городке в Винницкой области, 
где, кстати, действовали три публичные би-
блиотеки… К окончанию школы, мне казалось, 
что я прочитал все книги из их хранилищ. 
Смешно вспомнить, но в те годы существовал 
лимит на выдачу книг на руки – по две в неде-
лю, а мне за определенные заслуги давали 
семь! В тот момент, когда я читал по одной 
книге в день, у меня было ужасное «книжное 
обжорство»: читая очень быстро я, наверное, 
не всегда понимал и осознавал, что «прогла-
тывал». Но, тем не менее, даже сейчас, взяв в 
руки ту или иную книгу, я вдруг понимаю, что 
уже читал ее в детстве.

– А какой жанр Вас больше всего при-

влекал?

– Я был абсолютно всеяден.
– Родители как-то пытались регулиро-

вать этот процесс?

– Нет. Они видели, что мне интересно чи-
тать, и особо не вмешивались. Иногда я сам 
просил что-то мне пояснить или помочь найти 
ту или иную книжку. Например, Дюма, потому 
что собрание его сочинений достать было 
трудно. Здесь мне помогала мама.

– А Вы из мушкетеров кто?

– Мне всегда нравился д’Артаньян, хотя не 
знаю, могу ли называть себя им.

– А была ли у Вас любимая сказка или 

сказочный герой?

– Достаточно много. И каждому жизненно-
му периоду соответствовала своя сказка. Во-
обще же я очень люблю Карлсона. А из народ-
ных сказок и былин самым интересным геро-
ем для меня всегда был Илья Муромец. Он 
такой весь неожиданный: до 30 лет мало что 
делал, на печи лежал, а потом как встал…

– Сейчас происходят острые баталии 

по поводу преподавания классической 

литературы в школе. Как не напугать ре-

бенка классикой?

– Если в жизни у подростка появится насто-
ящий учитель – проводник в великий мир кни-
ги, высокой литературы, то проблемы с оттор-

жением не возникнет. Я знаю это и на своем 
примере, и на примере своих детей. Причем 
это не обязательно должен быть именно 
школьный учитель (хотя лучше все же, чтобы 
это был он). Я сторонник того, чтобы классики 
в жизни ребенка было много – чем больше, 
тем лучше. То, что дети не интересуются клас-
сикой, случается именно из-за того, что у них 
нет настоящего проводника, помощника, по-
могающего правильно войти в этот мир.

– А современную литературу Вы читае-

те?

– Конечно. Хотя всегда есть отговорка – 
много дел, приходится работать с документа-
ми, – но я стараюсь хотя бы перед сном 20–30 
страниц прочитать.

– А что читали вчера?

– Третий том из цикла «Владыки Рима» 
Колин Маккалоу. Я очень люблю этот цикл и 
решил его перечитать (хотя лет семь или во-
семь назад уже читал). Удивительно, что эти 
книги написала женщина, известная по со-
всем другой своей работе – роману «Поющие 
в терновнике». Я восхищен, насколько глубо-
ко, тонко, исторически достоверно, тщатель-
нейшим образом она выписывает реалии до-
имперского Рима. А больше всего я люблю 
читать в отпуске. Для меня чтение – одна из 
составных частей качественного отдыха.

– На Западе существует такая тради-

ция, что перед отпуском известные поли-

тики публикуют списки книг, которые они 

берут с собой на отдых. Как Вы считаете, 

может быть, и у нас ее стоит ввести?

– Реклама хорошего чтения из уст успеш-
ного человека – прекрасная идея! Мне кажет-
ся, что Российский книжный союз – та самая 
организация, которая может взяться за ее 
реализацию.

23 ноября в российский прокат вышел кинофильм «Снеговик», 
созданный по самому известному детективу из серии о Хар-

ри Холе Ю Несбё. Продюсером фильма с Майклом Фассбендером в 
главной роли стал Мартин Скорсезе.

Если вы еще не читали эту серию, то вам стоит только позавидо-
вать, у вас все впереди. А вот с фильмом гораздо сложнее. Он, похоже, 
не оправдал надежды продюсеров. Да и сам автор романа отнесся к 
нему довольно прохладно. Фильм явно затянут и не передает всей 
динамики книги, как нет в актере Фассбендере харизмы персонажа 
Харри Холе. Получился неуверенный в себе размазня, а не алкоголик-
полицейский с задатками гениального сыщика.

В США за дебютные выходные фильм заработал в «домашнем» про-
кате лишь 3,4 миллиона долларов, а критики уже разнесли картину в пух 
и прах. В мире сборы «Снеговика» составили 19,2 миллиона долларов. 

Сам же фильм обошелся создателям в 35 милли-
онов, и это без учета маркетинговых расходов.

Помимо Фассбендера в картине сыграли 
Ребекка Фергюсон («Девушка в поезде»), Шар-
лотта Генсбур («Нимфоманка», «21 грамм»),
Дж. К. Симмонс («Одержимость», «День труда»).

Пока понятно только одно, продажи книг Не-
сбё снова вырастут, и это более оправданно, чем 
съемки не очень удачного, хотя и столь ожидае-
мого поклонниками фильма. «Снеговик» уже под 
вашим окном.

16 ноября 2017 года в театре «Градский-холл» состоялась
Х юбилейная торжественная церемония вручения премии 

«Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.
Лауреатами в номинации «Естественные и точные науки» стали

Д. Варламова и А. Зайниев за книгу «С ума сойти! Путеводитель по пси-
хическим расстройствам для жителя большого города» (рецензию на 
книгу см. «ЧВ» №12, 2016).

В номинации «Гуманитарные науки» жюри выбрало сразу двух лау-
реатов: А. Пиперски за книгу «Конструирование языков. От эсперанто 
до дотракийского» и коллектив авторов – А. Козлова, Н. Михайлова,
И. Островская и И. Щербакова – за книгу «Знак не сотрется. Судьбы 
остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах».

В честь двух юбилеев – 10-летия премии «Просветитель» и 100-ле-
тия русской революции – оргкомитет учредил специальную премию 
«ХХ/17», отмечающую работы, правдиво описывающие события рево-
люции 1917 года. В номинации были отмечены книга Л. Млечина «Под-

линная история революции, или 
Стальной оратор, дремлющий в 
кобуре. Что происходило в России 
в 1917 году», курс лекций Б. 
Колоницкого на Арзама-
се, посвященный рево-
люции 1917 года, и 
проект «1917: Сво-
бодная История».
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ЯРМАРКА

Креативный позитив, позитивный креатив

Пока интеллектуалы всея Руси отмечали 

столетие Великой Октябрьской социали-

стической революции, организаторы 

Красноярской ярмарки книжной культу-

ры шли, как говаривал Ильич, «другим 

путем». Вместо воспоминаний о красно-

знаменных событиях, отразившихся в 

русской и мировой литературе, органи-

заторы КРЯКК–2017 сделали темой оче-

редной серии фестивального цикла не-

простые, но очень крепкие, взаимопро-

никающие отношения науки и культуры.

Упоминание о науке рождает в нашем 
представлении лаборатории, напичкан-

ные хитроумными приборами, строгие кабине-
ты за неприступными дверями, толстенные 
пыльные фолианты на полках университетских 
библиотек и, конечно, профессоров и доцен-
тов, усыпляющих на лекциях своим бормотани-
ем. Однако чтобы подружиться с наукой, со-
всем не обязательно «грызть ее гранит». Почув-
ствовать интерес к науке может даже непосед-
ливый дошкольник и школьник, сросшийся со 
своим смартфоном. Потому что каждый уче-
ный – в душе немного ребенок, а настоящая 
научная деятельность это отчасти игра. Словно 
подтверждая этот факт, при входе в экспозици-
онный павильон XI Красноярской ярмарки 
книжной культуры гостей встречала инсталля-
ция художника Дмитрия Цветкова «Периодиче-
ская таблица выражений». Каждый из посети-
телей мероприятия имел возможность вписать 
свое новое выражение в таблицу, придумав ему 
соответствующее буквенное обозначение. Так, 
корреспондент «ЧВ» обогатил таблицу Цветко-
ва новым элементом ChV – «Читаемвместий». 
Вообще, игровой подход к программе и орга-
низации КРЯККа – главная фирменная фишка 
красноярского фестиваля. На этом мероприя-
тии нельзя услышать тяжеловесных официаль-
ных речей или стать свидетелем жестких поли-
тических баталий, зато можно поучаствовать в 
развивающем квесте с соответствующим на-
званием «Мозгоускорители». Слава о непо-
средственности и позитивной энергетике 
КРЯККа постепенно распространяется по Рос-
сии и другим странам, «заряжая» книгоманов, 
книголюбов и просветителей идеей сделать 
нечто подобное в своем городе.

«В крупных городах пошла большая волна 
идей создания ярмарок по модели 

КРЯККа, – заметила на пресс-
конференции Ирина Дмитриевна 

Прохорова, главный редактор 
издательства НЛО и «первое 
лицо» ярмарки. – Нас спраши-

вают, просят проконсультировать. 
Это прекрасно: чем больше будет 
культурных точек на карте нашей 
страны, тем лучше для культуры».

Так что не исключено, что в неда-
леком будущем аббревиатура 
КРЯКК превратится в нарицатель-
ное обозначение популярного куль-
турного мероприятия. Почему бы, 
например, не быть питерскому 
крякку? Саратовскому? Или даже 
нью-йоркскому?

Центровым событием минувше-
го КРЯККа, собравшего сотни изда-

телей и писателей, тысячи читателей, традици-
онно стало формирование шорт-листа пре-
стижной литературной премии «НОС». Корот-
кий список составлялся из предложений чле-
нов жюри – режиссера и продюсера Ромы Ли-
берова, переводчицы русской литературы Аг-
нешки Любомиры Пиотровска, художницы Ве-
ры Мартынов, историка Дмитрия Спорова, 
которым оппонировали известные критики и 
литературоведы – Лев Оборин, Анна Нарин-
ская, филолог Константин Богданов. Как обыч-
но, имена победителей были названы после 
эмоционального спора, который не вышел, 
разумеется, за рамки приличия и взаимоува-
жения. Теперь, после определения короткого 
списка, уже можно начинать делать ставки на 

того, кто останется с «НОСом–2017». А пока 
имя лауреата неизвестно, любители современ-
ной поэзии могут поздравить московского поэ-
та Александра Курбатова с блестящей победой 
в финале Всероссийского поэтического слэма, 
который тоже состоялся в рамках краснояр-
ской ярмарки. Также в последний день фести-
валя был назван лауреат фэшн-конкурса 
«Дресс-код: Сибирь». Компетентное жюри, в 
состав которого вошли известные российские 
и зарубежные «проводники стиля», вручили 
гран-при молодому дизайнеру из Кирова Ста-
ниславу Чуракову, представившему на суд зна-
токов и зрителей свое пальто в категории 
«Siberica experiment».

Состоявшаяся выставка отличилась и насы-
щенной детской программой. Стоит заметить, 
что инфантилизм (в самом хорошем смысле 
этого слова) – эта общая тенденция всех интел-
лектуальных книжных ярмарок – и московской 
non/fiction, и питерского Международного 
книжного салона, и красноярского КРЯККа. Для 
детей организаторы приготовили немало сюр-
призов, задействовав лучших российских ху-
дожников, книжных иллюстраторов, редакци-
онных креативщиков. Крошечные читатели мог-
ли побывать в гостях у героев сказки Петсона и 
его лучшего друга Финдуса, маленький домик 
которых был перевезен в Сибирь из далекой 

Швеции и установлен прямо в павильоне вы-
ставки; те, кто постарше, могли понаблюдать за 
удивительным представлением Айвара Тора 
Бенедиктссона – писателя, актера и телеведу-
щего. На глазах у зрителей своих научных шоу 
гость из Исландии устроил несколько шумно-
взрывающихся и многодымных эксперимен-
тов, продемонстрировав свойства сухого льда, 
жидкого мыла и клейстера. А для старшеклас-
сников и студентов-первокурсников был подго-
товлен цикл выпусков устного журнала «Язык 
Эйнштейна» и организован городской отбороч-
ный тур конкурса мультимедийных журнали-
стов JuniorSkill.

Традиционно КРЯКК становится не только 
пересечением последних культурных и научных 
тенденций, но и неким «мостом» между поколе-
ниями. Что такое старость? Действительно ли 
человек стареет или этот процесс на самом 
деле не соответствует нашему представле-
нию? Как относиться к пожилым людям, чтобы 
они не чувствовали себя одинокими и вычер-
кнутыми из общественной жизни? Мы не очень 
любим поднимать эти вопросы, так как ста-
рость большинству из нас кажется необрати-
мым негативным явлением, однако мотив ста-
рости и старения неоднократно звучал во вре-
мя фестиваля. Причем во вполне позитивном 
ключе. Один из лекторов КРЯККа, художник из 
Израиля Саша Галицкий, в свое время оставил 
престижную, доходную работу, чтобы органи-
зовать для пожилых людей кружок резьбы по 
дереву. Представляя свой кинофильм, автор 
дал возможность призадуматься о том, на-
сколько правильно мы относимся к старости и 
старикам. А его «коллега», датский геронтолог, 
автор книги «Стареть, не старея», неожиданно 
объявил, что одна из главных причин старе-
ния – занятия сексом. «У нас нет таких специ-
фических клеток, которые есть у гидры, – пояс-
нил он, – поэтому мы стареем. Почему у нас их 
нет? Потому что мы занимаемся сексом. Секс 
убивает. Кто там смеялся? Это правда». Так что 
можно сказать, что нынешний красноярский 
форум не обошелся без сенсационных научных 
заявлений.

Насыщенно и разнообразно была составле-
на программа выступлений зарубежных авто-
ров, приехавших в Красноярск в основном из 
стран северной и западной Европы. В каком-то 
смысле очередной КРЯКК отличился нордиче-
ским характером. И, конечно, устроители фе-
стиваля не обошли своим вниманием культуру 
богатейшего на таланты Красноярья, удиви-
тельно красивого края, подарившего миру не-
мало писателей, поэтов, художников. На фе-
стивале состоялась презентация книги первого 
енисейского губернатора Александра Петрови-
ча Степанова (1781–1837) и презентация книги 
современного красноярского автора Николая 
Гайдука «Зачем Звезда герою?».

Завершилась красноярская ярмарка очень 
символично – отменой торжественного закры-
тия. «Закрытия не будет!» – сказал корреспон-
денту «ЧВ» юный волонтер фестиваля. И в этих 
словах, пожалуй, заключена та позитивная 
энергетика, в атмосфере которой и прошел 
КРЯКК–2017!

Владимир Гуга
ФОТО АВТОРА
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ФОРУМ

Великая книжная рЭволюция

16–18 ноября в Санкт-Петербурге состо-

ялся VI Международный культурный фо-

рум. Форум собрал более 30 тысяч 

участников. В центре их внимания – меж-

дународное культурное сотрудничество, 

профессиональные проблемы индустрии 

кино, театра, цирка, анимации, литера-

туры, библиотечного дела и других сфер 

культуры. По традиции форум работал в 

двух направлениях. Деловая программа, 

представляющая интерес для специали-

стов различных областей культуры, 

включала пленарные заседания, дискус-

сии и площадки для подписания согла-

шений в области культуры. Фестиваль-

ная программа была наполнена много-

численными культурными мероприятия-

ми для жителей и гостей Петербурга. С 

2016 года отдельную деловую и культур-

ную программу в рамках форума предла-

гает страна-гость. Статус страны-гостя 

на VI Форуме получила Япония.

Старт мероприятию дали заместитель 
Председателя Правительства РФ Ольга 

Голодец и министр культуры РФ, председатель 
Российского военно-исторического общества 
Владимир Мединский. «Форум действительно 
стал грандиозным, долгожданным событием, 
потому что на его площадках идут не просто 
обсуждения и устанавливаются контакты меж-
ду специалистами, здесь рождаются многие 
проекты, которые становятся прорывными для 
мировой культуры», – сказала на открытии фо-
рума Ольга Голодец. А Владимир Мединский 
выразил благодарность Санкт-Петербургу за 
помощь в организации форума, а также всем, 
кто стоял у истоков Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума: «За шесть 
лет он превратился из небольшой конферен-
ции в грандиозное многодневное событие. 
Основные мероприятия занимают несколько 
десятков страниц, подписывается 60 междуна-
родных соглашений», – подчеркнул Владимир 
Мединский.

2017 год в России прошел под знаком 
100-летия Октябрьской революции. Простран-
ство русского языка и книжного дела в России 
за эти 100 лет было радикально преобразова-
но. Сокращение количества букв в письменном 
языке (реформа 1918 года), организация мас-
совой грамотности, радикальное увеличение 
количества наименований издаваемых книг, 

создание развернутой книжной 
индустрии и инфраструктуры, 
формирование государственной 
книжной политики – это то, что 
сформировалось в России за 100 
лет и существует на сегодняшний 
день. А потому пленарное заседа-
ние секции «Литература и чтение» 
было решено назвать «Великая 
книжная рЭволюция. Влияние кни-
ги на развитие современного об-
щества». При этом под провокаци-
онным отчасти названием, по сло-
вам президента Российской ака-
демии образования Ларисы Вер-
бицкой, предлагается понимать 
процесс активного возвращения 
времени на чтение книг в личную 

культуру подавляющего числа россиян. Какие 
перспективы для развития общества повлечет 
книжная рЭволюция, возвращая внимание 
человека к книге как приоритетному средству 
саморазвития? Возможно ли удержание лите-
ратуроцентричности России в XXI веке? Эти и 
другие вопросы обсуждались на пленарном 
заседании, где также были представлены пер-
спективные идеи и планы развития книжной 
сферы России, включая Национальную про-
грамму продвижения и развития детского и 
подросткового чтения, Манифест книжника 
(опорная декларация, объединяющая книжни-
ков, работающих в различных социальных сфе-
рах деятельности) и проект «10 книг, которые 
потрясли мир». В пленарном заседании принял 
участие французский писатель и философ Бер-
нар Вербер, который отметил: «Необходимо, 
чтобы литература являлась некой органичной 
материей, чтобы она вызывала эмоции и при 
этом порождала не только смех и радость, но и 
воздействовала на эмоциональный уровень. То 
есть музыка слова должна вызывать движение 
именно в душе и сердце человека».

Одним из важных моментов форума стала
III конференция «Книжная политика регионов», 
в рамках которой представители различных 
областей и городов России продемонстриро-
вали свою деятельность и самые яркие проек-
ты в области книжной индустрии и поддержки 
чтения, а также были обсуждены меры по улуч-
шению социокультурных показателей субъек-
тов Российской Федерации и перспективные 
проекты 2018 года. Известный российский 
общественный и государственный деятель 
Михаил Швыдкой, выступая на конференции, 
отметил: «Мы очень часто сетуем, что инфра-

структура книги в России (за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга) очень сильно 
отстает от западных образцов. К сожалению, 
это правда, эта наша реальность. Но, тем не 
менее, за минувшие годы было сделано очень 
много полезного в этой области. Мне хочется 
привести в пример такой крупный российский 
культурный центр, как Воронеж, где ежегодные 
“Платоновские чтения” начинаются с того, что 
все площади города украшаются тематически-
ми плакатами. Подобная деятельность ведется 
и в других городах, где есть крупные и важные 
библиотечные центры, – в Ростове-на-Дону, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске. И это 
очень важно, когда внимательное отношение к 
чтению стимулирует местная власть. Это мно-
гое говорит о качестве ее работы».

В завершение работы конференции состоя-
лась торжественная церемония награждения 
лауреатов и победителя Всероссийского кон-
курса «Самый читающий регион». Этот конкурс 
проводился уже в третий раз, но впервые цере-
мония прошла в Санкт-Петербурге. И это не 
случайно, ведь именно Санкт-Петербург был 
признан лидером в развитии книжной инду-
стрии. Открытие новых книжных магазинов, 
события в области литературы и культуры все-
российских и международных масштабов, по-
иск новых форматов подачи книг и литерату-
ры – все это позволило жюри назвать Санкт-
Петербург Литературным флагманом России 
2017 года. Выступая перед лауреатами и их 
гостями, руководитель Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский отметил, что конкурс и 
его церемония награждения подтверждают, что 
традиционная книжная жизнь в регионах про-
должается, несмотря на кризис и развитие 
новых технологий. «Когда ездишь по России, 
всегда думаешь – любые проблемы решают 
люди. И там, где есть люди с выдумкой, все 
бурлит, и никакое развитие Интернета и девай-
сов не мешает», – отметил руководитель Рос-
печати.

Высшую награду за победу в конкурсе из 
рук президента Российского книжного союза 
Сергея Степашина принял губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. Во время 
вручения Полтавченко заверил, что, став лите-
ратурной столицей страны, Санкт-Петербург 
будет и далее наращивать лидерство в области 
культуры: «Вдохновленные этим замечатель-
ным призом, мы приняли решение подать заяв-
ку на участие в конкурсе ЮНЕСКО “Мировая 
книжная столица” в 2020 году».

Особое внимание было уделено лауреатам 
конкурса – Москве, Республике Татарстан и 
Калининградской области. Кроме того, специ-
альные дипломы учредили общественные ор-
ганизации, представители которых вошли в 
жюри конкурса. Российская библиотечная ас-
социация отметила Пензенскую область, Ассо-
циация книгоиздателей России – Новосибир-
скую, Астраханскую и Свердловскую области, 
Ассоциация книгораспространителей незави-
симых государств – Воронежскую об-
ласть, Гильдия книжников – Ставро-
польский край, Российский книж-
ный союз – Республику Карелия.

Юлия Скляр
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Читает ли поколение 
Z?

Неизвестная графика Эйзенштейна

Чашка Цветаевой и домик Нащокина

В январе 2018 года исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Эйзенштейна. В пред-
дверии этой даты московское издательство «Ad Marginem» выпустило книгу Наума Клей-

мана «Эйзенштейн на бумаге. Графические работы мастера кино». На ее презентации в Музее 
современного искусства «Гараж» состоялся интересный разговор о различных творческих ипо-
стасях Эйзенштейна и малоизученных страницах его биографии.

Само место проведения мероприятия как бы намекало: этот режиссер, теоретик кино, 
художник-график первой половины ХХ века сегодня актуален и востребован. Именно поэтому 
слова издателя Александра Иванова о том, что Сергей Михайлович «принадлежит архивам и 
истории», вызвало целую полемику. В обсуждении книги участвовали переводчик Наталья Ряб-
чикова (издание параллельно вышло в Великобритании), директор «Гаража» Антон Белов и ди-
ректор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева. Архив-
ную тему обойти было невозможно: ведь вошедшие в книгу-альбом 500 графических работ ма-
стера взяты из РГАЛИ. Всего в его фондах хранится 6 тысяч рисунков режиссера, кое-что нахо-
дится и у частных коллекционеров. Книга – читаем в ее аннотации – «прослеживает повороты 
жизни и творческой карьеры Эйзенштейна через стили его графики: от ранних детских рисунков 
до эскизов костюмов и декораций, от абсурдных психоаналитических набросков до поздних 
абстракций». Многие из представленных рисунков ранее не публиковались.

Киновед Наум Клейман знает об Эйзенштейне практически всё. Он даже передал в госархив из 
личного собрания около 100 рисунков режиссера, полученных когда-то от его вдовы. Клейман 
рассказал, что значило изобразительное искусство для автора «Броненосца “Потемкин”» и «Ивана 
Грозного», как и на чем он рисовал, какие биографические мотивы содержит его графика, почему 
с публикацией некоторых работ поныне возникают трудности. «Эйзенштейн невероятно емкий, в 

нем заключена масса смыслов. Он каждый раз поворачивается к 
нам новой гранью. Рисунки – самый краткий путь к пониманию 
его внутреннего состояния», – отметил киновед. По его словам, 
Эйзенштейн ощущал себя рисовальщиком-дилетантом, и это 
помогало ему противостоять «академической рутине». Рисунки 
режиссера, сообщил Клейман, в наши дни регулярно предостав-
ляются в зарубежные музеи для выставок, посвященных режис-
серу, русской революции и европейскому авангарду. Все чаще 
выпускают их и под книжной обложкой.

Андрей Мирошкин

Мы часто слышим: молодежь погрязла 
в гаджетах, разучилась думать и об-

щаться, Интернет заменил им книги. Так ли 
это? Порассуждать на эту тему мы попросили 
директора редакции non-fiction издательства 
«Эксмо» Евгения Копьева. И вот что у него 
получилось.

К счастью, эти страхи преувеличены. Мо-
лодежь читает, и немало. Подростковая лите-
ратура – одно из самых перспективных на-
правлений. Сегодня поколение Z мало инте-
ресуют классические многотомники: «Боль-
шой советской энциклопедии» они предпо-
чтут энциклопедию «Звездных войн» или аль-
бомы супергероя от стрит-арт – Бэнкси. А 
еще оценят комиксы, причем не только с ге-
роями Marvel. Некогда нишевый жанр исполь-
зуют, чтобы свежо и наглядно рассказать о 
сложных явлениях, например, в экономике. К 
примеру, очень популярны комиксы «Капитал» 
Карла Маркса, тот самый классический труд, 
но в виде графического романа.

Молодежь тянется ко всему честному, вот 
почему так популярно направление «true 
stories» – захватывающие и правдивые рас-
сказы людей на разные темы. История неуло-
вимого мошенника Фрэнка Абигнейла, из-
вестная многим по книге и одноименному 
фильму «Поймай меня, если сможешь». Или 
путешествие Криса Маккэндлесса, блестяще 

описанное в книге Джона Кракауэра «В диких 
условиях» и тоже не менее успешно экранизи-
рованное. True stories всегда идут рядом с 
таким жанром, как биография – люди хотят 
знать историю успеха своих кумиров. И здесь 
спектр огромен: от автобиографии топ-
модели Синди Кроуфорд «Жить и восхищать» 
до книги об одном из самых популярных муж-
чин в России… Джеки Чане, от истории неве-
роятной группы Nirvana до биографии группи-
ровки «Ленинград».

Еще один яркий феномен это то, что моло-
дые люди превращают книги в социальные 
объекты: охотно делятся в сети фотография-
ми необычно оформленных экземпляров, 
цитируют ироничные и эпатажные высказыва-
ния писателей. Познакомьте подросших от-
прысков с книгой Йаэль Адлер «Что скрывает 
кожа» или хитом минувшего лета – книгой 
Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять 
себя, полюбить жизнь и стать счастливым». 
Если ваши дети недавно стали родителями, 
им также пригодятся книги доктора Анны Ле-
вадной и серия изданий педагога и семейного 
психолога Анны Быковой «Ленивая мама», 

востребованная уже в 10 странах ми-
ра. Теперь вам будет, что прочитать 

и обсудить, и даже неплохо, что 
это будет в комментариях к по-
сту в Instagram.

Любопытные выставки проходят в декабре в литературных музеях Москвы. К 125-летию 
Марины Цветаевой в Государственном музее истории российской литературы имени 

В.И. Даля открылась экспозиция «Душа, не знающая меры…». Кураторы воссоздали биографи-
ческий путь и творческий мир поэта. Прежде проведению подобного проекта всегда что-то ме-
шало: цензура, отсутствие просторного помещения, межведомственные барьеры. На выставке 
демонстрируются документы и материалы из различных музеев, личные вещи Марины Цветае-
вой, в том числе чашка с блюдцем и портмоне. Тут есть раритеты, мало знакомые даже знатокам 
и специалистам. Среди экспонатов – сборники стихов «Вечерний альбом» и «Волшебный фо-
нарь» с дарственными надписями, письмо Петру Струве из Праги, экземпляр парижского журна-
ла «Русские записки» с публикацией «Повести о Сонечке», советские публикации ее произведе-
ний в 1950–1960-е годы. «Жизнь и творчество Марины Цветаевой в наше время находится еще в 
процессе осмысления и исследования», – пишут организаторы выставки.

В Государственном музее А.С. Пушкина проходит выставка «Домик Нащокина. Путешествие в 
Москву». Это совместный проект московских и петербургских пушкинистов. Друг Пушкина Па-
вел Нащокин в начале 1830-х годов задумал создать уменьшенную копию своей московской 
квартиры и взялся за это дело, как пишут кураторы выставки, «со свойственными ему страстью и 
решительностью». По его заказам были изготовлены в миниатюрных масштабах мебель, посуда, 
рояль, книги и вся домашняя обстановка. Пушкин с интересом следил за воплощением увлека-
тельного замысла друга. Работа над созданием домика размером 2,5х2 м затянулась, а потом 
Нащокин разорился. Заложив дорогостоящую игрушку (на нее 
было потрачено 40 тысяч рублей!), выкупить обратно он ее не 
смог. Домик много лет переходил от одного владельца к другому, 
теряя крошечные детали своего интерьера. Ныне произведение 
отреставрировано и хранится во Всероссийском музее А.С. Пуш-
кина в Петербурге. По инициативе его директора Сергея Некрасо-
ва домик отправился на два месяца в Москву. Так пушкинисты 
северной столицы поздравили московских коллег с 60-летием 
музея на Пречистенке. «Конечно, эта вещь драгоценна как памят-
ник старины и кропотливого искусства, но она несравненно более 
дорога нам как почти живое свидетельство той обстановки, в ко-
торой попросту и так охотно жил Пушкин», – писал более 100 лет 
назад о «кукольном домике» Александр Куприн.
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Катрин Лове: «Для меня 2017-й
стал русским годом»

ГОСТИ

Катрин Лове – швейцарская писательница, 

живет и работает в Веве, в городе, связан-

ном с именами Владимира Набокова и Ми-

хаила Шишкина, украшенном памятником 

Николаю Васильевичу Гоголю. На состояв-

шейся Красноярской ярмарке книжной 

культуры Катрин представляла свой новый 

роман «Месье и мадам Рива», который не 

должен остаться без внимания любителей 

неспешной интеллектуальной прозы.

– Мадам Лове, откуда у Вас такое хоро-

шее знание русского языка?

– Я живу на Швейцарской Ривьере и в на-
ших местных поездах часто слышу русскую 
речь. Десять–пятнадцать лет назад в Швейца-
рии жили только русские олигархи, они не 
были особенно заметны, а сейчас многое из-
менилось: приехали обычные русские люди с 
семьями, их можно встретить и в магазине, и в 
транспорте.

– То есть Вы выучили наш язык, чтобы 

общаться с русскими, живущими в Швей-

царии?

– Я впервые попала в Россию в возрасте 
двадцати лет. Тогда еще существовал СССР. 
Уже в те годы я полюбила ваш язык. Он очень 
богатый. Конечно, сложный, но для меня как 
писателя он звучит очень интересно и живо. Я 
пытаюсь понять Россию и отчасти делаю это 
через язык.

– А почему именно Россия вызывает у 

Вас интерес? 

– Когда я узнаю почему, я, наверно, в Рос-
сию больше не приеду…

– Выходит, главный интерес к русскому 

языку вызван любовью к его звучанию?

– У меня есть цель: когда-нибудь, в один 
прекрасный день, я уже тогда буду, видимо, в 
преклонном возрасте, я открою книжку и начну 
читать русскую классику в оригинале. Мне 
еще не было десяти лет, когда я познакоми-
лась с маленькими рассказами Антона Чехова. 
Влюбившись в них, я поняла, что хочу выучить 
язык Чехова.

– Творчество еще каких-нибудь русских 

авторов, кроме Чехова, Вас привлекает?

– Вам надо прочитать мой «Потешный рус-
ский роман», потому что в нем присутствуют 
отсылки ко многим русским классикам. Разу-
меется, я читаю литературу вне зависимости от 
национальной принадлежности автора, но я 
прочитала гораздо больше русской литерату-

ры, чем другие швейцарцы. На первом месте у 
меня – Антон Чехов и Василий Гроссман – эти 
авторы – спутники всей моей жизни. Также я 
недавно познакомилась с произведениями 
Светланы Алексиевич и сразу поняла, что ее 
тексты останутся в культуре надолго. Я это по-
няла еще до того, как ей вручили Нобелевскую 
премию. Мне кажется, что, читая Алексиевич, 
русские школьники смогут лучше понять исто-
рию своей страны, чем читая учебники по исто-
рии.

– У нас Светлану Алексиевич многие  

считают не писателем, а публицистом, 

человеком, имеющим четкую и жесткую 

гражданскую позицию и выражающим ее в 

своих текстах.

– Меня никогда не интересовало, что счи-
тают другие. Мне кажется, что надо просто 
открыть текст и вчитаться в него. Это – тоже 
гражданская позиция. Очень важно, что Алек-
сиевич идет к обычным людям и общается с 
ними, а не с какими-то плакатными героями. 
Да, литература часто обращается к героям, а 
внимание Алексиевич сосредотачивается на 
маленьком человеке. Неважно, кто читает ее 
книги – швейцарка или россиянка: в любом 
случае – они очень интересны.

– Писатель относится к тому народу, на 

языке которого он думает. Но что такое 

«швейцарский писатель»? Ведь в Вашей 

стране – четыре государственных языка…

– Я не представляю себя швейцарской 
писательницей. Для меня самое главное то, 
что я пишу по-французски.

– То есть Вы – не швейцарская, не 

французская писательница, а франко-
язычная?

– Да. В первую очередь я – франкоязычная, 
во вторую – швейцарская писательница. Мы, 
швейцарцы, хорошо понимаем, что рядом с 
нами живут люди, говорящие на другом языке. 
Нам понятно, что нужно жить вместе, несмо-
тря на то, что мы разные. В этом и заключает-
ся душа Швейцарии. Поэтому у швейцарских 
писателей очень открытый взгляд на мир – они 
знают, что рядом с ними есть еще другие куль-
туры. Поэтому они так легко становятся путе-
шественниками, наблюдателями…

– Существуют ли какие-то особые куль-

турные связи между Россией и Швейцари-

ей?

– По многим факторам нет более контраст-
ных государств, чем Швейцария и Россия, – и 
по отношению к демократии, и по своим раз-
мерам… И это в России меня очень привлека-
ет. Скажем, разница между Швейцарией и 
Италией не очень велика. Тем не менее, рос-
сийская история нашла свое отражение в 
истории Швейцарии, потому что многие рус-
ские политики, художники, музыканты, Игорь 
Стравинский, например, «соприкасались» со 
Швейцарией. И всех этих деятелей притягивал 
не только знаменитый швейцарский нейтрали-
тет, но и мирное состояние нашей страны. 
Однако этот мир не «падает нам с неба», мы 
постоянно его поддерживаем, не допуская 
внутренних противоречий между носителями 
разных культур.

– Сейчас в Швейцарии проживает один 

из самых титулованных современных рос-

сийских прозаиков – Михаил Шишкин. Он, 

кстати, написал очень интересную книгу 

«Русская Швейцария». И еще один русский 

писатель-публицист ассоциируется у нас 

со Швейцарией. Его зовут Владимир 

Ильич Ленин. Стоят ли в Швейцарии па-

мятники вождю мирового пролетариата?

– Мне очень понравилась упомянутая вами 
книга Михаила Шишкина. Что касается Ленина, 
то если что-то у нас и есть, связанное с его 
именем, то – это таблички на домах, в которых 
он жил. Когда я еще была студенткой, мы захо-
дили в одно женевское кафе, где стоял стол, 
украшенной надписью: «Здесь сидел  В.И. Ле-
нин». Не знаю, правда это или нет, но, возмож-
но, он действительно заходил в это кафе…

– Как Вы начали писать? И давно ли Вы 

занимаетесь литературным творчеством?

– В юности я написала три романа и огром-
ное количество стихов, но в двадцать четыре 
года я все это выбросила и потом десять лет 
не писала ни строчки и старалась найти такую 
работу, которая «привела» бы меня к литерату-
ре, но не являлась бы профессиональным 
литераторством или литературоведением.

– Могли бы Вы «отнести» свое творче-

ство к какому-либо направлению, к какой-

то литературной школе? Существуют ли 

авторы, которые на Вас повлияли?

– Я бы не стала говорить о каких-либо на-
правлениях, потому что для каждой книжки у 
меня есть свои авторы-спутники. Для меня 
написание книги – это альпинистский поход. 
Приступая к работе, я готова к тому, что мне 
предстоит непростой переход, я знаю, что меня 
ждет подъем, преодоление трудностей, необ-
ходимость идти по неровным скалистым по-
чвам. И в каждом «новом походе» я выбираю 
себе в связку новых авторов. Когда я писала 
«Потешный русский роман», у меня в связке 
были русские классики. Кстати, в этом году я 
была у вас на Дальнем Востоке, пройдя на не-
большой яхте из Владивостока до Сахалина. 
Когда-нибудь я опишу свои дальневосточные 
путешествия. Для меня 2017 стал русским го-
дом. В январе муж подарил мне большой том 
переписки Чехова, переведенный на француз-
ский язык, и в эти же дни позвонили друзья и 
предложили совершить путешествие на Даль-
ний Восток. Сначала я отказалась. Идея мне 
показалась безумной. Но потом поняла, что 
такие предложения бывают раз в жизни.

– Не страшно было?

– Нет. Я довольно быстро адаптировалась. 
Из всего экипажа я одна говорила по-русски, и 
местные жители, когда слышали мою русскую 
речь, очень тепло к нам относились. Исключи-
тельно приятные, гостеприимные люди. Но это 
совершенно другая Россия, не европейская. 
Иногда во время путешествия приходилось 
хлопать себя по щекам, чтобы внушить се-
бе, что я по-прежнему в России, в этой 
огромной, удивительной стране.

Беседовал Владимир Гуга
РЕДАКЦИЯ «ЧВ» БЛАГОДАРИТ
СВЯТОСЛАВА ГОРОДЕЦКОГО

ЗА ПОМОЩЬ В ПЕРЕВОДЕ БЕСЕДЫ
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Ольга Брейнингер:
Smart is the new sexy
´В Советском Союзе не было аддеролаª ñ дебютная книга писателя Ольги 
Брейнингер, выпускницы Литературного института им. Горького и Оксфордского 
университета. Публиковалась в журналах ´Октябрьª, ´Новое литературное 
обозрениеª, ´Дружба народовª. ´ЧВª поговорил с Брейнингер об эпохе 
постправды, важности для писателя собственной идентичности и картографии 
современной литературы.

– Оля, твоя дебютная книга вышла 
в одном из лучших российских изда-
тельств – в «Редакции Елены Шуби-
ной» издательства «АСТ». Расскажи, 
как родилось ваше сотрудничество? 
Повлияло ли оно на то, какой получи-
лась эта книга?

– Наше сотрудничество началось 
самым простым, но, кажется, самым 
редким образом: в 2016 году я отправи-
ла рукопись Елене Даниловне Шуби-
ной по электронной почте. Через пол-
года получила письмо от редактора 
«РЕШ» Анны Колесниковой. Так нача-
лась эта история. Конечно, работа с 
Еленой Даниловной и ее командой во 
многом повлияла на то, какой в итоге 
получилась книга. Например, некото-
рые из рассказов цикла «Жизнь на 
взлет» были созданы уже после подпи-
сания контракта, и, в каком-то смысле, 
стали неотъемлемой частью романа.

– «В Советском Союзе не было адде-
рола» вызвал огромный резонанс, по-
лучил номинации на премии «Большая 
книга», «Нацбест», «Русский Букер», 
вошел в шорт-лист премии «НОС – 
2017 (Новая словесность)». Как ты счи-
таешь, могут ли премии верифициро-
вать статус молодого писателя и для 
чего они вообще нужны?

– Пожалуй, как один из институтов 
экспертной оценки премии нужны как 
читателям, так и самим авторам. С 
одной стороны, премия или номина-
ция на нее могут привлечь внимание 
читателей к определенному тексту, с 
другой – для автора, особенно начина-
ющего – это своего рода знак, что что-
то у тебя получилось. Но, в конечном 
счете, по-настоящему верифициро-
вать статус автора или книги, пожалуй, 
может только сам текст, его художе-
ственные достоинства, сила и неосяза-
емое внутреннее волшебство, которое 
читатель или почувствует, или нет.

– Героиня твоего романа много го-
ворит о самоидентификации, нацио-
нальном характере, корнях и соб-
ственной идентичности. Насколько 
важно для писателя осознавать все 
это?

– Очень важно – и дело не в 
самом вопросе, а в том, что 

бесконечное множество ва-
риантов ответа на него по-
рождают самые разные 
писательские траектории 

и стратегии самоопределения. И како-
вы бы ни были эти траектории – у 
каждой истории должна быть точка от-
счета, которой единственно может 
быть вопрос о том, что такое я и какие 
отношения связывают меня с миром 
вокруг. Невозможно нарисовать ли-
нию, не поставив карандашом первую 
точку на бумаге, и невозможно напи-
сать историю, не зная, кто ее герой.

– Если говорить о стилистической 
природе твоих текстов, как их можно 
охарактеризовать?

– Я думаю, что по своей природе 
мое письмо ближе всего к так называе-
мому жанру «трансгрессивной литера-
туры» – это термин, который ввел в 
оборот американский критик Майкл 
Сильверблатт. Трансгрессивная лите-
ратура как раз и работает с вопросами 
самоидентификации, персональной 
свободы, с темой норм и рамок, накла-
дываемых на человека социальными 
ожиданиями. Это литература, персона-
жи которой стремятся выйти за преде-
лы обыденного и исследовать грань 
между нормой и свободой, нормой и 
абсурдом. Поэтому зачастую в фокус 
внимания такой литературы попадают 
пограничные состояния, будь то девиа-
ция от условной психологической нор-
мы или состояние аффекта; наркоза-
висимость, жестокость, медитативные 
практики – любые ключи, позволяю-
щие нащупать выход за рамки нор-
мального, за рамки собственного опы-
та. Это достаточно сложная и мрачная 
палитра, и для читателя трансгрессив-
ная литература – отнюдь не возмож-
ность развлечься чтением уютной 
сказки, забравшись в кресло с чашкой 
горячего чая. В такие тексты читатель 
погружается в поисках опыта транс-
грессии, выхода за пределы самого се-
бя. И основная читательская эмоция, 
которую провоцирует такой текст, – в 

первую очередь, раздражение, вызван-
ное выходом из зоны комфорта.

– Если называть авторов, которые 
на тебя повлияли, то...

– Мои любимые авторы – Дэвид 
Фостер Уоллес, Брет Истон Эллис, То-
мас Пинчон, Чак Паланик, Дон ДеЛил-
ло. В общем-то, эти имена покрывают 
целый спектр жанров, близких, и в 
какой-то мере даже являющихся пред-

течами трансгрессивного реа-
лизма – контркультурная лите-
ратура, новая искренность, исте-
рический реализм. Объединяет 
эти направления поиск новых 
художественных форм, отража-
ющих современное восприятие 
сложности реальности. Подобно 
тому, как реальность сегодня 
распадается на осязаемую и вир-
туальную, новые нарративы ухо-
дит от линейности – фрагмен-

тарная, ризоматичная структура дей-
ствительности отражается в фрагмен-
тарной структуре текста. Это требует и 
каких-то нестандартных практик, прие-
мов работы со словом, которые смогут 
передать ушедшее от одномерности по-
нимание реальности, многослойность 
смыслов и идентичностей.

– Кажется, ты частично наделила 
героиню своей автобиографией. Но 
где пролегают границы между част-
ным – личным – и выдуманным ми-
ром фантасмагории? Насколько вооб-
ще биография писателя может втор-
гаться в его художественный мир?

– Может показаться, что отчасти 
это так, но роман – это не моя автобио-
графия и не художественная версия 
собственной жизни. Это самостоятель-
ная – выдуманная – история, отдель-
ные вехи и повороты которой если и 
напоминают мою биографию, то лишь 
потому, что она показалась мне доста-
точно типичной для нашего времени. 
Но я писала не о себе – я писала об 
обычном герое нашего времени. Не 
могу сказать, что меня очень сильно за-
нимает вопрос о «правильном» соотно-
шении личного опыта и вымысла, авто-
биографии и художественного. Мне 
кажется, что все, что угодно, может 
стать основой для литературы – осо-
бенно сегодня, когда мы теряем грань 
между реальностью и виртуальным 
миром, когда правда перестала суще-
ствовать, расщепившись на бесконеч-

По-настоящему 
верифицировать статус 
автора или книги, 
пожалуй, может только 
сам текст
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ное количество версий реальности. В 
эпоху постправды вопрос о правде и 
вымысле, мне кажется, становится все 
менее и менее актуальным.

– Насколько среда формирует вос-
приятие и речь?

– Среда очень сильно влияет и на 
речь, и на мышление. Постоянное пре-
бывание в пространстве неродного 
языка – когда то, что слышишь, и то, 
как думаешь, постепенно сливаются в 
какой-то гибридный поток – создает 
некое «третье пространство». Суще-
ствование в нем, на мой взгляд, разви-
вает чутье к нестандартным приемам 
работы с языком, острый слух к восхи-
тительно неровному, неправильному, к 
звуковой асимметрии, из которой и 
рождается настоящая литературная 
магия.

– Ты сейчас живешь за границей, 
занимаешься академической и препо-
давательской деятельностью. Расска-
жи поподробнее.

– Сейчас я учусь в докторантуре 
Гарвардского университета и, как и все 
докторанты на старших курсах, препо-
даю. Как правило, мы все проходим ро-
тацию – каждый докторант должен 
пройти как минимум один год препода-
вания русского языка (для меня это был 
прошлый академический год), и год (но 
обычно – больше) преподавания кур-
сов по литературе. В этом семестре – я 
один из младших преподавателей на 
курсе по изучению этики в романах 
Толстого и Достоевского. Последние 
полтора месяца мы читали и разбирали 
«Анну Каренину» и малую прозу Тол-
стого, а на прошлой неделе перешли к 
Достоевскому – «Запискам из подпо-
лья» и «Братьям Карамазовым». Впро-
чем, это мой последний семестр на кам-
пусе, так как в январе я временно пере-
езжаю в Дагестан. Моя диссертация по-
священа Северному Кавказу (в основ-
ном фокусируюсь именно на Чечне и 
Дагестане) и культурной репрезента-
ции ислама на Кавказе в русской и ло-
кальных литературах; в частности, меня 
интересуют период Кавказского има-
мата, период Чеченских войн и совре-
менный культурный процесс на Кавка-
зе. В Дагестане я планирую провести 
полгода или – в зависимости от того, 
как будет идти архивная работа с арабо-
язычыми рукописями эпохи имама Ша-
миля – может быть, год. В течение по-
следних четырех лет я приезжала на 
Кавказ каждое лето, но еще никогда не 
проводила там столь продолжительное 
время, и с огромнейшим нетерпением 
жду этого нового этапа своей академи-
ческой (и, конечно, творческой, потому 
что тема ислама будет одной из основ-
ных в моем новом романе) работы.

– Вернемся к книге. В начале рома-
на есть эпизод с Карлоу, который раз-
рывает шаблонные представления об 
академической науке. Насколько во-
обще совместимы сейчас глянец и ака-
демическая наука? (Кажется, будто ты 
сама существуешь именно на их сты-
ке, вот в этом «Science is the new sexy».)

– Отличный вопрос! С одной сторо-
ны, мое «Science is the new sexy» – от-
сылка к популярной фразе «Smart is the 

new sexy», где «sexy» по значению близ-
ко к «привлекательный», «популяр-
ный», «модный». И действительно, ака-
демическая жизнь на самом деле полна 
внутренней динамики, драйва, интел-
лектуальной страсти, которые, я увере-
на, заслуживают широкого внимания и 
признания. С другой стороны, конечно, 
в этом есть и ирония, и предупрежде-
ние, своего рода исследование вопроса 
о том, совместимы ли общественное 
внимание и игра в популярность с фун-
даментальными ценностями науки – 
поиском истины, кропотливой, упор-
ной работой и желанием постоянно 
раздвигать границы человеческого зна-
ния. И если «sexy» сегодня может озна-
чать и эти качества, а не только «мод-
ный» и «популярный» – то пускай нау-
ка, действительно, будет sexy!

– Насколько современный полити-
ческий дискурс влияет на художе-
ственную речь?

– Я думаю, что на этот вопрос не мо-
жет быть единого ответа, потому что ху-
дожественная практика разных писате-
лей в разной степени построена на вза-
имодействии с материалом современ-
ности. Для кого-то текущие события, га-
зетные заголовки и постоянно обновля-
ющаяся лента новостей – главный ис-
точник вдохновения; кто-то строит 
свою художественную реальность во 
вневременном пространстве. Для меня 
постоянный контакт с меняющейся ма-
терией современности очень важен, я и 
мои тексты – созданы и живем ею, это 
моя естественная среда.

– У «Аддерола» есть подзаголовок – 
«Роман поколения». Как ты ощуща-
ешь свое поколение, что отличает его 
от поколения тех же сорокалетних? 

– На самом деле «Роман поколе-
ния» – это не подзаголовок романа, а 
название серии «Редакции Елены Шу-
биной», которую роман открыл. Но, 
конечно, мой текст отсылает именно к 
опыту определенного поколения – 
тех, кто вырос на постсоветском про-
странстве и стал частью глобализиро-
ванного мира. Такой жизненный опыт 
определяет и мировоззренческие при-
оритеты, и шкалу ценностей, и главные 
«болевые точки» – врожденное ощу-
щение нестабильности, трагичности 
мира, ощущение экзистенциального 
хаоса.

– За творчеством каких современ-
ных писателей ты следишь? Если со-
ставить краткую картографию по со-
временной литературе, то чьи имена 
обязательно там будут и почему?

– Наверное, это мог бы быть очень 
продолжительный список – в силу 
профессии я активно слежу за совре-
менным литературным процессом, ста-
раюсь читать как новинки книгоизда-
тельства, так и тексты, появляющиеся в 
«Журнальном зале» и на других веб-
площадках. Слежу за многими критика-
ми и обозревателями, в том числе и в 
фейсбуке, в инстаграме и телеграм-
каналах. Впрочем, как правило, я не чи-
таю новинки сразу, как только они по-
являются, а даю некоторое время на то, 
чтобы улеглась волна обсуждений. От-
дельное и очень важное направление 
моего чтения – художественная лите-
ратура, связанная с Северным Кавка-
зом. Я всегда жду новых текстов (в том 
числе и нон-фикшн) Алисы Ганиевой, 
Марины Ахмедовой, Полины Жереб-
цовой, Тамерлана Тадтаева, Германа 
Садулаева, Арслана Хасавова, Аси Ума-
ровой, Канты Ибрагимова; недавно от-
крыла для себя Анну Тугареву.

– И, напоследок, расскажи про опыт 
двуязычного существования 
писателя. Как происходит 
разделение твоей работы на 
русском и английском язы-
ках? Планируешь ли написать 
второй роман исключительно 
на английском языке, и дает 
ли какие-то преимущества 
(условно) неродной язык?

– Сейчас на английском я 
пишу в основном академические тек-
сты, а художественные – на русском 
языке. Впрочем, чем дальше, тем более 
условной становится эта грань. Пока не 
хочу загадывать, но вполне возможно, 
что новый роман, над которым я сейчас 
работаю, «THEPRANKEMPIRE», будет 
написан параллельно на двух языках.

– «THEPRANKEMPIRE» – это тот 
самый, что «Deep communism timе», 
опубликованный в Сети? Он тоже про-
должит линейку «Романов поколе-
ния»?

– «Deep communism time» – это 
фрагмент из него. По поводу публика-
ции и серии пока ничего не знаю, 
единственное – это будет 
совсем-совсем другой ро-
ман-антиутопия про тео-
рии заговоров.

Беседовала
Екатерина Писарева 

Для меня постоянный 
контакт с меняющейся 
материей современности 
очень важен
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Каникулы с совенком
С 28 октября по 5 ноября в ´Московском Доме Книгиª прошли ´Каникулы с 
совенкомª. Ребята и их родители в дни школьных каникул смогли посетить 
мастер6классы, встречи с детскими авторами, презентации книг, игры от 
вожатых ´Мосгортураª и детского города профессий ´Кидбургª.

«Московский Дом Кни-
ги» организовал увле-
кательные и веселые 

каникулы для школьников и их родите-
лей. Дети получили возможность по-
играть в настольные игры, посетить 
встречи с детскими авторами, заняться 
лепкой и рисованием. Яркие впечатле-
ния и интересные мастер-классы ожи-
дали детей в «Московском Доме Кни-
ги».

28 октября, в первый день 
школьных каникул, в магази-
не на Новом Арбате состоя-
лась встреча с Алексеем Пехо-
вым, Еленой Бычковой и Ната-
льей Турчаниновой – извест-
ными российскими писателя-
ми, работающими в жанре фэн-
тези, которые представили кни-
гу «Эринеры Гипноса». Это про-
изведение о противостоянии но-
вого и старого мира, прогресса и 
хаоса. Необычный сюжет книги 
и общение с авторами, создавши-
ми потрясающий фэнтезийный 
мир, стало отличным стартом 
школьных каникул.

Встречи с детскими авторами в 
«Московском Доме Книге» только на-
бирали обороты, поэтому 29 октября 
представить свой новый роман «Уда-
лить эту запись» пришла Лариса Рома-
новская, автор, пишущий для детей и 
подростков. Эта книга повествует о че-
тырнадцатилетней девочке Вере, кото-
рая ненавидит школу, учительницу ан-
глийского, а еще, когда ей напоминают 
про ГИА. Вера ведет блог про то, о чем 
хотелось бы помнить и о чем она меч-
тает забыть. Всё, что случилось однаж-
ды, остается не только в памяти, но и в 
записях. Лариса Романовская в своих 
повестях с легкостью улавливает про-
блемы подростков, их отношения с ро-
дителями и друзьями, поэтому ее про-
изведения так популярны среди совре-
менной молодежи. Поклонники книг, 
пришедшие на встречу, с удовольстви-
ем пообщались с автором, задали 
ей вопросы, а главное, получили 
возможность взять автограф.

30 и 31 октября в «Московском 
Доме Книги» прошли интересные 
мастер-классы. Дети делали трех-
мерные открытки в технике кви-
линг, лепили животных из поли-
мерного материала, создавали 

мягкую аппликацию и со-
бирали дома из деревян-

ного конструктора. 
Эти мастер-классы 
привели в восторг де-
тей и их родителей. 

Творческий подход и фантазия помог-
ли ребятам воплотить в жизнь их сме-
лые идеи. Дети с большим удоволь-
ствием занимались поделками, а роди-
тели им в этом помогали. Семейная и 
теплая атмосфера два дня царила на 
первом этаже магазина.

Вечером 31 октября дети смогли 
встретиться с чешским иллюстратором 
и дизайнером, автором популярной се-

рии детских книг «Технические сказ-
ки» – Мартином Содомкой. Мартин 
создал необычный мир, в котором вся 
техника изображена невероятно реа-
листично, а главные герои – мыши, 
похожие на персонажей из доброго 
мультфильма. Автору удалось простым 
и понятным для детей языком донести 
самую главную информацию про соз-

дание, устройство, принцип действия 
совсем непростых технических соору-
жений.

Мартин Содомка рассказал детям о 
своем творческом пути, поделился 
историей о том, как появилась идея 
этих замечательных книг, приоткрыл 
тайну создания иллюстраций, поведал 
интересные истории, связанные с ра-
ботой над серией.

В продолжение «Каникул с совен-
ком» в «Московском Доме Книги 

на Новом Арбате» прошли 
«Мастерские полезных кани-
кул» от вожатых Мосгортура. 
Для ребят организовали мас-
тер-классы по моделированию 
3D-ручкой, роспись деревян-
ных брелоков и создание бу-
мажной игрушки на руку – 
«говорящая собака».

Также необычный и увлека-
тельный мастер-класс провел 
автор и иллюстратор книги «Как 
работает маяк» Роман Беляев. 
Он рассказал ребятам об 
устройстве маяков, показал, как 
работал над книгой и вместе с 
детьми сделал маленькие маяки.

3 ноября на весь магазин за-
звучали известные детские сти-
хи. Так, для детей и их родите-
лей «Московский Дом Книги на 
Новом Арбате» провел творче-
ский вечер под названием «Чи-
таем Маршака», посвященный 
его юбилею. Прошло 130 лет со 
дня рождения Самуила Яковле-
вича Маршака, поэта, драматур-
га, переводчика, подвижника 

детской литературы. В проекте «Чита-
ем Маршака» приняли участие арти-
сты театра и кино Анна Ещенко и Ай-
нур Сафиуллин. Они прочли отрывки 
любимых произведений автора. Арти-
сты подарили незабываемые поэтиче-
ские минуты не только детям, но и 
взрослым, которые на мгновение 
вспомнили свое детство.

И в заключение «Каникул с со-
венком» в «Московском Доме 
Книги на Новом Арбате» состоял-
ся мастер-класс «Скорочтение для 
детей» от детского города профес-
сий «Кидбург». Скорочтение – 
это умение выбирать скорость 
чтения в зависимости от цели, это 
богатство лексикона, это навыки 
анализа предложений. Полезным 
и увлекательным мастер-классом 
закончились веселые и познава-
тельные каникулы в «Московском 
Доме Книги».

Кристина Котт

«Московский Дом Книги» 
организовал 
увлекательные и веселые 
каникулы для школьников 
и их родителей
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Меланхолия

Кузнецов С. Учитель Дымов
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 416 с. – (Новая русская классика)

Грустная, полная тоски и меланхолии книга рассказывает об обыденных вещах. 
Отношения мужчины и женщины, семейные отношения, отношения с государством 
и выбор своего пути. Во времена гонений на Пастернака это называлось 
внутренней эмиграцией.

Проза

Вопреки компромиссному и не 
слишком удачному названию (подразу-
мевается не конкретный человек, а со-
бирательный образ – все члены се-
мейства Дымовых в силу разных при-
чин станут преподавателями), роман 
организован вокруг женской судьбы, 
которая объединяет несколько поколе-
ний мужчин. «Зимним днем 1947 года» 
Женя познакомится с будущим мужем 
своей двоюродной сестры Оли и про-
живет с ними всю свою жизнь, воспи-
тывая их сына и внука. Она будет сно-
ва и снова привязываться к ребенку, 
которому настоящие родители уделя-
ют слишком мало внимания, испыты-
вая горечь того счастья, которого как 
бы и нет. (Судя по всему, автору нра-
вится потенциал незаконченных отно-
шений, и в истории наших дней Ан-
дрея Дымова он варьирует схему ме-
ланхолического треугольника.)

Являются ли события, которые тебя 
не коснулись, частью твоей жизни? И 
как следует поступить с ними при кон-
струировании текста, в котором наме-
ренное стремление к будничной стер-
тости, повседневности без нарочитости 
и без героизма становится позицией? 
«В 1948 году случилась блокада Берлина 
и возник Израиль; историки вспомнят 
землетрясение в Ашхабаде, разгром со-
ветской генетики, борьбу с космополи-
тизмом (во всем) и формализмом (в му-
зыке), но трое молодых людей, недавно 
переехавших в Куйбышев, почти не об-
ращали внимания на эти исторические 
события», – пишет автор вначале, од-
нако в дальнейшем будет избегать по-
добных ретроспекций. И все же не смо-
жет удержаться от намеренного (и при-
думанного) сближения: «Володя Карпов 

[по девичьей фамилии матери – 
Дымов] родился осенью 1917 

года на Выборгской  стороне 
в Петрограде» и «прожил 
семьдесят четыре года 
<…>. Для пущего симво-

лизма он должен был 
умереть в августе, но 
дожил до осени, <…> 
избежал навязчивой 
симметрии, <…> умер, 
как и жил, обычным че-
ловеком, а не метафо-
рой или притчей».

Слиться с пейза-
жем, раствориться в 
свете… Не сразу пони-
маешь, что автор ин-
терпретирует отказ 
Владимира Дымова от научной дея-
тельности как бегство. «Я <…> не зани-
мался наукой, зато <…> не провел пол-
жизни в лагерях, как мой брат. <…> 
Мне даже не пришлось разоблачать 
своих коллег и учителей. О чем мне жа-
леть?» Камерный, семейный роман 
оказывается внутренне политизиро-
ван. Рассказывая человеческую исто-
рию страха во взаимоотношениях с го-
сударством (очевидно, она не заканчи-
вается в августе 1991-го), Сергей 
Юрьевич предлагает позицию непро-
тивления и неучастия, быть может, 
лишь крохотную и безнадежно утопи-
ческую модель справедливого мира, но 
сдержанно обвиняет: «в другой стране 
<…> прожил бы другую жизнь».

Хотя роман искусно сегментирован 
в хронологических отрезках, в нем есть 
непредумышленная линия разлома по 
событиям 1990-х. Если «послевоенная 
Москва» оставляет ощущение стилизо-
ванной работы со справочником (при 
чтении занимает грамматическое по-
строение, но содержательно обходится 
без открытий; ясная благозвучность, за-
полненность текста находится в некото-
ром противоречии с сумрачностью по-
вествования), то постсоветское про-
странство, воссозданное более ярко и 
увлекательно (наркотики, глянцевые 

журналы, большие 
деньги), начинает изо-
биловать спорными 
интерпретациями. До 
сих пор устроенный 
как отлаженный и 
чуть скучноватый ме-
ханизм, роман впер-
вые теряет баланси-
ровку: «На полках все 
еще было пусто, но ко-
оперативные ресто-
раны и магазины рабо-

тали вовсю. <…> Самые продвинутые 
(кто бы ни были эти люди, все они пы-
тались совпасть со временем, <…> пре-
одолеть нарастающий хаос, а на самом 
деле они-то и были этим временем и 
этим хаосом) уже догадались, что пора 
учить слова “брокер”, “дилер” и “дис-
трибьютор”». Очевидно, Кузнецов те-
перь живет в некоем своем мире, где 
«зарплаты опережают даже бешеный  
рост цен в элитных супермаркетах», и 
куда, право, тоже хотелось бы попасть. 
«Саркастический портрет» времени 
становится ядовит и расписан в резких, 
кислотных красках предположений, ак-
куратно уложенных в формулу «он мог 
бы…». Андрей «мог выбрать соблазни-
тельный путь», – пишет автор, – но 

стал преподавателем: «когда Рос-
сия не знает, куда идти, ты от-
правляешься в провинцию, чтобы 
учить детей подлинным основам 
русской культуры. Потому что 
только в этом спасение».

Сторонняя критика как бы и не 
нужна этому роману. Все объясне-
ния читатель найдет в самом тек-
сте, он уже содержит в себе ото-
бранную рефлексию и самоопре-
деление. В лирической полифонии 

разнопланового, но однообразно окра-
шенного повествования метафоры про-
биваются сквозь придирчивое сито 
тщательного отбора. Дробный, собы-
тийный рисунок сочетает историю и 
современность. «Это как будто вы в се-
мье разыгрываете всю историю. Пра-
бабушка – просветитель, наследник 
XIX века. Дед – человек того времени, 
когда наука была главной силой, спасе-
нием и соблазном. Твой отец – образцо-
вый шестидесятник, русский нью-
эйдж, все такое». Читается легко, но без 
особого увлечения.

Сторонняя критика как 
бы и не нужна этому 
роману, все объяснения 
читатель найдет в 
самом тексте

В
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Букша К.
Рамка
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 288 с.

Машкова Д.
Чужие дети
М.: Эксмо, 2017. –
352 с.

Неблагонадежные
Имя этой молодой писательницы уже хорошо известно ис-

кушенному читателю. Первый ее роман («Вероятность») вы-
шел в 2002 году, когда Ксении исполнилось восемнадцать лет, 
а первая повесть («Эрнст и Анна») – годом ранее. Затем она 
стала лауреатом премии «Национальный бестселлер» за «За-
вод Свобода» и написала замечательную биографию Казими-
ра Малевича.

В этот раз Ксения Букша представила читателям книгу, ко-
торую сразу же хочется сравнить со знаменитой горьковской 
пьесой «На дне». Она и написана особым стилем, разве что на 
сцены и акты не разбита. Но сравнение это и правильно, и 
ошибочно одновременно. Правильно, потому что посыл и суть 
повествования схожи, только персонажи сильно отличаются 
от горьковских во всех смыслах и пониманиях. Да и других па-
раллелей восторженные рецензенты уже нашли немало. И все 
же это тот же самый прием: попытка собрать в одной камере 
представителей разных слоев общества и политических взгля-
дов, получивших по воле автора возможность раскрыться, а за-
одно понять свое собственное место в этой жизни.

Вся эта история происходит в нашем недалеком будущем, а 
гражданам страны в голову вживляют «нормализующие» чи-
пы. Особо радикальных и неблагонадежных контролируют 
жестче, но тоже с помощью вживленных чипов. И вот на коро-
нацию некоего узнаваемого государя на неких узнаваемых 
островах съезжаются гости. На выходе с катера «Метеор» все 
они обязаны пройти через рамку. Но пропускает она не всех, и 
те, кто испытание не прошел, оказываются в одной камере, а 
точнее, в келье монастыря. До «окончания мероприятия». Все 
десять человек появляются по очереди, выступают с монолога-
ми, а потом начинают общаться, каяться и ломаться или, наобо-
рот, проявляют лучшие чувства. Текст в основе построен в ви-
де своеобразного верлибра, что усиливает его и в то же время 
показывает слабые места. Роман, несомненно, заметят, но не-
которое ощущение потерянности в финале создает впечатле-
ние, что автор не до конца понимает, как книгу закончить. Да и 
многие герои говорят узнаваемыми фразами и интонациями, 
в которых прослеживается позиция самой Букши.

Чего стоят наши успехи?
«По неофициальной статистике, – пишет в предисловии 

к своему новому роману Диана Машкова, – 90% бывших дет-
домовцев не доживают до сорока лет. Они становятся жерт-
вами зависимостей, попадают в тюрьмы и зачастую отказы-
ваются от собственных детей. И только 10% встраиваются 
во взрослую жизнь». Цифры ужасающие. Выходит, почти всем 
детдомовцам вынесен смертный приговор за грехи их родите-
лей? И если у сироты-малютки есть небольшой шанс стать чле-
ном порядочной и обеспеченной семьи, то у сироты-подростка 
такого шанса практически нет. Полная безнадежность. Одна-
ко Диана Машкова взяла на себя смелость и ответственность 
усыновить сразу двух (!) тинэйджеров. Не прочитав эту книгу, 
трудно даже приблизительно представить, какой ад творится в 
душе одинокого ребенка и какой ад может возникнуть в семье, 
принявшей такого ребенка под свою крышу. Казалось бы, аб-
солютно безвыходная ситуация – с одной стороны, нельзя 
пройти мимо страданий юного человека без будущего, а с дру-
гой – помощь сироте возможна лишь при отдаче ему роди-
тельского тепла (не игрушки или гаджета, а именно тепла, и 
именно родительского).

«Чужие дети», роман, основанный на реальных событиях, 
может вызывать у внимательного читателя естественный во-
прос: почему автор вместо того, чтобы написать документаль-
но-публицистическую книгу, пусть даже с условным обозна-
чением фигурирующих в ней лиц, создал текст с диалогами и 
традиционными сюжетными поворотами? Ведь Диана Маш-
кова могла бы рассказать гораздо больше, не ограничивая се-
бя стилистическими условностями художественного произ-
ведения. Но, с другой стороны, «достучаться» до тысяч чита-
телей, не придав своему материалу беллетристическую схе-
му, почти невозможно. Как бы там ни было, книга Дианы 
Машковой – отличный прибор измерения наших личных и 
общественных достижений, ценностей, амбиций, значимость 
которых очень зыбка.

Войнович В. Фактор Мурзика
М.: Э, 2017. – 416 с.

Книга выпущена к 85-летнему юбилею пи-

сателя. В нее вошли хиты малой прозы Вла-

димира Войновича – семь рассказов, а так-

же новая повесть – «Фактор Мурзика». В по-

вести, как всегда, узнаваемые человече-

ские типы, точно поставленный диагноз 

времени и коронный смех писателя. Это по-

весть о том, что может случиться с нами в 

самом ближайшем будущем, а может, уже 

происходит в настоящем, и это – первая 

часть романа, который еще пишется. Неве-

роятная, но совершенно правдивая история 

случилась недавно в городе, который мы 

условно назовем Закедонском Закедон-

ской условно области. Область эта в нашей 

Федерации считается небольшой и занима-

ет территорию не более Франции с Бельги-

ей и Люксембургом. Ну а дальше все, как 

всегда у Войновича, – придумано, но очень 

узнаваемо. 

Холмогорова Е. Чтение с листа
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. –
224 с.

Главная особенность нового романа Елены 

Холмогоровой – его необычная компози-

ция. О жизни русской женщины из среды 

столичной интеллигенции написано немало 

книг, но далеко не все имеют такую ориги-

нальную форму. Елена Холмогорова, проза-

ик, эссеист, редактор, называет себя «не-

удавшимся музыкантом». Но, как известно, 

занятия музыкой никогда не проходят да-

ром. Поэтому неудивительно, что у этой 

книги – музыкальное название, и каждая ее 

глава называется «репетицией»: «Репети-

ция любви», «Репетиция свадьбы», «Репети-

ция счастья», «Репетиция вдовства». Как и в 

оркестровой партитуре, в романе, помимо 

голоса главной героини, звучат несколько 

других «инструментов», что создает ощуще-

ние своеобразной литературной полифо-

нии.

Флэгг Ф. О чем весь город говорит
пер. с англ. А. Сафронова. – М.: Фантом Пресс, 
2017. – 448 с.

Писательница, сценаристка, актриса и ко-

мик Фэнни Флэгг уже давно стала совре-

менным классиком: после выхода книги 

«Жареные зеленые помидоры» ее любят и 

ценят по всему миру. В 2016 году опублико-

вали ее девятый и, по словам самой писа-

тельницы, последний роман «О чем весь го-

род говорит» – о жизни до и после смерти. 

Обитатели придуманного Флэгг городка 

Элмвуд-Спрингз в штате Миссури и местно-

го кладбища с 1889 по 2021 год живут и ре-

шают вопросы бытия так, как это удается 

только героям Флэгг. Читать это легко, ин-

тересно и познавательно. Вы не пожалеете, 

что взяли в руки эту книгу. Отдельный бонус 

книги – появление героев предыдущих ро-

манов, поэтому ее вполне можно на-

звать путеводителем по творче-

ству Фэнни Флэгг. Это подарок 

для всех, кто согласен с сен-

тенцией Фэнни: «Жизнь – это 

дар, а любовь бессмертна».
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Кормильцев И. Поэзия
М.; Екатеринбург: РИПОЛ классик: Кабинетный ученый, 2017. – 608 с.

Кормильцев И. Проза
М.; Екатеринбург: РИПОЛ классик: Кабинетный ученый, 2017. – 654 с.

Кормильцев И. Non6fiction
М.; Екатеринбург: РИПОЛ классик: Кабинетный ученый, 2017.  – 644 с.

Этот трехтомник ñ первое полное собрание сочинений замечательного поэта и 
человека Ильи Кормильцева, знакомство с которым для большинства любителей 
рока и поэзии началось с песен легендарной свердловской рок6группы ´Наутилус 
помпилиусª. Но Кормильцев, ушедший от нас уже десять лет назад, писал не 
только тексты песен. Он был издателем, переводчиком, эссеистом, драматургом, 
прозаиком. Сложно даже представить, как все это умещалось в одном человеке, 
успевавшим, казалось, невозможное. Проза Ильи не менее увлекательна, чем его 
стихи, но, в отличие от стихов, читали ее немногие. Вы можете заполнить этот 
пробел прямо сейчас.

Поэзия

Ведущие издательства страны до сих 
пор выпускают книги зарубежных ав-
торов, которые были переведены Ильей 
Кормильцевым, и эти переводы уже 
стали каноническими. Благодаря Кор-
мильцеву заговорили по-русски Ник 
Кейв, Джон Толкин, Роальд Даль, Уи-
льям Берроуз, Чак Паланик, Том Стоп-
пард и Мишель Уэльбек. Трехтомник 
«Иллюминатор» – это разные грани 
творчества Ильи Кормильцева. Прежде 
всего, его литературный талант. Впер-
вые изданы все тексты автора.

Книга была издана к 58-му дню рож-
дения поэта, который родился в Сверд-
ловске 26 сентября 1959 года. Издатель 
книги Олег Гененфельд – директор 
продюсерской компании «Медиа-
лаборатории» и группы «Чичерина». 
Как рассказывает сам Олег Генен-
фельд, идея собрать все произведения 
Ильи Кормильцева возникла на откры-
тии мемориальной доски на УрГУ два 
или три года назад. Инициатором стал 
Александр Коротич – уральский ди-
зайнер, который сделал много обложек 
для свердловских рок-групп от «Урфи-
на Джюса» до «Чайфа». Он был другом 
Ильи и захотел собрать все его стихи и 
прозу вместе.

Много времени ушло на то, чтобы 
собрать все литературное наследие 
Ильи Кормильцева. Изначально изда-
тели думали, что получится один том. 
Но в итоге вышло три полноценные 
книги – каждая более 600 страниц.

«Это академический труд. Проде-
лана гигантская работа. Приходилось 
собирать все из разных источников – у 
друзей, знакомых, рок-групп, в СМИ, 

архивах, Интернете. Все это с 
комментариями и датирова-

нием – что где было сказа-
но, опубликовано», – от-
метил Олег Гененфельд.

Первый тираж неболь-

шой: 1000 экземпляров первого тома с 
поэзией и по 500 экземпляров второго 
и третьего томов. И это – на всю Рос-
сию и, возможно, Лондон. Вдова Кор-
мильцева Алеся Маньковская живет в 
Великобритании. Она планирует взять 
книги для продажи в британских мага-
зинах. Издатели не исключают, что мо-
жет появиться и четвертый том. Это 
будет книга переводов Кормильцева – 
стихи зарубежных авторов. Но пока 
все упирается в вопросы авторского 
права.

Александр Кушнер в своей книге о 
Кормильцеве очень точно охарактери-
зовал все, что делал поэт и издатель: 
«Рок-н-роллом нулевых стали книги. 
Кормильцев прекрасно помнил цитату 
Мандельштама про “ворованный воз-
дух” и понимал, что ни настоящий рок-
н-ролл, ни настоящая литература раз-
решенными не бывают. Все, что он из-
давал в своем издательстве “Ультра.
Культура”, так или иначе подходит под 
разряд “запрещенки”: и книги Лимо-
нова, и наркологические исследова-
ния, и исламская эссеистика, и романы 
про скинхедов… Он переводил Чака 
Паланика, Стоппарда, Ника Кейва, пе-
чатал Че Гевару, Берроуза, Субкоман-
данте Маркоса… Это было сопротивле-
нием не столько власти, сколько кон-
тролю над образом мыслей, инерции, 
серости. Кормильцев хотел свободы в 
ее крайних проявлениях, не боялся са-
мого экстремального экстрима. Логика 

простая: лучше знать, чем не знать и 
бояться. Именно знание делает челове-
ка свободным, позволяет сделать вы-
бор».

Том 1. «ПОЭЗИЯ». При жизни у 
Ильи Кормильцева вышли всего два 
поэтических сборника, безусловно, не 
вместившие всего его творческого на-
следия. С помощью друзей и родных 
Ильи Валерьевича организаторы про-
екта обработали около 400 только поэ-
тических произведений, часть из кото-
рых публикуется впервые. Книга со-

держит полный корпус поэтиче-
ских текстов, включая тексты пе-
сен для известных рок-групп.

Том 2. «ПРОЗА». Второй том 
включает публицистику и прозу 
Кормильцева, которые выходили 
в различных журналах в разных 
странах и на разных языках во 
времена перестройки 1980-х и из-
дательского бума 1990-х. Это ху-

дожественные тексты, пьесы, эссеи-
стика и литературная критика.

Том 3. «NON-FICTION». В третий 
том вошли интервью, данные им на 
протяжении 20 лет различным сред-
ствам массовой информации. Эти бе-
седы позволяют узнать мнение поэта, 
публициста и философа Кормильцева 
по широчайшему спектру проблем: от 
чисто музыкальных до общественно-
политических.

В 2007 году у Кормильцева обнару-
жили рак в неизлечимой, четвертой, 
стадии. Скончался он в том же году в 
Лондоне.
…Можно верить и в отсутствии веры,
Можно делать и в отсутствии дела.
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована.
Здесь можно играть про себя на трубе,
Но, как ни играй, все играешь отбой.
И, если есть те, кто приходят к тебе,
Найдутся и те, кто придут за тобой…

Много времени ушло на 
то, чтобы собрать все 
литературное наследие 
Ильи Кормильцева
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Кащеев А.
Восемнадцать 
плюс
М.: Лайвбук, 2017. –
96 с.

Емелин В.
Эхо инвалидов
М.: Фаланстер,
2017. – 182 с.

Диагностика бытия
По идее врач, тем более врач молодой, талантливый, ответ-

ственный, должен быть человеком образцовым – гумани-
стом и жизнелюбом. Алексей Кащеев, несмотря на свою ме-
дицинскую профессию, смотрит на окружающих людей и на 
свою собственную жизнь с вызывающим скепсисом. Его ли-
рика пропитана усталостью от созерцания однообразного 
бытия, текущего из ниоткуда в никуда, и холодком ощущения 
приближающейся с каждым днем смерти. И если медиков, 
постоянно наблюдающих фатальность и бессмысленность 
человеческих метаний, спасает профессиональный цинизм, 
то нейрохирург Алексей Кащеев продолжает ужасаться бес-
прерывному распаду надежд, увлечений, стремлений и удив-
ляться силе инстинкта самосохранения, командующего чело-
веком: «Мне уже все надоело / и сам я себе надоел / однако 
вчера я три раза ел / и сегодня два раза ел / я вынужден пусть 
мне и надоело / ежедневно спонсировать свое тело / самое 
мерзкое самая гнусь / в том что я сам за него боюсь / вдруг 
оно заболеет / расклеится / разжиреет». Пожалуй, иной па-
циент, узнав, что его врач пишет подобные декадентские сти-
хи, может отказаться от предстоящей операции.

Однако реальности врача Кащеева и поэта Каще-
ева не пересекаются. Разве что в его стихах перио-
дически отражаются больничные будни как часть 
иллюстративного материала к философии поэта. 
«Восемнадцать плюс» – сборник очень честных не-
посредственных наблюдений и размышлений, напи-
санных нарочито угловатым языком в ломаном рит-
ме с хромающей рифмой. По-юношески максима-
листски автор декларирует тщету жизни как отдель-
но взятой личности, так и человеческого общества в 
целом. А за пределами своего художественного ми-
ра продолжает самоотверженно спасать больных от 

смерти, стараясь не отказывать в помощи никому. И озадачи-
вает даже не столько сосуществование двух несочетаемых 
начал в одной душе, сколько отличная сохранность поэтиче-
ских рецепторов автора, которые давно должны были зара-
сти толстыми мозолями, но почему-то не заросли…

Постирония как терапия
Мишень гражданской лирики Всеволода Емелина – так 

называемые «информационные поводы», то есть главные 
ориентиры в общественно-политическом и духовном про-
странстве современного российского обывателя. Емелин 
умеет моментально реагировать на самые громкие, скандаль-
ные события, отражающиеся в постах блогеров и на экранах 
телевизоров. Так, его знаменитое стихотворение «Хованщи-
на» появилось в социальных сетях буквально на следующий 
день после печально известного массового побоища на сто-
личном Николо-Хованском кладбище в мае 2016 года. Ги-
бридная война, фейсбук, пармезан, хамон, Донбасс, Захар 
Прилепин, Дональд Трамп, Владимир Соловьев, Мария Гай-
дар, Фидель Кастро, Андрей Макаревич – стихи Всеволода 
Емелина, мастерски отшлифованные, напоминающие своей 
саркастической остротой шило, собираются из самых навяз-
чивых слов и имен. Но, при этом, в его фирменной «коряво-
плакатной» обработке они обретают новое, художественное 
звучание. Эти громкие слова и медийные имена, прошедшие 
через емелинский «рупор», гармонично и логично обесцени-
ваются. Все, к чему не прикасается его поэтическое перо, мо-
ментально становится фальшивкой, пустотой в фантике от 
дорогой шоколадной конфеты. При этом сам автор позицио-
нирует себя как доверчивую личность, готовую верить, лю-
бить, надеется и действовать…

Назвать «выглупляющие» мир стихи Всеволода Емелина 
сатирой, к счастью, невозможно. Невозможно, потому что 
поэт с легкостью превращает в печальный фарс абсолютно 
все, что его окружает, включая свою собственную едкую на-
смешку: «А ведь свирепо разевая пасть, / строчил стишки 
наполненные злобой, / но все равно не замечает власть – / я 
для нее не более микроба». Очередной сборник стихов Всево-
лода Емелина – новый изысканный деликатес для прожжен-
ных жизнью веселых пессимистов, способных после много-
численных обманов верить лишь постироническому слову.

Серябкина О. Тысяча ´Мª
М.: Э, 2017. – 208 с.: ил. – (Ольга Серябкина. 
Книга солистки группы SEREBRO)

Ольга Серябкина (группа «Серебро») пишет 

стихи, сколько себя помнит. Исключитель-

но о том, что происходило с ней самой, об 

ее удачах и неудачах, личных событиях и 

чувствах. Запечатлеть эмоцию в тот мо-

мент, когда ситуация наиболее резкая, 

пока все ее острые края не стерлись, – это 

ее явная потребность. А стиль – поимка 

слов на лету, отсутствие всякого подтекста 

и непременное требование или просьба: «Я 

разбегусь и во век наш нырну, / Чтобы зимы 

и лета сменялись. / А если я даже совсем 

утону, / Я прошу, чтобы вы не смеялись». Не 

смеяться порой трудно, но, как говорится, 

«обидеть может каждый», а не побояться 

выплеснуть все так, как есть на душе, – 

каждый ли может? «Я люблю и любила, 

Есенин, / Каждой клеткой и каждой стро-

кой. / Я собакой твоею на сене / Так хотела 

бы быть, дорогой…»

Шварц Е. Зверь6цветок
СПб.: Пальмира, 2017. – 263 с.

В книгу вошли избранные стихотворения 

Елены Шварц (1948–2010), одного из луч-

ших поэтов ленинградского андеграунда 

1970-х и 1980-х годов. Составитель: Борис 

Останин. Елена Шварц всегда существова-

ла в ином пространстве, одинаково дале-

ком от издательских предпочтений и кри-

тических статей. До 1989 года ее стихи пу-

бликовались лишь в самиздате и на Запа-

де. «В религиозной поэзии, основанной на 

христианской традиции, – поиски места 

человека в мире, противоборство добра и 

зла, взаимопроникновение сна и реально-

сти». Такую скупую справку дает творче-

ству поэтессы энциклопедический сло-

варь, завершая ее далеко не полным пе-

речнем стихотворных сборников: «Танцую-

щий Давид», «Труды и дни монахини Лави-

нии», «Стороны света», «Стихи».

Данилов Д. Серое небо
New York: Ailuros Publishing, 2017. – 68 с.

Творческие вечера Дмитрия Данилова, 

прозаика, драматурга, поэта проходят ве-

село: публика смеется и аплодирует, раду-

ясь действительно смешным картинкам 

окружающего абсурда. Но длинные верли-

бры Данилова забавны настолько, на-

сколько и страшны. Скорее, кошмарны. Ав-

тора, воспевающего то ли в шутку, то ли 

всерьез серость жизни, интересуют даже 

не причины и смысл убогости бытия – это 

еще куда ни шло, – а то, что за этой убого-

стью следует – смерть, вечность, Бог. Само 

по себе серое небо, отделяющее нас от 

бездны, – непонятно и непознаваемо, но 

еще более непонятно то, что скрывается за 

ним. Но, тем не менее, автор пытается най-

ти выход из безысходности: «Главное, что-

бы не было / Этой самой вечности / 

Чтобы что-то изменилось / В на-

шей печальной участи / Что-

бы что-то изменилось / От-

крылась какая-то дверь / 

Или дверца».
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Сухой остаток

Зорина*Александрова Е. Сергей Есенин. Подлинные воспоминания современ6
ников
М.: АСТ, 2017. – 576 с.: ил.

Сергей Есенин давно и безнадежно превратился в канат, который тянут в разные 
стороны представители враждующих литературных школ, идеологий, исторических 
доктрин. Его монументальная фигура, собранная из громких заявлений 
есеневедов, уже давно закрыла личность самого героя исследований. Что ни 
книга о нем ñ то сенсация, что ни новость ñ то сногсшибательное откровение. 
Поэтому неудивительно, что, наконец, появилась книга, собранная из 
беспристрастных воспоминаний о Великом Поэте его друзей и врагов, знакомых 
и просто людей, видевших Есенина мимолетно.

Мемуары/
Биографии

Сначала эту книгу читать довольно 
трудно, так как наше восприятие до-
кументальных изданий привыкло к 
тому, что в них превалирует авторское 
начало. Здесь его вроде бы и нет: изда-
ние представляет собой нарезки из за-
меток Сергея Городницкого, Влади-
мира Маяковского, Николая Клюева, 
Максима Горького, Анатолия Мари-
енгофа и других заметных и малоиз-
вестных исторических фигур. Но по-
степенно это «лоскутное одеяло» об-
волакивает читателя и уже не позво-
ляет ему оторваться от книги. Ведь, 
действительно, что может быть объек-
тивнее сотен свидетельств при усло-
вии их суммирования и деления на ко-
личество этих же свидетельств. Лич-
ность Сергея Есенина настолько же 
противоречива, насколько противоре-
чивы воспоминания о нем. Кто он? 
Наивный ряженый пастушок, умиляв-
ший государыню-императрицу своим 
обаянием? Лель с золотыми кудрями, 
закрученными самой Зинаидой Гип-
пиус? Угловатый франт в нелепом ци-
линдре? Хулиган и пропойца из мо-
сковских замызганных трактиров? 
Даже в описании внешности поэта, 
которой посвящена отдельная глава 
книги, просматриваются противоре-
чия. А что касается оценки его творче-
ства, тут мнения расходятся диаме-
трально: «И вот, наконец, опять “кре-
стьянин” Есенин, чадо будто бы са-
мой подлинной Руси, – сообщает Иван 
Бунин, – вирши которого, по увере-
нию некоторых критиков, совсем буд-
то бы “хлыстовские” и вместе с тем 
“скифские” (вероятно потому, что в 
них опять действуют ноги, ничуть 
впрочем, не свидетельствующие о но-
вой эре, а только напоминающие 
очень старую пословицу о свинье, по-

саженной за стол). Алексей 
Максимович Горький при-

держивается другой точ-
ки зрения: “И когда произ-
нес последние строки: 
Покатились глаза соба-

чьи / Золотыми звездами в снег – на 
его глазах тоже сверкнули слезы. По-
сле этих стихов невольно подумалось, 
что Сергей Есенин не столько чело-
век, сколько орган, созданный приро-
дой исключительно для поэзии, для 
выражения неисчерпаемой “печали 
полей”, любви ко всему живому в мире 
и милосердия, которое – более всего 
иного – заслужено человеком”».

Так же неоднозначны и оценки 
политико-идеологических воззрений 
Сергея Есенина. С одной стороны, он 
был голосом реакционного крестьян-
ства, то есть «кулаков», а с другой – 
светочем «светлого будущего» и апо-
логетом методов достижения этого бу-
дущего. «Была в числе гостей поэтес-
са К., – вспоминает Владислав Хода-
севич. – Приглянулась она Есенину. 
Стал ухаживать. Захотел щеголь-
нуть – и простодушно предложил по-
этессе: – “А хотите поглядеть, как 
расстреливают? Я это вам через 
Блюмкина в одну секунду устрою”».

Не менее полярны высказывания 
относительно гибели Есенина. Одни 
считают его жертвой операции чеки-
стов, другие – безысходной веры
в светлое социалистическое будущее 
и катастрофическое разочарование
в нем, третьи  – результатом «еврей-
ского заговора», четвертые – оди-
ночества и необретенной крепкой 
любви.

«Ему не хватало слов, – вспомина-
ет актриса Агнесса Рубинчик, – и тог-
да я заметила, какие у него были изу-

мительные руки. О современных писа-
телях он говорил, что больше всего лю-
бит Всеволода Иванова, что это заме-
чательный человек. Потом он стал 
рассказывать о Зинаиде Райх, что она 
очень властная и жестокая. В кварти-
ре, в которой они жили вместе, ход 
был через кухню. Почти рядом с две-
рью находилась плита. Около плиты 
лежала вязанка дров. Есенин подошел к 

двери, чтобы быть с наро-
дом, Зинаида Райх его не пу-
стила. Она схватила из охап-
ки полено и ударила его по го-
лове. Тогда он ушел. Навсег-
да».

Самое ценное в этой книге 
даже не то, что Сергей Есе-
нин в ней представлен наибо-
лее ясно, непосредственно, а 
то, что в оценке героя книги 
его современники и сотова-

рищи как бы оценивают самих себя. В 
их воспоминаниях красочно перепле-
лись и восхищение, и зависть, и удив-
ление, и сострадание, и откровенная 
ненависть. Книга – превосходный 
экскурс по самым любопытным угол-
кам истории Серебряного века. Про-
заик Елизавета Александрова-Зорина 
«отфильтровала» для читателей некий 
«сухой остаток», то есть собрала под 
одну обложку документальные сведе-
ния, которые исчерпывающе под-
тверждают, что Сергей Есенин был 
личностью, не умещавшейся в самой 
себе. Он представлял собой метафизи-
ческий порыв, космический сгусток 
энергии, не вписывающийся в челове-
ческую оболочку. Его метания между 
противоборствующими идеями, не-
способность удержаться на бренной 
земле в прагматичном смысле, отсут-
ствие житейских зацепок, быстрое 
увлечение новыми идеалами и столь 
же стремительное разочарование в 
них – все это расплата за талант, кото-
рый стал для него скорее наказанием, 
чем благом, а для любителей высокой 
поэзии, разумеется, подарком.

Самое ценное в этой книге 
то, что в оценке героя 
книги его современники и 
сотоварищи как бы 
оценивают самих себя

С
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Кондрашов В. 
Рихард Зорге
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 398 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей: Малая серия)

Макинтайр Б. 
Шпион среди 
друзей. Великое 
предательство 
Кима Филби
пер. с англ. С. Таск,
А. Шульгат. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2017. –
432 с. – (Разведкорпус)

Разведчик, герой, человек
От очередной новинки малой серии «ЖЗЛ» читатели впра-

ве ждать очень многого. К уже известным сведениям о леген-
дарном разведчике Рихарде Зорге добавились недавно рассе-
креченные документы Главного разведуправления Генштаба 
ВС России. С их использованием полнее воссоздан период с 
1930 по 1941 год, когда Зорге по заданию советской разведки 
работал в Китае и Японии. Когда он создал такую резиденту-
ру, организация и эффективность которой до сих пор явля-
ются для современных спецслужб объектами пристального 
профессионального исследования и обыкновенной зависти.

Именно этой части биографии в книге уделено главное 
внимание. В донесениях разведчика, в его публикациях в 
прессе (официальным «прикрытием» и главным основанием 
в установлении контактов была для Зорге деятельность не-
мецкого журналиста), в воспоминаниях знавших его людей, 
а также в материалах следствия и суда сохранилась подроб-
ная и разносторонняя информация о его жизни. Она была ис-
пользована с максимальной отдачей и знанием дела, ведь ав-
тор книги – генерал-лейтенант Вячеслав Кондрашов, совре-
менный военный аналитик, а также доктор исторических на-
ук, автор фундаментальных трудов «Военные разведки во 
Второй мировой войне» и «История отечественной военной 
разведки». Особым достоинством книги стало то, что в изоби-
лии документального материала и профессионально значи-
мых подробностей не потерялся, а наоборот, явственно про-
ступил образ необыкновенного человека – одаренного, ис-
ключительно умного, умеющего владеть ситуацией и управ-
лять людьми, до конца верного избранной Родине. Который 
при этом, ставя целью ее победу, стремился предотвратить 
военное столкновение, насколько это было в его силах. Отку-
да в разведчике взялся этот высокий гуманизм, особенное 
мировоззрение, внутренняя свобода и огромная сила воли – 
об этом автор тоже сумел рассказать.

Легенда, дружба, зонт и твидовый 
пиджак спецслужб. Обманутые
ожидания

Никто не мог даже предположить возможность внедрения 
советского агента такого уровня. Книга заметным образом 
делится на две части: фашизм как главная угроза и противо-
стояние в послевоенном мире. Говоря о «шпионском сообще-
стве» как о клубе по интересам, рассуждениями о дружбе ав-
тор пытается объяснить куда более сложные процессы, свя-
занные с положением, которое занимал Филби, чьи «взгляды 
были радикальными, но простыми: богатые слишком долго 
эксплуатировали бедных; единственный бастион, способный 
защитить от фашизма, – <…> коммунизм…» Представитель 
правящего класса, один из руководителей британской раз-
ведки Ким Филби принадлежал кругам, «где взаимное дове-
рие было настолько <…> бесспорным, что сложные меры пре-
досторожности не представлялись необходимыми». Одной 
из ключевых тем книги является место Филби в конфликте 
«холодной войны». После разоблачения в 1963 году его имя 

«использовалось пропагандой с обеих сторон». Но что 
послужило причиной, по которой опытный Эллиотт 
закрыл глаза на возможность его бегства в СССР? По-
вествование обрывается в этот момент и почти не за-
трагивает последние 25 лет жизни Филби за железным 
занавесом.

Яркие внешние подробности: зонт, шарф, твидовый 
пиджак… чуть меньше крикет и много алкоголя явля-
ются неотъемлемой частью портрета, составленного 
на основе сведений, по собственному признанию Бена 
Макинтайра, большей частью вторичных. Тогда как 
секретные операции даны лишь в самых общих чер-
тах. Когда речь заходит об идеологической борьбе, сле-
дует занять позицию одной из сторон, поэтому нет ни-
чего удивительного в том, что автор излагает события 
в определенном (разумеется, западном) ракурсе. Од-
нако в книжке сделана попытка представить разведку 
не как умозрительный процесс, а как сражение, в ко-
тором смерть входит в правила и «условия игры».

Сенкевич А. Будда
М.: Молодая гвардия, 2017. – 476 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Это книга не об истории буддизма, а о чело-

веке, благодаря идеям и опыту подвижниче-

ской жизни которого человечество получило 

новый импульс к самосовершенствованию. 

Автор считает, что ни в одной из мировых ре-

лигий не найти такого многообразия идей, 

свободы в подходах к осуществлению по-

ставленной цели – избавиться от страданий. 

И напоминает, что нравственное совершен-

ство и умственное развитие так и не слились 

в нашем сознании в единую линию поведе-

ния и действий, чтобы «правильно протека-

ла» жизнь на земле и в иных мирах. Но, тем 

не менее, по-видимому, считает это воз-

можным! Потому что это считал возможным 

«исторический» Будда Шакьямуни, жизне-

описание которого существует во множе-

стве вариантов и будет, безусловно, полез-

ным для российских читателей. 

Калиниченко В. Дело о 140 миллиар6
дах, или 7060 дней из жизни 
следователя
М.: Центрполиграф, 2017. – 383 с. 

Владимир Иванович Калиниченко – фигура, 

без преувеличения, легендарная. Будучи 

старшим следователем по особо важным 

делам при Генеральном прокуроре СССР, он 

расследовал самые громкие преступления 

1980-х годов: хлопковый скандал в Узбеки-

стане, «рыбное» дело, резня в Сумгаите... 

Сегодня он известный адвокат, работаю-

щий по всей России и, как и раньше, успева-

ющий не только по юридической части, но и 

по литературной. У вновь выходящей книги 

сложная судьба: первый ее вариант должен 

был увидеть свет еще в 1990-х, но готовый к 

реализации тираж… исчез. Теперь книга 

выходит с дополнениями. У автора своя, за-

частую нелицеприятная точка зрения на 

многие события современности.

Колесников А. Путин. Прораб на 
галерах
М.: Э, 2017. – 352 с. 

«Ходит, ходит один с козлиным пергамен-

том и непрерывно пишет…» Похоже, прав-

да? Пусть не один он ходит, а целый пул, 

«кремлевский» называется, и не с перга-

ментом, но именно он, Андрей Колесни-

ков, – непрерывно! Вот уже целых 17 лет! 

Ходит, смотрит, спрашивает, думает, опять 

ходит и смотрит, опять пишет, диктует, пе-

редает. И, наверное, именно ему удается 

показать своего главного героя настоящим 

образом. Половина книг Колесникова – «это 

все о нем», и в магазинах они не залежива-

ются. Новая же книга должна превзойти 

предыдущие, показав новый портрет Вла-

димира Путина, собранный из ситуаций, 

выходящих за предусмотренные рамки ри-

туалов и протоколов. «На вопрос: “Вы 

не боитесь конца света?” – прези-

дент легко ответил: “Чего бо-

яться, если это неизбежно?” 

Так наплевательски к концу 

света мало кто относится…»
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Революция, ты научила нас?

Зыгарь М. Империя должна умереть: история русских революций в лицах. 
1900ñ1917
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 909 с.

Русской революции пошел 1016й год ñ но никакого консенсуса в обществе к 
событиям вековой давности юбилей не принес. В то время как одни называли 
Великую Октябрьскую социалистическую ´главным событием мировой истории, 
озарившим путь человечеству к новой жизниª, другие поносили ´переворот 1917 
годаª как катастрофу глобального уровня, а третьи (увы) вообще не понимали, к 
чему так много в осенние дни показывают сериалов про Ленина и Троцкого. Так вот, 
и первым, и вторым, и особенно третьим невредно было бы ознакомиться с новой 
книгой Михаила Зыгаря.

История /
Культурология

Автор «Всей кремлевской рати» от 
истории современной России плавно 
перешел к написанию увесистого тома 
(без малого тысяча страниц), посвя-
щенного драматическим событиям 
уже выглядящего таким далеким про-
шлого. Если бы Михаил Зыгарь огра-
ничился одним только 1917 годом, это 
было бы вполне оправданно. В это лето 
от Рождества Христова оказалось 
спрессовано столько событий, столько 
головокружительных поворотов, что 
хватило бы не то что на тысячестра-
ничную книгу, а на несколько томов 
внушительного объема. И все-таки 
собственно семнадцатый год занимает 
хорошо, если одну пятую часть текста.

Вообще существует точка зрения, 
согласно которой, если говорить о рус-
ской революции, то надо ставить вре-
менные рамки между 1905 годом и 
1917-м. Но Михаил Зыгарь идет дальше 
и копает глубже. В его книге много 
«действующих лиц» – они то выходят 
на авансцену, то покидают ее, чтобы 
через несколько глав (читай – не-
сколько лет) появиться вновь. И пер-
вой читателей ждет встреча с Львом 
Николаевичем Толстым, до революции 
1917 года, как известно, не дожив-
шим – но если верить классику, слу-
жившим «зеркалом русской револю-
ции».

Победоносцев, Струве, Витте, Ми-
люков, Гершуни, Савинков, Ленин, 
Троцкий, Гапон, Дягилев, Горький, Пу-
ришкевич, Чехов, Распутин, Блок, Ке-
ренский, Столыпин, Николай II, Кор-
нилов, Гучков, Гиппиус, Шаляпин – 
это лишь малая часть персонажей кни-
ги. Персонажей, которые мечтали о ре-
волюции и боялись ее, закручивали 
гайки и убивали «царских сатрапов», 
искали Бога и отрекались от Него, ста-

рались получше устроиться в 
жизни и отказывались от ма-

териальных благ. Все это 
многообразие действую-
щих персон не только 
придает книге многомер-

ность, позволяя увидеть обреченную 
Империю (ту самую, которая «должна 
умереть») с самых разных точек зре-
ния. В каком-то смысле это еще и по-
вод задуматься об обреченности, о 
тщете человеческих устремлений, об 
иллюзорности надежд и горечи разо-
чарования. И это касается не только 
побежденных (их среди персонажей 
книги, кажется, большинство), но и по-
бедителей.

В этом смысле огромное впечатле-
ние производит нечто вроде послесло-
вия, где рассказывается, как сложи-
лась судьба людей, игравших свои ро-
ли в великой исторической пьесе. Кто-
то сгинул в тюрьмах, кто-то погиб на 
фронтах Гражданской войны, кого-то 
смерть настигла в эмиграции, кто-то 
дожил до преклонных лет (как, напри-
мер, «та самая» Матильда Кшесинская, 
умершая в Париже в 99-летнем возрас-
те).

«Два пальца вверх – это победа, и 
это два пальца в глаза, мы бьемся на-
смерть во вторник за среду, но не по-
нимаем уже четверга», – пел в своей 
«Революции» Юрий Шевчук. И эти 
строки вполне применимы ко многим, 
если не ко всем персонажам книги Зы-
гаря. Сколько было надежд, сколько 
иллюзий. Выходило же – и у револю-
ционеров, и у реакционеров – по фор-
муле «хотели как лучше, получилось 
как всегда». Хотя... разве революция – 
это «как всегда»? 

«Русская революция, – пишет  в 
конце автор, отказываясь от взятого 
беспристрастно-отстраненного то-
на, – оказалась явлением планетарно-
го масштаба. Сдвиг литосферных 

плит, тектонический разлом, из-за ко-
торого огромная высокоразвитая ци-
вилизация провалилась в ад... Эта ка-
тастрофа имела не природное проис-
хождение, она была произведена людь-
ми. Думаю, что будет не слишком боль-
шим преувеличением назвать ее самой 
масштабной рукотворной катастро-
фой в истории».

Наверняка у книги найдутся горя-
чие поклонники. Найдутся и хулители. 
Благо, поводов придраться множе-
ство – вероятно, буквоеды обнаружат 
исторические нестыковки и ляпы. Еще 
больше раздражения вызовет интер-
претация тех или иных фактов. И это 
нормально.

Но вот что кажется самым большим 
недостатком книги – это сноски. Не 
те, где дореволюционные рубли пере-
считываются на рубли 2017 года. А те, 
где проводятся параллели между опи-
сываемыми историческими события-

ми и днем сегодняшним. Воз-
можно, возникновение таких 
параллелей у читателя и вхо-
дило в авторскую сверхзада-
чу. Но можно было бы и не де-
лать очевидного акцента на 
этих параллелях – по принци-
пу sapienti sat (умному доста-
точно). Или аккуратно впле-

сти – если уж так приспичило – эти 
самые параллели в текст. Вышло же 
как-то странно. Складывается впечат-
ление, что этот дидактический матери-
ал предназначен для не шибко сметли-
вого читателя, которому требуется раз-
жевать разъяснения и в рот положить. 
Ей-же-ей, это как если рассказать сна-
чала анекдот, а потом объяснять публи-
ке над чем, собственно, полагается 
смеяться.

И все-таки – пусть сноски эти раз-
дражают – книгу Зыгаря про русскую 
революцию читать надо. Чтобы пом-
нить, что бывает, когда верхи не могут, 
а низы не хотят. Впрочем, как мы зна-
ем, из истории мало кто любит извле-
кать уроки.

А В й й

Русская революция, 
оказалась явлением 
планетарного масштаба
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Мерчант Дж. 
Антикитерский 
механизм: 
Самое
загадочное 
изобретение 
Античности
пер. с англ.
П. Дейниченко. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2017

Мильчина В. 
´Французы 
полезные и 
вредныеª: 
надзор за 
иностранцами в 
России при 
Николае I
М.: Новое литератур-
ное обозрение,
2017. – 448 с.: ил. – 
(Что такое Россия)

Нас не обольстят, мы не завоюем
Международные отношения мы понимаем как отношения 

правительств, политиков, глав государств и соответствующих 
ведомств. Но в буквальном-то значении это отношения меж-
ду народами! Интересный опыт их исследования предприня-
ла Вера Мильчина, переводчица и историк России и Франции 
первой половины XIX века. В предисловии к новой книге она 
пишет: «Русско-французские отношения в царствование Ни-
колая I – это взаимные обольщения и взаимные страхи. Рус-
ские, включая императорское семейство, с удовольствием чи-
тали французские романы и мечтали попасть на страницы 
их путевых заметок (разумеется, в лестном виде). Французы 
(по крайней мере, некоторые из них), верили, что российская 
абсолютная монархия способна даровать подданным тот 
вожделенный порядок, которого не обеспечивает шумный 
французский парламент. Но в то же время русские (во всяком 
случае, в правительственных кругах) боялись, что французы 
принесут в Россию “либеральную заразу”». Французы же, и не 
они одни, боялись, что русские, «как в 1814 году, придут и всех 
завоюют». Это ошеломительно: до чего живучи некоторые 
убеждения и предубеждения! Но даже без утилитарных па-
раллелей книга Веры Мильчиной просто захватывает. Извле-
ченные из архивов личные истории людей, обширные вы-
держки из частной переписки, известных и малоизвестных 
мемуаров, чиновничьих отчетов и докладных записок разво-
рачиваются в обширную и весьма пеструю картину того, «как 
оно все было на самом деле». Какие действовали правила, ка-
кие требовались документы, а также чем порой оборачива-
лись «заблуждения или ухищрения, неосторожность или су-
етливость действующих лиц».

Книга вышла в новой серии «Что такое Россия», где одно-
временно с ней увидели свет «Петр Первый – благо или зло 
для России?» Евгения Анисимова и «Хозяин земли Русской. 
Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна» Кирилла Со-
ловьева.

Тайны бронзовых шестерен
Изъеденные морем спекшиеся куски бронзы, странно на-

поминающие внутренности будильника – какие-то шесте-
ренки, шкалы, полустертые символы, – вот что такое знаме-
нитый Антикитерский механизм, странный артефакт, в нача-
ле XX века найденный в обломках античного корабля близ 
греческого острова Антикитера. Ученые мужи вначале даже 
не хотели признавать его древность, подозревая, что это про-
сто какой-то более поздний механизм, случайно утонувший 
много лет спустя на месте старого кораблекрушения. Шло 
время, совершенствовались методы исследований, возника-
ли новые технические средства, позволявшие досконально 
изучить обломки, появлялись люди, готовые положить на это 
годы, а то и всю жизнь, и картина постепенно прояснялась. 
Для начала подтвердилось, что механизм и в самом деле ан-
тичный. Но это нисколько не проливало свет на то, что же это 
все-таки такое. Навигационный прибор? Часы? Игрушка? 
Вычислительное устройство? Гипотезы соревновались друг с 
другом и сменяли друг друга, над загадкой бились не только 
археологи, но и выдающиеся умы XX века, такие, как созда-
тель наукометрии Прайс, но ближе всех к разгадке подошел 
сотрудник Лондонского музея науки Майкл Райт. Построив 
максимально точную модель прибора, он пришел к выводу, 
что это календарно-астрономическое устройство. Зачем оно 
было нужно и как использовалось – до сих пор вопрос от-
крытый, тем более что многое (например, качество обработ-
ки деталей) указывает на то, что оно не было уникальным из-
делием. Иначе говоря, античные мастера владели технологи-
ей изготовления таких приборов, используя необходимые для 
этого математические знания. А значит, приходится основа-
тельно пересмотреть понимание античной культуры – ведь 
до этого считалось, что технические новшества мало занима-
ли древних.

Джо Мерчант открывает всю историю изучения и интер-
претаций этого прибора через судьбы его исследователей. Все 
это не оторвать от истории науки и техники в XX веке: на изу-
чение прибора оказали влияние и открытия в ядерной физике, 
и изобретение акваланга, и компьютерные разработки.

Синдаловский Н. Мятежный Петер6
бург. Сто лет бунтов, восстаний и 
революций в городском фольк6
лоре
М.: Центрполиграф, 2017. – 367 с.

Новая книга Наума Синдаловского посвяще-

на 100-летнему юбилею октябрьских собы-

тий 1917 года и исследованию предшеству-

ющего им 100-летнего периода бунтов, мя-

тежей, восстаний и революций, произошед-

ших в Северной столице, начиная с мятежа 

Семеновского полка в 1820 году и заканчи-

вая установлением власти большевиков. Ав-

тор рассматривает события через город-

скую мифологию, что делает официальную 

историю более яркой, образной и запомина-

ющейся. Легенды и предания, пословицы и 

поговорки, частушки и анекдоты, сохранен-

ные в арсенале городского фольклора, до-

несли до нас точку зрения низовой, народ-

ной культуры на те или иные события.

Мьевиль Ч. Октябрь: История 
Русской революции
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2017. – 480 с. 

Вероятно, у многих требовательных читате-

лей, интересующихся историей, известие о 

выходе книги британца Чайны Мьевиля, по-

священной Великому Октябрю, вызовет 

кривую ухмылку. Действительно, что пони-

мает «ихний» фантаст в «нашенской» рево-

люции? Ведь однажды британский корифей 

фантастической литературы Герберт Уэллс 

уже попытался отразить революционные 

события в тексте, вызвав своими очерками 

немало споров. Однако книга Чайны напи-

сана без личных оценок, «перегибов» и «до-

мыслов», с опорой на фундамент академи-

ческого, накопленного десятилетиями, ма-

териала об Октябрьской социалистической 

революции. Но самое главное достоинство 

этой книги заключается в том, что она легко 

читается, видимо, из-за того, что ее напи-

сал не теоретик, а популярный автор жанро-

вой литературы.

Курбатов В. Загадки дворянских 
фамилий
СПб.: Алетейя, 2017. – 234 с.

Писатель Владимир Курбатов в своих ранее 

вышедших книгах исследовал загадку воз-

никновения древних славян, происхождение 

племени Русь, ареалы расселения славян-

ских племен на территории современной Ев-

ропы. Проникая своими гипотезами вглубь 

веков, автор изобрел особый метод, связан-

ный с изучением топонимики, и этот метод 

навел его на ряд поразительных открытий. В 

своей новой книге автор поднялся по вре-

менной шкале и расширил свою оригиналь-

ную методологию, выявляя совсем иные, по 

сравнению с общепринятыми, антропони-

мические корни дворянских фамилий. Но, 

как и в прежних работах, уделил большое 

внимание теории пассионарности, с 

установлением цикличности гло-

бальных импульсов в истории 

этносов. И прогнозами на бу-

дущее – очень смелыми, 

безапелляционными…
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В своем отечестве
не без пророка

Лапин А. Святые грешники
М.: Вече, 2018. – 448 с.

Современный человек и вера ñ эта область отношений слишком долго оставалась 
замалчиваемой. Тогда как ее актуальность прямо6таки взывает к мастерам пера. 
Внимание государства ко всем конфессиям, участие первых лиц в богослужениях, 
вероучительные программы в эфире, изобилие религиозной литературы, 
возведение храмов ñ все это, конечно, очень хорошо, это помогает людям 
воцерковленным и невоцерковленным сблизиться, лучше понимать и уважать 
друг друга. Но... ñ сколько их еще, этих ´ноª!

Беллетристика

Что происходит в душе человека, 
который обрел веру, но все же сомне-
вается, не в силах увязать благие запо-
веди с жестокой реальностью? Как 
противостоять унынию от собствен-
ного маловерия и от несовершенства 
тех, кто должен нести ему свет и спа-
сение? Скажете, это проблемы «сла-
бых» людей? Но у так называемых 
«сильных» их тоже хватает. Изъездив-
шим весь мир, все повидавшим зача-
стую мутит душу сравнение одной ре-
лигии с другой: вот сходство, вот заим-
ствование – а святость где? Имею-
щие возможность щедро жертвовать 
и помогать нередко сталкиваются с 
равнодушием или корыстью церков-
ных деятелей. А уж о проблемах лю-
дей высокообразованных – о том, что 
«во многой мудрости многая печаль», 
еще когда было известно! Очень мог-
ло бы нам сейчас помочь художе-
ственное, литературное осмысление 
этих сложных и задевающих за живое 
вопросов, их корректная, искренняя 
постановка и тактичное обсуждение.

И вот – ответ на запрос: новый ро-
ман «Святые грешники» Александра 
Лапина, известного читателям по его 
эпопее «Русский крест». Уже знако-
мые нам герои, чья юность и взросле-
ние пришлись на предзакатную совет-
скую эпоху и последовавшее за ней 
смутное время, встречаются снова, со-
ставляя групповой портрет наиболее 
дееспособной части своего поколения.

Александр Дубравин – талантли-
вый журналист, создатель медиа-
холдинга, депутат в одном из регионов 
Центральной России. С узнаваемым 
вроде набором забот успешного пред-
принимателя – новый загородный 
особняк-коттедж, развод и строитель-
ство новой семьи, возрождение раз-

рушенного сельского храма, 
стремление энергичного и 

жаждущего изменений че-
ловека к власти и попыт-
ки не потерять себя в ее 
коридорах... И в итоге 

все равно – поиск ответов на вопро-
сы: о прошлом и будущем, о том, для 
чего мы созданы и в чем наше главное 
предназначение, в чем заключается 
истинная вера...

Амантай Турекул – представитель 
казахской родовой элиты (и номен-
клатуры), побывавший на второй в 
своей стране после президента Назар-
баева должности и других высоких 
постах, а ныне посол молодой респу-
блики в Европейском парламенте. А 
еще он утонченный эпикуреец, осо-
бенно в области отношений с женщи-
нами, и в то же время – правоверный 
мусульманин, ступивший на высший 
духовный путь суфия.

Владимир Озеров – обладатель 
двух вузовских дипломов и кандидат-
ской степени. Но не ученость спасла 
его от отчаяния после смерти жены, а 
переезд на родину отца, на Камчатку. 
Там Озеров стал настоящим «ительме-
ном» (так зовутся представители ко-
ренного этноса и сблизившиеся с ними 
потомки русских поселенцев) и пере-
нял шаманский дар предков, ведущих 
свой род от черного ворона Кутха.

Анатолий Казаков – офицер, про-
шедший «горячие точки» и работу в 
КГБ, а ныне – отец Анатолий, иеро-
монах, исполняющий архиерейское 
послушание по розыску уникального 
артефакта. И Андрей Франк, который 
уехал по программе переселения нем-
цев в Германию, неплохо устроил 

жизнь, но потом заболел. Лечение, 
консультации лучших врачей не помо-
гали в борьбе со смертельным неду-
гом, и вот появляется последняя на-
дежда на одного ламу, далеко-далеко в 
России, в байкальской тайге...

Сложный сюжет романа позволяет 
совершить живописное «паломниче-
ство» по местам, в которые не каждый 
читатель доберется на своем веку: Свя-
тая Земля, индуистские храмы, бурят-
ские буддистские дацаны, камчатские 
угодья духов. А еще автор предлагает в 
доступной даже для новичков форме 
уяснить начала древних и новых прак-
тик исихазма, суфизма, ламаизма, ша-
манизма и других учений. А в самом 

конце романа открываются его 
главная идея и цель.

Дубравин собирает друзей от-
метить свое пятидесятилетие 
сплавом по Дону, на своем ро-
скошном новом катере, с празд-
ничными припасами. С ним же-
на – Людмила Крылова и ее 
подруга Мария Бархатова. План 
юбиляра прост: вспомнить моло-
дость, отдохнуть среди тех, кто 
понимает друг друга с полусло-
ва. Но в чудесных местах – там, 
где край Куликова поля выходит 

к Дону, все и обернулось чудом, начи-
ная с разгадки повторяющихся снов 
до возникновения на вечернем небос-
воде символов мировых религий. Не 
будем пересказывать яркий финаль-
ный эпизод, в котором герои получа-
ют электронную (sic!) скрижаль заве-
та будущей религии. Ограничимся за-
верением: прорывная смелость авто-
ра, дерзнувшего выступить в роли 
пророка, наверняка вызовет споры, и 
это как минимум. Но вряд ли он к это-
му не готов: «Никто никому не брат. И 
не враг. А каждый человек человеку – 
учитель. Если сами обрели радость, то 
помогите ближним. И главное, знайте: 
ваша судьба – это развертывание то-
го, что вы собою представляете вну-
три».

Что происходит в душе 
человека, который обрел 
веру, но не в силах 
увязать благие заповеди 
с жестокой 
реальностью?

Что происходит в душе человека,
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Беседин П.
Дети декабря
М.: Э, 2017. – 544 с.

Ерофеев В. 
Розовая Мышь. 
Небольшой 
волшебно6
политический 
роман для 
взрослых с 
подробным 
описанием 
подводной 
империи
Царь6Дна, 
написанный от 
лица 116летней 
русской девочки 
Маруси
Менделеевой
М.: РИПОЛ классик, 
2017. – 448 с.

Шифрограммы Виктора Ерофеева
Серый кардинал донной империи Гитарист схватил и уво-

лок яхту в морскую пучину. Папа и мама 11-летней Маруси 
утонули. Родители не слишком любили друг друга, но дочка 
верит, что все наладится, и отправляется на их поиски. «Вез-
десущая Розовая Мышь» – не то компьютерная мышка, не то 
alter ego автора – ее проводник в мире Царь-Дна.

Довольно рано Виктор Владимирович делает признание, в 
которое следует поверить (во всяком случае, хочется пове-
рить) безоговорочно: «Я сяду за стол вместе с Розовой Мы-
шью. Она будет писать книжку для взрослых, а я – для детей, 
мы все перемешаем, а что получится – не знаю». Книга дей-
ствительно имеет множество элементов детской литературы, 
причем в самом ее простом выражении, как литературы для 
детей. Однако текст, который состоит из двух разных идей, 
скорее формулирует вопросы, чем решает сомнения. Обрат-
ная сторона, изнанка известных тем (Донбасс становится 
объектом шутки и демонстративно путается с Вьетнамом), 
историко-политический подтекст («Ты спросишь, Маруся, а 
где здесь Сталин?») и множество скабрезностей делают эту 
книгу совершенно неуместной в руках ребенка. Но самые 
удачные места – те, где хочется просто отдаться игре (в бисер 
или в лапту). Быть может, поэтому, переходя из смежного 
пространства сопоставлений-аллюзий в карикатурный мир 
сказки, испытываешь некоторое облегчение. Роман словно 
надо почистить от налета «взрослости», и во второй полусот-
не страниц понимаешь: все не так уж плохо! Последователь-
ность событий продумана и выстроена, упражнения в форме 
приводят к забавным парадоксам смыслов, написано доволь-
но живо, и все же мотив игры настолько велик, что даже ис-
кусно прописанные детали не дают ощущения достоверно-
сти, подробности выглядят пыльно-бумажными, – и стран-
ным образом сюжетная линия не удерживает внимания, мы 
все «меньше смеемся, больше зеваем».

Здесь, как и прежде, идет война...
[Окончание. Начало см. с. 1] Вот мальчик, уехавший с мамой из 

расстрелянного на востоке Украины дома («Стучаться в две-
ри травы»): «Война, о которой я, уезжая в Крым, думал, что 
она скоро кончится, наоборот, отожравшись на кишках и мя-
се жертв, только окрепла, разохотилась, рассвирепела. И 
наш город стал одним из ее любимых трапезных мест. Мама 
не сообщала мне новостей из дома, но по ее грустным, при-
пухшим глазам, по доходившим слухам, по редкой связи с те-
ми, кто там остался, я знал, что погибают или мучаются на-
ши общие знакомые, что те, кто жив и не ранен, но не может 
уехать, доедают последнее или уже доели, что голод страш-
ный, такой, как в рассказах стариков, которые приходили к 
нам в школу на 9 Мая».

Писать о войне – не о той, что была в далеком прошлом, – 
очень трудно. Тяжело не скатиться в агитку, в яму лозунгов и 
проклятий. Платону Беседину этого удалось избежать. Его 
произведения, собранные под обложкой «Детей декабря», – 
истории беспощадные. И в то же время пронзительные, за-
ставляющие не просто сопереживать, но и ставить себя на 
место персонажей. Ведь они – такие же, как мы, самые обыч-
ные люди со своими страхами, надеждами и сомнениями. И 
не дай Бог оказаться на их месте. Но застрахованы ли жители 
даже самых благополучных уголков Земли от этого? Кто лет 
пять назад мог представить себе то, что на Украине будут ид-

ти жестокие бои? Почему стало это возмож-
но? Быть может, между строк у Беседина 
можно увидеть пунктирные линии ответа на 
этот вопрос. Логика исторического процес-
са? Вероятно. Амбициозные и безответ-
ственные политики? Да, несомненно. Внеш-
ние факторы? Очевидно. Но что заставляет 
прежних друзей идти с оружием друг про-
тив друга? Что заставляет рвать дружбу и за-
тыкать уши? Только ли идейные причины? 
Или разобщенность между людьми, чер-
ствость не только по отношению к чужим, но 
и к самым близким – это уже предчувствие 
гражданской войны?

Бешлей О. Мой дикий ухажер из 
ФСБ и другие истории
М.: Э, 2017. – 352 с.

Ольга Бешлей – журналист нового поколе-

ния не согласных и не принимающих. Не со-

гласных со многим из того, что действи-

тельно вызывает вопросы в обществе, не 

принимающих тот мир, в котором она не 

жила и знает по штампам и рассказам дру-

зей. Собственно, это даже не рассказы, а 

беллетризированный дневник, поскольку 

пишет Ольга от первого лица и о себе. Пи-

шет смешно и талантливо, но пока только 

как дневник, который со временем может 

вырасти во что-то большее. Автору не хва-

тает опыта и знаний, но берет она именно 

наивностью и собственной шкалой ценно-

стей и предпочтений. Но как же все-таки 

мешает мат по поводу и без повода! 

Драгунская К. 
Колокольников6Подколокольный
М.: РИПОЛ классик, 2017. – 196 с.

Ксения Драгунская написала удивительную 

историю нашего прошлого и настоящего, 

которая сначала распадается на фрагменты 

и отдельные рассказы, а потом вдруг спле-

тается в единый комок нервов и судеб, от 

которого уже невозможно оторваться, и мы 

живем дальше с героями книги, выискива-

ем прототипы, сопереживаем и злимся, 

примериваем их судьбы на себя и снова 

идем за Ксенией Драгунской, как за пово-

дырем, в этом придуманном, но таком ре-

альном и понятном нам мире, где аналогич-

ные ошибки совершаем мы и наши друзья, 

где мы верим в то же, да и ненавидим так 

же, оставаясь в пустоте или поддаваясь жи-

вотному желанию толпы растоптать недав-

него кумира. Это книга о нас с вами. Изда-

тельство снабдило ее слоганом «Возможно, 

лучшая книга о Москве». Это не правда, это 

книга о нашей жизни и нас с вами, и совер-

шенно не важно, где происходят события, 

если мы действительно хотим понять самих 

себя и идти дальше.  

Иггульден К. Война роз. Воронья 
шпора
пер. с англ. Ю. Соколова. – М.: Э, 2017. – 
480 с. – (Грандмастер исторического романа)

«Воронья шпора» – четвертый роман из се-

рии «Война роз» британского писателя Конна 

Иггульдена. Два королевских дома борются 

за право занимать английский трон – Ланка-

стеры (Алая роза) и Йорки (Белая роза). Пока 

фортуна улыбнулась Эдуарду IV из дома 

Йорков, но его противники не сдаются и пле-

тут интриги в надежде вернуть власть Генри-

ху VI из дома Ланкастеров. А между тем ис-

подволь готовится почва для воцарения но-

вой династии. Впереди новые битвы, взлеты 

и падения сильных мира сего. Книга Иггуль-

дена должна понравиться как любителям 

исторического романа, так и почитате-

лям творчества Джорджа Марти-

на – в конце концов, в его саге об 

игре престолов за Ланнистера-

ми легко угадываются Ланка-

стеры, а за Старками – Йорки.
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Неизвестное дело Шерлока 
Дойла

Барнс Дж. Артур и Джордж
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Иностранка:  Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. 

В 2015 году книга современного классика британской литературы Джулиана 
Барнса ´Артур и Джорджª была экранизирована. А десятью годами ранее она 
попала в финал Букеровской премии, правда, не стала победителем. Барнс ñ один 
из самых известных и продаваемых, а главное ñ востребованных за рубежом
(в том числе и в России) британских писателей.

Детектив/
Триллер

Драматический сериал «Артур и 
Джордж» вышел два года назад на теле-
канале ITV1. Это трехсерийный фильм 
о жизни «отца» Шерлока Холмса – ан-
глийского мастера детективного рома-
на сэра Артура Конан Дойла. Так что те, 
кто прочитал только что переведенную 
на русский язык историю расследова-
ния одного запутанного и громкого дела 
начала прошлого века Артуром Конан 
Дойлом, могут еще и посмотреть сери-
ал, основанный на романе. И, возмож-
но, кому-то это поможет, поскольку чте-
ние Барнса – не всегда легкий процесс. 
Так, главные герои этого произведения 
впервые встречаются почти на 300-й 
странице. До этого читатели познако-
мятся со всеми нюансами детских стра-
хов и прочих радостей персонажей. За-
чем это нужно было делать в этой книге, 
не очень понятно. Но читатели привык-
ли доверять Барнсу, так что для чего-то 
он это сделал. И, скорее всего, не только 
для того, чтобы испытать наше терпе-
ние.

Полубиографический роман Джу-
лиан Барнс создал на основе реального 
«Дела Эдалджи» (иногда еще его назы-
вают «делом близорукого индуса»). 
Главными героями повествования ста-
ли сам писатель Артур Конан Дойл и 
известный в Англии в конце XIX – на-
чале ХХ века адвокат, сын викария 
Джордж Эдалджи.

Парса по отцу, Джорджа Эдалджи 
незаконно осудили по обвинению в 
убийстве домашнего скота, что спрово-
цировало широкую борьбу за его реа-
билитацию. Дело вызвало значитель-
ный общественный резонанс в Ан-
глии, показало несовершенство бри-
танской юридической системы, а так-
же ксенофобию в отношении тузем-
ных выходцев из колоний. Именно Ар-

тур Конан Дойл стал главным за-
щитником Джорджа Эдал-

джи. Главные роли в экра-
низации книги Джулиана 
Барнса сыграли Мартин 
Клунес (Артур Конан 

Дойл) и Аршер Али (Джордж Эдал-
джи).

В книге Барнса знаменитый писа-
тель пытается применить дедуктивный 
метод (не совсем успешно), чтобы до-
казать невиновность осужденного 
юриста Джорджа Эдалжи. «Артур и 
Джордж» – увлекательный иронич-
ный роман, смахивающий пыль с пор-
трета классика. Впрочем, чисто ан-
глийский юмор и неспешность пове-
ствования, которое порой, кажется, 
просто буксует, понравится далеко не 
всем читателям, о чем лучше предупре-
дить с самого начала.

Барнс высмеивает истинно британ-
ское преклонение перед давно изжив-
шими себя традициями, символами и 
социальными маркерами. История уни-
кального расследования, проведенного 
им по всем законам холмсовской дедук-
ции, стала для Барнса поводом погово-
рить о тех аспектах человеческой нату-
ры, которые не зависят ни от времени, 
ни от внешних обстоятельств.

В 1903 году в окрестностях неболь-
шого английского поселка Грейт-
Вирли неизвестный начал истреблять 
коров и лошадей. В полицию приходи-
ли издевательские письма, в которых 
убийца грозил вскоре перейти на ма-
леньких девочек. Местные власти и на-
селение сошлись во мнении, что жи-
вотных приносит в жертву юрист ин-
дийского происхождения по имени 
Джордж Эдалджи, ведь у него была 
темная кожа, и он, наверняка, покло-
нялся языческим богам, несмотря на 
то, что его отец был христианским свя-
щенником. Полиция арестовала Эдал-
джи, но следствие провела крайне не-
брежно. Так, плащ подозреваемого 
был отправлен экспертам в одном меш-
ке со шкурой убитой лошади, в резуль-
тате чего на одежде оказалась шерсть 
жертвы.

Как водится, последовала шумиха в 
прессе, а затем Эдалджи был осужден 
на семь лет каторжных работ за убий-
ство скота. В 1906 году его выпустили 
без объяснения причин. Желая до-
биться реабилитации, индус обратился 
к создателю дедуктивного метода – 
Артуру Конан Дойлу.

Сэр Артур сразу обнаружил у Эдал-
джи близорукость. Несчастный оказал-
ся почти слепым, так что ему было про-
сто не по силам найти лошадь ночью в 
поле. Конан Дойл провел собственное 
расследование и установил, что живот-
ных резал бывший мясник, ненавидев-
ший всех иностранцев. Письма писал 
тоже он, дабы свести счеты с ненавист-
ным выходцем из Индии. Настоящее 
имя преступника так и не было названо, 
но обвинения с Эдалджи были сняты, а 
в Англии, наконец, появился апелляци-
онный суд.

После прочтения этой истории в из-
ложении Барнса смотреть современ-
ную экранизацию другого английского 
классика детективного жанра Агаты 
Кристи «Убийство в Восточном экс-
прессе» просто смешно, несмотря на 
звездный состав актеров. В погоне за 
толерантностью режиссер фильма де-
лает в фильме врача даже не индусом, 
как это было у Кристи, а африканцем, 
что в принципе если и было возможно, 
то уж не в таком обществе и не в таком 
поезде. Барнс нам это показывает и до-
казывает со всей откровенностью.

Победа Конан Дойла, уверен автор, 
была хоть и очевидной, но не блестя-
щей. И виноват в этом, по мнению 
Барнса, сам Шерлок Холмс. «На сэра 
Артура слишком уж влияет его соб-
ственное творение, – рассуждает в 
романе Эдалджи. – Холмс делал свои 
блистательные дедуктивные выводы, 
а затем вручал блюстителям закона 
разоблаченных злодеев, чья вина была 
недвусмысленно на них написана. Но 
Холмсу ни разу не случилось быть сви-
детелем на процессе... Сделанное сэ-
ром Артуром было эквивалентно то-
му, чтобы выйти на луг, где могли об-
наружиться следы преступника, и ис-
ходить его вдоль и поперек. Он в своем 
увлечении юридически уничтожил де-
ло против Ройдена Остера (преступ-
ника), благодаря стараниям создать 
это дело...»

Так и Барнс уничтожает интерес то-
ропливого читателя своими длинными 
выкладками и отступлениями, хотя 
книга, несомненно, заслуживает вдум-
чивого прочтения.

Д й А
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Вагнер Я.
Кто не
спрятался. 
История одной 
компании
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 542 с.

Дивер Дж.
Сад чудовищ
пер. с англ.
А. Ахмеровой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 448 с.

Сломанные люди
Этот роман – третий в литературной биографии молодой 

российской писательницы Яны Вагнер. Первые два – «Вонг-
озеро» и «Живые люди» были созданы в жанре антиутопии. 
Новую историю формально (по всем внешним признакам) 
можно причислить к жанру классического детектива: компа-
ния друзей, знающих друг друга двадцать и более лет, отправ-
ляется в одну из стран Восточной Европы, чтобы провести не-
делю в уединенном отеле на вершине горы. Их встречает 
управляющий отелем по имени Оскар. Итак – 10 человек, 
большой дом в лесу, канатная дорога как единственный путь 
к нему, ледяной дождь, отрезавший этот путь, разбитая рация 
(сотовой сети в горах нет) и – труп в ближайшем овраге… 
Убита известная киноактриса, одна из гостей. Подозревае-
мые – все остальные – восемь туристов и Оскар. На этом де-
тектив заканчивается.

А дальше начинается рассказ о людях, внешне вполне 
успешных и счастливых, а на самом деле изломанных роди-
тельской любовью, прежними ошибками, совершенными по 
молодости, собственными иллюзиями, среди которых «Танина 
писательская химера. Вадикова сомнительная режиссерская 
слава, Ванины миллионы и даже Сонин оглушительный та-
лант»… А еще по судьбам своим катком «история ползет тя-
желая, как ледник, наваливается и ломает наши кукольные до-
мики, наши маленькие нелепые жизни», заставляет ненавидеть 
друг друга. И потому Оскар говорит своим русским гостям: 
«Никто из персонала не хотел сюда с вами ехать, и пришлось 
мне. Мы не любим вас, это правда. Вас никто не любит. Вы не 
заслуживаете любви. Вы варвары». Но и гости, и хозяин оказы-
ваются в общем ледяном плену, с трупом, запертым в гараже, 
и со своими страхами. Читать о них непросто, особенно из-за 
вычурного и какого-то громоздкого языка автора. И где-то к се-
редине большого романа становится реально скучно, однако 
сразу же хочется предупредить читателя – не заглядывайте в 
финал, как бы этого ни хотелось. Он реально будет подобен 
грому среди ясного неба, только если подавить в себе желание 
быстрее добраться до последних страниц.

Выбор на краю пропасти
Пол Шуман – американец немецкого происхождения, ве-

теран Первой мировой войны. И в бандитских, и в полицей-
ских кругах Нью-Йорка он хорошо известен как киллер, вир-
туозно выполняющий «заказы». И хотя он принципиально 
убивает только других убийц, спецпрокурор, давший клятву 
покончить с организованной преступностью в городе, мечта-
ет посадить его на электрический стул. Угодив в подстроен-
ную спецслужбой ловушку, Шуман получает предложение, 
от которого нельзя отказаться. Он должен отправиться в Бер-
лин и уничтожить Рейнхарда Эрнста, руководящего перево-
оружением гитлеровского рейха. 

Далеко не каждый, даже популярный автор детективов, спо-
собен написать умный интеллектуальный детектив с неорди-
нарным и динамичным сюжетом. Дивер делает это легко. К то-
му же стоит обратить внимание, что описывает он не совре-
менный ему Нью-Йорк, а город, каким он был в преддверии 
Второй мировой войны. А уж совсем высший пилотаж – вос-
произвести атмосферу Берлина почти столетней давности. До 
формального начала войны еще три года, действие происходит 
в 1936 году, но немецкая военная машина уже вовсю набирает 
обороты. Дивер пишет не альтернативную историю, поэтому 
его герой не сможет предотвратить бойню, хотя нам и хочется 
верить, что он сделает невозможное. Но для Дивера, а вслед за 
ним и для нас, важно не только это, но и выбор каждого персо-
нажа книги. Как и что они выберут в этот сложный и страш-
ный временной отрезок? Что предпочтут и за кем пойдут? И, в 
конце концов, начинаешь задумываться, а как бы ты сам посту-
пил в той или иной ситуации?

Каждый понимает долг по-своему, и именно исходя из это-
го делает выбор. Вот об этом, по сути, книга Дивера, и написа-
на она совсем не ради детективного сюжета. Для этого он на-
писал позже о Джеймсе Бонде, но уже не так пронзительно и 
захватывающе.

Роман удостоен премии «Стальной кинжал Яна Флеминга» 
Ассоциации писателей-криминалистов.

Грэм К. Убийства в Бэджерс6
Дрифте
пер. с англ. А. Волкова. – СПб.: Издательство 
«Пушкинского фонда», 2017. – 288 с.

Книга Кэролайн Грэм «Убийства в Бэджерс-

Дрифте» – детектив, на основе которого 

был снят знаменитый сериал «Чисто ан-

глийские убийства». Это первый из серии 

детективных романов, посвященных рас-

следованиям инспектора Барнаби. Кэро-

лайн Грэм – пожалуй, единственный клас-

сик английского детектива нового времени, 

почти неизвестный российским читателям. 

Между тем именно ее называют в Англии 

прямой литературной наследницей Агаты 

Кристи. Медленное, размеренное, по-

настоящему английское действо классиче-

ского островного детектива. Смерть пожи-

лой леди выглядит совершенно естествен-

ной, однако старший инспектор Барнаби 

все же начинает расследование. И чем глуб-

же он погружается во внешне благополуч-

ную деревенскую жизнь, тем яснее стано-

вится, что это безмятежное место хранит 

немало опасных тайн.

Литтл Б. Академия
пер. с англ. Т. Борисовой. – М.: Э, 2017. – 400 с.

Бентли Литтл – американский прозаик, при-

знанный мастер жанра хоррор. Очередной 

переведенный роман, а их уже на русском 

более десятка, вновь погружает нас в непо-

нятный и довольно однообразный мир писа-

теля. У многих его романов похожий сюжет: 

некое место (университет, курорт, школа, 

коттеджный поселок) охвачено внезапной 

чертовщиной, кругом творятся кошмар и 

ужас (кровь, секс и диктат), одни герои тру-

сят, другие с головой бросаются в предло-

женный автором мир страхов. И так из книги 

в книгу. После перехода на самоуправление 

калифорнийская школа имени Тайлера из-

менилась. Администрация начала вводить 

новые правила как для учеников, так и для 

учителей – странные, пугающие. В стенах 

школы расцвели жестокость и произвол. А 

несогласные стали бесследно исчезать…

Хёрли Э. М. Лоуни
пер. с англ. Е. Богдановой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2017. – 384 с.

В прибрежной местности под названием 

Лоуни есть мыс Стылый Курган, под влияни-

ем непогоды из старой хижины на этом 

мысе вывалилось тело младенца. Главный 

герой по фамилии Смит знает, что и откуда 

появилось, потому что был свидетелем и 

участником чертовщины в тех краях. Он по-

гружается в воспоминания о прошлом, ког-

да еще ребенком вместе с семьей, новым 

священником и членами местной религиоз-

ной общины отправился в Лоуни, в палом-

ничество к местной святыне. Тогда-то с ним 

и произошло нечто загадочное. Тайные 

комнаты старых особняков, странные риту-

алы, разрушенная церковь и внезапно 

вспыхнувший свет в окнах давно 

пустующего поместья. Но са-

мое страшное начинается тог-

да, когда у подножья скал об-

наруживают труп младенца…
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Зыгарь М.
Империя должна умереть: история 
русских революций в лицах. 1900–
1917
Глава за главой, через живые истории 
людей, Михаил Зыгарь показывает, как 
империя неуклонно движется к ката-

строфе и почему ничто не может ее спа-
сти. Главный герой этой книги – россий-
ское гражданское общество. Оно за-
рождается в первые годы ХХ века, раз-
вивается на глазах у читателя и на его 
же глазах исчезает вскоре после 1917 
года. Читатель может понять, что про-

исходит сегодня, и попробовать загля-
нуть в будущее. Тема, которую затронул 
Михаил Зыгарь в год столетия револю-
ции, настолько живая и спорная, что 
тему для светских бесед журналист 
обеспечил на пару месяцев вперед. 
[Читайте с. 18]

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.

Пелевин В.
iPhuck 10
На улице фанатов Пелевина традици-
онный ежегодный праздник – вышла 
новая книга Виктора Олеговича. Вы-
шла, кстати, сразу в обоих видах: элек-
тронном и бумажном. Пелевин стабиль-

но выпускает в год по книге, а то и двух-
томной, но последние десять лет о них 
особо и сказать-то было нечего, высо-
кой оценки читателей и коллег по изда-
тельскому цеху ни одна не заслужила. А 
вот «iPhuck 10», по мнению ряда лите-
ратурных критиков, уже претендует как 

минимум на звание лучшего пелевин-
ского творения за последние годы: 
цельный, едкий, актуальный, местами 
очень смешной роман, и совсем не за-
тянутый, да вдобавок ко всему этому с 
жизнеутверждающим выводом в конце. 
Подробнее – в ноябрьском 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, то зав-
тра Программе придет конец. Но какую 
цену готов заплатить генерал Шарков? 
И чего это будет стоить полковнику 
Большакову и капитану Дзюбе? Под-
робнее – в ноябрьском номере.

Сафарли Э.
Когда я вернусь, будь дома
Эльчин Сафарли – популярный восточ-
ный писатель, живет в Стамбуле и пи-
шет романы о любви на русском языке. 
Дело в том, что бабушка по отцу Эльчи-
на Анна Павловна была русской, имен-

но благодаря ей он полюбил Чехова и 
всю русскую литературу, а жанр, в кото-
ром работает молодой писатель, сде-
лал его кумиром многих миллионов 
российских читательниц. Сам автор 
мечтает о том, что его книга «Когда я 
вернусь, будь дома» поможет его по-

клонникам найти ответ хотя бы на один 
вопрос, который ставит жизнь, ведь в 
ней отец и дочь, заснеженный океан, 
перевернутые лодки, размышления о 
любви и ее формах, печенья с малино-
вым джемом, поиск своего берега и 
жизнь вне смерти.

Горбачев М.
Остаюсь оптимистом
Кто такой Горбачев? Может быть, и он, и 
перестройка – просто случайность, для 
одних счастливая, для других пагубная? 
Михаил Горбачев всегда отстаивал свои 
взгляды без оглядки на кого-либо. Его 

новая книга обращена к читателю, кото-
рый хочет понять события нашей не-
давней истории. Рассказывая о ключе-
вых моментах, определивших совре-
менную судьбу России, Горбачев откро-
венен с читателем, он объясняет свои 
решения и отстаивает свою позицию в 

контексте эпохи, в которой ему выпало 
жить и работать. Его книга – рассказ по-
литика и человека, которому небезраз-
лична судьба страны, который не боял-
ся принимать трудные решения и нести 
за них ответственность.

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 дирек-
тор, а вслед за этим происходят стран-
ные события – библиотека разгромле-
на, словно в ней пытались найти все со-
кровища мира, а за сотрудниками явно 

кто-то следит. Что именно было спрята-
но 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?..

Мэнсон М.
Тонкое искусство пофигизма: пара-
доксальный способ жить счастливо
Современное общество пропагандиру-
ет культ успеха: будь умнее, богаче, 
продуктивнее – будь лучше всех. Соци-
альные сети изобилуют историями на 

тему, как какой-то малец придумал при-
ложение и заработал кучу денег, статья-
ми в духе «Тысяча и один способ быть 
счастливым», а фото во френдленте 
создают впечатление, что окружающие 
живут лучше и интереснее, чем мы. Од-
нако наша зацикленность на позитиве и 

успехе лишь напоминает о том, чего мы 
не достигли. Как же стать по-настоя-
щему счастливым? Популярный блогер 
предлагает свой, оригинальный подход 
к этому вопросу. Его жизненная фило-
софия проста – необходимо научиться 
искусству пофигизма.

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 
будущее мой смех, мою трусость, мой 
разрез глаз. Как же без детей? Хочется 
любить что-то живое и теплое, целовать 
в мордочку, касаться губами».

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 сказ-
ка о безумном ученом, раскрывшем ме-
ханизмы 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.
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В начале ноября в Россию на презентацию книги ´Путешествие хирурга по телу 
человекаª прилетел шотландский путешественник, писатель и врач Гэвин Фрэнсис. 
В его жизни, по утверждению Гэвина, всегда было два увлечения ñ это путешествия 
и человеческое тело. В детстве он мечтал стать географом, но в подростковом 
возрасте случайно увидел анатомический атлас и понял его красоту и ту связь, 
которая существует между географическим и анатомическим атласами: если с 
помощью первого можно видеть красоту мира, то второй показывает красоту 
человеческого тела. О своей работе и своей книге доктор Фрэнсис рассказал 
журналистам на встрече в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева.

Гэвин Фрэнсис: «Как врач я 
стараюсь сделать то, что не 
может сделать священник»

- Я- Я побывал на всех конти-
нентах, работал в Индии 
и Африке, пересек Евра-

зию, Австралию и Новую Зеландию на 
мотоцикле. Путешествуя по разным 
странам, я знакомился с их жителями. 
Примерно то же я пытаюсь делать и в 
своей ежедневной практике – рабо-
тая врачом, я постоянно наблюдаю 
разных людей. В этой книге я зову сво-
их читателей в увлекательное путеше-
ствие по человеческому телу: начиная 
с мозга, двигаясь вдоль рук и тела и до 
самых нижних конечностей. Но речь 
идет не только об анатомии, я также 
исследую, как наше тело связано с ис-
кусством и нашим представлением о 
жизни в целом.

– Что самое интересное в теле че-
ловека?

– Работая в клинике, я иногда слу-
шаю сердце человека без фонендоско-
па, просто наклонившись к его груди. Я 
радуюсь, когда слышу в груди пациен-
та правильный звук. А самый прекрас-
ный момент в моей практике, это услы-
шать сердцебиение ребенка в утробе 
матери – это действительно тот миг, 
когда два сердца бьются, как одно. Ин-
тересно также обратить внимание на 
то, как лицевые мускулы связаны с на-
шими эмоциями. Внимательно наблю-
дая за ними, можно сделать вывод о ха-
рактере человека. Если врач видит, что 
определенные лицевые мускулы у че-
ловека сильно развиты, он понимает, 
этот пациент много улыбается. Я также 
встречал людей, у которых лицевые 
мускулы с одной стороны лица были 
хорошо развиты, а с другой они же бы-
ли очень слабыми. Это люди с так на-
зываемым параличом Бэлла – заболе-
ванием, названным по имени впервые 
диагностировавшего его хирурга. В 
своей книге я пишу о пациентах с этой 
болезнью и о том, как она влияет на ка-
чество эмоций, которые люди могли 
испытывать. Мораль этой истории та-
кова – больше улыбайтесь!

Еще один очень важный элемент 
человеческого организма – это ступ-

ни ног, на которые студенты-медики 
часто вообще забывают обращать вни-
мание. Но это чудо анатомической ин-
женерии! Анатомию человеческой 
ступни инженеры часто используют 
при строительстве современных мо-
стов и других арочных конструкций. В 
книге я рассматриваю также то, как 
работают наши плечо, руки, таз, да и 
вообще все наше тело.

– А какой части человеческого тела 
все же посвящено больше всего стра-
ниц?

– Конечно, я не мог охватить все, 
иначе книга была бы огромной, но я 
остановился на тех вещах, о которых 
могу рассказать компетентно, исходя 
из своего медицинского опыта, и на 
элементах, связанных с искусством, с 
историческим процессом познания 
человеческого тела. О чем-то я расска-
зываю более серьезно, о чем-то про-
ще, смешнее.

– Что сложнее – лечить людей или 
писать книги?

– Я стараюсь держать баланс между 
этими моими двумя ипостасями. Но, ес-
ли вы решите поговорить со мной после 
того, как я две недели отработаю как 
доктор, возможно, я просто не смогу 
адекватно отвечать на ваши вопросы. Я 
точно знаю, что медицина сложнее, но 
когда надолго концентрируюсь только 
на писательстве, чувствую, что не могу 
дождаться момента возвращения к ра-
боте доктором. Медицина позволяет 
мне встречаться с самыми разными 
людьми, слышать их истории, смотреть 
на мир их глазами. И главное – я могу 
им помочь, потому что являюсь хоро-
шим практикующим врачом. В Велико-
британии о людях, работающих тера-
певтами (как я), говорят, что они совме-
щают в себе два фактора – науку и со-
страдание. Но когда неделю за неделей 
работаешь терапевтом, это очень изма-
тывает, и быть добрым доктором стано-
вится непросто. В таком случае как раз 
очень правильно будет сделать шаг в 
сторону и взять передышку. Вот во вре-
мя нее я и начинаю писать.

– Ваш рецепт здоровой жизни?
– Не рискуйте, не занимайтесь 

экстремальными видами спорта. Мно-
го общайтесь, живите весело. И все 
время что-нибудь изучайте.

– А что Вы можете сказать о душе? 
Принадлежит ли она телу человека?

– В 1920-х годах один американ-
ский врач пытался найти в теле чело-
века душу. Для этого он измерял вес 
человеческого тела при жизни и сразу 
после смерти. Выяснилось, что через 
пять минут после кончины тело чело-
века становится на 21 грамм легче. Ес-
ли вы в это верите, то можете сделать 
вывод, что человеческая душа весит 21 
грамм. Это спорно, но как врач для 
своих пациентов я стараюсь сделать 
то, что не может сделать священник.

– Вы путешествуете по разным 
странам и пишете о том, как в них ле-
чат людей. Планируете ли Вы в какой-
либо из книг написать о медицине в 
России?

– Я первый раз в России, хотя 
очень давно хотел ее посетить. Про ме-
дицину здесь я знаю мало, но из аэро-
порта первым делом поехал в музей 
Михаила Булгакова, потому что одной 
из лучших в мире книг о медиках счи-
таю его цикл рассказов «Записки юно-
го врача».

– О работе врачей снято множе-
ство фильмов, какой из них Вам ка-
жется наиболее верным?

– Больше всего мне нравится сери-
ал «Скорая помощь», где снимался 
Джордж Клуни. Речь там идет о при-
емном покое больницы скорой помо-
щи. Я обычно работаю именно в этом 
подразделении. Это место, где каждый 
день разыгрывается множество траге-
дий и драм, что, конечно, очень выма-
тывает. Но, если вам хочется погру-
зиться в эту атмосферу, посмотрите 
несколько серий «Скорой по-
мощи» и сразу забудьте об 
этом, займитесь своими 
делами.

Записала Юлия Скляр
ФОТО ИРАКЛИЯ ПИЦХЕЛАУРИ
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Цветик6семицветик

Ланске Ю. Роза любви и женственности. Как стать роскошным цветком, 
привлекающим лучших мужчин
М.: Э, 2017. – 393 с.

Книга написана на извечно популярную тему ñ как стать прекрасной дамой и 
покорить принца. Для внесения новизны в свою инструкцию автор советует 
превратиться в чудесный цветок. Разумеется, в переносном смысле. Это часть 
психологической игры, которую нужно пройти вместе с Юлией Ланске. Женщины 
в активном поиске должны ´вырастить себяª.

Юлия Ланске и сама когда-то учи-
лась строить свое счастье. У нее был 
опыт неудачных личных отношений, 
на котором она не стала фокусировать 
свое внимание, а сделала правильные 
выводы и предалась самосовершен-
ствованию. Путь к счастью – стать 
розой, а не кактусом. Применив пра-
вило к себе, она обучает этому других.

Себя Юлия Ланске характеризует 
так: «22 года плотного общения с ты-
сячами статусных мужчин по всему 
миру. 8 лет замужества с успешным 
мужчиной и 5 лет тренерства. Сотни 
новых пар и замужеств благодаря мо-
ей помощи, в итоге тысячи счастли-
вых женщин». Помощь тренера пред-
лагается в двух форматах – на заня-
тиях и с помощью книги-тренинга, в 
которой рассказывается о системе 
раскрытия истинно женских качеств. 
Женственность и красота – не само-
цель, а естественное начало пути к 
счастливому замужеству или возоб-
новлению угасшей страсти в суще-
ствующем браке.

Чтение книги должно способство-
вать трансформации. Читательницу 
ожидает раскрытие восьми слоев. 
Нужно «коснуться 57 лепестков-
нюансов взаимоотношений мужчин и 
женщин». Понятно, что среди чита-
тельниц будут и холеные красотки, 
которым не хватает душевности, и за-
мученные бытом тетки, потерявшие 
самоуважение и красоту. Каждый тип 
найдет свой рецепт для изменений. В 
книге предусмотрено более 85 автор-
ских техник и упражнений. Главная 
цель каждого из упражнений – рас-
крытие женственности.

Юлия Ланске признается: «Я никогда 
не проходила тренингов и не читала 
книг по отношениям». Ее программа по-
строена на основе опыта. Своего горячо 

любимого супруга, достойного во 
всех отношениях – от соци-

ального статуса до манеры 
поведения в семье, – 
Юлия Ланске встретила, 
когда ей исполнилось 30 

лет. Ему было 43, и поначалу он был на-
строен против семейных уз. Так что 
тренер советует не отчаиваться в лю-
бом возрасте и неблагоприятных ситу-
ациях, а работать над собой. В ее тре-
нерской практике были участницы 
вдвое старше, которые нашли пару.

Для того чтобы лучше понять спут-
ника жизни, Юлия Ланске рассказы-
вает об азах мужской психологии. Ра-
зобраться в этом ей помог эффектив-
ный врач-психотерапевт Александр 
Рапопорт, дополнивший программу 
профессиональными знаниями.

У самой Юлии немалый опыт обще-
ния с сильным полом еще со студенче-
ских лет. Она училась в Московском 
государственном техническом уни-
верситете имени Н.Э. Баумана, в вен-
ском университете бизнеса и эконо-
мики и американском университете 
менеджмента Карлсон. Целое десяти-
летие она провела в качестве маркето-
лога в ведущих мировых компаниях. 
Приходилось общаться с высокопо-
ставленными менеджерами, бизнес-
менами, в том числе миллионерами и 
миллиардерами. Она участвовала в 
проектах аукционного дома Sotheby’s, 
скоростной гонки Formula 1, россий-
ских регат и международных эконо-
мических форумов РБК. 

Юлия окончила программу Exe-
cutive MBA и считает, если управле-
нию предприятием нужно учиться, то 
тем более необходимо осваивать та-
кую тонкую науку, как взаимоотно-
шения полов и сохранение любви. 

«Человечество сегодня научилось 
строить бизнесы и корпорации, а уме-
ем ли мы быть счастливы в семье? – 
спрашивает Ланске. – Умеем ли мы со-
зидать семейное счастье так, чтобы 
ежедневно черпать бесконечно силь-
ную энергию для творчества в этом 
мире? В этом я вижу основную задачу 
и смысл моей деятельности как экс-
перта».

Программа предназначена не толь-
ко для невест, но и для тех, кто давно 
состоит в браке, но недоволен отно-
шениями с мужем. Или хотел бы дру-
гого отношения к себе со стороны 
окружающих в целом. Чего нет в кни-
ге, так это жесткого манипулирования 
и уроков беззастенчивого «съема». 
Юлия учит активной позиции, но при-
зывает оставаться ароматной розой, а 
не росянкой-мухоловкой.

«Лепестки – и это ваша природа, ва-
ши навыки и умения, и я не устану по-
вторять: работайте над собой, чтобы 
довести вашу Розу – вашу женщину – 
до совершенства! – призывает Юлия 
Ланске. – Жизнь летит быстро, и не 
делать ровным счетом ничего, чтобы 
стать лучшей женщиной, – большая 
ошибка! Даже если оставить мужчин за 
скобками, стать лучше для себя са-
мой – это уже достижение, которое 
повлечет за собой все остальное и сде-
лает вашу жизнь лучше и насыщенней».

Путь к la vie en roses пройдет через 
тернии. Нужно найти свои «слабые ле-
пестки», признать свои недостатки. Но 
это не позиция, напоминающая про-
грамму известного тренера Павла Ра-
кова, автора тренингов и книг о при-
влечении мужчин призывами о слабо-
сти и тупости. У Юлии Ланске более 

деликатный и щадящий под-
ход. Женщина должна быть 
манящая, желанная и обаятель-
ная, одним словом, чаровница, 
а не жалкая раба. Ланске пока-
зывает, как быть еще лучше, не 
снижая самооценки читатель-

ниц и участниц ее тренингов. И эта ра-
бота необходима каждой.

Возможно, опытной читательнице 
подобной литературы многие советы 
покажутся знакомыми. Но у книги 
особый позитивный и деловой подход, 
несмотря на поэтический флер. Впро-
чем, Юлия Ланке признает, что неко-
торой категории несчастных она не 
способна помочь – скептикам, жен-
щинам с жесткими негативными ожи-
даниями в отношении брака, в пассив-
ной позиции «Пусть он сам придет и 
распознает мои прелести под жабьей 
шкуркой» и излишне критически на-
строенным к мужчинам. 

Психология

Как стать прекрасной 
дамой и покорить принца
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Хейг М.
Влюбиться в 
жизнь. Как 
научиться жить 
снова, когда ты 
почти уничтожен 
депрессией
М.: Эксмо, 2017. –
192 с.

Медведев С.
Мозг против 
мозга. Новеллы 
о мозге
М.: Бослен, 2017. –
312 с.

Обрести надежду
Как и «Роза любви и женственности», это издание – 

книга-тренинг, которая начинается с обложки. Супероблож-
ка – черная, символизирующая темные мысли, после про-
чтения текста и работы над собой ее необходимо скомкать и 
выбросить вместе с дурным настроением, а на полке будет 
стоять томик с позитивной картинкой.

Мэтт Хейг сам проделал путь от депрессии к оптимизму. 
Он страдал с 24 до 32 лет так сильно, что даже хотел покончить 
жизнь самоубийством. Но любовь к замечательной девушке 
спасла его. Он взял себя в руки и не только справился с де-
прессией, но и написал руководство для других. Ему хотелось 
помочь другим страдальцам и объяснить окружающим, что 
депрессия – не личная придурь, а настоящая болезнь, при-
знанная даже Всемирной организацией здравоохранения. По 
данным ВОЗ, скоро депрессия станет самым распространен-
ным заболеванием в тройке с онкологией и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Лечить ее не так-то просто. 

Личный опыт преодоления недуга помог Мэтту Хейгу най-
ти верный подход, хотя он и не является профессиональным 
психотерапевтом. Он – известный английский писатель,  
также пишет статьи для The Guardian, The Sunday Times, The 
Independent. Он, безусловно, талантлив и, как большинство 
творческих натур, раним. Сомневаясь в том, что может давать 
совет другим, Мэтт Хейг тем не менее описал свой путь из 
мрака к свету. Книга получилась такой полезной, что была 
продана в Англии тиражом более четверти миллиона экзем-
пляров, держалась на первом месте в списке бестселлеров Ве-
ликобритании 43 недели и стала «number one» в списке луч-
ших книг газеты Sunday Times, после чего права на издание 
куплены издательствами в 31 стране. 

Автор увидел изнутри проблему во всех ее серых аспектах: 
«Одним из основных признаков депрессии является отсут-
ствие надежды. Отсутствие веры в будущее. Кажется, что 
ты застрял в туннеле, оба конца которого замурованы». Най-
денный выход оказался близко – это интересные заботли-
вые люди рядом и увлекательная работа. 

Книга6перевертыш
Эта двойная книга, изданная изобретательно и с интригой. 

Но самое интересное – в самом тексте. Его подготовил на-
следник великой династии российских ученых и правнук вы-
дающегося психиатра Владимира Бехтерева, сын физиолога 
члена-корреспондента РАН Всеволода Медведева и нейрофи-
зиолога Натальи Бехтеревой. Святослав Медведев стал акаде-
миком, директором Института мозга человека РАН. Книги 
его матери для широкой публики стали бестселлерами, и от 
него самого ждали популярного изложения научных исследо-
ваний. Ждали слишком долго. Академику сейчас 68 лет, и как 
он признает, если бы не давление его жены, научного журна-
листа, он так и не принялся бы за рукопись. Так что в данном 
случае семейственность дала наилучшие результаты.

Святослав Медведев не обманул ожидания и даже подстег-
нул провокационным заголовком. Хотя со времени исследо-
ваний его прадеда благодаря новым приборам наука продви-
нулась далеко, мозг по-прежнему считается самым загадоч-
ным органом. Наталья Бехтерева сделала смелый шаг – при-
знала интуицию и существование необъяснимого, так что фа-
наты экстрасенсорных концепций возрадовались переходу в 
их стан материалистов. Святослава Медведева вначале качну-
ло в сторону медицины, по стопам отца, но тема черных дыр 
сознания оказалась намного перспективнее. Поэтому книгу 
он посвятил матери. Ценность книги в том, что именно уче-
ный со всей технологической мощью направил свое внима-
ние на прояснение тех вопросов, на которые раньше пыта-
лись ответить только фантасты. Например, он анализирует 
возможность вызвать любовь и другие эмоции с помощью 
воздействия на мозг. Когда-то писатель Беляев создал целый 
роман о том, как ловкий изобретатель влюбляет в себя краса-
вицу, а толпы прохожих направляет к товарам с помощью ап-
паратного влияния. Медведев высказывает свое мнение об 
управлении эмоциями, тестировании умственных способно-
стей, умножение интеллекта с помощью тренировок и вооб-
ще – насколько возможно осознать мозгом мозг. 

Федэл Т. Одна и счастлива: Как 
обрести почву под ногами после 
расставания или развода
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 333 с.

Если депрессия имеет конкретную причи-

ну – расставание с любимым человеком, – 

то для ее лечения подойдет специализиро-

ванное руководство о том, как залечить 

рану на сердце. Известная телеведущая по-

лучила от спутника жизни двойную поднож-

ку. Она владела вместе с мужем брачным 

агентством, и развод разрушил семью и 

имидж успешной леди, которая дарит се-

мейное счастье клиентам. Мучительный 

развод мог привести к самоубийству или 

уходу в тень с олимпа, но женщина взяла 

себя в руки – ведь на публичную личность 

обращены тысячи глаз. Она нашла вкус к 

жизни и много преимуществ от нового ста-

туса «свободна». Это состояние позволяет 

человеку быть открытым к возможностям. 

Хьюстон Ф., Флойд М., Карнисеро С., 
Теннант Д. Я знаю, когда ты 
лжешь! Методы ЦРУ для выявле6
ния лжи
М.: АСТ, 2017. – 319 с.

Высокая оценка этой книге была обеспече-

на, но не из-за страха рецензентов перед 

могущественной организацией. Это захва-

тывающее и в то же время полезное в быту 

научно-популярное издание. Два опытных 

сотрудника открыли свои профессиональ-

ные секреты, как «считывали» правду с лиц 

и заставляли признаваться без применения 

насилия. На основании собранных знаний 

лучших специалистов ЦРУ была создана 

Система обнаружения лжи по вербальным 

(словесным) и невербальным (поведенче-

ским) сигналам. Мэтры допросов расска-

зывают, как грамотно вести беседу, как 

формулировать «раскалывающие» вопро-

сы, а какие вообще не стоит задавать. Эту 

систему взяли на вооружение сотрудники 

юридических и финансовых фирм.

Басс Д. Эволюция сексуального 
влечения: стратегии поиска 
партнера
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 508 с. 

Горькое разочарование ждет тех, кто жаждал 

найти в книге с таким названием перечисле-

ние сальных историй. Это заумная книга се-

дого профессора психологии Техасского 

университета. Но любители интеллектуаль-

ного анализа темы «про это» получат иссле-

дование с интереснейшими научными от-

крытиями и в то же время практичной инфор-

мацией, полезной в личной жизни. К сожале-

нию, литературы такого рода в мире очень 

мало. Дэвид Басс издал девять книг о сексе 

и страстях всякого рода (вплоть до преступ-

ных). Данное издание – блистательный об-

разец того, как можно увлекательно 

написать руководство для «бо-

таников», дабы продлить их 

род и обогатить понимани-

ем, как успешно общаться с 

противоположным полом.
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Образ земли ñ Imago mundi

Нурминен М. Т. Мир на карте. Географические карты в истории мировой 
культуры
пер. с фин. Н. Братчиковой, А. Игнатьева. – М.: Паульсен, 2017. – 352 с.: ил.

До того, как современные технологии снабдили доступным сервисом навигации 
любого покупателя мобильных устройств, окном в мир служила географическая 
карта. То есть двухмерная настольная или настенная модель, условный образ 
Земли, дающий возможность воспринимать, анализировать и представлять 
трехмерную реальность мира. Причем не только в пространстве координат, 
визуальном определении границ и местоположения природных и рукотворных 
объектов, но в ´пространственном понимании предметов, идей, условий, 
процессов или событий в человеческом миреª. Узнать, как развивалось это 
понимание, значит узнать всю историю человечества.

Подарочные
издания

Книга финской писательницы и 
историка науки Марьё Т. Нурминен 
через старинные карты открывает чи-
тателям сложную и загадочную карти-
ну мира, которая формировалась в со-
знании европейцев на протяжении 
тысячи лет, с VII в. (датировка самых 
древних сохранившихся карт) до кон-
ца XVIII в., когда были обозначены 
практически все контуры материков, 
кроме Антарктиды. И сразу же надо 
признать, что такое погружение чрез-
вычайно эффективно и познаватель-
но как для носителей «европейской 
идентичности», так и для тех, кто смо-
трит на этих носителей немного со 
стороны.

Традиционная логика первых по-
пыток отобразить мир на картах под-
сказывала свои собственные про-
странства располагать в центре, а по 
краям размещать чужие, неизведан-
ные земли. Притом в те далекие вре-
мена на картах изображали и многое 
другое, не относящееся к географии. 
Представления о том, что должно 
быть нанесено, менялись от эпохи к 
эпохе и в зависимости от целей соста-
вителей. Например, особым средневе-
ковым картографам – просвещен-
ным монахам – нынешние требова-
ния к картам были попросту чужды. В 
их религиозном миропонимании кар-
ты вовсе не должны были служить 
подспорьем к суетному перемещению 
людей по земной и водной поверхно-
сти, но быть космографическими ил-
люстрациями и духовными путеводи-
телями, помогающими верующим по-
нять сотворенный Богом мир как це-
лостность в свете христианского уче-
ния. Жившие в одно и то же время ду-

ховные лица и торговые мореходы 
делали совершенно разные 

карты! Но и в тех картах, 
которые составлялись не 
идеологами, а практиками 
и отображали самый со-

временный на момент их создания 
комплекс реальных знаний о море и 
суше, их первоначальное культурное 
наполнение во многом ускользает да-
же от самых искушенных исследова-
телей. Просто потому что визуальный 
язык их культурных символов со вре-
менем стал непонятным, аллегориче-
ская информация не поддается одно-
значному истолкованию.

Впрочем, того, что уже расшифро-
вано, доказано и полностью освоено 
историей картографии, хватает для то-
го, чтобы вскружить голову читателю. 
Одни только перипетии утрат и обна-
ружений исторических документов 
чего стоят! Вот, например, знаменитая 
португальская карта 1502 года – Пла-
нисфера Кантино – ее бы безнаказан-
но засидели мухи и выжгло солнце, по-
виси она еще месяц-другой над окном 
лавки невежды мясника в городе Мо-
дена в 1870 году! К счастью, городской 
библиотекарь однажды сам захотел 
прикупить к обеду свежей убоины, а 
не отправил на это дело кухарку. Да что 
там 1870 год… Совсем недавно, в 2001 
году, доблестные немецкие полицей-
ские просто выполнили свою работу, 
подослав подставного покупателя к 
сбытчикам краденых артефактов. В 
итоге мировая наука обрела самую 
древнюю карту звездного неба возрас-
том свыше трех с половиной тысяч лет, 
ныне известную как диск из Небры – 
бронзовая плоскость диаметром 30 см 
с золотыми вставками.

На все же это только детали… Глав-
ная ценность великолепно изданного 
фолианта – в его познавательности. 
Пять глав книги – это пять этапов раз-
вития европейской цивилизации, рас-
смотренные с нестандартной точки 
зрения. Как сочетание двух абсолютно 
разных целей – торжества религиоз-
ной философии и прокладывания точ-
ных торговых маршрутов – привело к 
плодотворному взаимовлиянию двух 
картографических традиций. Как про-
изошел перелом в истории картогра-
фии, когда были воскрешены заложен-
ные древними греками основы матема-
тических методов и позволили заново 
связать географию (представление и 
описание земной поверхности) с кос-
мографией (представление о положе-
нии нашей планеты в отношении дру-
гих небесных тел). Как вооруженное 
этими вновь открытыми знаниями ис-
кусство навигации в сочетании с изо-
бретением книгопечатания стало дви-
гателем «эпохи великих открытий». 
Как печатная карта выступила потре-
бителем свежего притока географиче-
ской информации и, в свою очередь, 
стала импульсом экономических нова-
ций, а заодно превратилась в инстру-
мент государственной политики и про-
паганды. И кроме всего прочего, карта 
пополнила собой область художе-
ственных достижений, стала предме-
том искусства, требующим для своего 
создания самых передовых техноло-
гий. Красотой карт позволяют насла-
диться высококачественные иллю-
страции, а сведения о выдающихся 
картографах ставят их работу в один 
ряд с творчеством великих изобретате-
лей и художников. В итоге уникальное 
издание представляет собой редчай-
ший образец подарочного издания, 
призванного одновременно удовлетво-
рить запросы поклонников точного 
знания и любителей давать простор во-
ображению.

Главная ценность 
великолепно 
изданного 
фолианта – в его 
познавательности
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Сулес Е.
Мир виски и 
виски мира
М.: Эксмо, 2017. –
320 с.: ил.

Кэрролл Л. 
Приключения 
Алисы в Стране 
чудес
пер. с англ.
Н. Демуровой. – М.: 
Livebook, 2017. – 112 с.: 
ил. – (Классика в 
иллюстрациях Мервина 
Пика)

Серебристое чудо нонсенса
«Алиса в стране чудес» – очаровательная отсчетная точка 

координат доброй половины литературы Нового Времени, 
детской и взрослой. Не затевая длинное перечисление, при-
знаем хотя бы то, что от этой сказки начались самые карди-
нальные перемены в отношении к детству, к его особому ми-
ру, к взлетам детского образного мышления, неожиданным 
ассоциациям и удивительной логике. Огромная визуальная 
история «Алисы» – еще одно тому доказательство. Едва ли не 
каждый детский (и даже совсем не детский) иллюстратор от-
метился своим вкладом в нее.

Более семидесяти лет назад был создан один из самых луч-
ших вариантов изобразительного воплощения сказки Кэр-
ролла. Его автор, англичанин Мервин Пик (1911–1968), был 
писателем и поэтом нонсенса. Правда, мир об этом узнал чуть 
позже того, как в 1946 году в Швеции впервые вышло издание 
«Алисы» с его иллюстрациями. В начале 50-х годов фантасма-
горическая трилогия о Титусе Гроане, комический роман 
«Мистер Пай», пьесы и стихотворные сборники принесли 
Пику заслуженную известность. Но и талант иллюстратора 
его не покинул. Работал он преимущественно тушью и пером, 
создавая черно-белые, иногда романтические, но чаще гроте-
сковые образы. На обложке того знаменитого издания 1946 
года главная героиня тихонько дремлет, выглядя при этом 
вполне традиционно для маленькой девочки – мило, привле-
кательно, чуть-чуть кокетливо. Но внутри книги изображе-
ния словно бы «заряжаются» ироничной авторской фантази-
ей и далеко уводят от мира сладких конфеток и хорошеньких 
игрушек, в котором вроде бы положено пребывать деткам-
ангелочкам. Герои Кэрролла в исполнении Пика – живые и 
хитрые, упрямо идущие к цели: «гангстерского» вида кролик, 
грозный Шалтай-Болтай, чреватый всевозможной опасно-
стью кот с зубастой улыбкой шире морды, мышь в пенсне – 
пусть мокрая, но ни капельки не напуганная. 

Дело вкуса
Главное отличие этой книги от подобных ей переводных 

изданий заключается в том, что ее можно читать… Не полу-
чать информацию, а именно читать. Потому, что ее автор – 
не просто знаток виски и ведущий дегустационных шоу-
презентаций, но и писатель, киновед, актер. Не случайно в 
книгу включено несколько литературных произведений Ев-
гения Сулеса, посвященных «романтическим отношениям» 
человека и хорошего алкоголя.

Объемный путеводитель по миру виски можно назвать эн-
циклопедией и справочником: в нем собрана компетентная 
информация об эволюции этого древнейшего напитка, о его 
знаменитых производителях, о старинных винокурнях. Так-
же книга вполне соответствует категории «фотоальбом» – 
на ее страницах изображены не только фирменные бутылки 
разнообразных сортов виски – популярных, элитных, экзо-
тических, но и живописные пейзажи Шотландии, Ирландии, 
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и других стран, 
имеющих отношение к истории изготовления напитка. Из 
своих любимых сортов виски Евгений Сулес, знаток кино и 
музыки, выстраивает оригинальный ассоциативный ряд. Так, 
по его мнению, «от виски Blair Athol веет ароматом “Тысячи 
и одной ночи”, Blue Label похож на Роберта Де Ниро, а Maker's 
Mark –  на Стива Бушеми». После порции Royal Lochnagar
из глубин души автора поднимается улыбка чеширского ко-

та, а The Glenlivet напоминает ему ран-
них «битлов», Glenmorangie –  поздний 
«Битлз», Talisker – «Radiohead», Laph-
roaig – «Doors». Не согласны? У вас есть 
право поспорить с автором. Но трудно 
спорить с тем фактом, что аромат ориги-
нального купажированного виски спосо-
бен, как говорится, разбудить творче-
скую потенцию. Единственный недоста-
ток книги Евгения Сулеса заключается в 
том, что ее довольно тяжело читать, не 
плеснув в стакан редкого виски, – уж 
очень сильные соблазны вызывает ее 
текстовой и визуальный контент.

Бритс Т. Книга hygge: Искусство 
жить здесь и сейчас
пер. с англ. Е. Копосовой. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 184 с.

Хюгге – это умение находить уют в самых 

простых вещах. Очередное модное тече-

ние, которым увлекаются во всем мире. Не 

первое и не последнее. И, скорее всего, 

чтобы постичь хюгге, надо быть датчанином 

(как автор) или придумать свое собствен-

ное хюгге, попробовав его раскрутить по 

всему миру. А потом почивать на лаврах. 

Впрочем, всегда есть выбор восточного 

пути и жизни по фэн-шую (если вы не встае-

те на работу спозаранку и не думаете, когда 

успеть в магазин и где взять деньги, чтобы 

одновременно купить пуховик и заплатить 

за коммунальные услуги). А так мы все 

«хюггеры», когда едим пирожное в уютном 

кафе или кутаемся в полотенце после пля-

жа, печем пироги в теплой кухне или читаем 

в постели хороший роман... В общем, хюг-

ге – это для тех, кто не знает, чем заняться 

от безделья, остальным можно не читать.

Чадеева И. Пироговедение: рецепты 
праздничной выпечки
М.: Э, 2017. – 240 с.: ил. – (Кулинарное 
открытие)

Вкусно жить не запретишь! А когда на празд-

ник дома упоительно пахнет выпечкой, ве-

ликолепное настроение всей семье обеспе-

чено. Помочь в создании кулинарных ше-

девров хозяйкам может красочная книга 

Ирины Чадеевой, ведь за хорошим советом 

в вопросах пирогов всегда лучше идти к 

тому, у кого пироги получаются самыми ру-

мяными и самыми вкусными. И тогда слое-

ное, сладкое рубленое или песочное тесто 

обязательно поднимется, не осядет, будет 

воздушным или просто именно таким, ка-

ким его задумала хозяйка. Автор научит, как 

правильно выбрать сухофрукты для рожде-

ственского кекса, как его украсить, как сде-

лать глазурь, которая поразит всех, собрав-

шихся вкусить вашего пирога. Так что тво-

рите – праздник на пороге!

Винер А. 100 лучших мест Сочи, 
чтобы отдохнуть по6русски
М.: Э, 2017. – 96 с. – (100 лучших)

Сочи – главный российский курорт. Курорт 

со своими достоинствами и недостатками, 

в первую очередь касающимися финансо-

вой составляющей отдыха (часто превыша-

ющей стоимость комфортного отдыха за 

рубежом). А еще Сочи – это самый длинный 

город в Европе, самые северные субтропи-

ки в мире, это город чудес природы и па-

мятников архитектуры. В серии «100 луч-

ших» выходят книги о самых ярких досто-

примечательностях мира. Теперь в ней есть 

и альбом, рассказывающий об удивитель-

ном Сочи. На его красочных страницах раз-

мещены фотографии горы Ахун, 

Мамедова ущелья, Тигровой 

пещеры. Ну и, конечно, не 

обошлось без подробного 

рассказа об олимпийских 

объектах.
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Путь в вечность

Курт Кобейн и Nirvana
пер. с англ. А. Мороз. – М.: Э, 2017. – 208 с.

Иллюстрированное подарочное издание, посвященное истории группы Nirvana и ее 
бессменному лидеру Курту Кобейну, несомненно, должно понравиться всем 
многочисленным поклонникам легендарной группы. Ее история была недолгой, но 
невероятно яркой, известность команды росла даже после смерти ее лидера. Их 
успех доказал, что альтернативный рок обладает культурным и коммерческим 
потенциалом, а Курт Кобейн стал не просто культовой личностью, он оказал 
влияние на многих музыкантов.

Музыка

8 апреля 1994 года в 8 часов 45 минут 
по местному времени в полицейском 
управлении Сиэтла был зарегистриро-
ван телефонный звонок. Гарри Смит, 
назвавшийся электриком, сообщал о 
страшной находке в доме, принадле-
жавшем Курту Кобейну и Кортни Лав. 
Смит обнаружил тело мужчины с раз-
мозженным черепом. Прибывшие на 
место происшествия полицейские за-
фиксировали смерть неизвестного, на-
ступившую в результате выстрела в го-
лову из крупнокалиберной винтовки 
«Ремингтон» 11-й модели. Рядом с те-
лом были обнаружены орудие убий-
ства, бумажник с документами и запи-
ска, заканчивавшаяся словами: «...луч-
ше быстро сгореть, чем медленно засох-
нуть!». В 12 часов 40 минут по отпечат-
кам пальцев труп был идентифициро-
ван, и появилось официальное заклю-
чение: «...смерть Курта Кобейна, 27 
лет, наступила 5 апреля в результате 
самоубийства».

Спустя девять месяцев после роко-
вого происшествия частный детектив 
Том Грант впервые высказал предпо-
ложение, что причиной смерти Курта 
Кобейна является не самоубийство, 
как это предполагалось ранее, а убий-
ство. И даже назвал заказчика престу-
пления: Кортни Лав. На чем было осно-
вано такое предположение?

Гранта насторожили нелогичное по-
ведение и путаные показания Кортни 
во время следствия. И, кстати, нанят-то 
Грант был именно Кортни, но совсем не 
для расследования обстоятельств траги-
ческого происшествия: ему предлага-
лось выяснить, кто пытался воспользо-
ваться заблокированной кредитной 
карточкой Курта. Вот он и выяснял.

Грант привел свидетельство некоего 
Элдона Хоука, утверждавшего, что он 
за 50 тысяч долларов был нанят Кортни 
Лав для убийства Курта Кобейна и по-
следующей инсценировки его само-
убийства. Казалось бы, куда уж даль-

ше? А дальше Хоука отправили для 
проверки на детекторе лжи, и 

после того, как проверка бы-
ла пройдена, и не в пользу 
Лав, Элдона нашли мерт-
вым. Причину смерти 

установить так до сих пор и 
не удалось. Так же, как до 
сих пор нет ясности и в об-
стоятельствах смерти по-
следней легенды рока – 
Курта Доналда Кобейна.

«Я не боюсь смерти. 
Когда ты умираешь, твоя 
душа продолжает жить и 
становится абсолютно 
счастливой. Полный покой 
после смерти, перерожде-
ние в кого-то другого – вот 
самая большая надежда мо-
ей жизни...» (Курт Кобейн).

В книге вы не найдете 
эту историю. Она о славе и 
пике группы, о музыке и 
том Кобейне, который стал легендой. 
Поклонникам нужна музыка, которая 
остается вопреки всему на гребне по-
пулярности уже третий десяток лет. И 
музыка здесь в полном объеме, как и 
возрождение группы после смерти ее 
лидера. Легенда не может умереть…

Курта Кобейна до сих пор принято 
либо обожать, либо люто ненавидеть. 
Обожать – за то, что он создал и попу-
ляризовал новый стиль гитарного ро-
ка – гранж. Ненавидеть – именно за 
это. И спекулировать на тему, была ли 
его преждевременная гибель самоубий-
ством или нет.

Впервые опубликованная в 2013 го-
ду, книга была дополнена с учетом не-
давних событий, происшедших в мире 
Nirvana, в том числе: повторный вы-
пуск расширенного потрясающего 
альбома In Utero (1993), выход докумен-
тального фильма Montage of Heck и до-
машних записей, памятное введение 
группы Nirvana в Зал славы рок-н-
ролла в 2014 году и концертная дея-

тельность Криста Новосе-
лича и Дэйва Грола.

С того момента, когда 
увидел свет первый альбом 
коллектива, кассеты и ди-
ски Nirvana были распро-
даны тиражом более 75 
миллионов экземпляров 
по всей планете. Курт Ко-
бейн остался в нашей па-
мяти не просто как музы-
кант, а как настоящий «Го-
лос поколения».

Сегодня Nirvana – это 
одна из известнейших и 
повсеместно узнаваемых 
рок-групп в мире, однако 
свой путь этот музыкаль-

ный коллектив начинал, как и большин-
ство легендарных групп, довольно буд-
нично и скромно.

Предпосылкой к созданию легендар-
ной рок-группы стала встреча двух со-
вершенно разных по темпераменту мо-
лодых людей – гиперактивного Курта 

Дональда Кобейна и застенчиво-
го, тихого Криста Энтони Ново-
селича. Однако любовь к гитаре, 
музыкальные вкусы и другие 
жизненные интересы, включая 
пристрастие к легким наркоти-
кам, у двух парней удивительным 
образом совпали, что послужило 
началом крепкой и продолжи-
тельной дружбы.

Исчерпывающая информа-
ция, уникальные фотографии, отзывы 
об альбомах и информация о музыкаль-
ных инструментах Кобейна – все это 
поможет лучше понять бурную исто-
рию группы. Книга станет бесценным 
подарком для тысяч поклонников Кур-
та Кобейна и Nirvana.

Повод для издания альбома именно в 
этом году более чем значителен, Кобей-
ну исполнилось бы 50 лет. 20 февраля 
дочь музыканта Фрэнсис Бин Кобейн 
опубликовала в Инстаграме трогатель-
ную запись, посвященную юбилею ли-
дера Nirvana: «Сегодня мог быть твой 
50-й день рождения. Мы тебя любим, и 
тебя не хватает. Спасибо за то, что 
подарил мне жизнь. Навсегда твоя дочь, 
Фрэнсис Бин Кобейн».

Сегодня Nirvana – это 
одна из известнейших и 
повсеместно узнаваемых 
рок-групп в мире
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Семеляк М. 
´Ленинградª. 
Невероятная и 
правдивая 
история группы. 
20 лет
М.: Эксмо, 2017. –
288 с.: ил.

Фицпатрик Р.
Red Hot Chili 
Peppers. История 
за каждой 
песней
пер. с англ.
А. Бессонова. – М.: 
АСТ, 2017. – 192 с.: ил.

Острая приправа
Red Hot Chili Peppers – еще одна удивительная сказка, 

ставшая былью по воле каких-то потусторонних повелителей 
мира. Ничего не предвещало того, что одна из сотен самодея-
тельных калифорнийских рок-групп начала восьмидесятых 
годов окажется на самых почетных местах всех мировых хит-
парадов и (что самое поразительное!) станет «властителем 
дум» зрителей MTV, главного поставщика музыкального 
фаст-фуда. Смешав прыгающий ритм фанка, речитативы рэ-
па, тяжелые рифы хард-рока, хулиганскую разнузданность 
панк-рока, они, по-сути, написали саунд-трек к 1990 годам и к 
доброй половине 2000-х. Да и сегодня «красные горячие пер-
цы» не теряют популярности. Но, все-таки, как же им удалось 
без особого «напряга» из этой сборной солянки стилей сде-
лать на удивление востребованный музыкальный товар и 
стать стадионной группой, обладающей семью премиями 
Грэмми? Профессионализм? Решительность? Обаяние? 
Юмор? Везение? А может быть, все дело в том, что RHCP пер-
выми (и, похоже, последними) решились выйти на большую 
сцену абсолютно голыми, застенчиво надев на причинные 
места носки?

Секрет успеха «перцев» попытался раскрыть Роб Фицпа-
трик, один из самых авторитетных современных музыкаль-
ных критиков. Он подробно исследовал не только творческий 
путь калифорнийских «перцев», начавшийся еще в школь-
ных стенах, но и разобрал «по косточкам» все их песни, отно-
сящиеся к «классическому» периоду группы с 1984 года и до 
альбома Stadium Arcadium. Не обошел авторское внимание 
стороной и трагический период истории коллектива, связан-
ный с гибелью гитариста Хиллела Словака. Подробное энци-
клопедическое издание содержит ряд редких фотографий су-
пергруппы. В нем также немало специфической информа-
ции, важной для понимания работы механизма мощной рок-
машины, уже тридцать с лишним лет несущейся с завидной 
скоростью по звездной трассе.

Смешно, дико и очень точно
В книге «Ленинград. Невероятная и правдивая история» 

друг Сергея Шнурова, журналист и писатель Максим Семе-
ляк проследил пошаговый путь группировки от первых спе-
вок и случайных заработков до стадионных концертов и мно-
гомиллионных просмотров в Интернете. Естественность и 
неравнодушие стали основой творческого метода автора. 
Основной массив текста – это прямые высказывания участ-
ников группы, ее друзей, музыкантов, артистов, журналистов 
и других творческих людей, пусть не всегда профессионалов, 
но всегда умеющих впечатляться и производить впечатление. 
Несерьезность иных высказываний, эпатаж, ненормативная 
лексика, запредельный апломб или, наоборот, «душа нарас-
пашку» расцвечивают книгу в духе непосредственного, жи-
вого и артистичного общения всех со всеми. При этом перлов 
мудрости здесь тоже пруд пруди: «Все творчество группы 
пронизано глубоко позитивным зарядом путинской эпохи. 
Это глубоко радостные произведения». Или наоборот: «Бес 
выпущен, согласен. Но бес-то выпущен не только в музыке 
или культуре, а везде в мире. Это наш общий бес. Отражени-
ем этого бесовства служит группа “Ленинград”». Сам глав-
ный герой думает так: «Я не снес людям крышу, я просто по-
пал в резонанс с тем, что происходит у них внутри». Автор 
книги с ним, в общем, согласен: «Я думал о боевом искусстве 
наглядности, которым этот человек, будучи ангелом и пуга-
лом в одном лице, овладел в совершенстве. Шнур всегда рабо-

тал только с самыми очевидными и не-
скрываемыми вещами, будь то мат, ал-
коголь или вот знамя. Я бы не сказал, 
что он брал то, что плохо лежит. Нао-
борот. Секрет – в отсутствии секре-
та: брал только то, что лежит очень и 
очень хорошо. Шнуров, в сущности, ни-
чего не изобрел. Но он дал всем про-
стым и подручным вещам свою фами-
лию, обозначил биологическое родство 
и стал в некотором роде хозяином поло-
жения».

Дэвис Х. The Beatles: Единственная 
на свете авторизованная биогра6
фия
пер. с англ. С. Калининой, А. Грызуновой. – М.: 
КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с.

Проведя целых полтора года рядом с леген-

дарной группой «Битлз», автор этой книги 

рассказывает о так называемом «феномене 

Битлов». Но, в отличие от других изданий, 

здесь обширно использована привилегия 

автора рассматривать ситуацию изнутри 

самого популярного коллектива за всю 

историю мировой рок-музыки. В качестве 

их официального биографа Дэвис получил 

беспрецедентный доступ не только к Джону, 

Полу, Джорджу и Ринго, но и к их друзьям, 

родным и коллегам-музыкантам. Теперь 

книгу считают, что называется, «первоис-

точником» – главным образом это означает, 

что из нее беспардонно «тырят» цитаты. 

Клифф Н. Подмосковные вечера. 
История Вана Клиберна. Как 
человек и его музыка остановили 
холодную войну
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2017. – 656 с.: ил.

За свое исключительное обаяние Ван Кли-

берн, пианист из Техаса, в Советском Союзе 

получил прозвище «Ваня». Лучезарность 

американского музыканта и его талант 

смогли немного растопить ледяные отно-

шения СССР и США, и это сделало Клиберна 

не столько творческой, сколько политиче-

ской фигурой. Интересно, что в дальней-

шем музыкальная карьера победителя пер-

вого Конкурса им. П.И. Чайковского как-то 

«застопорилась», словно в Москве он вы-

полнил свою главную миссию… В объем-

ном историческом очерке Найджел Клифф 

успешно соединяет историю культуры, по-

литики и личную биографию героя. Сегод-

ня, в момент нового обострения отношений 

между двумя великими державами, эта 

книга особенно актуальна. А способно ли 

искусство влиять на политику в наши дни? 

Пьеха Э. От чистого сердца
М.: Э, 2017. – 352 с.: ил.

«Эта книга такой же труд множества людей, 

как и труд Артиста, выходящего к своему 

зрителю. Спасибо тем, кто возьмет ее в руки 

и за простыми словами почувствует душев-

ные порывы, искренность и переживания, 

которые не покинули меня до сих пор». 

Умное обаяние этих строк – то же самое, ко-

торое всю жизнь излучала Эдита Пьеха, на-

родная артистка СССР, дочка польского 

рабочего-эмигранта, приехавшая из Фран-

ции и ставшая звездой советской эстрады 

на несколько десятилетий. Книга доносит до 

читателя традиционные ценности: благо-

дарную память о детстве, о родительской 

любви, стойкость в испытаниях, стремление 

к профессиональному совершенству, благо-

дарность тем, кто понял и помог, и 

прощение (пусть не сразу) тем, 

кто поступил иначе. И массу яр-

ких деталей той жизни, кото-

рую мы начинаем незаслужен-

но забывать.
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Маленький тиран
Известный в Швеции психиатр и отец семерых детей Дэвид Эбехард проанализировал 
популярные теории воспитания и пришел к неутешительному выводу: если следовать 
советам современных экспертов и воспитывать детей в духе либерализма, мы 
вырастим инфантильных, неприспособленных к жизни в обществе эгоистов. Свои 
мысли автор весьма убедительно изложил в книге ´Дети у властиª. А его выводы 
будут интересны и актуальны не только для шведских, но и для российских 
родителей. В книге они найдут много полезных советов, которые помогут соблюсти 
баланс между авторитарным и либеральным воспитанием, избежать самых 
распространенных ошибок и вырастить хороших детей.

Главный тезис книги: «Нельзя 
идти у ребенка на поводу, пре-
вращая его в домашнего тира-

на, а родителей – в жертв, не способ-
ных ему противостоять. Не бойтесь 
быть строгими и требовательными!» 
Нельзя позволять детям делать все, что 
вздумается, не одергивая и не порицая 
их. Правда, теперь вместо того, чтобы 
поставить ребенка в угол, отец и мать 
начинают спрашивать малыша, почему 
тот плохо себя ведет. «Они убеждают 
сына или дочь рассказать им все, как 
если бы разговаривали с подростком о 
грехопадении».

Любящие родители должны сле-
дить, чтобы дети не перебивали других 
людей, не разговаривали с набитым 
ртом, выполняли домашние задания. 
Эти и другие мелочи, из которых скла-
дывается правильное воспитание, го-
товят детей к взрослой жизни. «Если не 
прививать ребенку хорошие манеры, 
он их просто не усвоит и со временем у 
него возникнут проблемы с общением». 
Оставшись на всю жизнь капризным 
малышом, он не сможет стать полно-
ценной частью социума.

Автор сетует на то, что увлечение 
модными теориями воспитания приве-
ло к отрицанию педагогического опы-
та предыдущих поколений. «Тенденция 
отказываться от ценностей и опыта 
отцов, проникнувшая в общество из 
панк-культуры, со временем только 
усилилась». Современные родители 
пренебрегают советами старших, реа-

гируя на них, как упрямые дети. 
Они больше доверяют ин-

формации из Интернета, 
чем словам бабушек и де-
душек. К тому же во мно-
гих семьях, где чересчур 

уважают свободу детской личности, 
совершенно забыли о слове «режим». 
Практика, однако, доказывает, что де-
ти, которых дома не приучили к режи-
му, показывают наихудшие результа-
ты в школе.

В Швеции родители одержимы же-
ланием понравиться своим детям. Их 
мнением интересуются при выборе 
еды, одежды, телепередачи и даже ме-
ста проведения семейного отпуска 
(при этом их четырехлетний малыш 
понятия не имеет, где находятся Май-
орка и Бангкок). И хотя большинство 
здравомыслящих родителей понимает, 
что ребенок слишком мал и не облада-
ет необходимым жизненным опытом, 
чтобы самому решать, что надеть, что 
съесть на ужин и какое животное заве-
сти в доме, лишь немногие осмелива-
ются выступить против требований 
экспертов всегда спрашивать мнение 
своего отпрыска. В итоге именно дети 
сегодня осуществляют контроль над 
финансами в шведской семье.

Такое положение вещей удивляет 
представителей азиатских семей, в 
культуре которых до сих пор привет-
ствуется уважение к старшим и послу-
шание. Дэвид Эбехард приводит приме-
ры авторитарного китайского воспита-
ния из книги Эми Чуа «Успешная мать: 
как я взрастила в своих детях волю к по-
беде» (у нас издавалась под названием 
«Боевой гимн матери-тигрицы»). Во 
многих китайских семьях дети живут 
по режиму, близкому к армейскому, но 
при этом никто не говорит об ущемле-
нии прав юных членов общества и не 
сомневается, что родители их любят.

Автор обращает внимание на воспи-
тание детской самостоятельности и 
признает, что порой этому мешают ад-
министративные запреты. К примеру, 
в штате Виргиния (США) нельзя остав-
лять двенадцатилетнего ребенка без 
присмотра более чем на три часа. Зато 
за серьезный проступок подростка там 
могут посадить под домашний арест, о 
чем в Швеции и подумать страшно.

Дэвид Эбехард заботливо предупре-
ждает родителей: «Нельзя преувеличи-
вать значимость собственной роли в 
воспитании и посыпать голову пеплом, 
думая о своих недочетах. Ведь 50% 
черт будущей личности заложены в ге-
нах, 10% определяются условиями и 
воспитанием в семье, а 40% зависят 
от общего влияния среды или случай-
ных связей». Он советует: в первые три 
года научите малыша самым простым 
вещам (как вести себя за столом или в 
метро), которые помогут ему стать са-
мостоятельным. Потом на ребенка на-
чинают влиять сверстники, в окруже-
нии которых он может считать себя 
компетентным. Общение с другими 
детьми необходимо, так как мозг ре-
бенка лучше развивается во время игр 
с друзьями.

Природный инстинкт заботы о по-
томстве заставляет родителей забо-
титься о своем малыше и управлять его 
развитием, а инстинкт ребенка велит 
ему слушаться родителей, которые за-

щищают и советуют. Если же 
родительское руководство за-
меняется партнерскими отно-
шениями, ребенок теряет ори-
ентиры. Еще надо признать тот 
факт, что дети спят меньше не-
обходимого времени, потому 
что родители не осмеливаются 

заставить их лечь пораньше. В резуль-
тате подобного попустительства число 
детей, у которых диагностируется син-
дром дефицита внимания и гиперак-
тивности, растет с угрожающей скоро-
стью, хотя раньше о таком расстрой-
стве мало кто знал. Необходимо отме-
тить, что школьным учителям очень 
сложно работать с детьми, воспитан-
ными в духе либерализма. Они не при-
знают никаких авторитетов, непо-
слушны и неисполнительны.

В книге затрагиваются самые раз-
ные вопросы: «Гиперопека и ее послед-
ствия»; «Компьютерные игры – луч-
шие друзья детишек»; «Должны ли де-
ти ходить в детский сад?»; «Последова-
тельность или компромисс?»; «Под-
ростки – не такие, как все» и др. 

Конечно, воспитание детей – слож-
ный и ответственный процесс, несмо-
тря на это автор убежден, что «радость 
быть родителем по силе превосходит 
все остальные наслаждения мира».

Марина Зубкова

Эбехард Д. Дети у власти
пер. с англ. В. Черепановой. – М.: Э, 
2017. – 304 с.

Нельзя преувеличивать 
значимость собственной 
роли в воспитании
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Книжки для малышей молодого, но уверенно заявившего о себе издательства 
«Мастерская детских книг» созданы талантливыми художниками, учениками ле-
гендарного Бориса Аркадьевича Диодорова, – Зиной и Филиппом Суровыми, и 
представляют собой подлинные шедевры книжной графики. В них продумана 
каждая деталь. Удобный формат – с ладонь, на прогулке легко умещаются в кар-
мане куртки. Плотные картонные страницы – слюнявь, грызи, верти во все сто-
роны – книжкам хоть бы хны. Да еще и круглые внешние углы – не травматич-
но. И познавательность, конечно. В книжке «Домашние животные» малыши не 
только видят изображение кошек-собачек-коровок-овечек, но и узнают, какие 

звуки они издают, как называются их детеныши. «Лес, 
река, поляна» – знакомство с красотой полевых цветов, 
разнообразием зверей и птиц среднерусских лесов. 
«Гнездо, нора, берлога» – замечательное пособие «по до-
микам» животных (взрослым будет полезно вспомнить, 
что жилище волка называется логовом, бобра – хатка, а 
ежиное убежище зовется гнездом). Взрослый будет раз-

глядывать «познавалки» Суровых с приятным чув-
ством удовлетворения: они не перегружены инфор-
мацией, все в них гармонично.

В восторге будут дошколята и от сказочного мира, 
который придумали Нуппеней Букхард и художни-
ца Моника Финстербуш. Смелая и неунывающая 

девчушка Пипа Люпина живет в домике 
на Сказочном Дереве и вместе со своими 
друзьями – вороном Гарри, хомячком 
Храпушей, медвежонком Бруно и други-
ми зверюшками – защищает родной лес 
от экологических неприятностей. Ска-
зочные истории наполнены мягким юмо-
ром и добротой. Иллюстрации очаровы-
вают: они снабжены окошечками, клапа-
нами, дверками… Это удивительные кол-
лажи, где нарисованное от руки сосед-
ствует с фотографиями…

Материалы подготовила Наталья Богатырёва

Снежная сказка

Чудо иллюстрации

От ´мультяшного реализмаª к осмыслению мира

Андерсен Г. Х. Дюймовочка и 
другие сказки
пер. с дат. А. и П. Ганзен; худ. К. Гребан. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 120 с.: ил. – (Сказоч-
ный калейдоскоп)

Барри Дж. М. Питер Пэн
пересказ И. Токмаковой; худ. К. Гребан. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 136 с.: ил. – (Волшеб-
ная книга)

Киплинг Р. Книга джунглей. 
История Маугли
пер. с англ. Е. Чистяковой-Вэр; худ.
К. Гребан. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 120 с.:
ил. – (Волшебная книга)
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Макарова Т. Снег отправля6
ется в город
худ. М. Спехова. – М.: Мелик-
Пашаев, 2017. – 48 с.: ил.

Издательство «Мелик-Пашаев» об-
ладает удивительной особенностью 
наделять второй жизнью забытые 
книжные шедевры и их авторов. Та-
тьяна Макарова – дочь поэтессы Мар-
гариты Алигер и композитора Кон-
стантина Макарова-Ракитина, погиб-
шего в первые дни войны на фронте. 
Необычайно одаренная, удивительно 
красивая, она уже в детстве сочиняла 
стихи. Чуковский предложил ей пере-
вести с английского книжки амери-
канского писателя и художника-
мультипликатора Теодора Сьюза «Кот 
в шляпе» и «Хортон». Благодаря удач-
ным переводам Татьяны Макаровой 
творчество доктора Сьюза стало из-
вестно в нашей стране еще в 1970-е го-
ды, задолго до появления блокбастера 
«Гринч – похититель Рождества» 
(Сьюз написал эту повесть в 1957-м). 
Она ушла из жизни в 33 года от остро-
го лейкоза, так и не увидев изданным 
сборник «Тайный маленький дом», ку-
да вошли переводы и ее собственные 
сказки. В том числе и сказочная по-
весть «Снег отправляется в город». 
Мудрая, тонкая, она напоминает «не-
мухинские сказки» В. Каверина и ска-
зочные повести Г. Демыкиной – фи-
лософскую прозу 1970-х, публиковав-
шуюся в детских издательствах, но 
адресованную не только детям… Снег, 
приняв человеческий облик, отправля-
ется в город, чтобы собрать для лесных 
жителей новости. И попадает в разные 
приключения. Встречается с Город-
ским снегом, который жалуется собра-
ту: «Тебе хорошо быть таким чистым, 
белым, славненьким… Ну, лыжи разок 
по тебе проедут. Это даже приятно… 
Ну, в мягких валенках кто пробежит… 
А по мне… Сапоги! Ботинки!! Все меня 
топчут! Все меня месят!..» Есть в этой 
сказке и теплый юмор, и тихая печаль. 
Не зря Софья Прокофьева писала о 
своей подруге детства: «После войны 
Таня забегала ко мне, приносила свои 
стихи и сказки, талантливые, удиви-
тельные, полные странных текучих 
образов, ни на что не похожих. Про-
зрачных, как она сама…» 

Сурова З., Суров Ф. Гнездо. Нора. 
Берлога. Кто где живет
М.: Мастерская детских книг: Никея, 2017. – 
20 с.

Букхард Н., Финстербуш М. Пипа 
Люпина и ее друзья
пер. с нем. Е. Приваловой. – М.: Аякс-Пресс, 
2017. – 32 с.: ил.

У каждой из этих книг солидный список иллюстраторов. Андерсена «делали» 
И. Билибин и М. Шемякин, Б. Диодоров и Н. Гольц, И. Олейников и В. Пивова-
ров… «Маугли» иллюстрировали сам Р. Киплинг, Роберт Ингпен, Анхель Домин-
гес, Василий Ватагин и Май Митурич… «Питера Пэна» – классик английской 
графики Артур Рэкхем, Илья Кабаков, Скотт Густафсон… Сможет ли конкури-
ровать с ними относительно молодой (40 лет), хотя и отмеченный международ-
ными наградами, но, конечно, не такой «звездный» художник – бельгиец Квен-
тин Гребан? Его хорошо знают в России благодаря книжкам-картинкам, где ми-
лые авторские истории («Сюзетта ищет маму», «Панда-бродяга», «Подарок для 
Луизы» и другие) сопровождаются очаровательными акварелями. «Замахнув-
шись» на классику, художник поднял планку собственного творчества и от 
«мультяшного реализма» с намеком на анимэ потихонечку перешел к более глу-
бокому осмыслению мира. Да и как иначе? Ведь это сложный художественный 
мир Андерсена, Киплинга и Барри. Иллюстрации Гребана стали богаче деталя-
ми, сложнее в свето-теневых и цветовых нюансах, задумчивее, тревожнее и се-
рьезнее. Изысканно оформленные, от-
личающиеся высоким качеством поли-
графии книги «Энаса» – беспроигрыш-
ный вариант подарка. Тем более что и 
переведены они отменно.
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Книги «Поляндрии»: 
изысканность и нежность
Когда глубоко симпатичное тебе издательство работает с невероятной 
продуктивностью... Когда ежемесячно перед тобой лежит с десяток новых книг, 
каждая из которых ñ шедевр книжной графики и копилочка мудрых мыслей... Как 
выбрать из горы сокровищ лучшее? Попробуем... 

Книги Криса Хоутена «Не-
множко потерялся» и «О нет, 
Джордж!» – еще не для чита-

телей, а для «разглядывателей» от двух 
лет и младше. Твердые, «антивандаль-
ные» страницы, чистые цвета, лако-
ничный текст, динамичное действие и, 
конечно, симпатичные персонажи. У 
Роба Биддальфа текста побольше, ин-
трига посложнее. В кумулятивной 
сказке «Бумажный змей» (типа «Реп-
ки») персонажи буквально становятся 
звеньями цепочки: их по очереди уно-
сит бумажный змей (но все заканчива-
ется, конечно же, хорошо!) В «Пира-
тах» та же дружная компания спасает 
потерпевший бедствие галеон… В сти-
хотворной сказке «Белки в переделке» 
(текст – Рэйчел Брайт) красочные, 
уютно-осенние иллюстрации Джима 
Филда отлично передают стремитель-
ную «ореховую гонку» бельчат, не по-
деливших шишку. Игровые, жизнера-
достные, шуточные лайфхаки – «Как 
воспитать домашнего мамонта» Квен-
тина Гребана и «Как спрятать жира-
фа» Мишель Робинсон (рисунки Клэр 
Пауэлл) – повеселят и разбудят фан-
тазию малышей.

Все книги «Поляндрии» – для се-
мейного чтения. Наверняка сблизит 
малышей и родителей совместное изу-
чение обаятельной книжки-картинки 
Шона Джулиана про древесного дра-
кончика и его подружку – эльфа 
«Слоппи хочет обниматься». Или 
«Слишком большой, слишком малень-
кий!» Катрин Леблан (рисунки Эвы 
Тарле, продолжение книжки «У меня 
теперь есть сестренка!»), где медвежо-
нок Мартин учится противостоять ма-
нипуляциям родителей, не скандаля 
при этом с ними. Или трогательная 
история про лисичку Пандору (текст и 
иллюстрации Виктории Тёрнбулл), 
история утраты и обретения, которая 
вырастает, как всегда в книгах «Полян-
дрии», в притчу. 

«Малышовый научпоп» представлен 
книгой «Противоположности с разных 
точек зрения» Сьюзен Худ (рисунки 
Джея Флека, стихотворный перевод 
Михаила Яснова). Оригинальная и за-
бавная игра со шрифтами поможет ма-
лышу лучше усвоить антитетичные па-

ры «большой» – «маленький», 
«далеко» – «близко», «высо-

кий» – «низкий» и еще 
множество других. Для 
подростков – научно-
популярное издание 

Джеймса Брауна и Ричарда Плата «Мир 
информации. Коллекция интересней-
ших фактов из разных областей науки 
и техники для самых пытливых умов». 
Впечатляющий формат и необычный 
контент: здесь и «анатомия велосипе-
да», и рассказ об азбуке Морзе, о строе-
нии Солнечной системы, шрифтах, 
приливах и отливах… 

Сразу три новинки «Поляндрии» 
посвящены теме ценности книг и чте-
ния. Бонни Беккер и художник Кэди 
МакДональд-Дентон в очаровательной 
книжке «Медведь в библиотеке» 
остроумно поднимают проблему само-
довольного невежества и презрения к 
чтению, которое стало пандемией на-
ших дней. Книга Лизы Папп «Мейде-
лин Финн и библиотечная собака» – 
это ода «всем библиотекам, в которых 
происходят настоящие чудеса». Меж-
ду прочим, в ней очень любопытное 
ноу-хау как приобщить детей к чте-
нию…

Книги, похожей на эту – «Я из мира 
книг» Олифера Джефферса и Сэма 
Уинстона, – мне не приходилось 
встречать. В ней строчки из «Героя на-
шего времени» образуют горы, фразы 
из «морских книг» Станюковича и
А. Грина – волны моря. Облака скла-
дываются из слов колыбельных, а чудо-
вище с грустными глазами возникает 
из цитат «Аленького цветочка»… Фор-
зац усеян названиями и авторами клас-
сических отечественных книг – такое 
тонкое напоминание о нашем нацио-
нальном достоянии и деликатная моти-
вация все это перечитать. Весь мир 
создан из историй, записанных талант-
ливыми писателями и придуманных и 
тобой, читатель, тоже, – такова мысль 

этой удивительной книги. В англий-
ском оригинале, понятно, были другие 
авторы, и надо отдать должное вкусу и 
изобретательности редакторов «По-
ляндрии», сумевших найти адекватное 
решение и подобрать такую обойму 
наших писателей, которые дороги и 
близки любому из нас.

Разные книги у «Поляндрии», но 
эта – особенная. Написанная «осо-
бым» ребенком, Колей Голышевым. С 
особенными, завораживающими, реа-
листичными и в то же время волшеб-
ными иллюстрациями Маши Судовых. 
Воздушные, дышащие рисунки и уди-
вительные тексты мальчика с синдро-
мом Дауна, заставляющие вниматель-
нее взглянуть на мир.

К Новому году «Поляндрия» приго-
товила подарок и подросткам – детек-
тив «Дом из зеленого стекла». Настоя-
щее зимне-каникулярное чтение, уют-
ное, длинное, затягивающее…

Чудесная книга-загадка Кьяры Ло-
ренцони (текст) и Франчески Дафне 
Виньяга (иллюстрации) «Тот, особен-
ный» написана прозой, но это настоя-
щая поэзия. Волшебно-пронзитель-
ная, крылатая и вдохновляющая, пе-
чальная и светлая, терпкая и аромат-
ная, как «тот, особенный», о котором 
авторы рассказали с такой задушев-
ностью и целомудрием. «Есть те, кто 
их дарит и тут же о них забывает. 
Есть те, кто помнит все до единого. А 
самый прекрасный носит всегда с со-
бой, чтобы укутаться в него, когда бу-
дет холодно…» Изысканные и неж-
ные книги «Поляндрии» согреют в 
длинные зимние вечера и подарят на-
дежду на ясное лето.

Наталья Богатырёва
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Как рассказать детям всю историю мира – с глубокой древности до наших 
дней, – уместив ее на страницах небольшой книги? 
Французские историк Анн Жонас и художник Мика-
эль Леблон придумали способ. 
Они выстроили все события от 
динозавров до Арабской весны и 
изобретения мобильных телефо-
нов в единую цепочку, соблюдя 
временные рамки, последователь-
ность и графически выделив са-
мые главные из них. Для каждого 
значимого события в истории че-
ловечества авторы создали свой 
отличительный знак – особую 
картинку-пиктограмму. Благода-
ря этому будет достаточно беглого 
взгляда на страницу, чтобы по-
нять, что китайцы изобрели бума-
гу примерно тогда же, когда галлы 
придумали бочку; что в том же ве-
ке, когда Гутенберг изобрел печатный 
станок, инки создали грандиозную импе-
рию; а когда Чингисхан завоевывал Русь, 
во Франции возводили собор Парижской 
Богоматери. 

А вот образовательная история, рас-
сказанная Кристиной М. Банфри, Кри-
стиной Перабони и Ритой Мабель Скья-
во, касается исключительно животного 
мира. Начинается она с вымерших, заво-
раживающих гигантов-динозавров, а да-
лее повествует об «мимишных» енотах и 
пандах, свирепых акулах и быстроногих 
гепардах. Эта книга позволит заглянуть в 
«мастерскую природы».

Рисуй, как ХокусайКонцентрированная история

Магия театра

Ричардз М. Шедевр! Величайшие 
художники всех времен
пер. с англ. М. Петровой. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2017. –
95 с.: ил. – (Удивительные 
энциклопедии)

Евреинов Н. Что такое театр
М.: Государственный центральный театраль-
ный музей им. А.А. Бахрушина: NAVONA, 
2017. – 48 с.: ил.

ен
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Познакомить ребенка с театром так, чтобы не напугать, чтобы увлечь с малых 
лет и на всю жизнь не так-то просто. Ведь сколько раз были случаи, когда непод-
готовленность ребенка к восприятию театрального действия приводила в итоге 
к полному неприятию увиденного. Эта книга – удачное подспорье для родите-
лей, желающих приобщить свое чадо к миру театрального искусства. Написана 
и впервые опубликована она была почти сто лет тому назад – в 1921 году. Ее ав-
тор – русский и французский режиссер, драматург, теоретик и преобразователь 
театра, историк театрального искусства Николай Николаевич Евреинов. Много 
лет назад в предисловии к первому изданию он писал: «Эту книжку я написал для 
детей, которые еще не были в театре или хоть и побывали в нем, но ничего о нем 
толком не знают. К детям в театральном искусстве я отношу и их мам, пап, бонн, 
нянюшек и гувернанток, которые, хоть и часто посещают театр, но все еще не 

очень хорошо понимают, в чем сущность драматиче-
ского представления, каково устройство сцены и в 
чем ее высшее назначение. От души желаю, чтобы 
все они, – и малолетки, и пожилые дети, – прочли 
эту книжку со вниманием, в хорошем расположении 
духа и чтобы она им очень понравилась». 

Однако для юного читателя начала XXI века книга 
Евреинова вполне могла бы оказаться сложной. Поэ-
тому издатели, готовя ее к выпуску, пошли по иному 
пути. Они опубликовали книгу мэтра в современном 
изложении Анаит Оганесян, но с оригинальными ил-
люстрациями театрального художника Марии Рыба-
совой. И теперь вслед за автором малыши могут по-
знакомиться с билетером и капельдинером, посидеть 
в партере и бенуаре, подняться на сцену, зайти за ку-
лисы, пообщаться с режиссером и посмотреть, как го-
товятся декорации, шьются костюмы и гримируются 

актеры. А для тех, кто сам захочет попро-
бовать себя во всех этих ролях, в конце 
книги представлены упрощенные для до-
машней или студийной постановки дет-
ские пьесы. Почему бы не попробовать?

Материалы подготовила Юлия Скляр

Потрясающие подробности появле-
ния на свет величайших произведений 
искусства раскрывает читателям эта 
необычная энциклопедия. В начале 
книги на своеобразную ленту времен 
автор нанес периоды, знаменующие 
собой значимые события мирового ис-
кусства и даты жизни великих худож-
ников, дав каждому событию краткую 
характеристику. Друг за другом следу-
ют наскальная живопись и великое ис-
кусство древнего Китая, Греции и Ри-
ма, эпоха Возрождения, подарившая 
миру Микеланджело, Караваджо, да-
лее – Веласкес, Рембрандт, импресси-
онизм в лице Клода Моне, Ван Гог и 
Кандинский, Пикассо и Дюшан, Пол-
лок и Уорхол. После графического 
вступления каждому художнику по-
свящается отдельная глава, в которой 
автор раскрывает ту сверхзадачу, ко-
торую ставил перед собой тот или 
иной творец. Например, великий Ми-
келанджело стремился создавать гран-
диозные скульптуры и фрески, делая 
их более реалистичными, чем у других 
его современников, а вспыльчивый 
итальянец Караваджо использовал на 
своих картинах удивительную игру 
света и тени. Диего Родригес де 
Сильва-и-Веласкес был единствен-
ным художником, которому позволя-
лось писать портреты испанского ко-
роля, потому что ему удавалось пере-
дать не только внешнее сходство, но и 
внутренний мир модели. А японец Ка-
цусика Хокусай воспевал великолеп-
ные виды Эдо (Токио) и его окрестно-
стей, в частности, снежной вершины 
Фудзи. Одновременно с ним в Эдо 
проживали сотни граверов по дереву, 
но Хокусай не хотел делать такие же 
гравюры, его изображения природы 
бросали вызов традиции. Вот бы тоже 
научиться рисовать, как Хокусай! Для 
этого нужно много трудиться, но на-
чать изучение классической живопи-
си вполне можно с этой энциклопе-
дии.

Жонас А. Мировая история в 400 
пиктограммах: с древнейших 
времен до наших дней
худ. М. Леблон. – М.: Пешком в историю, 
2017. – 72 с.: ил. – (Необычные книги)

Банфи К. М., Перабони К., Мабель 
Скьяво Р. От тираннозавра к 
петуху! Большая книга эволю6
ции животного мира
М.: Пешком в историю, 2017. – 40 с.:
ил. – (Мир вокруг нас)



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

36 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ   2017

Старые, новые, вечные
Рождественские праздники, новогодние каникулы ñ что может быть теплее и 
уютнее! По вечерам, когда поблескивают игрушки на еловых ветках и в комнате 
пахнет хвоей и мандаринами, так хорошо сидеть в мягком кресле, под яркой лампой 
и, никуда не торопясь, не думая о надоевшей суете, читать старые сказки, 
рассматривать новые картинки...

Памятные с детства 
сюжеты – в новых 
изданиях они 
раскрываются иногда
с неожиданной стороны

«Рождественская песнь в 
прозе» Чарльза Диккен-
са – история о чудесном 

преображении человеческой лично-
сти. Жадный и скупой мистер Скрудж 
любит только деньги и ненавидит 
праздники, потому что в эти дни люди 
отдыхают, веселятся и радуются; а ра-
ботать кто будет, денежки зарабаты-
вать, богатство копить, а? Людские 
чувства и поступки, дружба и лю-
бовь – всё это ерунда, считает мистер 
Скрудж. Но вдруг к нему являются 
волшебные рождественские духи. Они 
показывают старику, каким тоскли-
вым и неприглядным становится суще-
ствование тех, кто посвящает свою 
жизнь бессмысленному накоплению 
материальных ценностей. Ведь истин-
ное богатство – не деньги, а человече-
ское счастье! Старый злобный скряга 
осознает свои заблуждения и стано-
вится совсем другим человеком – до-
бросердечным, отзывчивым и очень 
симпатичным! Новые иллюстрации к 
рождественской повести Диккенса вы-
полнил Максим Митрофанов. Худож-
ник не «осовременивает» старинную 
историю – напротив, он изображает 
мир Чарльза Диккенса во всех «дав-
нишних» подробностях, где-то милых 
и уютных, а где-то и жутковатых. Кра-
сочную и увлекательную книгу выпу-
стило издательство «Речь».

«Приключения Алисы в Стране чу-
дес» – сказка на все времена. Путеше-
ствие девочки в мир необычной логики 
памятно любому читателю, и все пер-
сонажи, от самой Алисы (на букву «А») 
и до последней ящерки (на букву «Я»), 
известны нам с детства, тем более что 
издательство «Livebook» выпустило 
«Алису...» в классическом переводе 
Нины Демуровой. Но теперь эта знако-
мая всем история вышла в свет с иллю-
страциями Мервина Пика – всемирно 
известного «взрослого» прозаика-
философа и неподражаемого книжно-

го художника. Известно, что для 
«Алисы» он выполнил целую 

сотню работ, но треть их 
утрачена, а часть сохра-
нившихся пришлось ре-
ставрировать. Иллюстра-

ции выполнялись штрихом (каранда-
шом или тушью) по неровной, плотной 
бумаге и даже в печатном виде сохра-
няют своеобразную «шероховатость» 
и «фактурность». В облике персона-
жей, изображенных Мервином Пи-
ком, видны отсылки к тем иллюстра-
циям, с которыми книга выходила при 
жизни Льюиса Кэрролла, в первую 
очередь к каноническим работам
Дж. Тенниела; но очевидно, что эти ге-
рои принадлежат тревожному двадца-
тому веку.

Еще одна «вечная» сказка – «Снеж-
ная королева» Андерсена. «Мастерская 
детских книг» (подразделение изда-
тельства «Никея») выбрала, конечно 
же, классический перевод Анны Ган-
зен, а в качестве иллюстратора пригла-
сила оригинального, спорного и непод-
ражаемого Игоря Олейникова. О его 
работах нередко говорят, что они 
«слишком взрослые»; впрочем, и сказ-
ка, вопреки распространенному мне-
нию, предназначена вовсе не для малы-
шей. Ведь путешествие маленькой Гер-
ды, спасающей любимого Кая, завер-
шается взрослением героев! Художник 
не пытается изобразить «милых деток» 
или хорошеньких зверушек, не рисует 
уютных «пряничных» домиков и неж-
ных цветочков, не живописует веселых 
зимних забав. Напротив, многие изо-
бражения выглядят сдержанно-суро-
выми, в некотором смысле даже и 
жесткими. Особенно выразительны 
именно «зимние» эпизоды сказ-
ки – пронзительно-острые 
льдины в зеленоватых от-
блесках полярного сия-
ния, пугающая чернота се-
верной ночи, снежные чудо-
вища, нападающие на Герду, 
и ангельское воинство, летя-
щее на помощь самоотвержен-
ной девочке.

Пьер Грипари – француз-
ский писатель, которого по праву 
считают классиком двадцатого века. 

В «Сказках улицы Брока» он перевора-
чивает и переосмысливает известные 
сказочные сюжеты, переводит их в 
плоскость современности, заново на-
ходит в них и юмор, и мораль. Эти 
истории в переводе Михаила Яснова 
уже издавались у нас, и мы помним, 
что в уличном фонтане или в обычном 
водопроводном кране может оказаться 
фея, либо в метро – чертенок, кото-
рый не хочет становиться, как все чер-
ти, зловредным пакостником, а мечта-
ет быть добрым и хорошим! Бывают и 

другие чудеса: картофелина и ги-
тара выступают в цирке; принца 
можно превратить (к счастью, не 
навсегда) в почтовую марку; что-
бы помолодеть, старая колдунья 
должна съесть девочку, чье имя 
начинается на букву «Н», под то-
матным соусом... Имя художни-
цы, которая оформила сказки для 
издательства «Текст», тоже начи-
нается на «Н»: это Наталья Сали-
енко. К счастью, никто не пытал-

ся съесть ее под соусом, и она сделала 
замечательные иллюстрации: лаконич-
ные, слегка ироничные и очень обая-
тельные. К каждой из тринадцати исто-
рий выполнены заставки и концовки: 
персонажи сказок предстают здесь ха-
рактерными, своеобразными и в то же 
время очень узнаваемыми.

Памятные с детства сюжеты, дав-
ным-давно знакомые персонажи – в 
новых книжных изданиях они раскры-
ваются иногда с неожиданной сторо-
ны. Но вечная сказочная классика тем 
и хороша, что к ней могут обращаться 
всё новые и новые художники, новые и 
новые читатели.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Рудашевский Е. Эрхегорд.
Сумеречный город
М.: Росмэн, 2017. – 432 с.

Книга для ´разведчиковª

Максимов А. Солнце на дороге. 
Роман для молодых людей 
любого возраста
ил. А. Акишина. – М.: Дет. лит., 2017. – 384 с.: 
ил. – (Лауреаты Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова)

37

В тумане волшебного города

ДЕКАБРЬ   2016  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ

На фоне изобилия литературы в жанре 
популярной психологии для взрослых вопи-
юще бедно выглядит аналогичный сегмент, 
адресованный подросткам. Даже для малы-
шей есть книжки о межличностных отно-
шениях. А самая проблемная аудитория – 
12+ – со своими проблемами зачастую 
остается один на один. Книга популярного 
журналиста, телеведущего, автора «взрос-
лых» изданий по психофизиологии Андрея 
Максимова – настоящий прорыв в этой об-
ласти. Ему удалось найти верную интона-
цию в разговоре с самой трудной частью че-
ловечества: предельно откровенно, но цело-
мудренно, без панибратства и фальшивой 
задушевности. «Дети – самые обездолен-
ные и бесправные люди в нашей стране, – 
пишет автор в предисловии, – школа часто 
напоминает каторгу, и потому задача 
взрослых – помочь своим чадам эту катор-
гу преодолеть, а вовсе не в том, чтобы по-
стоянно их воспитывать». Он вспоминает 
свое детство, анализирует собственный от-
цовский опыт, опирается на труды выдаю-
щихся психологов и философов. В «Прило-
жении для любопытных» даны краткие, 
легко и емко написанные характеристи-
ки тех, кто дорог автору: это Ушинский и 
Макаренко, Януш Корчак и Виктор 
Франкл, Ник Вуйчич и Песталоцци… И 
даже Пушкин с Пастернаком! Здесь же 
цитатник ярких, тщательно отобранных 
высказываний этих людей, которые хо-
чется запостить и передавать дальше. И 
самого Максимова хочется цитировать. 

«Я убежден, что Бог (Природа) создает 
только солистов. В массовку люди превра-
щают себя сами». «Поиск призвания – это 
такое дело, которое всегда заканчивается 
успехом». «Если общение с человеком рожда-
ет в вас комплексы, значит, его не надо слу-
шать. Кем бы этот человек ни был». «Есть 
не только трудные дети, но и трудные ро-
дители». Не стоит думать, прочитав послед-
ние фразы, что эта книга подстрекает детей 
к бунту против «предков». Напротив, в ней 
есть внятные стратегии и тактики, помогаю-
щие подростку понять своих родителей, да-
же если они «диктаторы» или «воспитатели-
зануды» (классификация родителей полу-
чилась очень точная!) А еще в ней идет речь 
о том, как относиться к несправедливости 
учителей, предательству лучшего друга, к 
безответной любви, к собственным ком-
плексам и власти гаджетов… Практически 
все болевые вопросы, которые возникают 
перед взрослеющим человеком, подняты в 
этой книге.

Книгу Максимова необходимо прочи-
тать каждому взрослому, независимо от то-

го, есть у него дети-подростки или нет. 
Потому что она помогает отмотать вре-
мя назад и понять своих собственных 
родителей. Примириться с прошлым и 
двигаться дальше. Эта умная, смелая и 
честная книга – бесценный помощник 
и собеседник и взрослых, и «разведчи-
ков» – Максимов не признает высоко-
мерного слова «подросток». 

Наталья Богатырёва

Евгений Рудашевский – автор книг «Намаскар: здрав-
ствуй и прощай», «Здравствуй, брат мой, Бзоу», «Куда ухо-
дит кумуткан», «Ворон», «Солонго. Тайна пропавшей экспе-
диции». В 2017 году Рудашевский стал лауреатом Междуна-
родной детской литературной премии имени Владислава 
Крапивина.

Что делать, если повсюду происходят за-
гадочные и ужасающие события? Предме-
ты, доставшиеся людям от неведомых 
Предшественников и ранее дарившие бла-
годенствие и покой, словно сошли с ума и 
теперь причиняют людям боль и страдания. 
Единственный способ понять, что творит-
ся в некогда процветавшем мире, – это от-
правиться в опасное странствование по зем-
лям, охваченным предчувствием страшной 
беды.

Город Багульдин уже несколько лет смы-
кает кольцо тумана. С каждой ночью оно 
подбирается все ближе и поглощает все 
больше улиц некогда процветавшего горо-
да. Одновременно с туманом в городе появ-
ляются фаиты – двойники горожан, с кото-
рыми те жестоко расправляются. Но так ли 
они опасны? Поговаривают, что фаиты – 
это неисполненные жизненные возможно-
сти. Они возникают у людей, которые так и 
не рискнули изменить свою жизнь, хотя же-
лали этого всем сердцем.

Однако туман отнюдь не так безоби-
ден, как фаиты. Он притупляет чувства, 
одурманивает рассудок, дарит забве-
ние… Жители решают отправиться в са-
мое сердце тумана, чтобы узнать правду 

о причинах его появления. А главное – остановить его губи-
тельное воздействие…

«Сумеречный город» – это роман-путешествие, роман-
притча, роман-головоломка. Главный герой – для всех воль-
ный путешественник и бытописатель, а на самом деле – бе-

глец, преследуемый в родных краях и вы-
нужденный скрываться в Землях Эрхегорда, 
чтобы спасти свою жизнь и найти ответы на 
вопросы о самом себе и о происходящем во-
круг. Какие секреты хранит загадочный 
браслет с таинственными знаками, срос-
шийся в одно целое с его рукой? Почему он 
видит то, что недоступно зрению других?

Рудашевский обещает, что продолжение 
его выдуманного города появится уже очень 
скоро: «История, которую я изначально пла-
нировал рассказать во второй книге, получи-
лась значительно больше первой истории из 
“Сумеречного города”, поэтому решено бы-
ло посвятить ей сразу две книги – вторую и 
третью. Безусловно, это сказалось на ее 
структуре, но при этом не усложнило и даже 
отчасти упростило ее восприятие. События 
второй книги не ограничены одним городом, 
затрагивают сразу несколько мест – герои, 
среди которых и уже знакомые, и совершен-
но новые, углубляются в Восточные Земли. 
Рад, что теперь читатель ближе познакомит-

ся с дикой природой Земель Эрхегорда, 
ведь все самое интересное тут 
скрыто именно в лесах, особен-
но в тех, которые помнят вре-
мена Предшественников».

Олег Фочкин
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Листая старые 
календари
В конце декабря мы переворачиваем последнюю страницу календаря, вспоминая 
события минувшего года и пытаясь предугадать, что ждет нас в году 
наступающем. В наши дни существуют календари самых разных типов: от 
настенных до электронных. А в старину календари выпускались в виде книг. 
Сегодня такие издания привлекают внимание историков и библиофилов.

Казалось бы, календарь – 
вещь простая и утилитарная. 
Купил, попользовался, а че-

рез год выбросил. Но в прежние време-
на к календарям относились совсем 
по-другому. Да и выглядели они иначе. 
Некоторые из старых отечественных 
календарей книголюбы могли увидеть 
на специальной выставке, проходив-
шей осенью 2017 года в Российской го-
сударственной библиотеке.

Самый первый русский календарь 
издал в 1581 году знаменитый первопе-
чатник Иван Федоров. Но активно раз-
виваться этот книжный жанр начал 
только в эпоху Петра I. Ведь 
именно по его указу с 1700 года 
Новый год в России стали отме-
чать 1 января. А вскоре начался 
и систематический выпуск ка-
лендарей светского типа. Их 
отличительные черты: скром-
ное оформление, деловой 
стиль, «карманный» формат, 
большой объем разнообраз-
ных справочных сведений (от 
перечня церковных праздни-
ков до астрологического про-
гноза и предупреждения о воз-
можных болезнях). Печатались 
эти календари новым, граждан-
ским шрифтом. Типографии, 
где их выпускали, были устрое-
ны на голландский манер.

С 1727 года монополию на выпуск 
календарей получила Петербургская 
Академия наук, при которой действо-
вала одна из лучших в стране типогра-
фий. «Издания Академии наук отлича-
лись высоким качеством подготовки и 
внешнего исполнения, нередко украша-
лись виньетками, заставками, букви-
цами, гравюрами. Печатались календа-
ри тиражами в несколько тысяч экзем-
пляров и продавались по крайне высо-
ким ценам», – отмечает старший науч-
ный сотрудник Музея книги РГБ Юлия 
Вишнякова. По ее словам, календари 
Академии делились на две большие 
группы. Первая – календари общего 
характера, рассчитанные на широкий 
круг читателей (например, «Санктпе-
тербургский календарь на лето от Рож-

дества Христова 1758» с «Иссле-
дованием о церковном счис-

лении» профессора Н. По-
пова, украшенный гравю-
рой с аллегорическим 
изображением). Вторая 

группа – календари специальной те-
матики: придворные, исторические, 
географические, дорожные, экономи-
ческие. Традиционно большими тира-
жами выходили церковные календари.

С развитием печатных технологий 
изменяется и облик календарей. В на-
чале ХIХ века их одевают в цветную 
обложку, на страницах появляются ил-
люстрации; увеличивается формат из-
дания, а использование мелкого шриф-
та позволяет поместить на страницах 
больше текста. Из лаконичного, аске-
тично оформленного справочника ка-
лендарь постепенно превращается в 

книгу для чтения, адресованную широ-
кой аудитории с разными интересами.

Календарями зачитывались в горо-
дах и в провинции, в скромных домах и 
в богатых усадьбах. Были, к примеру, 
календари для помещиков, гадатель-
ные и увеселительные календари. Сре-
ди бестселлеров этого жанра можно 
назвать «Поваренный календарь, или 
Самоучитель повареннаго искусства, 
содержащий наставление к приготов-
лению снедей на каждый день в году» 
(аналог современной кулинарной кни-
ги) и «Астрономический телескоп, или 
Всеобщий астрономический, физиче-
ский, политический и экономический 
календарь на 336 лет» (автор – ма-
гистр математики, писатель, выпуск-
ник Московского университета Миха-
ил Бранкевич). Такие книжки порой 
хранились в домах по многу лет, пере-
читывались несколькими поколения-
ми в семье. В них можно было найти 
информацию на все случаи жизни. Се-
годня за календарями тех времен охо-
тятся коллекционеры и библиофилы; 

экземпляр в хорошем состоянии – 
большая редкость.

Во второй половине ХIХ века кален-
дари становятся еще разнообразнее и 
красивее. Это было связано и с модер-
низацией типографий, и с ростом кон-
куренции на книжном рынке. После 
отмены привилегий для Академии на-
ук календари начинают печатать част-
ные предприниматели. Каждый из них 
стремился приманить покупателя, вы-
пуская календари с какими-либо фир-
менными чертами. Немалое место эти 
издания занимали в «бизнес-империи» 
знаменитого И.Д. Сытина. «Его кален-

дари представляли собой уни-
версальную справочную книгу 
для народа, содержали позна-
вательные статьи, биографи-
ческие очерки о писателях и 
композиторах, советы по пче-
ловодству, охоте, сельскому 
хозяйству, медицине. Издания 
Сытина отличались высоким 
уровнем полиграфического ис-
полнения, выходили огромными 
тиражами (до 6 млн экземпля-
ров в год), стоили дешево», – 
рассказывает Юлия Вишняко-
ва. Славились в ту пору и
календари А.А. Гатцука – фи-
лолога и издателя, водившего 
знакомство с В.И. Далем,

М.П. Погодиным, В.Ф. Одоевским. Во 
многих уголках России знали также 
календари издательства «Посредник», 
созданного при содействии Л.Н. Тол-
стого. Помимо универсальных, выпу-
скались в ту пору календари по разным 
темам – от истории до политики. А в 
1865 году в петербургской типографии 
Р. Голике был выпущен первый на рос-
сийском рынке отрывной календарь. 
Каждый его лист на обороте содержал 
развлекательное чтение: информацию 
о важных исторических событиях, 
анекдот, загадку, маленький рассказ, 
стихотворение и даже рекомендуемое 
меню обеда. В такой форме отрывные 
календари существуют и в наши дни.

Календарь – особое издание, имею-
щее немало общего с книгой. Правда, 
срок его жизни в среднем намного ко-
роче, чем у томов в переплетах. Но 
именно поэтому календари ярче мно-
гих других изданий отражают свою 
эпоху, соединяя сиюминутное и веч-
ное.

Андрей Мирошкин
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Чудо из чудес
Говоря о елочных игрушках, хочется удержаться от банальных слов о волшебстве. 
Но, увы, ничего более точного на ум не приходит. С детства эти хрупкие, 
сверкающе6мерцающие, не имеющие никакого практического применения 
вещицы, которые, к тому же, ты видишь лишь раз в году, ñ вызывают именно 
ощущение близкого чуда.

Какими они бывают – елоч-
ные игрушки? Разными, ведь 
на самом-то деле елочной 

игрушкой может быть что угодно – 
маленькое, красивое и легкое. Доста-
точно только привязать к этому изящ-
ному нечто петельку из нитки – и 
игрушка готова. Порой на современ-
ной елке можно встретить совершен-
но абсурдное соседство ангелов, кос-
монавтов, початков кукурузы. При 
желании этот абсурд можно воспри-
нять как некое постмодернистское 
волшебство.

Однако изначально елочные игруш-
ки свидетельствовали совсем о других 
чудесах. В хронике Бременской гиль-
дии за 1570 год встречается упоминание 
о маленькой елочке, которую нарядили 
«яблоками, орехами, крендельками и 
финиками». Но никто не может сказать 
точно – кто и когда решил впервые на-
рядить рождественскую елку.

«Большая рождественская елка бы-
ла увешана множеством золотых и се-
ребряных яблок. Засахаренный мин-
даль, красочные конфеты и другие чуд-
ные сласти свисали с каждой ветки, 
будто бутоны или цветы», – это при-
мечательное описание нам оставил 
Эрнст Теодор Гофман в бессмертной 
сказке «Щелкунчик», написанной в 
1816 году.

Полагают, что самым старинным 
елочным украшением служат стеклян-
ные шары и, возможно, они появились 
еще в XVI веке в Саксонии. Но, веро-
ятней всего, первые такие шары были 
все же сделаны в 1848 году в местечке 
Лауша в Тюрингии. Их научился выду-
вать мастер Ханс Грейнер. Затем он 
навострился изготавливать стеклян-
ные украшения посложнее: фигурки 
людей, птиц, виноградные гроздья. 
Еще в 1835 году немецкий химик Йу-
стус вон Либих разработал процесс се-
ребрения стекла, а в середине 1850-х 
годов значительно его усовершенство-
вал. Эта новация радикально отрази-
лась не только на судьбе зеркал, она 
преобразила и стеклянные елочные 
игрушки.

Лаушские изделия пользовались 
спросом по всей Европе, а производ-
ство елочных украшений стало весьма 
прибыльным делом. В 1867 году в Лау-
ше открылся газовый завод, и теперь 
ремесленники, пользуясь легко на-
страивающимися газовыми горелками 
с пламенем очень высокой температу-
ры, смогли выдувать большие тонко-
стенные шары. Вскоре вредное для 

здоровья свинцовое отражающее по-
крытие заменил в соответствии с тех-
нологией фон Либиха слой нитрата 
серебра.

В начале XX века «стеклянный 
игрушечный промысел» подхватила 
Богемия, бывшая тогда частью 
Австро-Венгрии. Новым центром про-
изводства рождественских елочных 
украшений стал город Яблонец-над-
Нисоу, славившийся своей стеклян-
ной бижутерией.

Постепенно традиции создания 
рождественских украшений совер-
шенствовались, а сама елочная бижу-
терия становилась все более сложной 
и затейливой. Отполированные посе-
ребренные или даже позолоченные 
бусинки нанизывались и сгибались в 
различных формах на тонких провод-
ках. Так производство стекляруса пе-
рекочевало из ювелирного дела в ин-
дустрию рождественских украшений. 
Разумеется, вся эта елочная ювелирка 
была весьма дорогой, и рождествен-
ские деревца украшали в основном са-
модельными игрушками. А на рубеже 
XIX–XX столетий чрезвычайно попу-
лярным стал так называемый дрезден-
ский картонаж. Фабрики в Дрездене и 
его окрестностях, а также в Лейпциге 
специализировались на неглубоком 
тиснении золоченого и серебряного 
картона для фигурок.

Елку было принято ставить в домах 
24 декабря, когда по западной христи-
анской традиции отмечается также 
день прародителей Адама и Евы. В этом 
контексте ель воспринималась как 
символ райского древа с изобильными 
плодами. А на следующий день – уже 
собственно в праздник Рождества ель 
уже символизировала древо рая и ту 
вечную жизнь, которую человек полу-
чает в подарок от пришедшего в мир 
Младенца Иисуса.

Итак, наряженная рождественская 
ель служит моделью обновленного ми-
роздания, поэтому каждое елочное 
украшение тоже имеет свой особый 
смысл. Венчающая ель звезда является 
символом Вифлеемской звезды, кото-
рая указывала путь волхвам, спешив-
шим поклониться родившемуся Спа-
сителю мира. Шары, как правило, 
красные, являют нам плоды райского 
древа и небесную жизнь. Поющие и 
играющие на музыкальных инстру-
ментах ангелы возвещают людям ра-
достную весть о приходе Христа. Раз-
ноцветные бусы напоминают о цвете-
нии растений в ночь на Рождество.

Сюжетные елочные игрушки – 
фигурки пастухов с овечками, коло-
кольчики и звезды – это также симво-
лы Рождества. Изображения разных 
животных символизируют те каче-
ства, которые необходимы человеку в 
жизни – мудрость, храбрость, добро-
ту, сообразительность, быстроту и так 
далее. А вот миниатюрные фрукты и 
овощи несут с собой богатство и изо-
билие в новом году.

Особым украшением рождествен-
ской ели в прежние времена были све-
чи – символ света и тех звезд, кото-
рые сияли на небе в час рождения Ии-
суса Христа. Сначала таких свечей-
фонариков было ровно 12, по числу 
апостолов, но с приходом электриче-
ских гирлянд число огоньков на рож-
дественской и новогодней елке вырос-
ло неимоверно.

И напоследок такой вопрос: как вы 
думаете, что делает на верхушке елки 
наконечник-пика? Это вовсе не сим-
вол сосульки, как думают некоторые 
простодушные. Это действительно пи-
ка, пришедшая некогда на елку с воен-
ной каски времен кайзеровской Гер-
мании. Этот воинственно-патриоти-
ческий символ будущих побед Герман-
ской империи каким-то странным об-
разом обосновался и на маковке оте-
чественных рождественских елочек в 
начале XX века. Он пережил антигер-
манскую кампанию времен Первой 
мировой войны и в советскую эпоху 
уже выглядел вполне мирно и идеоло-
гически нейтрально. А на возрожден-
ной в 1936 году советской елке пика 
могла вполне уживаться с реформиро-
ванной Вифлеемской звездой, правда, 
теперь уже пятиконечной.

Алексей Юдин
РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ

ТЕЛЕКАНАЛУ «365 ДНЕЙ ТВ»
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ. ДРУГИЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

УЗНАВАЙТЕ НА САЙТЕ ТЕЛЕКАНАЛА
«365 ДНЕЙ ТВ» В РАЗДЕЛЕ «ВИДЕО»
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Всего Криста Вольф приезжала в 
СССР (а позже – в Россию) десять раз. 
Десять поездок, с 1957 по 1989. Вся исто-
рия послесталинского Советского Сою-
за. Это были разные путешествия, но в 
основном – деловые, часто в составе 
делегации писателей ГДР. Иначе гово-
ря, с обеих сторон это были хорошо 
подготовленные поездки и общение 
идеологически подкованных и полити-
чески грамотных товарищей, хорошо 
понимавших правила игры. Все они 
прекрасно сознавали степень своей 
свободы. Другое дело, что по меньшей 
мере до конца 1960-х практически все 
они были уверены в победном шествии 
коммунистических идей, пусть и с не-
которыми отклонениями и отступлени-
ями. Карьера Кристы Вольф в ГДР вы-
глядела почти безоблачной – член Со-
циалистической единой партии Герма-
нии (своего рода клон КПСС) с 1949 го-
да, член правления Союза писателей 
ГДР с середины 1950-х, чуть позже – 
кандидат в члены ЦК СЕПГ… Многие 
отечественные читатели встретят такие 
факты биографии ироничным покачи-
ванием головы: знаем, мол, цену этой 
искренности… 

Тем не менее, читая старые заметки 
об уже уходящей эпохе, видишь, что на-
писаны они свободным человеком, 
остро ощущавшим свою несвободу – 
не гнет, но скованность рамками допу-
стимого. И с течением времени чувство 
это усиливалось. Еще одна характерная 

черта – постоянное сравнение 
жизни в ГДР и в Советском 

Союзе. Не просто приметы 
иного быта и образа жиз-
ни, что подмечают все ту-
ристы, но сравнение, 

пусть порой подспудное, двух типов со-
циализма. «Конечно, и коммунизм тут 
имеет другие варианты. Уже не обще-
ство, которое даст каждому возмож-
ность раскрыть свои способности», – 
записывает Вольф во время поездки в 
Гагры осенью 1966. Совершенно ерети-
ческая по тем временам фраза, хотя 
вроде бы и услышанная, как бы и не 
своя. А еще Вольф занимает вопрос о 
личной свободе, и она полна сомнений: 
«Быть может, внутренняя борьба за 
сохранение личности – типично запад-
ное явление, идеал, ограниченный счи-
таными европейскими странами? А в 
других местах дело идет просто о жиз-
ни?» Как оказалось впоследствии, эта 
проблема стала ключевой для всей си-
стемы социализма, именно вопрос о 
свободе, спустя несколько лет, возник в 
виде так называемой «третьей корзи-
ны», заключительного Акта Совещания 
о безопасности и сотрудничестве в Ев-

ропе, вместившего проблему прав чело-
века и выдвинувшего ее на видное ме-
сто. Вдруг оказалось, что права и свобо-
ды личности – не безусловное преиму-
щество социализма, что как раз их-то 
социалистическая система в значитель-
ной мере ограничивает. И в ГДР – даже 
куда больше, чем в СССР. Объявленная 
в годы перестройки (не сразу, совсем не 
сразу) гласность была всего лишь по-
пыткой не допустить полной свободы 
слова, и Криста Вольф остро это чув-
ствует. В 1989, когда из ГДР началось 
массовое бегство на Запад, в Берлине 
шли демонстрации и аресты, писатель-
ница, находясь в перестроечной Мо-
скве, замечает: «Вот по чему узнаешь 
здешних людей: готовы ли они проме-
нять гласность и демократию на про-
дукты питания».

Дневник есть дневник, может пока-
заться, что больше всего Кристу Вольф 
поражала убогость быта страны, совсем 
недавно разгромившей Германию. Од-

нако ее больше задевает несправедли-
вость и неравенство в СССР, в котором 
уж, как ей кажется, должно быть куда 
больше социализма. И снова в сомне-
нии она пишет: «Вправду ли в основу 
марксизма заложен слишком большой 
упор на экономике? Не была ли попытка 
Хрущева “перегнать капитализм в сфе-
ре материального производства”, 
вновь как будто бы оживившая в людях 
искру веры, уже совершенно пустой, 
безосновательной, а прежде всего лож-
ной целью? Словно экономика – это 
“жизнь”, словно она так много зна-
чит – несмотря на власть, какую име-
ет, несмотря на огромные послед-
ствия, возникающие, когда с нею не 
справляются».

Важнейшая часть книги – диалог 
Кристы Вольф с советскими собеседни-
ками. Иногда они обозначены лишь 
именами или инициалами, но, конечно, 
чаще Криста общалась с давними дру-

зьями и коллегами-писате-
лями. В их числе – пере-
водчики, а с конца 1960-х – 
диссиденты Лев Копелев и 
Ефим Эткинд. В письме к 
Эткинду 1992 года Вольф с 
горечью пишет о чувствах, 
которые испытала, читая 
составленное на нее досье 

«Штази»: оказывается, и она, считавша-
яся «государственной писательницей», 
фигурировала в них как «оперативный 
объект двурушник» и с 1969 года пре-
бывала под постоянным подозрением в 
антигосударственной деятельности, а 
также «ППД» (подпольной политиче-
ской деятельности) и «ПиД» (политико-
идеологической диверсии). Но ведь, пи-
шет Криста Вольф, и сама она когда-то 
отождествляла себя с государством, и 
теперь «невольно задаюсь вопросом, 
сколько моралей я, собственно, вобрала 
в себя на протяжении жизни, отчасти 
даже “глубоко впитала”, почему пона-
добилось так много времени и так мно-
го конфликтов, чтобы с ними рас-
статься… В какой-то мере я потрясена 
тем, что успешно выстояла».

Вероятно, российский и немецкий 
читатель увидят в книге разное, но сто-
ит отметить: получилась книга о поиске 
свободы в эпоху крушения идеалов…

Пётр Дейниченко

Жизнь в эпоху катастрофы
Криста Вольф не предполагала публиковать эти записи. Дневники она вела всю 
жизнь, с юности (к сожалению, как раз юношеские не сохранились), но это были 
прежде всего записи для себя, для памяти ñ а уж потом из них стали 
выстраиваться сюжеты, всплывать образы. И вот теперь, после смерти 
писательницы, мы читаем эти записи, порой обрывочные или сделанные под 
влиянием момента, но всегда точные, словно моментальный снимок. 
Разумеется, многие из них требуют контекста и пояснений, и составитель книги, 
муж и хранитель наследия писательницы Герхард Вольф, включил в нее свои 
комментарии, фрагменты ранее опубликованных произведений Кристы Вольф и 
отклики на них, ее критические заметки о советской литературе, письма и другие 
документы.

Вольф К. Московские дневники. 
Кто мы и откуда... Путевые 
заметки, тексты, письма, 
документы 1957ñ1989 гг.
пер. с нем. – М.: Текст, 2017. – 288 с.

Вероятно, российский и 
немецкий читатель увидят 
в книге разное
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Трудный путь к себе
Михаил Рудницкий, переводчик немецкой литературы, в том числе и нескольких 
книг Кристы Вольф, размышляет о ´Московских дневникахª писательницы.

Подхватывая мысль, высказанную 
на предыдущей странице (немецкий и 
российский читатель увидят в книге 
разное), рискну заявить: на книги Кри-
сты Вольф читатели в разных странах 
мира по-разному смотрели всегда. В 
том числе и в обеих Германиях, жив-
ших, по точному и горькому слову пи-
сательницы, под «расколотым» небом. 
В ФРГ к ее книгам, в сердцевине кото-
рых практически всегда стоит вопрос 
о месте человека в обществе, о проти-
воречиях между личностью и обще-
ством, – и, в свете этого главного во-
проса, очень трудные, но беззаветно 
искренние размышления о судьбах со-
циализма, о возможностях, границах и 
ограничениях свободы личности, в том 
числе и личности художника при «ре-
альном социализме», – всегда относи-
лись с легким налетом скепсиса и не-
доверия. Инерцию этого отношения 
можно заметить и сегодня, когда обе 
Германии уже третье десятилетие как 
воссоединились и живут под одним не-
бом, не сумев, однако, до конца прими-
рить внутри себя былые ментальные 
противоречия. Вот и рецензент «Зюд-
дойче цайтунг», оценивая «Москов-
ские дневники» Кристы Вольф, не на-
ходит ничего остроумнее, как вынести 
в подзаголовок название одной из луч-
ших книг Кристы Вольф («Нет места. 
Нигде»), язвительно заменив в нем 
слово «место» на слово «блеск».

Что ж, «смеяться, право, не греш-
но...», особенно когда смешным не-
вольно выглядит сам шутник: ведь при 
первом же взгляде на эти беглые, сугу-
бо для памяти набросанные заметки 
становится ясней ясного, что писа-
лись они для чего угодно, только не 
для «блеска». И даже не для публика-
ции. Так что посмертное их обнародо-
вание – поступок, наверняка потре-
бовавший от Герхарда Вольфа, супру-
га и верного спутника Кристы Вольф, 
тоже известного писателя, немалого 
мужества. И это оправданное муже-
ство: книга, при всей очевидной «не-
презентабельности» своего явно пред-
варительного, рабочего формата ока-
зывается волнующим свидетельством, 
своего рода сейсмографом, зафикси-
ровавшим трудную и весьма поучи-
тельную внутреннюю эволюцию 
большого и яркого художника, каким 
была, а вернее, каким сумела стать 
Криста Вольф.

На первых страницах дневника пе-
ред нами, по сути, рядовой функцио-
нер, почти официозный литературо-
вед-критик в составе писательской де-
легации ГДР, направленной в СССР с 
официальным визитом. Это, что назы-

вается, человек с выверенным марк-
систским мировоззрением, заведомо 
преданный идеалам социализма, жад-
но ищущий – и с поразительной го-
товностью к самообману в чем угодно 
обнаруживающий – приметы прак-
тического осуществления этих идеа-
лов в жизни первого в мире социали-
стического государства. Человек, мыс-
лящий себя только частицей и функ-

цией грандиозной исторической зада-
чи, ради которой и он сам, и окружаю-
щие должны быть готовы на любые 
жертвы. Иными словами, перед нами 
типичный представитель в некотором 
смысле целостного, но, безусловно, то-
талитарного мировоззрения. Правда, 
целостность и идейная стойкость слег-
ка нарушены первыми трещинками 
сомнений: постановление ЦК о «куль-
те личности» уже обсуждается и в 
братских социалистических странах.

Тем не менее – и для меня, как и 
для многих моих соотечественников, 
для кого вера в жизнеспособность со-
циализма (что с человеческим, что с 
«реальным» лицом) окончательно рух-
нула по крайней мере после 1968 года, 
в «Московском дневнике» это самое 
поразительное – верность социали-
стическим идеалам Криста Вольф со-

хранит, по сути, до конца дней. (Надо, 
обязательно надо прочесть совсем 
другую, художественную ее автобио-
графию, роман «Пример одного дет-
ства», чтобы понять всю подоплеку и 
этой верности, и этой стойкости.) 
«Московские дневники» – поистине 
бесценное свидетельство того, какой 
невероятно трудной ценой ей это дава-
лось. Какими поистине титанически-
ми усилиями пыталась она примирить 
в себе веру в историческую правоту 
социалистической идеи со все более 
ясно осознаваемой мыслью, что вся-
кое общество, провозглашающее цен-
ности гуманизма, не имеет права на 
бесчеловечность в любых ее проявле-
ниях. Что, в конечном счете, именно 
человек и есть мера всех вещей, та 
высшая ценность, во имя и для блага 
которой должны существовать обще-

ственные и государственные 
институты. Что всякая попыт-
ка замазать эту очевидную ис-
тину дурманом политической 
демагогии преступна и требу-
ет разоблачения. Не об этом ли 
«Расколотое небо» и «Раз-
мышления о Кристе Т.», не об 
этом ли даже построенные, ка-
залось бы, на мифологических 

сюжетах «Кассандра» и «Медея»?
Стоит ли удивляться, что подобные 

размышления-сомнения отнюдь не вы-
зывали восторга у «руководящих орга-
нов», и не только в ГДР, но и во всех 
странах «лагеря», именовавшего себя 
«социалистическим»? Стоит ли удив-
ляться, что все дальше углубляясь в ла-
биринты этих сомнений, Криста 
Вольф, несмотря на все свои офици-
альные и официозные титулы, уже 
очень скоро приобрела репутацию ав-
тора «идеологически неблагонадежно-
го»? Вот почему и у нас, по восточную 
сторону «железного занавеса», ее кни-
ги, конечно же, тоже воспринима-
лись по-разному: с сочувствен-
ным пониманием – благо-
дарными читателями, с опас-
ливым недоверием – идео-
логическим начальством.

На книги Кристы Вольф 
читатели в разных 
странах мира по-разному 
смотрели всегда

МИХАИЛ РУДНИЦКИЙ © МИХАИЛ БАРЫШНИКОВ
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Происхождение ´скелета в шкафуª нередко связывают с врачебной практикой 
старого времени. Дескать, скелеты, которые английские врачи использовали для 
обучения, прятали в шкафу, поскольку в доме их держать запрещалось. Анатомы 
действительно нередко держали скелеты в шкафах, но, как правило, остекленных, 
не делая из них никакой тайны.

Скелет в шкафу

Именно такой скелет фигури-
ровал в комической панто-
миме «Скелет Арлекина», 

известной в Англии с середины XVIII 
века. С 1770 года по ее канве стали вы-
пускать книжки с картинками и 
стихотворными подписями к ним. 
На картинках изображался анато-
мический кабинет с чучелами жи-
вотных и человеческим скелетом 
в шкафу; по ходу действия скелет 
вываливался из шкафа.

В 1814 году лондонский врач и 
хирург Джозеф Адамс опублико-
вал «Философский трактат о на-
следственных болезнях человече-
ского рода». В предисловии он пи-
сал: «Два главных источника 
страдания <...> – это опасность 
заразиться и страх перед наслед-
ственными заболеваниями. <...> 
Люди словно бы боятся узнать 
правду; предосторожности гро-
моздятся одна на другую, чтобы 
скрыть скелет в шкафу (skeleton 
in the closet) или не позволить ему вы-
браться оттуда».

Это первое известное упоминание 
«скелета в шкафу» в значении «по-
стыдная тайна».

Вторым и, видимо, более важным 
моментом истории «скелета в шкафу» 
стал выход книги «Итальянские новел-
лы» (1823). Автором этого сборника, 
опубликованного анонимно, был писа-
тель и переводчик Томас Роско (1791–
1871). Одна из новелл называлась 
«Скелет в каждом доме»; вот ее крат-
кое изложение.

Единственным утешением 
овдовевшей неаполитанской 

графини Корсини был ее 
сын. Повзрослев, он отпра-
вился в Болонский универ-
ситет, где добился боль-

ших успехов в учении. Внезапно он тя-
жело заболел и уже не сомневался, что 
скоро умрет. Чтобы заранее смягчить 
горе матери, он написал ей письмо, в 
котором просил, чтобы она послала ему 
рубашку, сделанную самой счастливой 
женщиной в Неаполе; надев эту рубаш-
ку, он сразу выздоровеет.

После долгих поисков вдова отыска-
ла замужнюю женщину, у которой, ка-
залось бы, было все для земного бла-
женства. Вдова посетила ее и рассказа-
ла о письме сына. «Хозяйка дома отве-
тила:

– Сейчас я докажу вам совершенно 
обратное – что, возможно, еще не 
рождалась на свет женщина, более не-
счастная, чем я.

Она привела графиню в другую ком-
нату, отодвинула занавеску и указала 
на скелет, свисающий с потолка.

– Это был достойнейший юноша, 
влюбленный в меня; мой муж застал его 
здесь и немедленно велел его повесить 
<...>; а чтобы увеличить мои муки, он 
заставляет меня приходить сюда каж-
дый вечер и каждое утро и смотреть 
на несчастного юношу».

Вернувшись домой, графиня нашла 
письмо с известием о смерти сына, но 
полученный ею урок помог ей легче 
перенести этот удар.

Почти та же история помещена, как 
источник выражения «В каждом доме 
есть свой скелет», в «Словаре фраз и 
сюжетов» Э. К. Бревера (1894). Но 
здесь действие перенесено из Неаполя 
в Англию, а сюжет стал еще страшнее: 
скелет стоит в стенном шкафу в спаль-
не несчастной леди, и та должна цело-
вать его каждый вечер на глазах мужа.

Окончательно ввел этот скелет в ли-
тературу Уильям Теккерей. В романе 
«Ньюкомы» (1854) многократно гово-
рится о скелете в шкафу – или же в 
чулане, поскольку closet может озна-
чать и шкаф (обычно стенной), и чулан.

В русских изданиях романа (а пер-
вое из них вышло всего через год после 
английского) «скелетов в шкафу» нет. 
«Closet» переводилось как «комната», 
«каморка», «чулан». В советском пере-
воде Р. Померанцевой: «А теперь не 
покажете ли вы нам, сударыня, ту ка-
морку, где у вас спрятан скелет?»; «Так 
вот, значит, какой скелет таился в чу-
ланчике у Ханимена»; «Какой скелет 
скрывался в чулане у Барнса Ньюкома» 
(название одной из глав) и т.д.

В «Анне Карениной» Толстого 
(1875–1877) главная героиня романа 
замечает: «У каждого есть в душе свои 

skeletons, как говорят англичане».
Эта реплика показывает, что 

«skeleton in the closet» к тому вре-
мени не успел еще обрусеть.

Через год после завершения 
публикации «Анны Карениной» 
русский читатель познакомился с 
новой повестью немецкого писа-
теля Фридриха Шпильгагена 
«Скелет в доме». Здесь, между 
прочим, говорилось:

«– …У нас есть скелет в доме, а 
скелет в доме – знаешь ли? – 
есть самая аристократическая 
вещь в мире, потому что скелет 
может водиться лишь в очень 
знатных домах, и в каждом доме 
есть свой скелет».

Вероятно, тогда-то и вошло в 
русский язык выражение «скелет 

в доме» (пока еще не в шкафу).
Вплоть до первых десятилетий XX 

века «скелет в доме» в русской литера-
туре и публицистике преобладал. 
«Этот “скелет в доме”, как говорят ан-
гличане», – писала Анастасия Вербиц-
кая в «Ключах счастья» (1909), культо-
вом романе тогдашних гимназисток.

И лишь к середине XX века «скелет 
в доме» был вытеснен привычным нам 
«скелетом в шкафу».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опу-
бликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.
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Культура и мудрость
Хамид Хадавимогаддам ñ президент Фонда исследований 
исламской культуры, ученый, специалист в области 
исламской философии и методологии права, участник 
многочисленных международных исламских конференций, 
автор статей по исламской философии, опубликованных в 

различных научных российских изданиях. На днях Фонду исполнилось 10 лет. 
Сегодня мы беседуем об этом с господином Хадави.

- П- При поддержке Фонда 
выпускаются научные 
труды, проводятся кон-

ференции, одна из которых состоялась 
недавно. Можно ли рассказать под-
робнее о мероприятии?

– Да, в Институте философии Рос-
сийской академии наук состоялась со-
вместная с Фондом конференция «Ре-
волюция и эволюция в исламской мыс-
ли и истории». В ее работе приняли 
участие такие видные ученые, как Ан-
дрей Смирнов – директор Института 
философии, Хосейн Хосроупанах – 
президент Иранского института фило-
софских исследований, и другие веду-
щие научные сотрудники из россий-
ских и зарубежных вузов. Задача кон-
ференции заключалась в осмыслении 
изменений, которые происходили в 
исламской мысли и культуре на протя-
жении всей истории существования 
ислама с точки зрения их революцион-
ности или эволюционности, не ограни-
чиваясь при этом исключительно фи-
лософской проблематикой. Прозвуча-
ли доклады по филологии, истории и, 
конкретно, истории исламской фило-
софии, по исламскому праву и идеоло-
гии, культурологии и религиоведению.

– В чем заключаются основные за-
дачи Фонда?

– Основной принцип исследова-
ний, проводимых Фондом, – привер-
женность принципу объективного на-
учного анализа проблематики, сопря-
женной с изучением исламской куль-
туры и мысли. Исламская культура яв-
ляется важной частью мировой культу-
ры, а также неотъемлемой частью рос-
сийской истории. Непредвзятое иссле-
дование исламской культуры играет 

важную научную, политическую, стра-
тегическую роль в поддержании меж-
конфессионального и межцивилиза-
ционного баланса и налаживании вза-
имопонимания между народами. Фонд 
осуществляет перевод 
на русский язык и изда-
ние литературы, посвя-
щенной истории ислама, 
мусульманской филосо-
фии, культуры и цивили-
зации. Уделяется внима-
ние также литературе по 
исламскому праву, ис-
следованиям в области 
воспитания и семейных 
отношений, трудам из-
вестных мусульманских 
мыслителей и европейских иссле-
дователей исламской культуры. 
Не меньше времени Фонд посвя-
щает сотрудничеству с российски-
ми учеными – исследователями 
исламской философии и публика-
ции их научных трудов. В следую-
щем году Фонд планирует учре-
дить гранты для исследователей, 
специализирующихся в данной 
области.

– Какие новые издания под 
эгидой Фонда Вы бы хотели особо от-
метить?

– Фонд совместно с Институтом 
востоковедения РАН начинает новую 
книжную серию «Исламский и доис-
ламский мир: история и политика», ко-
торую открыла монография Д.Е. Ми-
шина «История государства Лахми-
дов». В работе представлена политиче-
ская история Лахмидского государства, 
сделаны наблюдения и обобщения от-
носительно его развития. Сейчас идет 

подготовка следующей 
книги в этой серии, и она 
будет посвящена Тунису.

В серии «Экономика
и право» вышла книга
А.Ю. Журавлёва «Ислам-
ский банкинг». В ней про-
должается актуальная тема 
сочетания деловой актив-
ности с нравственными 
критериями. И совсем ско-
ро увидит свет еще одно 
произведение из этой се-
рии «Исламский менед-
жмент. Подходы». Обе кни-
ги подготовлены совместно 

с учеными Института востоковедения 
РАН и выходят под его грифом.

Хотелось бы отметить также книгу 
православного богослова и исследова-
теля ислама Петра Казаку «Исламское 

религиозное воспитание в Герма-
нии». Книга одобрена Московской 
духовной академией Русской пра-
вославной церкви, в ней всесто-
ронне проанализирована рекон-
струкция взаимодействия между 
федеральными ведомствами Гер-
мании и органами исламских об-
щин на уровне академического 
дискурса. Опыт подобного иссле-

дования может оказать-
ся поучительным при 
выстраивании такого 
взаимодействия в рос-
сийских условиях.

Исследование «Пер-
сия: история неоткры-
той страны» повествует 
о богатейшем культур-
ном и историческом на-
следии иранской циви-
лизации от древнейших 
времен до конца XIX ве-
ка. Достойна интереса 
также серия книг «Акту-

альный философский дискурс». Наши 
новинки будут по традиции представ-
лены на грядущей книжной ярмарке 
non/fiction, где пройдет посвященное 
этому мероприятие.

– Как издаваемые вами книги вос-
принимаются научным сообществом 
и читателями?

– Потенциал сотрудничества рос-
сийских и зарубежных ученых в обла-
сти исламоведения, философии, исто-
рии, несомненно, велик, что создает 
много возможностей для конструктив-
ного взаимодействия. Свидетельством 
признания наших трудов является то, 
что ряд наших авторов был в последнее 
время отмечен наградами. Так, премии 
«Terra Incognita», присуждаемой за 
оригинальные и яркие творческие про-
изведения и научные исследования, 
были в нынешнем году удостоены Вла-
димир Бобровников и Сейед Нассер 
Табаи. Ильшат Насыров и Матем 
Мухаммед Аль-Джанаби бы-
ли награждены Евразий-
ской премией.

Беседовал
Арти. А. Александер
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги декабря

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Вуд Ф. Дикая жизнь. – М.: Like Book, 2017. – 
352 c. – (Эта невероятная жизнь)
Измайлов Л. Засланцы. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 319 с.
Кивинов А. Волшебник. – М.: Вече, 2017. – 
320 с. 
Маклей К. Книжная лавка. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 351 с. – (Мировая сенсация)
Михайлович Я. На берегах Хазарского моря. 
Две жизни – одна любовь. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 191 с.
Мюссо Г. Квартира в Париже. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Поединок с судьбой)
Рёстлунд Б. У подножия Монмартра. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 383 с.
Эдин Е. Дом, в котором могут жить лошади. – 
М.: Эксмо, 2017. – 416 с. – (Критик Валерия 
Пустовая рекомендует)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Бехтерев С. Как работать в рабочее время: 
Правила победы над офисным хаосом. – М.: 
Альпина Паблишер, 2018. – 220 с.
Журалев А. Исламский банкинг. – М.: Садра, 
2017. – 232 с. – (Экономика и право)
Карнаух О. 10 провалов, которые создают мил-
лионера. Путь от $500 до $1 000 000. – М.: АСТ, 
2018. – 256 с.
Крюкова Е. 100 хаков для интернет-маркето-
логов. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 304 с.
Норка Д. Экспертные продажи: Новые методы 
убеждения покупателей. – М.: Альпина Па-
блишер, 2018. – 336 с.
Сенаторов А. Продай свой текст. Почему одно-
го лишь #таланта_недостаточно. – М.: Экс-
мо, 2017. – 352 с. – (Мастер-классы для писа-
телей и блоггеров. От основателя сообщества 
«Литорг»)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бард Р. Сила мысли. – М.: ГрандМастер,
2017. – 384 c. – (Кибертриллер)
Беспалова Т. Воин Русского мира. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Миссия выполнима)
Герритсен Т. Звонок после полуночи. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 255 с. – (Шедевры де-
тектива #1)
Герритсен Т. Свидетель. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 285 с. – (Шедевры детектива #1)
Гурьев К. Спасти или уничтожить. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (В сводках не сообщалось)
Джеймс П. Умри сегодня. – М.: ГрандМастер, 
2017. – 416 c. – (Детектив-бестселлер XXI ве-
ка)
Пенни Л. Природа зверя. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Ромов А. Ордер на убийство. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 287 с.
Рюдаль Т. Отшельник. – М.: Центрполиграф, 
2017. –479 с. – (Шедевры детектива #1)
Стаут Р. Красная шкатулка. – СПб.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с. – 

(Иностранная литература. Классика 
детектива)

Тилье Ф. Переломы. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2018. – 
416 с. – (Звезды мирового де-
тектива)
Топильская Е. Тайны след-

ствия. Криминалистика по пятницам. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с. – (Любимый детектив)
Топильская Е. Тайны следствия. Охота на вам-
пиров. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Любимый 
детектив)
Фитцек С. Я – убийца. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 319 с. – (Шедевры детектива #1)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барабади М. Один умен, другой умнее. – М.: 
Садра, 2017. – 32 с. – (Шекарестан. Выпуск 8) 
Гримм Я., Гримм В. Гензель и Гретель / пер. с 
нем.; под ред. П. Полевого. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 26 с.: ил. – (Сказки со счастли-
вым концом)
Златовласка / пересказ К. Паустовского. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2018. – 26 с.: ил. – (Сказки со 
счастливым концом)
Каразин Н. С Севера на Юг. Путевые воспоми-
нания старого журавля. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2018. – 224 с.: ил. – (Мы соседи по планете)
Карпова Н. Про кошек, мышек, мишек, му-
шек… – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 32 с.:
ил. – (Досуг малыша)
Мошковская Э. Веселый ветер. – М.: Дет. лит., 
2017. – 125 с. – (Мы стихи читаем с мамой)
Пермяк Е. Чижик-Пыжик: рассказы. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2018. – 72 с.: ил. – (Мы соседи 
по планете)
Рахнама С. Д. Неизвестная болезнь. – М.: Са-
дра, 2017. – 32 с. – (Шекарестан. Выпуск 7)
Рахнама С. Д. Сундук с сокровищами. – М.: 
Садра, 2018. – 32 с. (Шекарестан. Выпуск 10) 
Три медведя: народная сказка в пересказе
Л.Н. Толстого. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. –
26 с.: ил. – (Досуг малыша)
Хаджеванд С. Память о предках. – М.: Садра, 
2018. – 32 с. – (Шекарестан. Выпуск 9) 
Шоджаи С. А. Не все беды от мышей. – М.: Са-
дра, 2018. – 32 с. – (Нейестан)
Юсефи М. Р. Сальм, Тур и Ирадж. – М.: Са-
дра, 2018. – 32 с. – (Шахнаме. Выпуск 7)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Агабеков Г., Думбадзе Е. ГПУ. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 319 с.
Акунов В. Готы. – М.: Вече, 2017. – 544 с. – 
(Всемирная история)
Алекин В. Советская морская тактика. В пред-
дверии Великой Отечественной войны. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с. – (Морская историческая 
библиотека)
Величко А. История византийских импера-
торов. Т. 4: От Василия I Македонянина до
Михаила VI Стратиотика. – М.: Вече, 2017. – 
480 с. – (История византийских императоров)
Велльхаузен Ю. Арабский халифат. Золотой 
век ислама. – М.: Центрполиграф, 2017. –
351 с.
Войтиков С. Советские спецслужбы и Красная 
армия. 1917–1921 гг. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 575 с.
Гельб И. Дж. История письменности. От рису-
ночного письма к полноценному алфави-
ту. – М.: Центрполиграф, 2017. – 287 с.
Голубовский П. Печенеги, торки и половцы. 
Русь и Степь до нашествия татар. – М.: Вече, 
2017. – 304 с. – (Всемирная история)
Громов А. Сталин и враги народа. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Сталиниана)
Елисеев М. Вторая Пуническая война. – М.: 

Вече, 2017. – 480 с. – (Античный мир)
Елисеева О. Повседневная жизнь пушкинской 
Одессы. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 416 с.: 
ил.
Звездина Ю. Скульптурное убранство крем-
левских соборов. Пути интерпретации ренес-
сансного декора. – М.: Изд-во Музеев Мо-
сковского Кремля, 2017. – 204 с.: цв. ил.
Казакевич А. От великого до смешного. Совер-
шенно эмоциональные и абсолютно при-
страстные портреты знаменитых людей. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 383 с.
Ковалевский П. Русский национализм и наци-
ональное воспитание. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 415 с.
Коварская С. Произведения мастеров Москвы 
первой половины XIX века. – М.: Изд-во Му-
зеев Московского Кремля, 2017. – 476 с.: цв. ил.
Козлов А. Красная армия против украинских 
националистов. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – 
(Военные тайны XX века)
Кривцов Н. Земля Вологодская. – М.: Вече, 
2017. – (Исторический путеводитель)
Крил Х. Философская мысль Китая. От Кон-
фуция до Мао Цзэдуна. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 319 с.
Кувшинова М. Александр Миндадзе: от совет-
ского к постпостсоветскому. – СПб.: Изда-
тельство Ивана Лимбаха, 2017
Лубченков Ю. 100 великих маршалов. – М.: 
Вече, 2017. – 416 с. – (100 великих)
Меняйло В., Петухова А. Иконы из Николо-
Гостунского и Спасо-Преображенского собо-
ров Московского Кремля. – М.: Изд-во Музе-
ев Московского Кремля, 2017. – 380 с.: цв. ил.
Михеенков С. В боях за Серпуховский ру-
беж. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Военно-
историческая библиотека)
Мишин Д. История государства Лахмидов. – 
М.: Садра, 2017. – 448 с. – (Исламский и доис-
ламский мир: история и политика)
Новиков И. Пушкин на юге. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Пушкинская библиотека)
Окороков А. Советский Союз и войны в Латин-
ской Америке. – М.: Вече, 2017. – 256 с. – (Ло-
кальные войны России)
Осипов Ю. Перспективные проекты XXI века. 
Т. 1. – М.: Вече, 2017. – 304 с. 
Осипов Ю. Перспективные проекты XXI века. 
Т. 2. – М.: Вече, 2017. – 304 с. 
Перцов Э. Искусство брать взятки. – М.:
Центрполиграф, 2017. – 127 с.
Попов А. Диверсанты Сталина. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (Анатомия спецслужб)
Порохня Л., Кушнир А. Наутилус Помпилиус. 
Мы вошли в эту воду однажды. – М.: АСТ, 
2017. – 256 с. – (Легенды русского рока) 
Посадский А. Зеленое движение в Граждан-
ской войне в России. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 319 с. – (Новейшие исследования по 
истории России)
Праун А. От солдата до генерала. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 479 с. – (За линией фронта)
Пржездомский А. Холодная осень 1993. Че-
кист в коридорах власти. – М.: Вече, 2017
Прокофьева Е. Любовные драмы Серебряного 
века. – М.: Вече, 2017. – 384 с. – (Любовные 
драмы)
Прокудин Н. Охотники за пиратами XXI века. 
Защита торгового флота. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 383 с.
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Сахаров К. Белая Сибирь. Чешское предатель-
ство. – М.: Вече, 2017. – (Окаянные дни)
Табаи С. Н., Громов А. Персия: история неот-
крытой страны. – М.: Садра, 2017. – 768 с. – 
(Следы времен)
Турунен А. Всемирная история высокомерия, 
спеси и снобизма. – М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 224 с.
Хорошилова О. Война и мода. От Петра I до 
Путина. – М.: Этерна, 2018. – 528 с.
Черкашин Н. В отсеках холодной войны. Под-
водное противостояние СССР и НАТО. – М.: 
Вече, 2017. – 432 с. – (Морская историческая 
библиотека)
Черкашин Н. Тайны погибших кораблей. – 
М.: Вече, 2017. – (Морская историческая би-
блиотека)
Черняк Е. Пять столетий тайной войны. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 751 с.
Черушев Н. 1937 год. Был ли заговор воен-
ных? – М.: Вече, 2017. – 544 с. – (Военно-
истори-ческая библиотека)
Черушев Н. Репрессированные командиры на 
службе в РККА. – М.: Вече, 2017. – 480 с. – 
(Мифы и правда истории)
Шепилов Д. Непримкнувший. Воспомина-
ния. – М.: Центрполиграф, 2017. – 447 с. – 
(Наш ХХ век)
Широгоров В. Украинская война: Вооружен-
ная борьба за Восточную Европу в XVI–
XVII вв. Кн. 2: Турецкий прорыв: Балканы–
Причерноморье–Кавказ (до конца XVI в.). – 
М.: Молодая гвардия, 2018. – 704 с.
Широкорад А. Атлантический вал Гитлера. – 
М.: Вече, 2017. – 400 с. – (Военно-истори-
ческая библиотека)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Балтер Б. До свидания, мальчики! – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2018. – 320 с.: ил. – (Куда ухо-
дит детство)
Басова Е. Деньги, дворняги, слова. – М.: Дет. 
лит., 2017. – 208 с. – (Лауреаты Международ-
ного конкурса им. С. Михалкова)
Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан. Пять не-
дель на воздушном шаре. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с. – (Больше чем 
книга) 
Грёнтведт Н. Э. Привет, это я! Happy End / пер. 
с норв. Б. Жарова. – М.: КомпасГид, 2018. – 
380 с.: ил. – (Привет, это я!)
Донцова Д. Башня желаний. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Сказки Прекрасной Долины)
Кузнецова Ю. Первая работа: возвращение. 
Кн. 3 / ил. Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 
2017. – 352 с.: ил.
Кулешова С. Литейный мост. – М.: Дет. лит., 
2017. – 288 с. – (Лауреаты Международного 
конкурса им. С. Михалкова)
Кучер Ф. Вавилон-Берлин. – М.: Эксмо, 
2017. – 480 с. – (Мечтатели)
Сковилль-мл. С. Скауты в лесах / пер. с англ.
П. Вязникова. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
208 с.: ил. – (Мировая книжка)
Строкина А. Бусина карманного карлика / 
худ. О. Брауде. – М.: КомпасГид, 2018. – 160 с.: 
ил. – (Сказочный Kомпас) 
Фёдоров М. Два всадника на одном коне. – 
М.: Дет. лит., 2017. – 288 с. – (Лауреаты Меж-
дународного конкурса им. С. Михалкова)
Фомбель Т. де. Девочка из башни 330 / пер. с 
фр. И. Филипповой. – М.: КомпасГид, 2018. – 
80 с. – (Поколение www)
Фомбель Т. де. Книга Джошуа Перла / пер. с 
фр. А. Петровой; худ. М. Чечулина (Greta 
Berlin). – М.: КомпасГид, 2018 – 224 с.: ил.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Гласс Ф. Слова без музыки / пер. с англ. С. Си-
лаковой. – СПб.: Издательство Ивана Лимба-
ха, 2017
Жуков Г. Воспоминания и размышления. – 
М.: Вече, 2017. – 640 с. – (Военные мемуары)
Лужков Ю. Москва и жизнь. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с.
Майорова Е. Александр III. – М.: Вече, 2017. – 
256 с. – (Россия. Моя история)
Михайлов В. Заболоцкий: Иволга, леса от-
шельница. – М.: Молодая гвардия, 2018. –
656 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Панкратов-Черный А. Судьба-злодейка. – М.: 
Эксмо, 2017. – 288 с.

Сидоров О. Максим Аммосов. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Ширвиндт М. Мемуары двоечника. – М.: Экс-
мо, 2017. – 336 с. – (Известные дети о знаме-
нитых родителях)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Каспаров Г. Человек и компьютер: Взгляд в бу-
дущее. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 400 с.
Макгрегор Р. Когда здоровое питание вредит: 
Орторексия. – М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 184 с.
Намаконов И. Кроссфит мозга: Как подгото-
вить себя к решению нестандартных задач 
(Система из 23 упражнений). – М.: Альпина 
Паблишер, 2018. – 168 с.
Тайсон Н. Д. Астрофизика с космической ско-
ростью, или Великие тайны Вселенной для для 
тех, кому некогда. – М.: АСТ, 2018. – 240 с.
Тарасова А. Сам себе финансист: Как тратить с 
умом и копить правильно. – М.: Альпина Па-
блишер, 2018. – 192 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Грегори Д. Скетч на завтрак: Сотня способов 
добавить в жизнь творчества, даже если вре-
мени нет совсем. – М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 160 с.
Феддэг М. Иллюстрация: В чём смысл? Книга 
иллюстрированных иллюстраций, иллюстри-
рующих иллюстрации. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2018. – 104 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Балашов Д. Марфа-посадница. – М.: Вече, 
2017. – 512 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Верн Ж. Малыш. – М.: Вече, 2017. – (Мастера 
приключений)
Витаков А. Ярость Белого Волка. – М.: Вече, 
2017. – 256 с. – (Россия Державная)
Гладкий В. Под маской скомороха. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (У истоков Руси)
Диккенс Ч. Приключение Оливера Твиста. – 
М.: Вече, 2017. – (100 великих романов)
Дроканов И. Броня Балтики. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 350 с.
Дюма А. Виконт де Бражелон, или 10 лет спу-
стя. В 2 т. – М.: Вече, 2017. – (Собрание сочи-
нений А. Дюма)
Дюма А. Сорок пять. – М.: Вече, 2017. – 
704 с. – (Собрание сочинений А. Дюма)
Лондон Д. Сердца трех. – М.: Вече, 2017. –
416 с. – (100 великих романов)
Немировский А. Тиберий Гракх. – М.: Вече, 
2017. – (Всемирная история в романах)
Пищенко В. Запутанный след. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Сибирский приключенче-
ский роман)
Поволяев В. Дымовая завеса. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Военные приключения)
Попов К. Господа офицеры. Записки военного 
летчика. – М.: Вече, 2017. – 224 с. – (Офицер-
ский роман. Честь имею)
Рид М. Т. Огненная земля. – М.: Вече, 2017. – 
(Мастера приключений)
Самбук Р. Крах черных гномов. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Коллекция военных приклю-
чений)
Сушинский Б. Костры Фламандии. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Сушинский Б. На острие меча. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Сушинский Б. Остров обреченных. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Новая библиотека приключе-
ний и научной фантастики)
Сушинский Б. Скитальцы океана. – М.: Вече, 
2017. – 432 с. – (Новая библиотека приключе-
ний и научной фантастики)
Сушинский Б. Французский поход. – М.: Ве-
че, 2017. – 416 с. – (Мастера исторических 
приключений)
Тарковский М. Енисей, отпусти! – М.: Вече, 
2017. – 432 с. – (Сибириада)
Фрейзер Д. М. Флэшмен и Ангел Господень. – 
М.: Вече, 2017. – (Записки Флэшмена)

ПРОЗА
Абэ К. Совсем как человек. Лучшее. – СПб.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2018. – 608 с. – 

(Иностранная литература. Большие книги)
Аксёнов В. Звездный билет. Лучшие произве-
дения разных лет. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2018. – 1088 с. – (Русская литерату-
ра. Большие книги)
Бейти П. Продажная тварь. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Первый ряд)
Дюморье Д. Замок Дор. Прощай, моло-
дость. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 576 с. – (Азбука Premium)
Ельцов Г. История одного озарения. – М.: 
Грифон, 2018. – 320 с.
Крусанов П. Действующая модель ада: очер-
ки о терроризме и террористах. – СПб.: Лим-
бус Пресс: Издательство К. Тублина, 2018. – 
352 с.
Лапин А. Святые грешники. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. 
Ленин В. Ослиный мост: сб. / сост. и авт. пре-
дисл. Л. Данилкин. – СПб.: Лимбус Пресс: Из-
дательство К. Тублина, 2018. – 558 с.
Лимонов Э. Седого графа сын побочный: био-
графический роман. – СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство К. Тублина, 2018. – 192 с. 
Личутин В. Раскол. Т. 3. – М.: Вече, 2017. – 
(Собрание сочинений В. Личутина)
Малышев И. Номах. Искры большого пожа-
ра. – СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. 
Тублина, 2018. – 560 с.
Носов Е. В чистом поле, за проселком… – М.: 
Вече, 2017. – 448 с. – (Русская проза)
Петрушевская Л. Нас украли. История пре-
ступлений. – М.: Эксмо, 2017. – 320 с. – (И 
нет преткновения чуду)
Проханов А. Гость. – СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство К. Тублина, 2018. – 352 с.
Фицджеральд П. Книжная лавка. – М.: Экс-
мо, 2017. – 256 с. – (Лучшее из лучшего. Кни-
ги лауреатов мировых литературных премий)
Фоер Д. Вот я. – М.: Эксмо, 2017. – 608 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд) 
Честертон Г. К. Краткая история Англии и 
другие произведения 1914–1917: эссе. – 
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тубли-
на, 2017. – 400 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Аберкромби Д. Лучше подавать холодным. – 
М.: fanzon, 2017. – 640 с. – (Fantasy World. Луч-
шая современная фэнтези)
Бэккер С. Князь Пустоты. Кн. 2. Воин-Про-
рок. – М.: fanzon, 2017. – 672 с. – (Fantasy 
World. Лучшая современная фэнтези)
Виндж В. Сквозь время. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с. – (Звезды но-
вой фантастики) 
Гарин Д. Королевство лжи. Враг престола: Ро-
ман в 3 кн. Кн. 2. – М.: Грифон, 2018. – 400 с. 
Дик Ф. Стигматы Палмера Элдрича. – М.: 
Эксмо, 2017. – 352 с. – (Электрические сны)
Злотников Р. Арвендейл. Долгое море. – М.: 
Эксмо, 2017. – 320 с. – (Арвендейл)
Кувайкова А. Танец для демона. Эпизод I. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 287 с. – (Наши 
там)
Панов В. Отражение. – М.: Эксмо, 2017. –
416 с.
Папсуев Р. Сказки старой Руси. Истоки. – М.: 
Эксмо, 2017. – 352 с. 
Поселягин В. Братишка. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 287 с. – (Наши там)
Пратчетт Т. Стража! Стража! – М.: Эксмо, 
2017. – 480 с.
Ротфусс П. Хроника Убийцы Короля. День 
первый. Имя ветра. – М.: fanzon, 2017. – 
864 с. – (Fantasy World. Лучшая современная 
фэнтези)
Сандерсон Б. Убийца войн. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с. – (Звезды но-
вой фэнтези) 
Суэнвик М. «Ничего особенного», – сказал 
кот. – М.: fanzon, 2017. – 416 с. – (Большая 
фантастика)
Типтри-младший Дж. Счастье – это теплый 
звездолет. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2018. – 832 с. – (Мир фан-
тастики)
Цысинь Л. Темный лес. – М.: 
fanzon, 2017. – 640 с. – (Sci-Fi 
Universe. Лучшая новая НФ) – 
272 с. 
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Слуга русского языка
Языковед, историк литературы, переводчик Яков Карлович Грот родился 27 
декабря 1812 года в Петербурге в дворянской семье. В этом году исполняется 205 
лет со дня его рождения. Академик Яков Карлович Грот вошел в историю русской 
науки и культуры как один из самых замечательных ее деятелей. Он был 
исследователем языка и стиля выдающихся русских писателей XVIII и XIX веков, 
издателем и комментатором их произведений; с его именем связано 
усовершенствование и упорядочение русского правописания, разработка вопросов 
лексикографии и исследование словарного состава языка. 

Судьба
«История нашей культуры и духов-

ного развития в отдельных частно-
стях разработана Гротом разносто-
ронне: им извлекались для этого мате-
риалы из истории языка, литературы, 
быта; широкое научное и литератур-
ное образование давало ему возмож-
ность освещать эти данные остроум-
ными соображениями и ценными обоб-
щениями. Просвещенный и благожела-
тельный, Грот соединил свое имя не-
разрывно с историей многих просвети-
тельных учреждений, ученых и литера-
турных предприятий», – так оценил 
значение деятельности Грота академик 
Шахматов.

Яков Грот родился в семье коллеж-
ского советника Карла Ефимовича Гро-
та. Его мать – Каролина Ивановна Циз-
мер. Яков Грот – внук Иоахима Хри-
стиана Грота, обосновавшегося в 1760 
году в Санкт-Петербурге и закончив-
шего свою службу пастором лютеран-
ской Екатерининской церкви на Васи-
льевском острове. Всего в семье было 
четверо детей: Роза, Александр, Яков и 
Константин.

Отец умер, когда Яше было четыре 
года; он очень любил мать и, когда она 
засыпала, силился открыть ей глаза, 
громко плача: «Мамочка, открой глаз-
ки – не умирай…» Именно мать – 
женщина умная и образованная – при-
вила мальчику любовь к языкам. Обра-
зование Грот получил в Царскосель-
ском лицее, где еще были живы тради-
ции и веяния пушкинской поры. Это 
способствовало пробуждению у юного 
лицеиста интереса к литературному 
творчеству. В лицее сохранялись и по-
читались пушкинские традиции, поэто-
му лицеисты, обучавшиеся с Яковом 
Карловичем, пытались сами писать сти-
хи. Это не могло не увлечь Грота, и он 
попробовал себя на литературном по-
прище. В 1830 году в «Литературной га-
зете», которую выпускал Дельвиг, был 
помещен первый труд будущего учено-
го – переводная заметка о «Курсе 
французской литературы» профессора 

Тилло, который преподавал в ли-
цее.

Интересно, что Яков 
Грот был направлен на уче-
бу в Царскосельский ли-
цей по личному указанию 

императора Николая I. Способность к 
языкам у будущего ученого проявилась 
уже в лицее. Здесь он освоил итальян-
ский, немецкий, французский и ан-
глийский языки, что дало ему возмож-
ность читать литературные произведе-
ния в подлинниках и составлять посо-
бия по итальянской грамматике. Лицей 
Яков окончил в 1832 году с золотой ме-
далью и поступил на службу в канцеля-
рию Комитета министров, состоя в не-
посредственном ведении барона Кор-
фа. После назначения Корфа государ-
ственным секретарем (1835) Грот был 
переведен в его канцелярию. Затем слу-
жил чиновником особых поручений 
при Статс-секретариатстве Великого 
княжества Финляндского (1840–1841), 
занимался инспекцией финских школ 
по преподаванию русского языка.

Настоящий успех Гроту принес пе-
ревод со шведского поэмы Тегнера 
«Фритьоф, скандинавский богатырь» 
(«Сага о Фритьофе»), вышедший в свет 
в 1841 году. Оценивая этот перевод, Бе-
линский писал, что Грот «сумел сохра-
нить колорит скандинавской поэзии 
подлинника, и потому в его переводе 
есть жизнь…». Еще некоторые стихо-
творные опыты Грота были опублико-
ваны в 1837 году. Известны такие стихо-
творения, как «Дань Пушкину», посвя-
щенное лицейским товарищам, «Дума», 
«Тоска на море», «Жуковскому», «Сон» 
и другие.

К этому времени Грот уже два года 
как познакомился с редактором журна-
ла «Современник» Плетневым и начал 
сотрудничать с журналом. Их плодо-
творная совместная работа продолжа-
лась в течение девяти лет. В 1840 году 
Яков Карлович решил оставить службу, 
чем вызвал огорчение начальства 
(«Пропал для службы!»), и переехал в 
Финляндию (Гельсингфорс), где занял-
ся преподавательской деятельностью. 
Там он был избран членом Финского 
литературного общества.

«Я не только профессор, я также и 
русский литератор, обязанный особли-
во знакомить своих соотечественни-
ков с новым миром, в который я постав-
лен», – писал он в своем дневнике. Грот 
знакомил русского читателя с творче-
ством финских и шведских поэтов: Ру-
неберга, Францена, Тегнера, Стагнели-
уса, с деятельностью собирателя фин-
ского эпоса «Калевала» Ленрота. Грот 
опубликовал целую серию статей по 
истории и этнографии Скандинавии.

С 1840 года Грот становится профес-
сором Императорского Александров-
ского университета, с 1858 года – ака-
демиком, с 1889 года – вице-президен-
том Российской Императорской акаде-
мии наук, действительным тайным со-
ветником.

В 1841 году он стал профессором рус-
ской словесности и истории 
при Императорском Алек-
сандровском университете. 
По поручению университет-
ского Совета занимался ор-
ганизацией отдельной рус-
ской библиотеки. В 1847 году 
Грот предпринял путеше-
ствие по Финляндии, опу-

бликовав по его окончании книгу «Пе-
реезды по Финляндии. Путевые запи-
ски» (Санкт-Петербург, 1847), проиллю-
стрированную шестью литографиро-
ванными изображениями, выполнен-
ными русским художником-гравером 
Лаврентием Серяковым. Здесь Грот 
впервые упомянул о загадочном узнике 
тюрьмы в крепости Кексгольм «Безы-
мянном».

Он много переводил со скандинав-
ских языков на русский, причем эти пе-
реводы большей частью осуществля-
лись впервые. Грот открыл русскому 
читателю произведения многих фин-
ских и шведских авторов, познакомил 
соотечественников с историей и приро-
дой Скандинавии, а жителей страны 
Суоми – с русской литературой и исто-
рией. Он является создателем Русской 
библиотеки в Гельсингфорсе. Под ре-
дакцией и при участии Грота был соз-
дан первый «Шведско-русский сло-
варь» в 2-х частях.

24 февраля 1850 года Яков Грот по-
знакомился, а затем и женился на писа-
тельнице Наталье Петровне Семёновой 
(1824–1899), уроженке Рязанской гу-

Яков Грот – автор ряда 
трудов по истории русской 
словесности
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бернии, дочери героя войны 1812 года 
писателя-драматурга Петра Николаеви-
ча Семёнова и сестре известных деяте-
лей и писателей Николая Петровича 
Семёнова и Петра Петровича Семёно-
ва-Тян-Шанского. У них родились четы-
ре сына и три дочери.

В декабре 1852 года он избран в 
члены-корреспонденты Император-
ской Академии наук и в начале следую-
щего года переехал в Петербург, посту-
пил на службу в Царскосельский лицей 
профессором словесности. Одновре-
менно он назначен преподавателем сло-
весности немецкого языка, истории и 
географии к великим князьям Николаю 
и Александру Александровичам. Под 
его руководством обучение царских де-
тей стало планомерным и последова-
тельным.

В декабре 1865 года Яков Грот избран 
в члены-корреспонденты Русского ар-
хеологического общества. До этого он 
занимался научной и издательской дея-
тельностью II отделения Академии на-
ук, председателем которого являлся с 
1884 года.

19 октября 1871 года по инициативе 
Грота образовался особый комитет, 
имеющий целью поставить памятник 
Пушкину не в Царском Селе, как было 
задумано ранее, и даже не в Петербур-
ге, а именно в Москве (так и появился в 
первопрестольной опекушинский па-
мятник, без которого мы уже не мыс-
лим столичного пейзажа). Денег от на-
рода, собранных по подписке, оказа-
лось больше, чем надо, и Грот эти «лиш-
ние» деньги употребил для выдачи пре-
мий за лучшие литературные произве-
дения.

Скончался Яков Грот 24 мая (5 июня) 
1893 года. Похоронен в Санкт-Петер-
бурге на Новодевичьем кладбище. На 
докладе о кончине Якова Грота импера-
тор написал: «Меня эта смерть весьма 
огорчила. Я знал Якова Карловича более 
25 лет и привык любить и уважать эту 
достойную личность».

Творчество
Яков Грот – автор ряда трудов по 

истории русской словесности: «Фило-
логические разыскания»; образцовое 
для своего времени научно-крити-
ческое с обширным комментарием из-
дание сочинений Державина в 9 томах 
(1864–1883); издание сочинений Хем-
ницера (1873); книга «Жизнь Держави-
на»; исследование «Екатерина II» и дру-
гие.

Яков Грот известен своими работами 
в области русской орфографии. В рабо-
тах «Спорные вопросы русского право-
писания от Петра Великого и доныне 
(1873)» и «Русское правописание» 
(справочник, выдержавший 22 издания 
в 1885–1916), сформулировал основ-
ные принципы правописания, а также 
предложил нормы русской (дорефор-
менной) орфографии, по которым его 
пособие было наиболее авторитетным 
вплоть до реформы 1918 года, хотя не 
все его орфографические предложения 
в этот период соблюдались реально (на-
пример, написание «вядчина» вместо 
«ветчина», «діэта» вместо «діета»). Ра-

боты Грота считаются первым теорети-
чески обоснованным сводом правил 
русской орфографии. В них содержат-
ся замечания о морфологической роли 
русского ударения.

Значительны работы ученого по из-
данию произведений классиков рус-
ской литературы – Ломоносова, Фон-
визина, Державина, Карамзина, Дми-
триева. Грот установил основные тен-
денции в русском правописании; он 
различал два противоположных прин-
ципа правописания – фонетический и 
этимологический (исторический), при-
знавая при этом, что ведущим принци-
пом русского правописания является 
этимологический, который учитывает 
историческую традицию. Грот не был 
сторонником решительных перемен и 
больших нововведений в орфографии, 
но вместе с тем он нередко отвергал 
устаревшие традиционные правила 
правописания. Так, Грот устанавливает 
правила употребления «ы» вместо «и» в 
словах типа «предыдущий», «безымян-
ный», рекомендует в родительном паде-
же прилагательных типа «простой», 
«сухой» писать в форме «простого», 
«сухого». Однако орфографическое ру-
ководство Грота лишь регламентирова-
ло традицию, но не устранило многие 
недостатки правописания, затрудняв-
шие его усвоение. Так, были сохранены 

буквы «-в», «i», «е», «v», «ъ» (в конце 
слов), которые без нужды затрудняли 
письмо и его изучение; были оставлены 
и узаконены случайные, условные пра-
вила употребления «и» и «i» («мир» – 
отсутствие войны и «Mip» – вселен-
ная), окончаний «-ые», «-ыя», а также 
написания «они», «он-в», «одни», 
«однт» и др. Важно отметить, что, не-
смотря на общее стремление к регла-
ментации правописания, Грот призы-
вал к терпимости по отношению к вари-
антам написания.

Яков Грот был также выдающимся 
лексикографом. Он начал издавать 
«Словарь русского языка» норматив-
ного типа (вышло начало, буквы А–Д, 
1891). Его предшествующие исследова-
ния по теории и истории лексикогра-
фии позволили ему создать четкую и 
ясную перспективу составления слова-
ря. Толковый словарь создавался на 
основе лексического богатства, отра-
женного в русской классической лите-
ратуре. Подчеркивая отличие нового 
словаря от предшествующих академи-
ческих словарей, Грот писал, что это 
будет словарь собственно русского 
языка. В предисловии к первому выпу-
ску редактор отмечал, что словарь 
«имеет предметом собственно обще-
употребительный в России литера-
турный и деловой язык в том виде, как 
он образовался со времен Ломоносо-
ва…». Для подбора слов и разработки 

значений были использованы много-
численные предшествующие словари 
и словарики: академический Словарь 
русского языка (1847), Толковый сло-
варь живого великорусского языка Да-
ля, Ботанический словарь Анненкова, 
Юридический словарь Чулкова, Эти-
мологический словарь славянских 
языков Миклошича и др.

Грот занимался словарем и стилем 
отдельных писателей («Словарь к сти-
хотворениям Державина», 1883), осно-
вал картотеку словарного сектора Ин-
ститута русского языка РАН. Грот – 
автор исследований о писателях: 
«Пушкин, его лицейские товарищи и 
наставники», «Пушкинский лицей». 

Валентин Пикуль
«Памяти Якова Карловича»

Остались очень интересные воспо-
минания Валентина Пикуля «Памяти 
Якова Карловича».

«Первая встреча с ним произошла 
еще в юности, когда я самоучкой по-
стигал историю Финляндии, пытался 
переводить стихи Ленрота и Рунебер-
га, – именно тогда мне открылся тот 
мир, почти сказочный, что был отра-
жен Гротом в его обширной книге “Из 
скандинавского и финского мира”. 
Время постепенно уничтожило во мне 
старые интересы, оно же породило и 

новые – опять мне помог 
Яков Карлович с его работа-
ми по истории нашего госу-
дарства, что так пригодилось 
потом при написании романа 
из эпохи “екатеринианства”. 
Наконец, я с трепетом беру с 
полок увесистые тома – 
фундаментальные коммента-

рии Грота к сочинениям Гаврилы Дер-
жавина; вот изданная им переписка 
Екатерины II с бароном Гриммом, цен-
нейший источник по истории культу-
ры, вот письма Ломоносова и Сумаро-
кова к Ивану Шувалову… всего мне не 
перечислить!

Иногда я думаю: как один человек, 
никем не подгоняемый, достаточно 
обеспеченный, не раз отвлекаемый 
службою, успел так много сделать? По-
чему мы, беззаботно болтающие и по-
стыдно хвастающие своими мнимыми 
успехами, разучились работать?»

«Весною 1893 года он, посетив ста-
рый Лицей, высказал перед женою 
свое отношение к критикам и завист-
никам, и Наталья Петровна, словно 
предчувствуя скорый его конец, тут же 
записала мужние слова:

– Скажи, – говорил ей Грот, – от-
чего у нас на Руси никакой серьезный 
труд не встречают с благоволением и не 
вызывает такой же серьезной и беспри-
страстной критики, как в других стра-
нах? Отчего у нас в России намеренно 
умалчивают о достоинствах труда, всег-
да стараясь выискать в них мелкие не-
достатки, неразлучные со всяким чело-
веческим трудом, и почему эти 
мелкие досадные промахи 
критики выставляют наружу 
с каким-то особым, торже-
ствующим злорадством?.. 

Подготовил Олег Фочкин

Грот установил основные 
тенденции в русском 
правописании
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 11:

1 б; 2 б; 3 а; 4 в; 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «ГрандМа-
стер»:

Светлана Ясинская (г. Черепо-
вец)

Анастасия Щербакова (г. Один-
цово)
Наталья Огнева (г. Осинники Ке-

меровская обл.)
Победителям выслан роман 
Питера Джеймса «Умри се-

годня» от издательства 
«ГрандМастер» (https://
eksmo.ru/grandmaster/).

1. Какой была настоящая фамилия 
Джека Лондона:

а) Гриффит;
б) Уиллмен;
в) Чейни.

2. Какое произведение стало нача-
лом литературной карьеры Лондона:

а) «Сын волка»;
б) «Тайфун у берегов Японии»;
в) «Дочь снегов».

3. На какой войне Лондон побывал в 
качестве корреспондента:

а) Русско-японской;
б) испано-американской;
в) Первой мировой.

4. Какого русского писателя особен-
но ценил Лондон:

а) Льва Толстого;
б) Федора Достоевского;
в) Максима Горького.

5. Каким по счету был Лондон среди 
самых издаваемых в СССР зарубеж-
ных писателей:

а) первым;
б) вторым;
в) третьим.

Победители будут определены 
15.12.2017 года путем случайной вы-
борки среди всех, приславших пра-
вильные ответы. Им будет выслана 
книга А. Танасейчука «Джек Лондон» 
от издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-

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

тел. (495) 624-20-68, 625-29-28.
Обязательно указывайте свой 

почтовый адрес.
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