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Рушди С. Два года, восемь
месяцев и двадцать восемь ночей
пер. с англ. Л. Сумм. – М.: CORPUS, 2016. –
368 с.

Новый год вступил в свои права, принеся читателям 
новые книги и новые впечатления. О них и идет 
речь в очередном номере «ЧВ». Поговорить о куль-

туре чтения, новинках и собственных читательских предпо-
чтениях к нам пришли культовый режиссер, драматург и ху-
дожественный руководитель театра «У Никитских ворот» 
Марк Григорьевич Розовский, считающий, что литература – 
это один вид искусства, а театр – совершенно другой, и на 
пересечении двух этих видов искусства может состояться не-
кое взаимное действие, но литература все же высший класс 
творчества; и журналист Олег Жданов, который считает, что 
столь популярные ныне книжные блогеры, конечно, имеют 
свою нишу, но настоящий литературный критик всегда дол-
жен отдавать себе отчет в том, что и кому он советует. А еще 
гостями «ЧВ» в этот раз стали постоянный участник игры 
«Что? Где? Когда?» знаток Максим Поташев, утверждаю-
щий, что прочтение его новой книги «Путь решения» позво-
лит членам команды телезрителей сформулировать наиболее 
заковыристые вопросы для знатоков, и английский романист 
Джим Крейс, рассказавший о своем еще не переведенном на 
русский язык романе «Урожай».

Среди самых ярких новинок стоит назвать фантастиче-
скую сказку «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь но-
чей» британского писателя, рожденного в Индии, Салмана 
Рушди, сборник рассказов известной писательницы Виктории 
Токаревой «Кругом один обман», интересное издание стихов 
великого романиста Федора Достоевского и стихов современ-
ников о нем «Жил на свете таракан…», новый роман мастера 
хоррора Франка Тилье «Пандемия» и многое другое.

В 2016 году гонорар, 
обещанный за убийство 
сэра Салмана Рушди, 
британского писателя, 
рожденного в Индии, 
вырос еще на 600 тысяч 
долларов, приблизившись 
к отметке в $ 4 000 000. 
Можно долго сокрушаться 
по поводу падения 
общественного интереса к 
книгам, но пример 
преследования Рушди 
свидетельствует об 
обратном: литературный 
текст, как и тысячелетие 
назад, продолжает 
возмущать, провоциро-
вать, привлекать внима-
ние гораздо эффективнее 
многих других носителей 
информации. С 1989 года 
автор романа «Сатанин-
ские стихи» живет под 
прицелом потенциальных 
убийц, что не мешает ему 
заниматься литературным 
творчеством, получать 
престижные премии, 
жениться, разводиться, 
воспитывать детей, 
становиться обладателем 
почетных геральдических 
титулов. Мнения о работах 
Салмана Рушди и его 
личности настолько же 

противоречивы, насколь-
ко противоречив вообще 
весь современный мир, в 
котором, словно в 
постмодернистском 
романе, уже не всегда 
легко найти устойчивую 
точку идейной конструк-
ции, мир, в котором 
черное легко превращает-
ся в белое, а ценности, 
убеждения и принципы 
могут восприниматься как 
детали конструктора в 
руках Бога или человека. 
Вероятно, так и должен 
выглядеть мир апокалип-
сиса, красочно изобра-
женного на страницах 
романа «Два года, восемь 
месяцев и двадцать 
восемь ночей». Не нужно 
быть кандидатом 
математических наук, 
чтобы увидеть в названии 
этой книги указание на 
бессмертный цикл сказок 
«Тысяча и одна ночь». 
[Продолжение на с. 11]
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Авангардисты на Кавказе

БИБЛИОТЕКИ

ВЫСТАВКА

Новая реальность

Сразу несколько инициатив, касающихся 
деятельности библиотек, были озвуче-

ны представителями органов государственной 
власти в начале нового года. Так, министр куль-
туры РФ Владимир Мединский на пресс-
конференции в МИА «Россия сегодня», состо-
явшейся 25 января, сообщил, что в нынешнем 
году финансирование большинства подведом-
ственных Министерству культуры РФ учрежде-
ний, и в первую очередь библиотек, будет су-
щественно увеличено. А на день ранее глава 
Департамента культуры Москвы Александр 
Кибовский в интервью РБК заявил, что в сто-
личных библиотеках обнаружили 3 млн книг, 
которые читатели не заказывали более пяти 

лет. «Они занимают полки, на которые должны 
встать новые книги. Много книг-дублетов, кото-
рые есть в каждой библиотеке», – отметил чи-
новник. По нормативам, действующим еще с 
советских времен, списанные книги должны 
быть уничтожены либо сданы в пункты приема 
макулатуры. В СССР так пытались бороться с 
«расхищением списанного имущества», 
утверждает Кибовский. «Но сейчас нет столь-
ких пунктов для утилизации. Если уничтожать 
своими силами, то мы должны заказывать ма-
шины, оплачивать перевозку и все осталь-
ное», – пояснил глава департамента.

В 2016 году в качестве эксперимента мо-
сковские власти раздали 30 тыс. невостребо-

ванных книг из городских библиотек. По сло-
вам Кибовского, книги забирали даже для изо-
ляторов временного содержания. Департамент 
обратился в Министерство культуры с прось-
бой внести изменения в федеральные норма-
тивы, которые позволят не уничтожать списан-
ный библиотечный фонд. «Министр поддержал 
идею, проект приказа готов. Другая реальность 
начнется», – уверен Кибовский.

В пресс-службе Министерства культуры 
уточнили, что проект приказа о библиотечных 
фондах прошел антикоррупционную эксперти-
зу и вскоре будет направлен в Минюст. Кон-
кретные сроки вступления документа в силу в 
Минкультуры назвать затруднились.

После февраля 1917 года многие рус-
ские поэты и художники потянулись в 

Тифлис – там тепло, не голодно, нет войны и 
разрухи. Кто-то приехал по пути в Париж, кто-
то застрял после демобилизации с Кавказско-
го фронта. И в короткое время Грузия стала 
настоящим центром авангарда на пери-
ферии бывшей Российской империи. 
Местные культурные традиции перепле-
лись с новейшими тенденциями русского 
и европейского «левого» искусства. В этот 
период в Тифлисе работали Сергей Горо-
децкий и Илья Зданевич, Игорь Терентьев 
и Давид Какабадзе, Тициан Табидзе и 
Паоло Яшвили. Проводились поэтические 
вечера, выставки, диспуты, выходили 
оригинально оформленные книги.

Об этом периоде напоминает выстав-
ка «Грузинский авангард», проходящая в 
Государственном музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина. Впервые куль-
турные события в этом регионе показаны 
столь широко и разнопланово. «Проект 
призван подчеркнуть важность диалога 
между двумя странами, чьи история и 
культура неразрывно связаны на протя-

жении столетий надежными узами. Грузия, и 
Тифлис в частности, были местом встречи 
разных цивилизаций, языков и традиций», – 
пишут организаторы. Экспонаты предостави-
ли музеи, архивы, частные собиратели. Наи-
больший интерес посетителей вызывают ра-

боты Нико Пиросманашвили – легендарного 
Пиросмани, чье творчество вдохновляло мно-
гих художников последующих поколений. В 
центре внимания также ранние малоизвест-
ные полотна грузинского классика Ладо Гуди-
ашвили.

Множество редкостей собрано и в 
книжном разделе, где соединились работы 
российских и грузинских мастеров. Здесь 
можно увидеть сборник Василия Камен-
ского «Железобетонные поэмы» с иллю-
страциями Кирилла Зданевича и цензур-
ным разрешением тифлисского полиц-
мейстера (1917), книгу Алексея Крученых 
«Лакированное трико» (1919), первый ка-
талог Пиросмани, изданный в 1926 году с 
текстом на трех языках, альманах грузин-
ских футуристов «H

2
SO

4
», журнал 1932 года 

«Флаг» с обложкой работы Ладо Гудиашви-
ли. (Этот живописец позже оформил сбор-
ник переводов Бориса Пастернака из гру-
зинской поэзии.) Книжную коллекцию до-
полняют портреты участников литератур-
ной жизни послереволюционного Тифли-
са. Выставка открыта до 12 марта.

Андрей Мирошкин
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ЮБИЛЕЙ

Кооператив классиков

«Живая классика». Новый сезон Лего и «НОС»

В Москве будет
создан Дом
национальных
литератур

Распоряжением Президента РФ Влади-
мира Путина федеральным и столич-

ным властям поручено рассмотреть вопрос о 
создании в Москве на базе Литературного 
института имени Горького Дома национальных 
литератур.

К лету Министерство культуры совместно с 
общественными объединениями должно ре-
шить вопросы организации госохраны и со-
хранения объектов культурного наследия на-
родов России, контроля и надзора в сфере 
охраны культурного наследия. Также ведом-
ство должно по итогам обсуждения внести 
предложения в Кабинет министров по совер-
шенствованию законодательства и правопри-
менительной практики, сообщает «Россий-
ская газета».

Также к 15 апреля кремлевская админи-
страция вместе с правительством должна 
представить предложения по подготовке и 
проведению в 2021 году празднования 
200-летия со дня рождения Фёдора Достоев-
ского.

Кроме того, Президент утвердил перечень 
поручений по итогам совместного заседания 
Совета по культуре и искусству и Совета по 
русскому языку.

В 2017 году детскому проекту 
«Живая классика» исполняется

5 лет. За эти годы конкурс стал самым 
масштабным проектом для читающих 
детей в России. Ежегодно количество 
участников насчитывает более двух 
миллионов человек – школьники из 85 
регионов и 80 стран читают наизусть 
отрывки из любимых прозаических произведений.

В этом году конкурс будет проходить в двух форматах, чтобы макси-
мально облегчить задачу желающих принять участие в проекте: каж-
дый школьник в возрасте 10–16 лет может разместить на сайте 
youngreaders.ru ролик со своим выступлением. Победители, выбран-
ные экспертным жюри, получат возможность принять участие в фи-
нальном состязании в мае 2017 года в Международном детском цен-
тре «Артек». Также в конкурсе можно принять участие в своей стране, 
выступив на отборочном туре конкурса. Три победителя от каждой 
страны также отправятся в «Артек». Суперфинал конкурса традицион-
но пройдет в июне на фестивале «Красная площадь».

Если основная задача российского конкурса – помочь школьникам 
найти по-настоящему увлекательные книги, то задача международного 
конкурса – еще и помочь детям совершенствовать русский язык, при-
общить их к русской литературе и культуре, познакомить со страной, 
языком которой они владеют. Многие дети соотечественников, родив-
шиеся за рубежом, никогда не были в России – «Живая классика» дает 
возможность там побывать. В жюри конкурса входят известные акте-
ры, режиссеры, писатели, литературоведы и журналисты.

Проект «Живая классика» – не просто конкурс чтецов, это детское 
читательское сообщество, попадая в которое, дети получают возмож-
ность дружить и развиваться. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте youngreaders.
ru до 1 марта. 

24 января в Москве в «Гоголь-центре» состоялись финальные 
дебаты литературной премии «НОС (Новая словесность)» за 

2016 год. Инициатором премии является Фонд Михаила Прохорова. 
Церемония прошла абсолютно по-гоголевски. Перед официальным 

началом мероприятия в помещении театра были организованы театра-
лизации – гостей и номинантов приветствовали герои из художествен-
ных произведений Н.В. Гоголя. После шуточной музыкальной компози-
ции в стиле рэп на тему второго тома «Мертвых душ» учредитель Фонда 
Михаила Прохорова Ирина Прохорова выступила со вступительным 
словом, напомнив присутствующим, что выбор лауреата проходит на 
демократической основе.

Церемония проходила в несколько этапов. Сперва члены жюри 
представили свои предпочтения относительно номинантов из шорт-
листа. Затем, согласно установленной традиции, прошли дебаты. Хотя 
они были не такими бурными, как при выборе кандидатов в короткий 
список (традиционно они проводятся в ноябре в рамках Красноярской 
ярмарки книжной культуры), мнения членов жюри и экспертов все же 
различались не только в выборе победителя, но и в критериях, применя-
емых к этому выбору. По окончании дискуссии была высказана точка 
зрения старейшин – членов жюри предыдущих лет, также участие в го-
лосовании приняли и гости мероприятия, но, тем не менее, решающим 
фактором осталось мнение нынешнего жюри. После итогового совеща-
ния прозвучало имя победителя. Лауреатом премии «НОС» 2016 года 
был объявлен Борис Лего, автор книги «Сумеречные рассказы», уже 
названной некоторыми критиками современным гримуаром – книгой, 
описывающей магические процедуры и заклинания для вызова духов 
(демонов) или содержащая еще какие-либо колдовские рецепты. Одна-
ко не все знают, что мистик Лего (с ударением на последний слог) на 
самом деле лишь псевдоним достаточно известного автора, лауреата 
премии «Дебют» Олега Зоберна. Приз читательских симпатий получил 
Игорь Сахновский за роман «Свобода по умолчанию».

Влад Сурков

Исполнилось 80 лет знаменитому писательскому дому в Лаврушинском переулке, напро-
тив Третьяковской галереи. Он был возведен по личному указанию Сталина после его 

встречи с Максимом Горьким (архитектор Иван Николаев). В то время началось улучшение жи-
лищных условий для членов творческих союзов – строились дома для кинематографистов, акте-
ров, композиторов… Первые жильцы начали вселяться в дом в начале 1937 года; после войны 
построили еще один корпус. Распределение квартир вызвало немало пересудов и даже сканда-
лов в московской писательской среде. Многие известные авторы стихов, романов и пьес полу-
чили здесь комфортабельное жилье. А многие из них одновременно справили новоселье и на 
дачах в Переделкино.

Список прежних жильцов этого 9-этажного «кооператива живых классиков» – как конспект 
истории советской литературы. Дом и его жильцы повидали многое. В дни немецких бомбежек 
1941 года на крыше дежурил Борис Пастернак, всегда готовый погасить «зажигалку». Поэт и 
военкор Илья Сельвинский вернулся сюда, тяжело раненный во время боев в Восточной Прус-
сии. Агния Барто работала над детскими стихами и над книгой прозы «Найти человека», Виктор 
Гусев – над пьесами и сценарием фильма «В 6 часов вечера после войны», Владимир Луговской 
переводил польских поэтов. Почти полвека в этом доме прожил Валентин Катаев и всего не-
сколько месяцев – Илья Ильф. В 1949 году был арестован как «враг народа» (и через три года 

расстрелян) живший здесь писатель Давид 
Бергельсон. В подъезде и на лестничных 
площадках этого дома можно было встре-
тить Константина Паустовского, Михаила 
Пришвина, Илью Эренбурга, Юрия Олешу… 

О доме и судьбах писателей рассказыва-
ет выставка «Лаврушинский, 17», открытая 
до 12 февраля в залах Государственного 
музея А.С. Пушкина. На ней представлены 
фотографии, автографы, личные вещи 
жильцов, биографические сведения. Вдох-
новителем создания экспозиции стала пе-
реводчик и писатель Ольга Никулина, кото-
рая всю жизнь живет в этом доме и написа-
ла о нем две книги.  
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ЭКРАНИЗАЦИЯ

Иванка Трамп выпустит
вдохновляющую женщин
к самореализации книгу

По мотивам «Благих знамений» 
Пратчетта и Геймана снимут
сериал

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Джордж Мартин пообещал
скорый выход новой части
«Песни Льда и Пламени»

Ученые рассказали об
эволюции «книжного аромата»

Иванка Трамп, американская бизнесвумен и дочь избранного 
президента США Дональда Трампа, выпустит книгу, вдохновля-

ющую современных женщин к самореализации, передает Associated 
Press.

Сообщается, что книга, которая 
получила название «Женщины, которые 
работают» (Women Who Work), поступит 
в продажу в мае 2017 года.

Иванка начала рукопись в самом 
начале избирательной кампании До-
нальда Трампа и поставила финальную 
точку в работе после победы своего 
отца на американских президентских 
выборах. По словам издателя, книга 
отражает «стремление Иванки Трамп 
вдохновить женщин самим для себя 
определять значение слова “успех” и 
строить жизнь согласно своим желани-
ям и убеждениям».

Все средства, полученные от продажи книги, дочь избранного пре-
зидента США отдаст на благотворительность.

Многострадальные «Ветра зимы» (The 
Winds of Winter) – шестая, предпо-

следняя (хотя не исключено, что и послед-
няя) книга саги «Песнь Льда и Пламени», 
лежащей в основе сериала «Игра престо-
лов», – будет опубликована уже в этом году. 

Благой вестью поделился ресурс EW.com, 
ссылаясь на диалог демиурга Джорджа Мар-
тина с фанатами в соцсетях. По словам Марти-
на, «Ветра» еще не закончены, но он добился 
«значительного прогресса».

При этом стоит напомнить, что изначаль-
но книгу ждали еще в 2016-м, но, как гово-
рится, «не срослось», и новая дата ее выхода 
начала «плавать». Вплоть до 2018-го. В результате Мартин породил 
еще один мем, когда поклонники начали вышучивать не только крово-
жадность писателя, но и его неспешность.

Что примечательно, хоть шестой и выходящий летом седьмой сезо-
ны «Игры престолов» связаны с «Ве-
трами», по большей части эта связь 
косвенна, и расхождения крайне вели-
ки. Вплоть до каких-то краеугольных 
моментов (Битвы бастардов, напри-
мер). Не говоря о том, что в The Winds 
of Winter живы, здоровы и деятельны 
герои, которых в сериале давно по-
убивали. 

Соответственно, по выходу книги и 
седьмого сезона поклонники получат 
две сильно разные истории. Впрочем, 
восьмой, последний сезон «Игры», 
заверяет Мартин, события книги под-
нагонит. Но не глобально. Разве что к 
общему знаменателю будут подведе-
ны и финал книги, и концовка шоу. 

Как оказалось, запах книг менялся весь период их эволюции. 
Ученые Австралии посвятили этому особое исследование. Они 

внимательно изучили «книжные ароматы» начиная с папируса и первых 
печатных изданий.

Вместе с прогрессом, по пути которого шел человек, от него не от-
ставали и книги, так как для их изготовления постоянно применялись 
все новые чернила, клей и, собственно, бумага. Многие с детства пом-
нят особый запах, стоящий в библиотеках. Те, кто имел доступ к храни-
лищам древних фолиантов, также отмечают особый их аромат, не сопо-
ставимый с книгами более поздних изданий.

Как считают ученые, у многих древних книг для того, чтобы узнать их 
автора, не нужно заглядывать на обложку. Достаточно просто понюхать. 
Это стало следствием того, что ранее, как правило, каждый мастер 
использовал свой личный способ приготовления чернил и обработки 
бумаги. 

Основными запахами самых первых, громоздких и неудобных книг 
были запах глины, смолы и сушеных стеблей папируса. Первый «книж-
ный аромат», который ученые называют «полноценным», появился по-
сле того, как в Китае была изобретена бумага. Для отбеливания ее каж-
дый мастер добавлял химикаты собственноручного приготовления. 
Бумага имела различный запах даже в разных регионах своего изготов-
ления. Запах книги зависел от того, смола какого дерева или костная 
мука какого животного были применены при изготовлении клея. Также 
аромат зависел от наличия определенных красителей в чернилах. Та-
ким образом, запах каждой книги мог быть уникальным и служить свое-
образной визиткой того, кто ее изготовил. 

По мотивам книги «Благие знамения» Терри Пратчетта и Нила 
Геймана снимут сериал, сообщает The Guardian.

Amazon Studios будет работать над экранизацией совместно с BBC 
Studios. Премьера запланирована на 2018 год.

Сценарий для всех шести серий написал Гейман, он же выступает в 
проекте как шоураннер (исполни-
тельный продюсер). Продолжитель-
ность каждого эпизода – один час. 

Действие будет разворачиваться 
в 2018 году. По сюжету, на мир над-
вигается апокалипсис, предотвра-
тить который хотят ангел и демон. 

Гейман выразил сожаление, что 
Пратчетт не дожил до экранизации 
их совместной работы (писатель 
скончался в 2015 году).

В начале 2000-х в Голливуде 
предлагали снять «Благие знаме-
ния» с Джонни Деппом и Робином 
Уильямсом в главных ролях и при-
гласить в качестве режиссера Тер-
ри Гиллиама. Однако проект так и 
не был реализован.
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Джим Крейс: «Нужно дать своей идее свариться»

Специальным гостем Международной 
ярмарки интеллектуальной литературы 
non/fictio№ 18, состоявшейся в Москве в 
декабре прошлого года, стала Велико-
британия. Ежедневно английские авторы 
проводили встречи с посетителями яр-
марки. Романист Джим Крейс представил 
свой роман «Урожай» и раскрыл несколь-
ко секретов писательского ремесла.

- Написав эту книгу, Вы сказали, 
что это Ваш последний роман. 

Сейчас пишете новый. Когда Вы это гово-
рили, в Вас была уверенность или это не-
кое лукавство?

– В 2013 году я, действительно, решил, что 
перестану писать, мне было 67. В это время 
большинство людей уходит на пенсию. Все 
карьеры моих коллег, которые писали художе-
ственную литературу, оканчивались печально. 
Если кто-то из вас захочет писать книги, будь-
те уверены – вас ждет разочарование. Самым 
вероятным результатом вашей работы будет 
незавершенная книга. Если же вы ее допише-
те, скорее всего вы не найдете издателя. Ра-
зочарование наслаивается на разочарование, 
отказ на отказ. Успешные авторы, которые уже 
40–50 лет публикуются, выходят из моды. Я 
счастливый человек. Я не хочу оканчивать свои 
годы в разочаровании. Заняться можно много 
чем. Писательство – неестественное занятие. 
Это работа в одиночестве. Музыканты вместе 
репетируют, художники демонстрируют свои 
работы людям, даже драматург приходит в 
театр, встречается с актерами. Но если вы 
пишете прозу, вы трудитесь в одиночестве. 
Читатель также в одиночестве ее прочтет. Ког-
да я думал, что перестану писать, я выпустил 
еще одну книгу, и она стала моей самой 
успешной работой. Общество тогда стало 
давить на меня, требуя написать еще одну 
книгу. Я сдался, но все-таки обещаю: после 
следующей книги больше ничего не будет. 
Слишком многим еще надо заняться.

– А что-нибудь хорошее в работе писа-
теля есть?

– Безусловно! Писательство заставляет 
вас заглянуть в самое сердце человечества. 
Любой человек может рассказать что-то, и 

сделать это не просто для друзей, а на про-
фессиональном уровне, превращать свой 
опыт в рассказ. Но я хочу погрузиться в другие 
радости жизни. Я хочу ходить по горам, я всег-
да считал, что неплохо умею рисовать. У нас с 
женой есть прекрасный большой сад, и я хочу 
заняться им. Мир бесконечно богат, огромное 
количество вещей стоит открыть для себя. 
Поэтому, когда я закончу новую книгу, а это 
будет к 1 марта 2017 года (мой день рожде-
ния), я начну жить той жизнью, в которой себе 
отказывал.

– С чем бы Вы сравнили процесс напи-
сания книг? 

– Повседневное занятие писательством – 
скучная вещь. Вы работаете в своем кабинете 
(если вам повезло и у вас есть кабинет), жизнь 
шумит снаружи комнаты, а внутри она лишь 
копируется. Образ писательства для меня – 
это сэндвич, но хлеб находится в середине, а 
мясо – снаружи. Автор, который сидит на 
кресле – скучный, как хлеб, а мясо – это жизнь, 
которая происходит в доме. Есть несколько 
золотых правил для писателя: если вы хотите 
писать художественную литературу, нужно 
этим заниматься. Но нужно 
быть готовым проявить хра-
брость, потому что, скорее 
всего, сначала получится пло-
хо. У вас будет готовая книга, 
она будет ужасна, но зато вам 
будет что менять.

– Вы производите впе-
чатление человека счастли-
вого. Откуда берете столь-
ко несчастья и боли для 
ремесла?

– Если ваша жизнь полна 
боли, и вы используете в тек-
сте автобиографические мо-
тивы, то вы, скорее всего, 
продадите много экземпля-
ров своей книги. Но писатель 
вроде меня не использует 
автобиографию вообще. Я 
оптимист, но если вы прочтете мои книги, вы в 
это не поверите. У меня постоянно гибнут лю-
ди, в тексте так и сквозит отчаяние, есть 
страшные звуки жизни. Тот оптимизм, который 
я ценю, трудно обнаружить, но это единствен-
ный оптимизм, которым стоит заражаться. 
Если вы встретите человека, который феноме-
нально красив и богат, ему не на что особенно 
надеяться, у него все есть. А можно встретить 
человека, который пережил пожар, потерял 
ребенка, дом, самоуважение, страну которого 
разрывает война, но он все же в состоянии 
находить в себе оптимизм – вот это триумф 
человеческого духа. В книгах я пытаюсь пока-
зать глубочайший пессимизм, но в конце оста-
вить читателя с ощущением оптимизма.

– Вам не бывает страшно, когда Вы пи-
шете?

– Хороший вопрос. Когда вы начинаете 
писать книгу, вы готовитесь к падению. Мне 
повезло как писателю: мои книги получили 
много премий, меня перевели на 28 языков, но 
это создает давление: если вы хотите избе-
жать разочарований, вам нельзя писать пло-
хие книги. У меня нет никакого материала, 

когда я начинаю работать, есть только тема. В 
какой-то степени это страшно. Но люди рас-
сказывают истории уже тысячи лет, с момента 
изобретения огня, когда они собирались во-
круг костра и рассказывали друг другу исто-
рии. Со временем умение рассказывать стало 
мудростью, игрой. Поэтому, когда я боюсь 
писать, я говорю себе: «Не торопись». Искус-
ство рассказа помогает. В какой-то момент 
история придет со всей своей щедростью и 
подарит этот роман.

– Читая роман «Урожай» на английском, 
читатель сталкивается с ощущением рит-
ма. Это похоже на такой прозаический 
стих. Насколько Вы об этом думаете и как 
это делаете?

– Я действительно пытаюсь выдерживать 
особенный ритм. Отчасти продолжаю устную 
традицию. Мои книги должен читать одинокий 
читатель, но их стоит читать вслух. Когда я 
пишу предложение, я считаю количество удар-
ных слогов. Если там есть одно лишнее ударе-
ние, я заменю слово. Раньше это требовало 
большого количества времени, но сейчас я 
делаю это инстинктивно.

– Для Вас исторический 
роман – это способ уйти от 
прямого разговора о со-
временных проблемах или 
Вас интересует история как 
таковая?

– Когда вы пишете, никог-
да не хочется слишком осо-
знанно подходить к своей 
работе. Я выдумываю все, что 
мне хочется. Если за один 
день писательской работы я 
не произнес тысячу ложных 
утверждений, я не буду дово-
лен. Мои книги позволяют 
говорить о современных про-
блемах, но они перемещают 
их либо в прошлое, либо в 
будущее, либо в параллель-
ную вселенную. Отдаляя их от 

ощутимой истины наших дней, я становлюсь 
свободнее в том, чтобы лгать, как захочу. Мои 
книги полны лжи, но их темы всегда актуальны 
в современности.

– Как Вы находите эпизод из нынешне-
го и подбираете к нему эпизод из прошло-
го, будущего или параллельного мира?

– Нужно быть терпеливым. Я говорил о том, 
что важно сесть за стол и писать сначала пло-
хо. Нужно дать своей идее свариться, хоро-
шенько созреть в вашей голове. И тогда у вас 
будет весь арсенал, который вам нужен, чтобы 
написать книгу.

– Можете подробнее описать процесс 
варки? Вы ждете от Вселенной какого-то 
сигнала или сами пытаетесь его поймать?

– Обычно процесс варки идеи происходит, 
пока я пишу другую книгу. Поэтому я всегда 
мог сказать в прошлом, что я еще не на пен-
сии, всегда на очереди была новая книга. Лю-
ди по природе своей существа рассказываю-
щие, поэтому нет никакой тайны в том, что 
история посещает нас. Превращать материал 
в рассказ умеют все.

Записал Влад Сурков
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Марк Розовский: 
«Литература – это канон,
а театр – это всегда версия»
Сегодняшний наш герой ñ художественный руководитель театра ´У Никитских 
воротª, режиссер и драматург Марк Розовский. Корреспондент ́ ЧВª побеседовала 
с мастером о проблемах современного театра и литературы, а также о том, что в 
целом происходит в области культуры. 

- Марк Григорьевич, хоте-
лось бы поговорить о 
важном – о взаимо-

связи театра и литературы…
– Мне кажется главным понимание 

того, что литература – это один вид ис-
кусства, а театр – другой. На пересе-
чении двух этих видов искусства мо-
жет состояться некое взаимное дей-
ствие. Но литература – высший класс 
творчества, поэтому ей ничего не гро-
зит: она есть, она зафиксирована в тек-
стах, она имеет свою историю и свою 
тысячелетнюю мощь. Она существует 
как самодостаточное явление в культу-
ре и жизни человечества. Если хо-
тим остаться «человеками» – а мы все 
больше приближаемся к животным, – 
мы должны опираться в своих реалиях 
на то, что нам дает литература. Литера-
тура животным не нужна, а челове-
ку – необходима. 

– Потому что человеку необходимо 
осмыслять и рефлексировать?

– Литература – это канон, нечто 
незыблемое, а театр – это всегда вер-
сия, изменчивая. Театр может допри-
думывать канон, осмыслять, но он, те-
атр, не есть первооснова. Он всегда в 
отношении литературы вторичен. Тот, 
кто в театре хочет доказать его первич-
ность, просто бескультурный человек 
и находится вне того, что дает литера-
тура. Замещать литературу никогда не 
удастся. Театр дает трактовку, версию, 
но надо понимать, что версия является 
ответственной за литературу. Только 
она ответственна сама перед собой. 
Поэтому режиссер, который занимает-
ся воспроизведением, с одной сторо-
ны, делает доброе дело, а с другой – он 
всегда дает свою трактовку и не более 
того. Он дает свое прочтение автора, не 
искажая и не навязывая ему ничего, 
так сказать, «от фонаря»!

– Получается, театр и литература 
существуют по разным законам?

– Абсолютно. Литература имеет 
свой закон, а театр рекламирует свое 
беззаконие. Он хочет быть свободным, 
хочет доказать, что закон на его сторо-
не. Но, извините, это уже, как правило, 
хлестаковщина. Понимания часто нет! 
Для понимания нужна культура. Кто в 
театре читает книги?

– Кроме режиссера?
– Да и режиссеры не читают! Сегод-

ня читательская масса стала настолько 

другой... Кто из людей театра читает 
сейчас толстые журналы? Артист чита-
ет свою роль в той пьесе, которая ему 
предложена, да и все. Есть, конечно, за-
мечательные артисты, которые читают 
много и сами пишут книги, я не хочу ни-
кого обидеть. Но есть и выдающиеся 
мастера театра, которые за всю свою 
жизнь прочитали полторы книги. Я с 
этим сталкивался везде, включая БДТ 
им. Товстоногова, МХАТ... Мне призна-
вались люди, имеющие большие зва-
ния, что они не читают, а почитывают. А 
это совсем другое. Мир сегодняшнего 
театра – это мир распоясавшегося бес-
культурья. Абсолютно безответствен-
ного в отношении первоисточников. Но 
от того, что театр вторичен, его абсо-
лютно нельзя контролировать. Это бе-
да, но это беда всего нашего общества, 
которое потеряло себя в культурном 
развитии.

– Во всех своих спектаклях Вы от-
стаиваете чистоту литературного язы-
ка, Вы ставите таких авторов, как Че-
хов, Шукшин, Толстой, Уильямс, Го-
голь…

– Я считаю, это необходимо! Сегод-
няшние молодые находятся под влия-
нием Интернета... Но какой язык в Ин-
тернете?! Литературный? Да там нет 
даже знаков препинания, там говорят 
на каком-то птичьем языке, на котором 
никогда литература не говорила! Разве 
это язык Хемингуэя и Фолкнера, Чехо-
ва и Достоевского? Это язык эсмэсок, 
на нем общается большинство. И это 
катастрофа для культуры. Общаться-то 
можно и жестами... И иногда они могут 
быть намного выразительнее, чем не-
которые слова в Интернете. Есть и уди-
вительно начитанные молодые люди, 
есть и хорошие современные произве-
дения – но общие тенденции таковы. 
Но, может, я ошибаюсь?

– В прошлом году Вы выпустили 
спектакль «Го-го-гоголь. Новый Реви-
зор», в котором много аллюзий на ны-
нешнюю ситуацию в стране. Если го-

ворить о злободневности, как Вы от-
носитесь к тому, что политика прони-
кает в культуру, а особенно в теа-
тральное искусство, и сцена становит-
ся местом осмысления политических 
событий, ситуационных в культуре, 
стране, жизни общества?

– Я не люблю, когда меня относят к 
сторонникам политического театра. 
Политический театр в том виде, в каком 
он был представлен в послереволюци-
онные годы, да и в советское время, счи-
тался театром, который агитирует, про-
пагандирует и утверждает формы от-
крытой публицистики. Это театр пло-
хой. Он обычно плакатный, прямоли-
нейный, несколько сервильный. Он об-
служивает некие идеологемы, которые 
не всегда совпадают с идеями искус-
ства. Но это не значит, что я за безыдей-
ное искусство – оно таким не может 
быть. А вот идеологемы пропагандист-

ские – пошлые, они сбивают 
человека. Этим сегодня зани-
мается телевидение в полную 
силу, нечистоплотные жур-
налюги – театр не должен 
иметь с такого рода полити-
кой ничего общего. Однако, 
как говорится, жить в обще-
стве и быть от него свобод-

ным – нельзя. И театр, который являет-
ся трибуной, работающей здесь и сей-
час, не может отрекаться от того, что 
происходит сегодня, не может суще-
ствовать в некой абстракции. Отсюда 
возникает противоречие. Мы не можем 
быть органом пропаганды, но это не 
значит, что мы должны быть аполитич-
ны. Любой аполитизм есть некое запол-
нение пустоты пустотой. Тем более что 
в русском театре существуют великие 
традиции человечного театра, который 
был не столько политическим театром, 
сколько политичным. С чего началась 
русская драматургия? С «Недоросля» 
Фонвизина. Можем мы сказать, что это 
не политичный театр? А «Борис Году-
нов» с проблемой власти и народа? Это 
абсолютно политическое явление, соот-
носящееся с самим Шекспиром. Пуш-
кин, когда писал Годунова, шел путем 
Шекспира – значит, и мировой театр, и 
другие его пьесы могут читаться как по-
литические проявления театрального 
мышления. 

– Пушкин, и Гоголь – именно такие 
политические проявления…

Цензура может быть 
только внутренней, другой 
цензуры я не признаю
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– Конечно! После показа «Ревизо-
ра» Гоголя сам император говорил: 
«Больше всего попало мне в этой пье-
се». Это произведение, где есть боль, 
взывающая к состраданию, сочувствию 
и пониманию человеческой природы. 
«Го-го-гоголь» это именно новый Реви-
зор, поэтому в моем спектакле шесть 
актеров играют Хлестакова. В осозна-
нии авторского смысла я шел вслед за 
Гоголем. Гоголь ведь написал, что «Хле-
стаков есть лицо фантасмагорическое», 
он и для меня некий дьявол, а дьявол 
раздваивается, умеет множиться... Сам 
Николай Васильевич творил в рамках 
того великого реализма, который воз-
ник в XIX веке, и Гоголь был одним из 
апологетов этого реализма. То, что мы 
называем фэнтези, у Гоголя присут-
ствует в полной мере. Этим он и пре-
красен. Гоголевский фантастический 
реализм в театре мог быть представ-
лен – это и есть прочтение, это попыт-
ка дать свою трактовку, в том числе и 
политическую. А весь Островский? 
Ведь все его пьесы поднимают вопросы 
собственности, взаимоотношения лич-
ных судеб людей с проблемами денег, с 
продажей недвижимости и т.п. А «Виш-
невый сад»? Понимаете, сама русская 
история делает эту пьесу политической. 
Все произведения Достоевского о бесах 
и бесовстве – пророческие произведе-
ния. Кто делал Великий Октябрь и 
«гражданскую войну»? Да «бесы» До-
стоевского! 

– Расскажите, как Вы выбираете 
произведения для постановки? Что на 
Вашей режиссерской полке?

– Меня всегда интересовали несце-
ничные тексты. Я всегда хотел или пы-
тался в несценичном литературном 
тексте обнаружить какие-то уникаль-
ные возможности театра – это мой 
метод, это мой сегмент. И «Бедная Ли-
за», и «История лошади»...

– И «Метель» Сорокина...
– Совершенно верно. Я всегда ис-

кал возможности для игры: театр – это 
игра, литература – дело. На моей 
книжной полке стоят гениальные про-
изведения, и моя цель – как театраль-
ного человека – взять с полки нечто, 
что театру совсем не принадлежит, и 
догадаться, как это раскрыть в театре с 
новой силой и с новым знанием. В этом 
сложность моего подхода. Вот у меня 
на столе лежит «Капитанская дочка»...

– Будете ставить?
– Чтобы ответить на этот вопрос, я 

должен спросить себя, где я достану 
деньги на это. Сегодня, к сожалению, 
такой вопрос возникает то и дело. В те-
атре сегодня главная трудность не чи-
сто творческая, но финансовая. Да и у 
писателей те же самые проблемы сей-
час. Хорошо, когда издатель вкладыва-
ет деньги в ту книгу, которую намерен 
продавать. Но ведь очень много изда-
тельств, которые от авторов требуют 
вложений! Конечно, есть и издатели, 
которые искренне хотят поддержать 
талантливых писателей, но на этом пу-
ти они очень часто сгорают... Это назы-
вается рынок. Для искусства рынок – 
враг. Но успех на рынке, конечно же, 
бывает заслуженным и незаслужен-

ным. Есть в нашей реальности успех 
того, что вообще не должно иметь ни-
какого успеха.

– Вы сейчас о бестселлерах, кото-
рые хорошо продаются?

– Понимаете, можно сказать «зри-
тель всегда прав» или «читатель всегда 
прав». И если он зачитывается каким-то 
барахлом, а вашу книжку не купил, то... 
Но так было всегда, пугаться этого не 
стоит! Сегодня огромное количество 
издателей во всем мире занимаются ин-
дустрией псевдолитературы. И эта 
псевдолитература хорошо продается, 
ею портятся вкусы, настоящей литера-
туре заламывают руки, большого писа-
теля ставят на верхнюю полку, куда чи-
татели не дотягиваются в силу своего 
низкого роста. Жизнь есть борьба. В те-
атре примерно то же самое.

– Вы следите за современной лите-
ратурой, читаете ее?

– Времени недостает, с одной сто-
роны, а с другой – ты начинаешь чи-
тать – и частенько откладываешь, ви-
дишь, что плохо, и не можешь осилить 
до конца. А иногда наталкиваешься на 
произведение, и такие радость и сча-
стье возникают от соприкосновения с 
Искусством с большой буквы… Надо 
рыться в книгах! Отбрасывая, надо 
хватать то, что тебе оказывается совер-
шенно необходимым. 

– А как Вы выбираете литературу 
для чтения? Руководствуетесь мнени-
ем критики, знакомых?

– Я необычный читатель. Волей-
неволей оказываюсь в положении че-
ловека, который прагматично выбира-
ет себе, что читать: «Зачем мне это чи-
тать, если я не буду это ставить?» Ино-
гда я восхищаюсь, как это здорово на-
писано, но не понимаю, как это поста-
вить, и откладываю. Самое большое 
счастье для режиссера – когда ты бук-
вально пяти минут не можешь выдер-
жать с книгой, потому что хочешь мо-
ментально ее поставить! Вскакиваешь 
с дивана, садишься за работу, тебе не 
терпится начать. А все почему? Пото-
му что взволновало. Если тебя волнует, 
значит, есть надежда на то, что это мо-
жет взволновать и твоего зрителя.

– Раньше во всех театрах была важ-
ной и необходимой профессия завли-
та. Почему сейчас она из театра исче-
зает или замещается пиарщиком? 

– Потому что нет цензуры. Раньше 
завлит занимался тем, что проталкивал 
пьесу через Министерство культуры. 
Надо было собрать мнения критиков, 
надо было сделать так, чтобы критики 
написали внутреннюю положитель-
ную рецензию, чтобы эту пьесу мини-
стерство купило... А дальше, если спек-
такль получался, то надо было призвать 

критиков прийти на премьеру и напи-
сать положительную рецензию, а так-
же обезопасить своего шефа от напа-
док райкома партии, обкома, горкома, 
чтобы, не дай бог, на зубы прессы, ко-
торая проводит идеологические чист-
ки, ты не попал. Для защиты от этого 
был необходим специальный человек, 
а сегодня таких задач в театре нет. Если 
я делаю театральное дело, то в первую 
очередь нуждаюсь в рекламе, арти-
сты – в пиаре. Волей-неволей мы на 
этом рынке должны выживать. А как 
выживать? А есть ли деньги? У нас есть 
театры-олигархи, театры среднего 
класса и театры-бомжи. Но перед ре-
кламой все в равном положении, цены 
одни для всех. Вот и получается, что од-
на труппа купается в лучах славы и ест 
бутерброд с маслом и икрой, а другая 

часть работяг, которые тоже 
нуждаются в пиаре, не имеют 
никакого доступа к реальному 
самоутверждению себя в обще-
стве. Вот в чем правда и вот в 
чем патология этой правды. 

– Как Вы считаете, у нас 
сейчас есть цензура: в литера-
туре, в театре, в других видах 
искусства?

– Цензура может быть толь-
ко внутренней, другой цензуры я не 
признаю, как не признает ее наша 
Конституция. 

– В конце прошлого года у Вас на 
Основной сцене вышла премьера – 
«О, милый друг!» по роману Ги де Мо-
пассана. Расскажите о ней поподроб-
нее, что это по жанру?

– Это мюзикл с музыкой Виктора 
Лебедева и стихами Юрия Ряшенцева. 
Я писал пьесу-фантазию по Мопассану. 
Очень актуальная, злободневная исто-
рия возвышения карьериста-прохо-
димца, человека алчного, не лишенного 
своеобразного таланта общения. Весь 
механизм прихода к власти и большим 
деньгам был Мопассаном раскрыт еще 
в XIX веке. А сейчас я вижу таких Дю-
руа сотнями и тысячами. Наш театр 
уже имеет опыт брехтовского театра, 
поэтому делать мюзикл по Мопассану 
мне хотелось, сохраняя стилеобразую-
щие моменты французистости этого 
сюжета. И вместе с французистостью 
хотелось обострить и сделать более 
жесткой эту историю благодаря брех-
товскому театру, где есть возможность 
создать зонги, то есть сочетание поли-
тического кабаре с кабаретностью как 
таковой, присущей парижскому теа-
тральному миру... Все это вместе взятое 
дает возможность для театральной вер-
сии и игры. 

– Скоро у Вас юбилей. Что будете 
готовить к 3 апреля в театре?

– Будет премьера спектакля по мо-
ей книге «Папа, мама, я и Сталин». Это 
история колоссальной любви моих ро-
дителей и их разрыва, написанная на 
документальной основе, – после смер-
ти мамы я нашел шкатулку с их пере-
пиской. Это история о времени, эпохе, 
сталинщине. Это правда, некая уни-
версальная история, в которой многие 
могут узнать себя. 

Беседовала Екатерина Писарева

Сегодня огромное 
количество издателей 
занимаются индустрией 
псевдолитературы
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Более семи лет Жданов читает 
лекции на факультетах рекла-
мы и журналистики москов-

ских колледжей и институтов, органи-
зует открытые семинары по творче-
ской реализации. Профессор ка-
федры практической журнали-
стики и редакционноDизда-
тельского дела ИГУМО и ИТ в 
Москве. Выступает с моноспек-
таклями в московских клубах, 
пишет стихи. В конце прошлого 
года Олег Жданов побывал на 
встрече с читателями в «Москов-
ском Доме Книги» на Новом Ар-
бате.

– Олег, Вы уже были в «МДК» 
со своей книгой «Возвращение к 
языку. Наглый самоучитель 
райтера, журналиста и писате-
ля». Какие основные идеи несло 
это издание?

– Прежде всего, я подчерки-
ваю, что это не учебное издание в его 
классическом проявлении, а скорее 
пособие, которое призвано развивать в 
школьниках, студентах и начинающих 
журналистах умение создавать краси-
вые, яркие и точные образы, оставаясь 
в рамках существующего русского 
языка. Научиться писать не просто. 
Этот, казалось бы, нехитрый навык, 
которым мы поголовно владеем со 
школьной скамьи, содержит в себе не-
что большее, чем знание орфографии 
и пунктуации. Порой грамотно и пра-
вильно написанный текст невозможно 
читать из-за его серости и однообра-
зия. По-настоящему яркие строчки 
рождаются, если вы умеете чувство-
вать язык. Это пособие состоит из две-
надцати упражнений с пояснениями. 
Упражнения построены в жанре лите-
ратурной игры. Все-таки я за живые 
тексты, которые пробуждают в людях 
идеи и мысли.

– Какую литературу предпочитает 
современная молодежь?

– На первом месте, конечно же, 
фэнтези и фантастика, с уклоном все-
таки в фэнтези, потому что научная 
фантастика вышла из приоритетов со-
временной молодежи. Всем известный 
Гарри Поттер, Мефодий Буслаев или 
Таня Гроттер сейчас опережают по 
продажам более реалистичные исто-

рии. К сожалению, до сих пор не суще-
ствует какого-либо единого молодеж-
ного литературного навигатора, и зача-
стую подростки 12–13 лет берут день-
ги у родителей и покупают книги само-

стоятельно. Этот процесс неконтроли-
руем, потому что взрослым нудным 
языком невозможно донести до под-
ростков информацию о стоящей лите-
ратуре. Знаменателен в этом плане фе-
номен астраханской девочки Насти, 
которая под псевдонимом Стейс Кра-
мер выпустила книгу «50 дней до моего 
самоубийства». Роспотребнадзор ее 
очень долго не пускал в продажу, гово-
ря, что книга подталкивает к суициду, 
но проблема в том, что сам Роспотреб-
надзор не читает книги, которые за-
прещает, а произведение-то совершен-
но не об этом, очень позитивная и свет-
лая книга. Девочка преодолевает труд-
ности и решает массу проблем, несмо-
тря на какие-то житейские ситуации, 
она самостоятельно выходит на пози-
тивное решение всех своих сложно-
стей. На данном этапе хороших специ-
алистов и книг нет, безусловно, есть 
переиздания, но современный маль-
чик уже не будет читать «Кортик» и 
«Бронзовую птицу», потому что ценно-
сти другие. Это не значит, что книга 
устарела, просто должна быть опреде-
ленная традиция к книге. В отношении 
подростковой литературы она разру-
шена.

– Сейчас очень популярен блогинг, 
и, пожалуй, только ленивый не ведет 
свой личный блог, раздавая советы. 

Книжные блогеры являются книжны-
ми «навигаторами»?

– Безусловно, они занимают опре-
деленное место, свою нишу, но сейчас 
достаточно энергично нести чушь, что-

бы стать популярным. Я считаю, 
что в большинстве своем блоге-
ры рассказывают о более при-
земленной и простой литерату-
ре. Но это не значит, что я про-
тив блогеров. Нет. Пускай лучше 
ребенок читает про Таню Грот-
тер, чем шарахается непонятно 
где, но все-таки подход у блоге-
ров весьма поверхностный. Не-
сомненно, у каждого критика 
есть свое мнение о любом прочи-
танном произведении, но нужно 
понимать, кому и что ты можешь 
посоветовать.

– Современная литература 
переполнена новыми авторами, 
читаете ли Вы коллег по цеху?

– Я достаточно активно слежу за 
книжным рынком, и мне нравится на-
ходить интересные вещи. Но все доста-
точно прозаично – большая часть ав-
торов заканчивает свою работу над 
книгой после сдачи ее в редакцию из-
дательства, что крайне неправильно. 
Издательство не может рекламировать 
каждую книгу при выпуске более 500 
различных томов в год, также и книж-
ный магазин не способен уделить вре-
мя каждому экземпляру в многотысяч-
ном ассортименте. Автор сам должен 
ставить перед собой задачу донести 
свои мысли и идеи, вдохновить на 
свершения или определенные эмоции, 
но для этого нужна кропотливая рабо-
та, которая зависит напрямую от того 
времени, которое автор уделяет своим 
книгам.

– Книжные тенденции сейчас идут 
в сторону интеллектуальной литера-
туры?

– Я не могу с этим согласиться. 
Стиль «Сноба» сейчас не менее актуа-
лен, но он очень резок и даже по-
своему пропагандирует хамство и 
весьма своеобразное отношение к тем 
или иным ситуациям. Рынок перепол-
нен, сейчас каждый может выбрать се-
бе любимчика по стилю или же содер-
жанию.

Беседовала Евгения Серикова

Олег Жданов: «Пускай лучше ребенок 
читает про Таню Гроттер, чем 
шарахается непонятно где»
Олег Олегович Жданов родился и вырос в Москве. В журналистику пришел в 
начале 1990-х годов в качестве корреспондента отдела ́ Обществоª ́ Независимой 
газетыª. Много писал о социальных проблемах, истории и архитектуре Москвы. В 
1995 году работал пресс-секретарем программы ´Дорожный патрульª на канале 
ТВ-6, позже ñ в качестве сценариста и автора программ на каналах РТР (Россия), 
ТВЦ. Автор многочисленных программ о горнолыжном спорте в рамках проекта 
´Диагноз ñ горыª.
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Болезнь Роста

Рост Ю. Рэгтайм
М.: Бослен, 2016. – Т. 1. – 464 с.; – Т. 2. – 480 с. 

Юрий Рост ñ мэтр фотографии, также он признан и как пишущий журналист, 
и как ведущий эфирных программ, и просто как публичный человек самого 
высокого круга общения. Ожидаемо было бы встретить выход его 
прозаического двухтомника ìРэгтаймî аплодисментами, переходящими в 
овацию, и призвать всех, знающих буквы, прочитать оба тома от корки до 
корки.

Проза

Но мы поступим иначе. Мы будем 
честными и поставим на подступах к 
«Рэгтайму» Юрия Роста предупрежда-
ющий знак опасности, заметный, по 
возможности, издалека. Пусть не при-
ближаются к этой книге те, кто не хо-
чет думать своей головой, кто удобно 
поделил окружающих на «наших» и 
«не наших» и привык пользоваться го-
товым мнением, сверстанным в том 
или ином лагере. Кто не готов быть сам 
себе хирургом, извлекающим из своей 
памяти прочно засевшие стереотипы. 
Кто не хочет приносить неоцененные 
жертвы, страдать от жалости к боль-
ным и бедным, от милости к павшим – 
и от собственных заблуждений на их 
счет, а также от отсутствия конечного 
ответа на все вопросы. Словом, все те, 
кто не хочет болеть болезнью Роста – 
или роста, и это отнюдь не каламбур.

В «Рэгтайме» большинство произве-
дений, в основе которых – эпизоды 
собственной жизни автора, его встре-
чи и общение с самыми разными людь-
ми, с кем его сталкивала профессия 
журналиста. Но жанр письма не из об-
ласти журналистики, отражающей со-
временность, а из области молодой по-
ка еще науки, так называемой «малой 
истории». Ее представители изучают 
не внутреннюю и внешнюю политику 
таких-то стран в такие-то века, не сра-
жения и войны, а простых людей на 
фоне их быта, обусловленного, разуме-
ется, и политикой, и войнами. Автору, 
скорее всего, эта жанровая принадлеж-
ность не важна, и вдобавок он возразил 
бы насчет того, что он что-то «изу-
чает», тем более научно. Но пусть не 
взыщет: болезнь Роста (и роста) – не 
ему одному принадлежит.

Первый том открывается самой что 
ни на есть историко-биографической 

вещью: о студенческих годах, о 
вельветовых штанах, о прочи-
танных стихах, которые кое-кто 
«не читал, но осуждаю» – мно-
гие могут вспомнить то же са-
мое. Далее – очерк «Рядовой 
войны Алексей Богданов» с ге-
роем, который честнейше взят 
из жизни, из самой горькой ее 
сердцевины, и при этом оказы-
вается почти близнецом «Весе-

лого солдата» Виктора Астафьева. Да-
лее «Баба Уля и баба Дарья» – самые 
достоверные, реально жившие, но как 
будто тем же литературным крылом 
накрытые. «Петров день» дает ощуще-
ние почти физического контакта – и 
чертовски напоминает «Срезал» Шук-
шина. Такие литературные рукопожа-
тия – особый стиль автора, который 
своими личными свидетельствами не 
только переплавляет жизнь в историю, 
но и заставляет нас заново удивиться 
правдивости русской прозы.

Большое количество очерков посвя-
щено знаменитостям: Галина Уланова 
и Белла Ахмадулина, Сергей Юрский 
и Алексей Герман, Алексей Лосев и 
Дмитрий Лихачев, Фаина Раневская и 
Марина Неёлова, Фазиль Искандер и 
Булат Окуджава – и это только те, чьи 
имена сами собой взлетают к взгляду 
из оглавления. В этих очерках нет ли-
тературы, есть только свет, только 
признательность. Например: «А ведь 
Булат Шалвович просил… Нет, не про-
сил, конечно. Он пел в форме нежного 
повеления о том, что с нами уже прои-
зошло или не случилось, и фантазиро-

вал за нас. Он понимал что-то очень 
важное для меня и вовсе не обязатель-
ное. Я не стану жить по его законам 
(мне и по своим-то не всякий раз уда-
ется), но меня греет, что где-то ря-
дом со мной жил человек с глубоким ды-
ханием и благородным нравом. Он не 
был мне поводырем, но теплый свет 
от его первых записей на склеенных по 
двести раз ацетоном бобинах магни-
тофона “Днепр” греет душу, напоми-

ная, что не от всего, о чем грезил, 
вылечился, и что есть еще товар, 
изготовленный не к продаже, а к 
дарению».

Исключительно интересны 
очерки о людях, чья известность 
избирательна, например «Андреич 
и Дуся»: «Слесарям, кровельщикам 
на Чистых прудах, работникам би-
блиотек и музеев, Данелии, Иосе-
лиани, Битову, Боннэр, Горбачеву 
представлять Духина не надо, а 
вам – пожалуйста. Самоучка энци-
клопедических знаний, знаток поэ-
зии Тютчева, собиратель литых 
печных дверец, эксперт поддуж-

ных колокольчиков, равного которому 
не было, автор книги о колокольных за-
водах… он зарабатывал на хлеб кро-
вельным мастерством, где был не про-
сто профессионалом, но артистом». 
Цитаты из дневника Духина – это во-
обще нечто: «Зашел днем, погладил Ду-
сю, чтобы она не одичала. Попил чайку 
и вылез на крышу. Решетку надо кра-
сить. Дуся мурлыкает, ест хорошо и 
кормит котят внутренних…» 

Есть в двухтомнике и образцы вы-
мысла в жанре антиутопии. В их отно-
шении уместно вспомнить о Войнови-
че и поощрить тех читателей, которые 
займутся отличиями двух авторов. И 
есть много чего на тему «народ и 
власть», «талант и власть». Эта тема, в 
целом, едва ли не главная, безусловно, 
выстраданная, раскрывающая труд-
нейший путь преодоления штампов и 
запретов, «выдавливания из себя ра-
ба», роста личности. Но – и болезни 
роста, в которой один из симптомов 
«всегда и во всем виновата власть». Не 
пора ли уже сделать новый шаг на пути 
прозрения и как-то перерасти этот 
симптом? 

Литературные 
рукопожатия – особый 
стиль автора, который 
своими личными 
свидетельствами 
переплавляет жизнь в 
историю
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Рушди С.
Два года, восемь 
месяцев и 
двадцать восемь 
ночей
пер. с англ.
Л. Сумм. – М.: CORPUS, 
2016. – 368 с.

Токарева В. 
Кругом один 
обман
СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус,
2016. – 256 с.

Александрова�Зорина Е. Три семерки
М.: Э, 2016. – 288 с.

Талантливая писательница новой волны 
Елизавета Александрова-Зорина в минув-
шем году после некоторого перерыва опу-
бликовала сразу три книги. Ее нетривиаль-
ный и очень жесткий взгляд на мир сродни 
той публицистике, которую она пишет в 
центральных СМИ. Елизавета бескомпро-
миссна и точна, а оттого ее проза не всегда 
вызывает положительные эмоции у читате-
лей. Но, как истинный бунтарь, она не обра-
щает на это внимания и идет дальше. Ее ге-
рои – обычные «маленькие» люди, то есть 
мы с вами. Неважно, что произошло с чело-
веком, – заблудился ли он в глухой деревне 
или волею случая стал свидетелем убий-
ства – он жертва и преступник, преступник и 
жертва… Эти маленькие люди, придавлен-
ные обстоятельствами и увязнувшие в них, 
отчаянно нуждаются в помощи. Помощь 
приходит не всегда.

Шеваров Д. Вологодская тетрадь
Вологда: Древности Севера, 2016. – 323 с.: ил. 

«Почему душа тянется именно к этим дням, 
не принимая расстояния, не понимая, что 
такое “прошлое”, не зная, что такое “на-
всегда”? И кажется, что можно вернуться, 
стоит только купить билет, сесть в поезд, 
приехать к вечеру в закатный час, не дойдя 
до калитки, перемахнуть через забор и 
всех-всех еще застать во дворе». Детство 
автора, известного ныне журналиста, про-
шло в прекрасной «травяной и деревянной» 
Вологде и было окрашено лучшим, что мог 
дать образ жизни 60-х годов прошлого века, 
с его уважением к образованию, культуре, 
честному труду, с его прочными семейными 
связями, искренним патриотизмом и верой 
в будущее. Кроме светлых лирических вос-
поминаний, книга содержит портреты уди-
вительных людей. Не великих, в большин-
стве своем простых, но душевных и талант-
ливых – таких, без которых «народ непол-
ный». И фотографии…

Афлатуни С. Дикий пляж
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 276 с.

Десять новых рассказов Сухбата Афлатуни, 
русскоязычного писателя, живущего в 
Узбекистане, «связывают» разбросанные 
по глобусу географические точки – Ташкент, 
Санкт-Петербург, Тель-Авив. Героине одной 
из этих историй, энергичной бабушке, вла-
деющей летающей тарелкой, автор, вооб-
ще, позволяет регулярно «бороздить» меж-
планетное пространство. Правда, не со-
всем понятно, где происходят эти путеше-
ствия – в ее воображении или в космосе. 
Персонажи рассказов узнаваемы любому 
читателю, воспитанному в соответствии с 
идеалами советского межнационального 
общежития. Они дружат, любят, ошибают-
ся, путешествуют, совершают открытия, 
живут так, словно в истории самой большой 
в мире страны и не происходило кошмар-
ных конфликтов между народами, ее насе-
ляющими. Сборник «Дикий пляж» можно 
воспринимать как витамин человечности в 
не очень человечные времена.

На ковре-самолете
[Окончание. Начало см. с. 1] Новый роман Рушди и памятник 

арабской (персидской) литературы – цикл сказок «Тысяча и 
одна ночь» – сближает прежде всего головокружительное 
количество персонажей и сюжетных линий. Различает фор-
ма: «Тысяча и одна ночь» построена по схеме «матрешки» или 
обрамления, а конструкция нового произведения Салмана 
Рушди вообще не имеет никаких формальных принципов. 
Связующий мотив сюжета – спор двух средневековых араб-
ских философов – сторонника разумного и сторонника ре-
лигиозного познания мира.

Главные действующие лица фантастического романа Сал-
мана Рушди – реально существовавшие исламские мыслите-
ли – Ибн Рушд, больше известный как Аверроэс, и один из 
основателей суфизма – Абу Хамид аль-Газали. По версии 
Салмана Рушди, Аверроэс, сторонник разумного начала в фи-
лософии, имел близкие отношения с джиннией Дуньей, кото-
рая произвела от него на свет сонм потомков, отличающихся 
анатомическим изъяном – отсутствием мочек. Автор словно 
на ковре-самолете проносит читателя над странами и эпоха-
ми, чтобы продемонстрировать читателю борьбу светлых сил 
добра и разума с мрачными силами архаичной нетерпимости 
к «инаковости». «Мы гордимся тем, каким разумным стало с 
тех пор человечество, – заключает Салман Рушди. – Нам из-
вестно, что долгое время основным сюжетом в истории на-
шего рода были конфликты, но мы доказали: нарратив можно 
изменить. Все наши различия – расы, места жительства, 
языка и традиций – уже не разделяют нас, они кажутся ин-
тересными и привлекательными. Человечество едино, и по 
большей части мы довольны тем, что из нас вышло. Можно, 
пожалуй, даже сказать, что мы счастливы». Несгибаемый 
оптимист Салман Рушди повторяет древнюю истину, облекая 
ее в излишне многословную форму большого романа. Но, как 
известно, декларации благих намерений и гуманистических 
идей на практике обычно оборачиваются новыми волнами 
насилия и жестокости.

Многослойная жизнь
«Каждый берет из Чехова то, что ему близко. Я беру уроки 

его самоусовершенствования. Что еще можно взять одному 
писателю у другого? Ничего. “Каждый пишет, как он ды-
шит”. Слова Окуджавы». 

Виктория Токарева пишет крепко, остро и едко (а порой, 
возможно, кому-то покажется, что даже и зло – хотя это 
предположение спорно). И в то же время тепло и светло. Па-
радокс? Да нет.

Среди ее героев – разные люди, богатые и бедные, не-
счастные и счастливые, добрые и злые. Есть среди них даже 
президент России. Есть еще и крокодил («Алик и Адик»). А 
есть и потомки богов («Аист»). Почти все рассказы в этом 
сборнике ведутся от первого лица, что вовсе не означает, что 
от лица писательницы Токаревой. 

Здесь много тоски и печали (а как же: «Кругом один об-
ман»), разбавленной нередко легкой иронией, да и самоиро-
нии тоже хватает. Много любви – зачастую не той, что есть, 
а той, которую ищут. Как герои «Невезучей Фимы», напри-
мер. История массажистки, «жениха взыскующей», оказыва-
ется чем-то значительно большим, вплетаясь в истории дру-
гих людей и выныривая снова. А «Разные задачи» – это нечто 
большее, чем рассказ о строительстве дома. Ведь от базовых 
вопросов бытия (кто виноват и что делать?) даже в этом деле 
не уйти. Правда, они «по-прежнему провисают без ответа. 

Кто виноват? Никто. Что делать? Ничего».
«Жизнь вообще многовариантна и многослойна, 

как фуга Баха. Надо только услышать главную пар-
тию, побочную партию и уметь отделить одну от 
другой», – звучит у Токаревой. Так и ее рассказы – 
они тоже многослойны. А может быть, еще и многова-
риантны. Эссе «Мой Чехов», к примеру, не только об 
Антоне Павловиче («А вот к Чехову я бы помчалась. 
Есть что послушать, есть на что посмотреть»). Оно 
и о Сергее Довлатове и о Юрии Рытхэу. И конечно, о 
самой Виктории Самойловне. В конце концов, каж-
дый не только пишет, но и читает, как он дышит.
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Переводы Пруста

Пруст М. Под сенью дев, увенчанных цветами
пер. с фр. Е. Баевской. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с. – (Иностранная литература. 
Большие книги)

Это не самый удачный из романов Пруста, хотя, наверное, его можно назвать 
самым успешным. Гонкуровская премия 1919 года в какой-то мере была 
определена заранее. Переводы Марселя Пруста всегда привлекают к себе 
пристальное внимание. Ранее ´À l’ombre des jeunes filles en fleursª переводили 
дважды. Традиционное для русского читателя название ´Под сенью девушек
в цветуª появилось у А.В. Федорова. Без изменения оно осталось и у
Н.М. Любимова, недовольство и настойчивость привели к возникновению своего 
рода цикла Любимова в романах Пруста. Перед нами третий вариант.

«Под сенью…» представляет собой 
второй фрагмент цикла «В поисках 
утраченного времени». Мы находимся 
в уже очерченном и отчасти знакомом 
нам пространстве. Какое-нибудь про-
стое и даже банальное событие стано-
вится объектом пристального, настой-
чивого исследования, песчинкой, во-
круг которой, ограниченный сюже-
том-раковиной, плетется ком прустов-
ского текста: «Существованье пред-
ставляет для нас интерес только в те 
дни, когда пыль повседневности пере-
мешана с волшебным песком…» Вопро-
сы даже не столько литературы, сколь-
ко построения речи (нередко – уст-
ной), особенностей восприятия, меха-
низмов памяти занимают привычно 
много места. «…Иной  раз мы сами так 
устали, что, кажется, нашему изнемо-
гающему мозгу недостанет сил удер-
жать эти воспоминания, эти впечатле-
ния, а ведь единственное место, где они 
могут жить и быть самими собой , – 
это наше хрупкое “я”».

Расставание с Жильбертой. Знаком-
ство с Альбертиной. Все ключевые 
персонажи: Сванн и Одетта, Берготт и 
Эльстир, Блок и Сен-Лу, доктор Котар 
и барон де Шарлюс. Аккуратно раство-
ренная, едва заметная акварель гомо-
сексуальности. Первая часть – Па-
риж. Вторая – Бальбек (Кабур). Они 
объединены под одной обложкой, но, в 
сущности, представляют собой как бы 
отдельные доски единой картины, – в 
которой, при всей автобиографично-
сти, есть несколько ложных значе-
ний, – и могли бы относиться к раз-
ным книгам цикла. Этот роман – ско-
рее, перепутье. Как известно, Пруст 
публиковал части в порядке хроноло-
гического следования событий, но не 
по порядку их написания. По большей 
части уже готово «Обретенное время» 
(в точность утверждений, связанных с 
датами, неизбежно вкрадывается поч-
ти математическая погрешность, по-
скольку писатель постоянно вносил 
правку). В «…des jeunes filles en fleurs» 

мы впервые сталкива-
емся с утомлением ав-
тора, и порой склады-
вается впечатление, 
что он заполняет стра-
ницы в соответствии с 
заранее составленным 
планом, от которого не 
позволяет себе отсту-
пить.

Не столько писатель 
Берготт, сколько ху-
дожник Эльстир (у ко-
торого, кстати, герой 
знакомится с Альбер-
тиной Симоне) стано-
вится проводником 
эстетических пристра-
стий автора. «На этой  
акварели ничто не бы-
ло простым сообщением факта, ничто 
не было нарисовано ради композиции».

Переводчику Баевской удается пе-
редать страстную одержимость Пру-
ста, его нетерпение: «если я подружусь 
с одной из них, я, как утонченный языч-
ник или истовый христианин <…>, 
проникну в общество, наделенное жи-
вительной силой, где царят здоровье, 
беззаботность, чувственность, без-
жалостность, безмыслие и радость». 
О чем пишет здесь Пруст? Текст имеет 
точку притяжения и стремительно тя-
нется к ней. Появляется нерешитель-
ная интонация довольно робкого под-
ростка. Подростка образованного и 
склонного к поступкам, которые, быть 
может, покажутся взрослым нелепы-
ми. Если перевод Любимова тяготеет к 
логической завершенности, но лишен 
подвижности, то вариант Баевской, на-

против, словно осво-
бождаясь от дополни-
тельных каркасов и 
доспехов, становится 
проще. К сожалению, 
он не столь точен и 
предлагает нам сино-
нимические подме-
ны, которые затемня-
ют, как на снимке, 
смысл сказанного. (В 
книге есть довольно 
подробные и ясные 
комментарии пере-
водчика.) Баланс тек-
стов переводов под-
вижен, и вдруг мы об-
наруживаем для себя 
нечто новое по значе-
нию. Но вместе с тем 

(по-прежнему) это один из самых му-
чительных для русского читателя тек-

стов. Небольшой процент логиче-
ских ошибок, неточно подобран-
ные конструкции, сомнительные 
вульгаризмы («она <…> пыталась 
выбить у меня из головы эту за-
днюю мысль»), контрастные диссо-
нансы звучания, которые далеко 
не всегда можно объяснить интер-
текстуальностью, суммарно пред-
ставляют собой целых ворох недо-
четов. Настоящий шок – «не-

сколько манерное», как пишет Баев-
ская, «название второго тома». Обра-
щая наше внимание на несовершен-
ство имеющегося перевода А.В. Федо-
рова, Елена Вадимовна вовлекает нас в 
странный по своей нелепости диалог с… 
М.Ю. Лермонтовым, у которого нахо-
дит похожие, как ей кажется, строчки. 
Право!.. Глубина теней в мастерской 
Эльстира: «Он <…> создавал шедевры с 
помощью приглушенного света, <…> с 
помощью женщин, которых поместил 
под деревьями…» – имеет большее от-
ношение к названию, чем «венчание 
цветами». Есть какой-то грустный фи-
миам в сравнении текстов. При чтении 
мы словно пробиваемся сквозь пласты 
переводов, и содержание поднимается 
к нам, как пузырьки, со дна.

Текст имеет точку 
притяжения и 
стремительно тянется 
к ней

П б й

Классика
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Салтыков�
Щедрин М.
Господа
Головлевы
М.: АСТ, 2017. – 416 с.

´Жил на свете 
таракан...ª 
Стихи Ф.М. 
Достоевского и 
его персонажей. 
´Витязь
горестной 
фигуры...ª 
Достоевский в 
стихах
современников
сост. и прим.
Б. Тихомирова. – М.: 
Бослен, 2017. – 240 с.: 
ил. 

Лагерлёф С. Сказание о Йосте 
Берлинге
пер. с шв. С. Штерна. – М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 550 с.: ил. 

Первый роман и самое масштабное произ-
ведение Сельмы Лагерлёф был экранизиро-
ван в 1924 году, положив начало карьере 
Греты Гарбо. И не утратил значения как ро-
ман с колоритными персонажами, трагиче-
скими и захватывающими событиями. В них 
участвуют аристократы и нищие, странники 
и военные, крестьяне и попы. Все они дохо-
дят в своих страстях до крайностей, обрекая 
себя на проклятия родных или общества и 
даже на божью кару. В тот или иной момент 
сюжета они бродят среди снегов, затерян-
ные в мире и в глубинах собственной души, 
готовые встретить смерть, переходя от чер-
ного отчаяния к самой буйной радости. И над 
всем торжествует главный закон природы – 
закон обновления, приводя всех мятущихся 
и беспутных к счастливому концу.

Кафка Ф. Процесс. Замок
пер. Р. Райт-Ковалевой, А. Апта. – М.: Мартин, 
2016. – 544 с.

Расцвет творчества Франца Кафки совпал с 
началом XX века. Но, несмотря на минув-
шее с тех пор столетие, споры на тему «Так 
что же хотел сказать Кафка?» не утихают. 
Этот писатель по-прежнему остается од-
ним из самых оригинальных, впечатляющих 
и… пугающих мастеров в истории мировой 
литературы. Одни считают, что он в своих 
сочинениях пророчествовал о приближаю-
щемся тоталитаризме, другие убеждены, 
что автор из Праги свел счеты с Человеком 
как таковым. Третьи воспринимают Кафку 
как проводника в запредельный, метафизи-
ческий мир… Как бы там ни было, все сочи-
нения Франца Кафки, и в первую очередь 
его великие романы «Замок» и «Процесс», 
читаются на одном дыхании, убеждая нас в 
том, что точные характеристики и оценки 
подлинного искусства невозможны.

Шекспир У. Гамлет, принц Датский. 
Сонеты
пер. с англ. С. Степанова. – СПб.: Пальмира, 
2016. – 735 с.

Это издание открывает новый перевод 
«Гамлета» Шекспира, выполненный извест-
ным петербургским переводчиком Сергеем 
Степановым на основе уточненного ориги-
нального текста трагедии. Девять лет назад 
книга уже выходила в другом издательстве 
и оказалась востребованной, как и многие 
другие новые прочтения известных произ-
ведений. В книгу вошел подробный ком-
ментарий переводчика, в котором он разга-
дывает темные места в тексте «Гамлета» и 
доказывает свою версию об истинном авто-
ре пьесы – спор, который продолжается 
уже не первый век. Дополняет сборник ра-
нее выходивший комментированный пере-
вод сонетов. «Русских переводов “Гамлета” 
много. Однако процесс изучения “Гамлета” 
находится в тупике, поскольку традицион-
ное шекспироведение оказалось не в со-
стоянии проникнуть в текст глубже», – счи-
тает Сергей Степанов.

Парад пороков
В наши дни Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин впол-

не мог бы схлопотать ярлык «экстремист». Самое удивитель-
ное в его жизни и творчестве заключается в том, что, несмо-
тря на вызывающую крамольность и убойную ядовитость 
своей прозы, Салтыков-Щедрин всю жизнь посвятил госу-
дарственной службе, работая на очень высоких постах так на-
зываемой «тюрьмы народов». Сегодня подобное сочетание 
кажется невозможным. 

Много шпилек вставил Михаил Евграфович в спину эконо-
мического и политического устройства Российской империи, 
но самый известный его роман «Господа Головлевы» в боль-
шей степени обличает не общественные пороки, а пороки че-
ловеческой натуры. Он стал одним из первых авторов, посвя-
тившим книгу безнадежному вырождению личности. При-
чем деградирует у него не конкретный субъект, а целая семья. 
Следуя за Оноре де Бальзаком, Николаем Гоголем, Чарльзом 
Диккенсом, Салтыков-Щедрин продемонстрировал не про-
сто моральное падение, а настоящее оскотинивание челове-
ка, находящегося в тисках невежества, стяжательства, пред-
рассудков. Объектом его критики традиционно считается 
русское помещичье дворянство и чиновничество. Но тем и от-
личается бессмертная классика от однодневных литератур-
ных поделок и подделок, что она остается актуальной для лю-
бого времени, для любой эпохи. Клан Головлевых – дремучая 
матушка Арина Петровна, пустоголовый Степка-балбес, ли-
цемер и фискал Порфирий-Иудушка – типажи, хорошо 
узнаваемые и даже знакомые современному читателю. И ес-
ли отнестись к «Головлевым» не как к архаичной сатире, а как 
к художественному откровению, эта работа способна вы-
звать оторопь. Но как заметил сам Михаил Евграфович:
«…большинство даже людей так называемой культуры про-
сто без стыда живет. Пробуждение стыда есть самая в на-
стоящее время благодарная тема для литературной разра-
ботки, и я стараюсь, по возможности, трогать ее».

´ìИдиотî же в том романе самый 
умный человек...ª

Стихи персонажей из романов Достоевского и стихи, опу-
бликованные автором как собственные отдельные произве-
дения, не стоят сегодня в первом ряду читательских предпо-
чтений, но своего важного места в творчестве русского гения 
слова и мысли XIX века от этого никак не теряют. Замечатель-
ное издание стихов великого романиста и стихов современ-
ников о нем, с богатейшими комментариями и обширным 
аналитическим послесловием поможет восполнить досадный 
пробел в понимании творчества Достоевского, а также мно-
гих литературных явлений, в чьем анамнезе обнаруживают-
ся оригинальные поэтические опыты Федора Михайловича.

Таракан из «стакана, полного мухоедства», герой басни 
капитана Лебядкина в «Бесах», – не добежал ли он до того 
самого мокрого окна, откуда с Дмитрием Приговым стал взи-
рать на «желанную страну» на исходе ХХ века? Дело, разу-
меется, не просто в одном и том же насекомом, а в скепсисе 
и иронии, которые не могут обойтись без эпатажа, чтобы вы-
разить авторскую идею. Таракан «не ропщет!» у Лебядкина 

и заставляет смириться современника: «ну, бегай, бе-
гай…» Изволите смеяться над нашими аналогиями? 
Это хорошо. Обэриуты тоже смеялись, веселые бы-
ли. А уж об их связи с Достоевским давно заявлено 
солидными исследователями: «Поэтическая практи-
ка поэтов-обэриутов (Н. Заболоцкого, Н. Олейнико-
ва, Д. Хармса и др.), ценивших стихотворные опусы 
капитана как “предвестника нового поэтического 
языка”, или вокальный цикл Шостаковича на стихи 
того же персонажа с присовокуплением “Светлой 
личности” Петра Верховенского – яркие примеры 
востребованности поэтического творчества героев 
Достоевского». 

Если сарказм, запальчивость и «заскоки» лексики 
создают кому-то барьер для восприятия, то тот может 
обратиться к одам Достоевского, стилистически впол-
не безупречным – и дающим отличный повод для 
споров о конъюнктурности гражданской поэзии.
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Взрослая жизнь обычной
сказочницы

Андерсен Й. Астрид Линдгрен. Этот день и есть жизнь
пер. с дат. Г. Орловой. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2016. – 461 с.

Немного сумбурная, зато очень подробная биография знаменитой сказочницы, в 
которой в деталях (временами довольно интимных) рассказаны не только ее 
жизнь, но и многое о феминистском движении в Швеции. Как ни странно, это 
первая за сорок лет биография великой сказочницы, автора ´Малыша и 
Карлсонаª, ´Пеппи Длинныйчулокª и ´Расмуса-бродягиª. Йенсу Андерсену был 
предоставлен доступ к уникальным, неопубликованным материалам, и он написал 
превосходную книгу о женщине, которая от молодой бунтарки, носившей мужскую 
одежду и щеголявшей короткой прической, прошла путь до национального героя и 
любимицы всей Швеции. 

Мемуары/
Биографии

Она первой в родном городке остриг-
ла длинные волосы, она была матерью-
одиночкой в пуританской Швеции, же-
ной человека, фамилию которого про-
славила на весь мир… Это история о 
вдове, художнике, благотворительнице, 
«мудрой старице» – духовной настав-
нице всей Скандинавии, человеке, в со-
вершенстве владевшем искусством по-
нимать. Той самой женщине, чью неза-
висимость и жизнелюбие унаследовала 
знаменитая Пеппи Длинныйчулок. В ее 
письмах, дневниках, фотографиях, вос-
поминаниях близких оживают ее сра-
жения, поражения и победы, моменты 
вдохновения и минуты отчаяния.

Даже после выхода на пенсию 
Астрид Линдгрен часто слышала во-
прос: какой должна быть хорошая дет-
ская книга? Ее стандартный ответ всег-
да был осторожным, оборонительным и 
кому-то может даже показаться уклон-
чивым: «Она должна быть хорошей. 
Уверяю вас, я посвятила этому вопросу 
много размышлений, но другого ответа 
не придумала: она должна быть хоро-
шей».

Семьдесят пять тысяч писем от чита-
телей получила Астрид в течение жизни 
и вплоть до самой смерти в январе 2002 
года. Эти письма свидетельствуют об 
огромном и непреходящем значении ее 
творчества. Письма писательница полу-
чала от обычных людей – они просили 
автограф, материальную помощь, мо-
ральную поддержку, и от государствен-
ных мужей и королевских особ. 

С детства Астрид заучила два тезиса: 
«Откажись от малого, чтобы достичь 
большего» и «Лишь тот, кто умеет рабо-
тать и любит работу, способен стать 
счастливым человеком». Суть жизнен-
ной философии Астрид Линдгрен – 
«этот день и есть жизнь» – слова швед-
ского философа и поэта эпохи Просве-
щения Томаса Торильда, которые од-
нажды случайно попались на глаза 
Астрид и стали ее девизом. «Я просто 
живу... настоящее кажется мне таким 

любопытным, таким содержательным, 
что у меня как будто не остается вре-
мени ужаснуться тому, как оно будет 
дальше. Мне кажется, нужно каждый 
день проживать как единственный», – 
говорила она.

О том, что корни Пеппи – в ужасах 
Второй мировой войны, в отвращении 
Астрид Линдгрен к насилию, демаго-
гии, тоталитарным идеологиям, свиде-
тельствует автобиографическое произ-
ведение, состоящее из вырезок, вклеек 
и записей, которые Астрид делала два 
десятилетия. Вначале она называла его 
«военным дневником», но в 1945 году 
оно переросло в дневник послевоенный 
и дневник холодной войны, растяну-
лось почти на три тысячи страниц, или 
девятнадцать тетрадей. В 1961 году была 
вклеена последняя газетная вырезка, 
поставлена последняя точка. В том же 
году умерла Ханна, мать Астрид, и роди-
лась ее первая внучка. Женская линия 
рода Эриксон-Линдгрен продолжилась. 
Будущее не обещало ничего хорошего
и по-прежнему нуждалось в сильных 
женщинах. Мировая история словно 
пошла по кругу, заметила пятидесяти-
двухлетняя Астрид Линдгрен 1 января 
1960 года: «Равновесие между Востоком 
и Западом сохраняется. Недавно нас 
потрясла антисемитская акция неона-
цистов в Германии: была осквернена си-
нагога в Кёльне и прочее».

В 1940 году ее взяли аналитиком в 
шведскую разведку, поскольку Астрид 
в тридцатые годы работала в Институте 
судебной экспертизы. Она выполняла 

секретную работу в отделе перлюстра-
ции писем почтовой службы Стокголь-
ма, то есть до капитуляции Германии в 
мае 1945 года прочла тысячи писем за 
рубеж и из-за рубежа и была прекрасно 
информирована о том, что война делает 

с людскими душами и человече-
скими отношениями.

В сентябре 1940 года она пишет: 
«15-го числа сего месяца начала 
свою секретную “службу” – на-
столько секретную, что даже не 
решаюсь о ней здесь писать. Про-
служила неделю. И теперь мне со-
вершенно ясно, что в Европе сей-
час нет ни одной страны, столь 
далекой от войны, как наша, не-

взирая на значительный рост цен, кар-
точки и увеличение безработицы. У нас 
здесь, по мнению иностранцев, более 
чем прекрасно». «Моя грязная рабо-
та» – так называла Астрид Линдгрен 
секретную должность, описывая де-
тально то, что ее волновало и тревожи-
ло. И таких страниц в жизни, дневнике 
и книге о сказочнице много.

Удивительно, что такую ожидаемую 
и подробную биографию писательни-
цы написал не соотечественник, а дат-
чанин. Впрочем, он и сам об этом гово-
рит. Но, с другой стороны, это даже луч-
ше – его взгляд не покрыт пеленой сла-
вы и привязанности к собственной 
стране. Он честен перед собой и читате-
лем.  В книге собраны уникальные фо-
тографии, иллюстрации, копии страниц 
дневников писательницы – все эти ма-
териалы делают книгу еще более позна-
вательной и наглядной.

Эта книга совсем не о сказках, она о 
жизни человека, боровшегося за свои 
права, за права женщин и просто лю-
дей. Это история человека, сумевшего 
остаться нежным и чутким, несмотря 
на все те ужасы, которые пережил, и 
понимавшего, что жизнь обязательно 
должна стать другой. Ну а с кого начи-
нать – конечно, с детей. Иначе мир 
просто не поменяешь.

Лишь тот, кто умеет 
работать и любит 
работу, способен стать 
счастливым человеком
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Хаманн Б.
Гитлер в Вене. 
Портрет
диктатора в 
юности
пер. с нем.
О. Козонковой. – М.:
Ад Маргинем Пресс,
2016. – 568 с.

Фридман А. 
Берлускони. 
История
человека, на 
двадцать лет 
завладевшего 
Италией
пер. с англ.
Т. Азаркович и
О. Тихомировой. – М.: 
CORPUS, 2016. –
352 с.: ил.

Частное лицо
Зло притягательно. А Германия 30-х годов XX века – это 

государство огромной энергии. Кем был человек, возглавив-
ший безудержное развитие преступных идей, их безумный, 
стремительный и позорный хоровод?

Юноша связывает свое будущее с профессией художника. 
Увлекается архитектурой, любит театр. («Бравурная увертю-
ра к “Риенци”» Вагнера станет «неофициальным гимном Тре-
тьего рей ха».) Молодой человек глазами родственников: «у 
Адольфа в двадцать лет нет ни профессии, ни заработка». В 
глазах окружающих он – мечтатель и прожектер. Гитлер со-
хранит эти качества в политике, где они принесут ему успех.

«Вена Гитлера разительно отличается от привычного 
<…> клише <…> города художников и интеллектуалов». «Это 
Вена приехавших в столицу провинциалов, оказавшихся на 
обочине жизни». Книга сумрачна, тщательна, подробна. Обра-
щается к своего рода таблице подстановок (и это можно счи-
тать ее принципом), где среда определяет предполагаемое со-
бытие. Частная жизнь в окружении документов и цифр (ста-
тистика, счета, записи регистрации), дополненных биографи-
ческими выписками из «Mein Kampf», «речами и рассказами» 
Адольфа Гитлера, а также воспоминаниями современников. 
Автор словно стремится окрасить сценки из жизни Вены кон-
трастным веществом, чье имя не нуждается в комментариях. 
«Все жители Вены увлеклись бурной  полемикой  тех дней , и 
молодой  Гитлер, скорее всего, тоже принимал в ней  участие». 
Реконструкция основана на большом количестве материалов 
обобщающего характера: пресса, выборы, очерк националь-
ной политики, социальные вопросы.

В многонациональной Вене А. Гитлер черпает идеи, кото-
рые потом расчетливо использует: антисемитизм, нетерпи-
мость; в 1908 году депутатами был отвергнут законопроект 
концлагерей… Какой должна быть посвященная ему книга? 
Автор не может отказаться от искушения акцентировать вни-
мание читателя за счет более поздних событий. Но считает, 
что поскучать не повредит.

Управление по-итальянски
Сильвио Берлускони – «человек-оркестр». Трудно пред-

ставить другого национального лидера, который сумел бы 
освоить такое количество разнообразных амплуа. Он и певец, 
и композитор, и банкир, и медиамагнат, и владелец знамени-
того футбольного клуба, и один из главнейших игроков на 
международной политической арене. Обвинений, предъяв-
ленных четырежды премьер-министру Италии, не меньше, 
чем его талантов: связь с мафией, мошенничество, подкуп, 
сексуальные отношения с несовершеннолетней… Вот такой 
многогранный человек Сильвио Берлускони, сумевший к сво-
ему восьмидесятилетию сохранить беспрецедентно моложа-
вый имидж. Удивительно, но имея за плечами плотный и 
длинный шлейф скандалов, синьор Берлускони доверил аме-
риканскому журналисту Алану Фридману, в общем, посто-
роннему человеку, собственное жизнеописание с собствен-
ных же слов. «Я не планирую писать жития святых, – при-
знался автор перед началом работы, – я не буду изображать 
вас жертвой или праведником, не буду вас критиковать или 
превозносить. Я постараюсь быть справедливым и рассуди-
тельным и опишу вашу необыкновенную жизнь так, как сам ее 
вижу». В предисловии автор книги признался, что ориентиро-
вался в своей работе на серию телевизионных интервью бри-
танского журналиста Дэвида Фроста с экс-президентом США 
Ричардом Никсоном. Примечательно, что между Берлускони 
и Никсоном немало общего – от некоторого внешнего сход-
ства до их драматических падений на карьерной лестнице. 

В книге Алана Фридмана содержится немало важных дета-
лей, свидетельствующих о разных эпохах мировой истории 
(Берлускони родился в годы правления дуче Бенито Муссоли-
ни, а закончил политическую деятельность, сотрудничая с Ба-
раком Обамой и Владимиром Путиным). Этот увлекательный 
труд действительно не апология, не обвинение, а беспри-
страстный экскурс по жизни человека, волею судеб оказав-
шегося у руля древнего европейского государства в тот мо-
мент, когда Европа стала напоминать старинное судно, попав-
шее в сильный морской шторм.

Робб Гр. Жизнь Гюго.
Исключительная биография
пер с. англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 606 с.

Грэм Робб – признанный знаток француз-
ской литературы. В издательстве «Центрпо-
лиграф» выходит целая серия его работ, по-
священных великим и гениальным писате-
лям и поэтам этой страны. Одной из самых 
известных давно уже признана биография 
Виктора Гюго, написанная в 1997 году. Грэм 
Робб пишет, что Гюго – индивидуальная си-
стема образования, через которую должен 
пройти каждый автор: Достоевский в «Днев-
нике писателя» не скрыл, что позаимство-
вал прием внутреннего монолога из «Отвер-
женных». Да и название «Униженные и 
оскорбленные» есть не что иное, как истол-
кование названия «Les miserables» – «не-
счастные». Робб не только ученый, но и за-
мечательный рассказчик. Вас ждет увлека-
тельное путешествие в мир Гюго и Франции.

Рождественская Е. Двор на
Поварской
М.: Эксмо, 2017. – 416 с.: ил.

Название книги воспоминаний Екатерины 
Робертовны Рождественской, самобытного 
фотохудожника, редактора известного 
еженедельника, привязано к конкретному 
московскому адресу. В этом доме на улице 
Поварская (которая семьдесят лет носила 
название «Улица Воровского»), неподалеку 
от легендарного Центрального дома лите-
раторов, жили предки автора с 1920-х го-
дов; там же организовывались самоволь-
ные чтения стихов молодыми поэтами, ко-
торым в 1960-х суждено было стать «икона-
ми оттепели»; в этом же доме жил и творил 
Роберт Рождественский, автор хрестома-
тийных на сегодняшний день стихов, соби-
равший некогда стадионы слушателей. 
Оформленная редчайшими фотографиями 
книга словно свидетельствует о том, на-
сколько важно для попадания в ряды куль-
турной элиты происхождение человека.

Пастухов Б. Друзей моих прекрас-
ные черты. Воспоминания
М.: Центрполиграф, 2017. – 319 с. – (Наш
ХХ век)

«...С небывалой нежностью и тоской вижу 
лица, родные черты своих друзей. Они ухо-
дят... Я не хочу допустить этого. Эта книга и 
есть моя отчаянная попытка воспротивить-
ся той темноте за окнами... остановить уход 
друзей». Среди тех, о ком вспоминает в сво-
ей книге Борис Пастухов, – Юрий Гагарин, 
Наталия Сац, афганский лидер Наджибул-
ла, Юрий Андропов, Александр Покрышкин, 
Евгений Примаков. И многие другие люди – 
одних уж нет, другие, к счастью, здравству-
ют. Но и сам автор мемуаров – очень инте-
ресный человек. Достаточно перечислить 
лишь некоторые этапы его жизненного 
пути, чтобы в этом убедиться. Первый се-
кретарь ЦК комсомола, глава Госкомитета 
СССР по делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли. Посол в Дании. Посол в 
Афганистане. 
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В гостях у Левиафана

ван Дузер Чет. Морские чудовища на картах Средних веков и эпохи
Возрождения
пер с англ. Е. Осеневой. – М.: Паулсен, 2017. – 184 с.: 186 ил. 

Чудовища сопровождают человека на протяжении всей его истории. Не будем 
задерживаться на современной индустрии монстров, эксплуатирующей наши 
древние рефлексы страха и отвращения в чисто коммерческих целях. Вспомним 
времена, когда частью научной географии были земли людей с песьими головами 
или конскими телами, когда в круговом океане, обтекающем землю, привольно 
располагался великий змей, кусающий собственный хвост, ñ тех же размеров, что 
и сам океан, или как вариант ñ скрывался в пучине зверь-левиафан, которому 
служили планктоном всякие полурыбы-полуптицы. А еще когда-то были 
сладкоголосые, но жутко кровожадные Сирены, змееголовая Медуза, убивающая 
взглядом, а также Харибда, глотающая целые корабли, и проворная Сцилла со 
своими шестью хваткими ручонками ñ в каждой по моряку, а еще циклопы 
одноглазые, лотофаги и т.д. 

История/
Культура

У каждой эпохи свои чудовища. 
Древнегреческий миф был соткан из 
всей суммы знаний человека, в образ-
ной форме объясняющего себе сразу 
все: историю мира и его устройство, 
опасность и пользу, порядок и хаос, 
безобразие и красоту. Античная ми-
фология была глобально исчерпываю-
щей и неплохо «увязывала все концы» 
с религиозным языческим пантеоном. 
Поэтому почти каждому изображе-
нию, дошедшему до нас из тех времен, 
находится объяснение.

Другое дело – эпоха Средневеко-
вья. Она оставила нам в наследство не-
мало документов, сохранившихся луч-
ше и в большем количестве, чем антич-
ные. Но и загадок в них неизмеримо 
больше. Взять хотя бы такую вещь, как 
географические карты. Одно дело, 
когда на них оставались пустые про-
странства с надписью Terra incognita – 
неизвестная земля, или, например, 
Tartaria – одновременно античный 
Тартар (мрак, неизвестность) и Тата-
рия, еще восточней Московии. Изо-
бражая вместо рек, гор и городов лю-
дей в долгополых одеждах и меховых 
колпаках, картограф подразумевал, 
что незачем углубляться в эти тартара-
ры, если главную торговую цен-
ность – пушнину – аборигены сами 
добудут и в Архангельск или Москву 
привезут. 

Другое дело – морские карты. За-
чем на них наносились изображения, 
да еще совершенно фантастические? 
Автор книги «Морские чудовища на 
картах Средних веков и эпохи Воз-
рождения» задался этим вопросом, бу-
дучи немало удивлен, что до него ни-
кто этого не сделал. Ведь «помимо то-
го неоспоримого значения, которое 
предмет исследования имеет для 
истории картографии, для истории 
изобразительного искусства в целом и 
анималистики в частности, он также 
открывает дверь в мир географии не-

ведомого, позволяет проследить, как 
менялись представления европейцев о 
Мировом океане. Более того, морские 
чудища, изображенные на морских 
картах, могут служить ключом к по-
ниманию источников, связей и мето-
дов работы картографов, приложив-
ших руку к их созданию».

Представленный в книге материал 
охватывает период с X до конца XVI 
века. Автор предпринимает попытки 
идентифицировать картографические 
изображения, лишенные точной при-
вязки к образам и событиям, которой 
отличалась античная мифология. Он 
самостоятельно сопоставляет сходные 
примеры, которые находит на разных 
картах избранной им эпохи и в трудах 
по зоологии того времени. Проведен-
ное исследование позволило ему сде-
лать вывод о том, что картографы про-
шлого часто в качестве источников 
опирались на новейшие из современ-
ных им трактатов об обитателях мор-
ских глубин. Другой вопрос: насколь-
ко достоверными были знания тогдаш-
них зоологов? Нередко в печатных и 
рукописных трудах того времени по-
являлись изображения удивительных 
гибридов, наделенных чертами как 
рыб, так и сухопутных животных: мор-
ской козел, морская собака, морская 

свинья и т.д. Происхождением своим 
эти существа обязаны популярной на 
протяжении многих веков теории о 
том, что каждому живому существу на 
суше соответствует аналог в морской 
стихии. Еще в римских мозаиках со-
хранились рыбохвостые или змеехво-
стые бараны, кони, львы, а на ассирий-

ском фризе дворца в Хорсаба-
де (Ирак) под днищем лодки с 
гребцами плывет какой-то 
морской царек – рыба с чело-
вечьим лицом, с бородой, в 
шапке и с подобием жезла в 
руке. 

Другая теория подразумева-
ет охранительную, заклина-
тельную функцию изображе-
ний. Будучи отодвинуты на 
край географии, чудесные су-
щества с множеством щупа-
лец, выпученными глазами, зу-
бастыми пастями и огромны-
ми хвостами как бы принадле-

жат Umgard’у – неведомому миру, а в 
Imgard’е, мире здешнем, человече-
ском, им делать нечего. Также им при-
дается родственная заклинательной, 
но более простая функция – преду-
предительная: мол, не следует про-
стым рыболовам, купцам, морским пе-
ревозчикам и прочим труженикам мо-
ря заплывать чересчур далеко. А зача-
стую автор не исключает творческого 
порыва – «движения души художника, 
который вольно или невольно сделал 
изображение водной стихии визуально 
более интересным, нежели просто то-
пографические элементы карты, в ко-
торых, собственно, и заключалось ее 
предназначение».

Вообще художественная сторона 
темы исследована в книге лучше, чем 
научная. Материал использован любо-
пытный и разнообразный, редко попа-
дающий в поле зрения. Вдобавок поли-
графическое качество иллюстраций 
очень высокое.

Морские чудища, 
изображенные на морских 
картах, могут служить 
ключом к пониманию 
источников, связей и 
методов работы 
картографов
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Безгин В.
Повседневный 
мир русской
крестьянки 
периода поздней 
империи
М.: ЛомоносовЪ,
2017. – 248 с.

Виане Б.
Путешествие 
Жана Соважа
в Московию в 
1586 году. 
Открытие 
Арктики
французами в 
XVI веке
пер. с фр. А. Терещен-
ко. – М.: Новое 
литературное 
обозрение, 2017. –
512 с. 

Показательный пример тамбовской 
бабы

Тамбовский историк, преподаватель Тамбовской духовной 
семинарии, доктор исторических наук, автор работ по исто-
рии сельской повседневности Владимир Безгин написал свою 
пятую книгу – «Повседневный мир русской крестьянки пе-
риода поздней империи». Работа над рукописью заняла у ав-
тора около двух лет.

В ней, на примере Тамбовской губернии, он рассказывает о 
сложной судьбе женщин конца XIX – начала XX века. По сло-
вам автора, книга – это портрет «русской бабы». Владимир 
Безгин постарался показать, как она умела любить и страдать, 
раскрыл подробности ее жизни, а также рассказал об интим-
ной жизни крестьянки, узаконенных обычаем «ласках» све-
кра, проституции и женской преступности, о публичных – 
всей общиной – наказаниях провинившихся. Как говорит ав-
тор, работая над книгой, он сделал много открытий.

«В большой мере крестьянка влияла на уклад русского села, 
она была очень эмоциональной, и в моменты отчаяния имен-
но она оказывалась на переднем фланге борьбы за землю, как 
например, в период “бабьих бунтов”, ее собственность ока-
залась, по моим наблюдениям, более защищенной и в правовом 
отношении и в плане традиций», – говорит Владимир Без-
гин. – Книга включает в себя три блока, три уровня повсед-
невности. Первый – это общественный статус крестьянки, 
то есть ее участие в сельском сходе, различных проявлениях 
общественной жизни. Второй уровень – это семейная жизнь 
(деторождение, отношения с супругом и так далее). Третий 
блок, который я назвал “От лукавого”, включает в себя деви-
анты русской крестьянки, то есть отклоняющиеся поведе-
ния. В этом уровне женщина-крестьянка у меня выступает в 
двух ипостасях – как жертва (домашнего насилия, “мордо-
боя” со стороны мужа, форм общественного самосуда и т.д.) 
и как преступница (мужеубийство, детоубийство и т.д.)».

Книга Владимира Борисовича базируется исключительно 
на документальной основе. Наряду с этнографическими источ-
никами был использован широкий круг архивных материалов, 
в том числе Государственного архива Тамбовской области.

Первые французы в Архангельске
28 июня 1586 года в новый русский порт Архангельск при-

было торговое судно. Это был первый французский корабль, 
бросивший якорь в устье Северной Двины. Ранее тем же 
маршрутом прошли англичане и голландцы. Французы из-за 
религиозных войн в их стране несколько задержались. Но 
быстро начали наверстывать упущенное. Так был дан старт 
французско-русскому торговому и политическому сотрудни-
честву.  Капитан судна Жан Соваж на основе бортового жур-
нала написал короткий отчет о плавании. Многое морякам 
было в новинку: полярное лето, суровая природа Севера, обы-
чаи местных жителей. Особенно впечатлила Соважа церемо-
ния встречи с архангельским губернатором: за знакомство 
французам пришлось осушить до дна несколько огромных 
чаш… Записки мореплавателя – интересный исторический 
памятник, обладающий к тому же и литературными достоин-
ствами. Автор благожелательно и без высокомерия относит-
ся к увиденному в Московии. 

Во Франции эти записки извлекли из архива и напечатали 
только в 1834 году; через семь лет вышел и русский перевод, за-
меченный читающей публикой. Новая вспышка интереса к 
тексту Соважа возникла на рубеже ХIХ и ХХ веков, в период 
дружбы между Францией и Российской империей. В СССР за-
писки упоминались изредка в специальных монографиях, при-
чем лучшая из них была издана за тысячи километров от Бело-
го моря – в Тбилиси. В постсоветское время о записках вспом-
нили, их активно переиздают. Одна плотницкая мастерская из 
Архангельска даже включила цитату из Соважа в свою рекла-
му. В монографии французского историка Бруно Виане вос-
произведен текст Соважа и приведены различные документы 
эпохи, важные для понимания торгово-дипломатических отно-
шений между Московской Русью и Францией. По словам ис-
следователя, эти записки стали и ценным источником сведе-
ний о жителях русского Севера и отличной лоцией для евро-
пейских картографов и мореплавателей. 

Захарова О. История балов
императорской России.
Увлекательное путешествие
М.: Центрполиграф, 2016. – 510 с.

Профессор МГУ Оксана Захарова дает нам 
возможность увидеть Москву до 1812 года 
и даже превратиться в участника одного из 
маскарадов. Самый первый бал в Москве 
устроил Лжедмитрий  I, на его свадебном 
пиру играл оркестр Станислава Мнишека, 
отца невесты, Марины, а после трапезы го-
сти танцевали. Спустя век балы и ассам-
блеи Петр I ввел приказным порядком. 
Увлекательно и ностальгически описывает 
автор и первый бал Екатерины Сушковой 
(прообраз Наташи Ростовой) 1 января 1829 
года. Она понравилась молодому Лермон-
тову, который расстроил ее свадьбу, после 
чего... бросил. При дворе устраивались и 
костюмированные балы. Последний был 
организован в 1903 году, многие его участ-
ники явились в одеждах эпохи царя Алексея 
Михайловича.

Ру Ж. Великие цивилизации 
Междуречья. Древняя Месопота-
мия: царства Шумер, Аккад, 
Вавилония и Ассирия
пер. с англ. А. Давыдовой. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 446 с.

Книга ассириолога Жоржа Ру охватывает 
политическую, культурную и экономиче-
скую историю трехтысячелетнего периода 
процветания региона, расположенного 
между Тигром и Евфратом и некогда назы-
вавшегося Месопотамией. Интерес к Древ-
нему Ближнему Востоку и исследователь-
ская работа автора позволили ему описать 
династии и религии каждой эпохи: искус-
ство, науку и литературу шумеров, аккад-
цев, вавилонян и ассирийцев. Проследив 
путь от деревни к городу, автор переходит к 
эре героев и раннединастическому перио-
ду, далее следует шумерское возрождение 
и известный многим по упоминаниям в по-
пулярной литературе Хаммурапи. 

Коваленко В. Линейный крейсер 
´Михаил Фрунзеª
М.: Пятый Рим, 2016. – 544 с.

Книга в жанре альтернативной истории, по-
вествующая о действиях линейного крейсе-
ра «Михаил Фрунзе» в Эгейском море в 
1940 году. Еще гремит «Битва за Англию», 
но Германия ее уже проиграла. «Михаил 
Фрунзе», первый и единственный линейный 
крейсер РККФ СССР, идет к берегам Гре-
ции, где скоропостижно скончался диктатор 
Метаксас. В верхах фашисты грызутся за 
власть, а в Афинах зреет заговор. Достаточ-
но оригинальная по сюжету и форме книга. 
Автор удачно придумал ответвление сю-
жетной линии от реальной истории, непло-
хо проработал главных героев и основной 
сюжет – политические подковерные игры 
1940 года и частично реализованная Совет-
ским Союзом программа «Большого Фло-
та». Книга дает возможность сравнить ре-
альность и ее вероятности.
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Беглец и еретик

Аренас Р. Чарующий мир: Приключенческий роман
пер. с исп. Д. Синицыной. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. – 336 с.

Более полувека назад был написан роман кубинского поэта и прозаика Рейнальдо 
Аренаса ´Чарующий мирª. Он получил широкое признание во многих странах. Но в 
русском переводе впервые выпущен только сейчас. Причины такой задержки ñ и в 
художественных особенностях книги, и в обстоятельствах биографии автора. 
Эксцентричный текст писателя, эмигрировавшего в 1980 году в США, не мог быть 
издан в советское время. На родине автора роман о странствующем мексиканском 
монахе до сих пор не напечатан, как и большинство других произведений Аренаса. 
Русскому читателю только предстоит открыть для себя этого яркого представителя 
латиноамериканской литературы. 

Беллетристика

Кубинская литература давно уже 
разделена на две ветви. Одни писатели 
живут на родине, лояльны к властям и 
включены ими в национальный куль-
турный канон. Другие, уехавшие в 
разные годы и при различных обстоя-
тельствах, живут и работают в эмигра-
ции. Отношения между этими двумя 
ветвями складываются трудно...

Аренасу было 23 года, когда в 1966 
году он закончил свой второй роман 
«Чарующий мир». Критики и писате-
ли, знакомые с рукописью, прочили 
книге успех. И он к ней пришел, прав-
да, за пределами Кубы. На родине ав-
тора роман так и не разрешили издать, 
первая публикация состоялась в Мек-
сике в 1968 году. Аренас явно не впи-
сывался в рамки социалистического 
реализма, насаждавшегося на Кубе. 
Его стихи, высказывания, богемный 
образ жизни считались контрреволю-
ционными и аморальными. В середине 
1970-х по сфабрикованному обвине-
нию писатель угодил в тюрьму. Рабо-
тать в литературе ему запретили. Что-
бы прокормиться, Аренас торговал на 
«черном рынке», рубил сахарный 
тростник. В 1980-м, когда граница для 
диссидентов ненадолго открылась, он 
эмигрировал. Жил в США, написал 
несколько книг стихов и прозы, препо-
давал. Но отношения с кубинской диа-
спорой складывались непросто из-за 
разобщенности этого сообщества. 
Аренас покончил с собой в 1990 году, 
вскоре после завершения автобиогра-
фической книги «Прежде чем насту-
пит ночь» – одного из самых ярких 
своих произведений. Она стала бест-
селлером во многих странах. Образ 
непокорного свободолюбивого поэта 
привлек и кинематографистов: глав-
ную роль в экранизации сыграл Ха-
вьер Бардем. 

Но и в своей прозе, написанной на 
историческом материале, Аренас оста-
вался поэтом. В молодости он увлекся 
биографией монаха-доминиканца и 

знаменитого оратора Сервандо Тере-
сы де Мьера, жившего в конце XVIII – 
начале ХIХ века. Перечитал всю до-
ступную в гаванских библиотеках ли-
тературу о нем. Много размышлял об 
этом историческом персонаже, бук-
вально жил его судьбой. И на одном 
дыхании написал роман. Это не био-
графия в привычном смысле, а искро-
метный полет фантазии. Полет над Ку-
бой, Мексикой, Испанией, Италией, 
Англией и другими странами, где по-
бывал в своих удивительных стран-
ствиях брат Сервандо. Полет без гра-
ниц и правил, этакое свободное паре-
ние в пространстве истории, литерату-
ры и собственной жизни автора. Мно-
гие страницы романа оказались про-
роческими. Сам Аренас позже отбы-
вал тюремный срок в той же старин-
ной крепости, что и персонаж его кни-
ги. А режим Кастро словно позаим-
ствовал описанные в книге методы 
инквизиции. 

Реальный, исторический Серван-
до – сын переселенцев из Испании в 
Мексику, богослов и проповедник, 
впавший в опалу из-за нетривиальной 
трактовки одного из постулатов като-
лической церкви. Он оказался недю-
жинным храбрецом и авантюристом: 
несколько раз бежал из-под стражи, 
путешествовал по Европе, общался со 
знаменитыми писателями, учеными, 
аристократами. Вновь угодил в тюрь-

му за ересь, был на волосок от казни, 
служил в армии капелланом. После ре-
волюции в Мексике стал депутатом 
национального парламента. Сервандо 
доживал век в почетной отставке в 
Президентском дворце, постепенно 
забываемый своими сторонниками, 
еще недавно носившими его на ру-
ках… 

Но в трактовке Аренаса эти собы-
тия расцвечены вымыслом автора, а 
также ухищрениями стиля и компози-
ции. «Чарующий мир» – это сюрреа-
листический, визионерский текст, 
приправленный фривольностями,
пародиями, колкостями в адрес писа-
телей-современников. Верный тради-
циям испанского барокко, Аренас сы-
плет парадоксальными метафорами 
(«Город, вздыбившийся над пропа-
стью, походил на черепаху, посажен-
ную на крону пальмы») и мрачными 
шутками. События описываются в 
разных ракурсах, герой подчас слива-

ется с повествователем, в текст 
вкраплены стихи, письма, фраг-
менты церковных проповедей, 
цитаты из исторических тру-
дов – правда, ссылки на них за-
частую оказываются мистифи-
кациями. В романе Сервандо 
прилетает к мессе на метле, бе-
седует с тюремными крысами, 
съедает сковывавшие его цепи, 
плывет в Европу на спине кита 
и, уходя от преследователей, 
легко перепрыгивает семь пру-
дов. И попутно не забывает об-
личать людские пороки и соци-
альную несправедливость. В об-
щем, то ли плутовской роман, то 

ли страшная сказка, то ли антитотали-
тарная притча. Не то Босх, не то Гойя, 
не то Дали. По мнению исследователя, 
книга Аренаса – это «попытка расша-
тать историографическую традицию, 
согласно которой прошлое есть нечто 
четкое и неподвижное». Таким обра-
зом, роман писателя-диссидента сам 
становится «инакомыслящим пове-
ствованием». И самым настоящим 
приключением для читателя. 

“Чарующий мир” – это 
сюрреалистический, 
визионерский текст, 
приправленный 
фривольностями, 
пародиями, колкостями в 
адрес писателей-
современников

Кубинская литература давно уже
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Джордано П. 
Черное
и серебро
пер. с ит.
А. Ямпольской. – М.: 
АСТ: CORPUS,
2017. – 192 с.

Ферранте Э.
Моя гениальная 
подруга
пер. с ит.
О. Ткаченко. – М.: 
Синдбад, 2017. – 352 с.

Нечеткий силуэт Везувия
Элена Ферранте – имя, сравнительно недавно пришедшее 

к нам с итальянского книжного небосклона. Имя, овеянное 
тайной и ореолом скандального разоблачения. Элена Фер-
ранте – творческий псевдоним. Существует несколько гипо-
тез относительно того, кто скрывается за этим именем, – не-
которые предполагают, что это супруги Сандро Ферри и Сан-
дра Оццола, возглавляющие итальянское издательство 
Edizioni, в котором опубликованы все книги Ферранте. Дру-
гие считают, что это известный итальянский писатель и сце-
нарист Доменико Старноне или его жена – переводчик Ани-
та Райя. Последняя версия была изложена в материале ита-
льянского репортера (опубликованном одновременно в не-
скольких изданиях в 2016 году), который сделал такой вывод 
на основании налоговых деклараций издательства и Аниты 
Райя. Ни автор, ни издательство не ответили на публикации. 
А читатели и вовсе встретили эту новость с раздражением – 
легенда должна оставаться легендой.

Элена Ферранте – автор нескольких романов, многие из 
которых были экранизированы и показаны на международ-
ных кинофестивалях, а также номинированы на ряд литера-
турных премий. Но в Россию Ферранте пришла с первой ча-
стью своего «Неаполитанского цикла», также неоднократно 
отмеченного литературными критиками всего мира. Роман, 
название которого в русском переводе звучит как «Моя гени-
альная подруга», повествует о дружбе и соперничестве двух 
девочек Раффаэллы Черуло (Лилы) и Элены Греко (Лену). Ли-
ла и Лену родились и выросли в бедном квартале Неаполя. До 
подросткового возраста они даже не знали, что их город нахо-
дится на берегу моря, потому что мир девочек замыкался рам-
ками трущоб, населенных бедными колбасниками, бакалей-
щиками и рабочими, откуда нечеткий силуэт Везувия казался 
чем-то далеким и почти нереальным. Этот мир итальянской 
нищеты 50-х годов прошлого века – полноправный герой ро-
мана, во многом определяющий поведение остальных персо-
нажей. Первая часть квартета – это классический роман вос-
питания, показывающий этапы развития и становления ха-
рактеров девочек. Повествование обрывается на свадьбе Ли-
лы, продолжение, затаив дыхание, ждем в марте 2017 года.

Сфумато
Повествование в технике сфумато. Линии перетекают од-

на в другую, за историей, посвященной синьоре А., стоит рас-
сказ о собственной жизни. Главное в книге – избранный ра-
курс. Форма, пожалуй, интереснее содержания.

Сложность постановки сочетается с малым количеством 
линий. Джордано строго ограничивает количество тем, к ко-
торым обращается. Заболевает раком близкий человек. Близ-
кий человек, но не родственник, что позволяет автору отстра-
ниться, сделав болезнь внешним поводом к череде событий и 
сопоставлений. Молодая семья, чье настоящее обеспечено, а 
будущее – неопределенно, вынуждена расстаться с няней 
своего ребенка. Собственно, синьора А. больше, чем няня или 
служанка. В течение многих лет одним своим присутствием 
она решает проблемы и зарождающиеся конфликты, но те-
перь отдаляется. И ее личное несчастье становится метафо-
рой. «Если и наш рак пытался поразить мозг, ему это удалось: 
жена лежала в нескольких сантиметрах от меня, а я не знал, 
как к ней  приблизиться» (надо полагать, здесь допущена 
ошибка в наборе, и подразумевается «брак», а не «мозг»).

Баюкающий ритм, округлые фразы, словно окуренные 
чуть болезненным, безжизненным фимиамом, сквозь кото-
рый изредка пробиваются резкие, нервно очерченные фор-
мулировки. Приятная отработка деталей сочетается с боль-
шим количеством общих мест. Однако напряженное, но сто-
роннее наблюдение болезни не вызывает доверия. Среди не-
многого, что мы знаем об авторе, сведения о его профессии: 
почти ничего не значащая автобиографическая подробность 
становится декоративным контуром, который обозначает 
внутреннее пространство, но может быть заменен на что-то 
другое. Изящный, воздушный рассказ, переложенный пусты-
ми страницами, который почему-то решили издать отдельной 
книгой. Условно – повесть; ни в коем случае не объявленный 
на титуле «роман». 

Маклей Кр. Киноклуб
пер. с англ. А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 351 с.

После прочтения успешного романа канад-
ского писателя Крейга Маклея «Книжная 
лавка» ждешь от него, как минимум, такого 
же. Но чуда не произошло. Впрочем, нельзя 
сказать, что книга плоха. На этот раз Ма-
клей решил осветить жизнь киноманов: на-
чинающего писателя, музыканта-бунтаря, 
плейбоя-миллиардера, примерного семья-
нина, комика, работающего в жанре коме-
дии оскорблений, и любителя спорта, веду-
щего малоподвижный образ жизни. Они 
создали свой клуб, в котором смотрят и об-
суждают фильмы раз в месяц. И этим встре-
чам ничто не может помешать – даже самые 
фантастические жизненные ситуации… 
Они разные люди, и события в их жизни 
тоже абсолютно не похожи друг на друга. И 
эта жизнь, как кино, но намного важнее и 
интересней.

Искатели. 28 известных писате-
лей о путешествиях, которые 
изменили их навсегда
пер. с англ. М. Крузе. – М.: Э, 2016. – 368 с. –
(Travel Story. Книги для отдыха)

Это рисковые люди, даже когда ездят они 
не по горячим точкам. Они не боятся отве-
дать вонючего мяса акулы (абсолютно не-
съедобного для всех, кроме исландцев). 
Они рискуют оказаться в полиции за безби-
летный проезд на поезде. Они посещают 
тюремный магазин в Таиланде. Они – не-
профессиональные путешественники, осо-
знанно лезущие в экстремальные места. 
Они – 28 литераторов (среди которых 11 ро-
манистов, 3 автора научпопа, 2 поэтессы, 
один фантаст и т.д.), которые собрались 
под эгидой Lonely Planet и поделились впе-
чатлениями о самых волнующих своих путе-
шествиях. Путешествиях, которые остави-
ли отпечаток в их душе. География этих 
странствий обширна – и серфинг в Кали-
форнии, и печальная история в Смоленске, 
и паломничество в загадочную Индию. Сло-
вом, весь волнующий современный мир.

Питерский Н. Последний игрок
М.: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с. – (Азбука-
бестселлер. Русская проза)

Похождения продавца элитного жилья, для 
которого в жизни не существует ничего, 
кроме игры. Все свои деньги он тратит на 
подпольное казино и развлечения с такими 
же зависимыми от игры друзьями. Впрочем, 
друзьями их можно назвать с большой на-
тяжкой. Если бы эта книга вышла в 1990-х, 
ее читали бы взахлеб такие же игроки и но-
вые русские. Сегодня это явление почти эк-
зотическое, а вот язык и образ мыслей опи-
сываемых игроков так и остался в том бан-
дитском Петербурге. Среза явления не по-
лучилось, глубокого психологического ро-
мана тоже. Зачем все это было вынесено на 
суд широкой публики и автором, и издате-
лями, совершенно непонятно. Несколько 
зря убитых часов, таких же убитых, как вся 
жизнь «героев» книги.
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За секунду до конца света

Тилье Ф. Пандемия
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2016. – 444 с. – (Звезды мирового детектива)

Возможно, у этого романа будет продолжение, как и у любой другой серии, 
которую автор просто не может бросить, даже если все уже сказал. Вряд ли 
Франк Тилье ñ исключение. Но на сегодняшний момент это впечатляющее 
завершение цикла, которое ставит все на свои места и дает нам возможность 
понять, насколько безумен человек и к чему это безумие может привести.

Детектив/
Триллер

Все эти годы два французских гения 
нуара и триллера негласно соревнова-
лись между собой. Знатоки и любители 
жанра ждали, кто кого переиграет и 
напишет лучший роман, – Тилье или 
Гранже. Спор продолжается. Выдаю-
щаяся дилогия о Конго и франко-
бельгийских колонизаторах со сторо-
ны Гранже не уступила, но и не побе-
дила написанное Тилье повествование, 
продолжавшееся на протяжении более 
десяти лет. Они разные, хотя мыслят 
примерно в одном направлении. Они 
ожидаемы, но непредсказуемы. Их 
книги ужасны по содержанию, но 
бьют все рекорды продаж и от них про-
сто нельзя оторваться.

О дилогии Жана-Кристофа Гранже, 
состоящей из романов «Лантано» и 
«Конго Реквием» «ЧВ» рассказывал 
чуть ранее (см. «ЧВ» № 7, 2016 и № 1, 
2017). Теперь настала очередь Франка 
Тилье. Ведь так они и идут по жизни, 
фактически рука об руку, то не заме-
чая друг друга, то делая одновремен-
ные равноценные и сильные ходы. 

На языке оригинала роман «Панде-
мия» вышел в 2015 году. Злодей зара-
зил смертельно опасным вирусом всю 
криминальную полицию Парижа. 
Будьте здоровы, месье Шарко, и не-
медленно найдите нам преступника! 
Комиссар Франк Шарко, начиная рас-
следование убийства, даже не подозре-
вал, что речь пойдет ни много ни мало о 
выживании человечества. А начинает-
ся все сравнительно безобидно: в запо-
веднике на севере Франции находят 
мертвых лебедей, в Париже несколько 
человек заболевают гриппом. Снова 
захватывающий сюжет, который не 
отпускает до последней страницы... 

После немного скучного «Страха» 
«Пандемия» – как глоток свежего воз-
духа. Здесь речь идет об одном из са-
мых страшных убийц в природе – ви-
русе. О том, как банальный новый 
штамм гриппа может деморализовать 
экономику, производство и даже... по-
лицию. В книге раскрываются некото-

рые преступления из прошлых книг 
этой серии. И традиционно уже будут 
новые потери в окружении Шарко.

В парке Маркантер найдены мерт-
вые лебеди. И здесь сюрприз ждет ми-
кробиологов Института Пастера: в ор-
ганизме птиц они находят новую раз-
новидность вируса гриппа, от которой 
еще нет вакцины! Более того, печаль-
ную участь лебедей вот-вот разделит 
большая часть сотрудников француз-
ской криминальной полиции, посколь-
ку вирус уже гуляет по кабинетам зна-
менитого дома 36 на набережной Ор-
февр. Умножив два на два, служба био-
логической безопасности Института 
Пастера приходит к выводу, что вирус 
создан искусственным путем и наме-
ренно распространен в полицейском 
управлении. Неизвестному злодею 
удается напугать даже опытных поли-
цейских, ведь против микроба с писто-
летом не пойдешь. А если эпидемия пе-
рерастет в пандемию, охватит Париж, 
Францию и весь мир?

Что грязнее – поручни в метро или 
кран общественного туалета? Где нас 
поджидают самые опасные микробы? 
Достаточно ли пробирки с неизвест-
ным вирусом, чтобы вызвать панде-
мию? Новая волна птичьего гриппа? 
Паника и начало конца? Микроб неви-
дим для обычного глаза, это не тот враг, 
которого легко можно поймать, это тот 
враг, который атакует тебя, а ты этого 
даже не замечаешь. 

Амандина – микробиолог, всю 
жизнь она имеет дело с самыми опас-
ными вирусами, но в стерильных усло-
виях и в защитном костюме, столкнуть-
ся с ними в жизни для нее самый страш-
ный кошмар. Амандина хоть и не боль-
на, но болезнь мужа довела ее до сумас-
шествия. Она медленно себя убивает, 

защищаясь от микробов. Красная и су-
хая кожа от бесконечного мытья, кро-
воточащие десны, убитый бесконечны-
ми таблетками организм и дом, похо-
жий на стерильный лабиринт. Болезнь 
разрушает не только ее и его, но и их от-
ношения. Трудно строить любовь, когда 
вас разделяет холодная стена. 

1918–1919 годы, когда гриппом «ис-
панкой» заразилась треть населения 
планеты и каждый пятый зараженный 
умер. Кстати, в числе жертв гриппа: ак-
триса Вера Холодная, отец, жена и де-
ти великого физика Капицы, револю-
ционер Яков Свердлов, художник Эгон 
Шиле (последний автопортрет худож-
ник нарисовал уже при смерти: он, его 
беременная жена и их неродившийся 
ребенок), президент Бразилии Родри-
гис Алвис, культовый немецкий социо-
лог Макс Вебер и многие другие. «Ис-
панка» унесла жизни до 5,3% населе-
ния Земли – больше, чем мировая вой-
на. Насколько же мощное бактериоло-
гическое оружие можно создать сегод-

ня, сто лет спустя?
Франк Шарко еще не знает о 

пандемии, он занят расследова-
нием убийства мужчины, слу-
чившегося во время прогулки с 
собакой. В прошлой книге Ти-
лье «Страх» все не закончилось, 
дело они раскрыли только напо-
ловину, осталась сердцевина, 
тот самый Человек в Черном. 
Он-то и воплотил план убийства 
с помощью вируса – идеаль-
ный план для истребления чело-
вечества. «Страх» и «Панде-

мия» – это две истории в одной, где 
читатель, проходя три круга ада, доби-
рается до самого центра – сосредото-
чие человеческого зла. Тилье уходит от 
централизации фигур Шарко и Люси 
Эннебель и вводит героинь со сторо-
ны, если в «Страхе» это была Камиль, 
то здесь Амандина. Обе женщины 
сильные и волевые, они берут главный 
след в расследовании, попутно борясь 
с собственными демонами и заболева-
ниями. Сама же история, как и другие 
книги Тилье, жестокая и бескомпро-
миссная, полная пороков и самых 
страшных страстей. 

И если раньше Тилье отталкивался 
от частностей, то с каждой новой кни-
гой проблемы, которые он поднимает, 
охватывают все человечество.

И если раньше Тилье 
отталкивался от 
частностей, то с каждой 
новой книгой проблемы 
охватывают все 
человечество

Все эти годы два французских генияВ
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Бутби Г.,
Хорнунг Э. У., 
Андерсон Ф. У. 
Джентльмены-
мошенники. 
Винтажный 
детектив
пер. с англ.
Д. Андреевой,
Е. Валкиной, Н. Гайдаш, 
Ю. Клименовой,
И. Мокина,
В. Сергеевой. – М.: 
CORPUS, 2016. – 768 с.: 
ил.

Джеймс М. 
Краткая история 
семи убийств
пер. с англ.
А. Шабрина. – М.: Э, 
2016. – 686 с. –
(Обладатель Букеров-
ской премии 2015 года)

Вегетарианское викторианство
Плутовской детектив, так же как и телефон, радио, теле-

граф, автомобиль, – изобретение, подаренное Викториан-
ской эпохой. От обычного детектива этот «механизм» отлича-
ется тем, что его главная «шестеренка» – вовсе не сыщик, а 
преступник. Правда, преступник этот совсем не страшен и 
коварен, а, наоборот, остроумен, галантен, благороден. Об-
разцовый персонаж плутовского детектива – Юрий Деточ-
кин из кинокомедии «Берегись автомобиля». Стоит отметить, 
что появление в литературной традиции плутовского детек-
тива вызвало протест у некоторых консервативных блюсти-
телей нравственности. И это понятно, ведь, по идее, преступ-
ник не должен вызывать симпатию… 

Одним из основоположников быстро полюбившегося ли-
тературного направления (его рассказы включены в этот 
сборник) стал Эрнест Уильям Хорнунг, свояк сэра Артура Ко-
нан Дойла, приятель Джерома К. Джерома, Редьярда Киплин-
га, Оскара Уайлда. Герои Хорнунга так сильно смахивают на 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона, что автору даже при-
шлось получить разрешение на публикацию романа у своего 
знаменитого родственника. Кстати, одним из противников 
«положительности» отрицательных героев стал как раз Артур 
Конан Дойл. Однако время, в очередной раз подтвердив на-
родную мудрость «Спрос рождает предложение», считаться 
с мнением авторитета не пожелало. И сегодня мы можем на-
блюдать шествие по страницам книг и киноэкранам целой 
плеяды обворожительных мошенников, симпатичных взлом-
щиков, обаятельных жуликов, словом, всех тех, кого принято 
обозначать одним емким определением «трикстер». Возмож-
но, «злодеяния» персонажей текстов, вошедших в сборник, 
кому-то покажутся наивными, по-вегетариански беззубыми. 
Но, с другой стороны, они напомнят о тех временах, когда сы-
щики и преступники обладали некоторым кодексом чести, а 
также умением пользоваться не столько битой и отмычкой, 
ножом и пистолетом, сколько интеллектом.

Смерть в стиле регги
Этот роман, ставший букеровским лауреатом 2015 года, 

принято называть историей неудачного покушения на Боба 
Марли, после которого известный музыкант с ранением в 
грудь и руку все-таки отыграл сольный концерт на Ямайке. 
Автора книги Марлона Джеймса с его тягой к жесточайшим 
сценам насилия уже окрестили Тарантино в литературе. 

Но если вы действительно хотите прочитать историю поку-
шения на самого известного исполнителя регги, то этот роман 
не для вас. Самого Боба Марли здесь очень мало, он, скорее, 
некий символ, без которого трудно представить Ямайку и 
эпоху и который обеспечивает половину интереса и успеха 
книге. История эта во многом документальна, хотя если вы 
предварительно не ознакомитесь с историей настоящего ге-
ноцида и гангстерских войн на Ямайке, быстро увязнете в 
тексте, поделенном на рассказы персонажей, а то и вовсе по-
теряете к повествованию интерес. В любом случае это роман 
для думающего и подготовленного читателя, который дей-
ствительно хочет продраться через сложный язык, запутан-
ные истории, некоторые повторы и тягучую канву, чтобы до-
браться до истины. Но и в этом случае нет уверенности, что 
вы одержите верх.

На пороге гражданской войны на Ямайке Боб Марли, или 
Певец, как обозначает его автор, был для жителей неспокой-

ного острова кем-то вроде пророка или Христа и 
последним осколком надежды на мирное суще-
ствование. Так думали бедные жители трущоб, 
поделенных бандами. Ведь Певец сам вышел из 
этой среды. Но все они были просто уверены, 
что он должен с ними делиться и так же ненави-
деть всех янки и их образ жизни. Коренной яма-
ец Марлон Джеймс показал свою родину такой, 
какая она есть. Без розовых пузырей и колдов-
ского бреда, без богатых пляжей и разноцвет-
ной музыки. Его Ямайка – это разрушаемая вой-
ной и бандами беднейшая страна третьего мира, 
которая все еще надеется на чудо или хочет его 
украсть или отнять вместе с жизнью.

Кобен Х. Единожды солгав
пер. с англ. И. Тетериной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с.

Новый роман Харлана Кобена, автора «Не-
знакомца», представляет нам историю 
Майи Штерн, бывшего пилота спецназа, ко-
торая не раз участвовала в операциях за ру-
бежом. Это был не лучший период в жизни 
Майи. Как-то раз, находясь при исполнении 
служебных обязанностей, она получила из-
вестие от своего мужа Джо – отпрыска чрез-
вычайно богатой и влиятельной семьи, – что 
ее сестра была убита. Эта новость и ее дей-
ствия во время последующей боевой зада-
чи изменили Майю навсегда. Ее военная ка-
рьера была окончена, она вернулась в США, 
устроилась на работу пилотом-инструкто-
ром, родила дочку. Но смерть, казалось, 
шла за Майей по пятам. Теперь она в оди-
ночку пытается распутать клубок событий, 
приведших к краху ее жизни...

Марсонс А. Немой крик
пер. с англ. А. Петухова. – М.: Э, 2016. – 384 с.

Анжела Марсонс – английская писательни-
ца, новая звезда на мировом литературном 
небосклоне. Ее первая книга «Немой крик» 
заняла верхние строчки самых престижных 
книжных рейтингов и получила большое ко-
личество восторженных отзывов и рецен-
зий. Ее главная героиня – уверенная в себе 
женщина с мужским характером, обожаю-
щая мотоциклы, скорость и загадки. Это – 
Ким Стоун, главная героиня детективного 
цикла. «Немой крик» Анжела Марсонс напи-
сала за месяц. Сюжет давно сформировал-
ся в голове писательницы. Последующие 
романы о приключениях Ким Стоун (всего 
их четыре, в издательстве «Эксмо» на дан-
ный момент готовится к выходу второй ро-
ман, «Злые игры») писались уже не так бы-
стро. Итак, в окрестностях Бирмингема, по 
убеждению местных археологов, на терри-
тории давно сгоревшего детского дома за-
рыт богатейший древний клад. Ким Стоун 
раскапывает вместе с коллегами участок и 
обнаруживает останки трех девочек-
подростков…

Грачев В. ANTiiPHONE
М.: Граф Грачев, 2016. – 176 с.

Что такое iPhone? Удобный и красивый 
смартфон? Средство самовыражения его 
создателей? Или деталь коварной системы, 
незримо управляющей миром? Вадим Гра-
чев собрал большое количество фактов в 
пользу последней версии и на их основе на-
писал роман, цель которого – помочь чита-
телям делать свой выбор осознанно. Его 
мнение, как и язык, очень спорно и не всег-
да приемлемо, но это личный взгляд на про-
исходящее, где конспирология соседствует 
с мистикой и выдумкой, обывательским 
взглядом на жизнь и догадками. Если вы 
ждете изысканный сюжет или замыслова-
тое расследование – вам не стоит откры-
вать эту книгу. Это скорее попытка ответить 
на собственные вопросы. Насколько она 
удалась – судить рискнувшим дойти до фи-
нала. И не забудьте на время выключить 
свой айфон…
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Ценный ответ на сложный
вопрос

Симон Г. Признания мастера ценообразования. Как цена влияет на
прибыль, выручку, долю рынка, объем продаж и выживание компании
М.: Библос, 2017. – 199 с. 

Какую цену назначить за товар, чтобы привлечь прибыль, но не отпугнуть 
покупателей, ñ больной вопрос для каждого производителя. И даже рядовой 
потребитель интересуется проблемами, например, почему кофе в московской 
забегаловке стоит так, как в дорогом европейском ресторане. Новички 
ориентируются на сильных конкурентов. Но как лидерам рынка правильно 
регулировать свои прайс-листы? Этому учат в бизнес-школах по таким учебникам.

Деловая 
книга

«Я вырос на небольшой ферме после 
Второй мировой войны. Когда прихо-
дило время забивать наших боровов, 
отец вез их на местный рынок, где 
продавал на аукционе мясникам и 
торговцам. Количество фермеров, 
привозивших своих боровов на рынок, 
и не меньшее количество “покупате-
лей” означало, что ни один из них сам 
по себе не мог повлиять на цену. Ко-
оператив объявлял моему отцу цену, 
которую он получит, и таким обра-
зом определял его общую выручку», – 
рассказывает немецкий экономист 
Герман Симон, с таких «рыночных 
университетов» началась его жизнь. 

Видимо, тогда он и задумался о ме-
ханизмах взаимовыгодных отноше-
ний. Во второй половине XX века по-
явилось много экономистов, которые 
исследовали коммерческие механиз-
мы и создавали основу для теории ме-
неджмента. Взять грант у корпорации 
или университета для такой работы 
старались многие теоретики, но боль-
шинству не хватало опыта и практи-
ческого знания коммерции. Возмож-
но, юность в «реальном секторе эко-
номики» помогла Герману Симону 
пойти правильным путем. Он также 
учился у обладателей Нобелевской 
премии, бизнес-гуру и стал извест-
ным экспертом в мире по ценообразо-
ванию. Он изучал экономику и 
бизнес-управление в ведущих вузах 
Германии и Италии, заработал док-
торскую степень в Боннском универ-
ситете. Потом он получил множество 
почетных докторских степеней и пре-
мий. Сейчас его имя упоминают в 
одном списке с Филиппом Котлером и 
Питером Друкером, хотя он посвятил 
свою жизнь более узкой сфере. 

Герман Симон был профессором 
кафедры бизнес-управления и марке-
тинга в университетах Майнца и Би-
лефельда, а затем его пригласили в 
Гарвардскую школу бизнеса, что 
означало высокую степень призна-
ния. Он также обучал будущих ме-
неджеров в Стэнфорде, Лондонской 

школе бизнеса,  бизнес-школе 
INSEAD, Токийском университете 
Кэйо и Массачусетском технологиче-
ском институте. Словом, прошелся по 
всей линейке основных программ 
МВА, а это значит, что в важнейших 
корпорациях мира работают его уче-
ники. Профессор и сам входит в совет 
директоров многих фондов и корпо-
раций. 

Наверно, об этом человеке можно 
вспомнить с благодарностью, посе-
щая магазины. Благодаря регуляцион-
ным механизмам рынка товары до-
ступны любой категории потребите-
ля, и в частности, кофе в Европе стоит 
столько, что прохожий не откажет се-
бе в удовольствии выпить чашечку в 
кофейне.

Сейчас Герман Симон возглавляет 
компанию Simon-Kucher & Partners 
Strategy & Marketing Consultants, 
основанную им вместе с аспирантами 
тридцать лет назад. У фирмы 33 офиса 
в 23 странах. Он посвятил почти пол-
века поиску формулы идеальной це-
ны товара, универсальной для дель-
цов всех индустрий, и даже товаров, 
не имеющих на рынке аналога. Это 
оказалось весьма кстати в наше вре-
мя, когда появляются невиданные ра-
нее новинки и открываются новые 
рыночные ниши. Экономист уделяет 
время указанию на болевые точки и 
нерешенные проблемы Запада. Гер-
ман Симон озабочен негативными 
процессами в экономике его родной 
Германии, в частности, «колонизиро-
ванием» немецких компаний мульти-
национальными корпорациями. 

Гуру номер один в маркетинге Фи-
липп Котлер, профессор Северо-
Западного университета, заявляет: 
«Герман Симон – автор одной из луч-
ших теоретических и практических 
книг по ценообразованию». 

Эта книга не единственное творе-
ние Германа Симона. Он выпустил 
более 30 изданий, переведенных на 26 
языков. Самыми популярными на За-
паде считаются Power Pricing («Сила 

ценообразования), Manage for Profit, 
Not for Market Share («Управляй для 
прибыли, а не для акций») и другие. 
Его главные бестселлеры «Скрытые 
чемпионы» и «Скрытые чемпионы 21 
века. Стратегия успеха» также выхо-
дили в России. Эти книги предназна-
чены более широкой аудитории, по-
этому стали учебниками менеджмен-
та и рекомендованы к прочтению в 
бизнес-школах. К сожалению, возни-
кает некоторая путаница в книжных 
каталогах из-за того, что одни издате-
ли переводят его немецкое имя 
Hermann Simon как «Херманн Си-
мон», а другие – на английский ма-
нер как «Герман Саймон». 

Читателю, наверно, интересно, соз-
дал ли мэтр свою волшебную форму-
лу для алхимического увеличения 
прибыли всех отраслей. Безусловно. 
Иначе он не был бы так популярен. Но 
он нашел не просто набор цифр, а соз-
дал концепцию как смесь экономики, 
маркетинга, психологии и управлен-
ческих приемов. Формула допускает 
коррекцию окончательных расчетов с 
помощью интуиции менеджера ком-
пании, который использует ее, и ис-
следований актуального состояния 
рынка на момент вычислений. Для то-
го чтобы читатель лучше понял тему, 
Герман Симон приводит множество 
примеров из практики ведущих ком-
паний – от авиационных дискаунте-
ров до производителей элитных 
швейцарских часов.

К сожалению, труды Германа Си-
мона мало известны широкой аудито-
рии и не особо востребованы на рос-
сийском рынке. Для людей, вовлечен-
ных в производство и продажи това-
ров в нашей стране, главным принци-
пом формирования цены становится 
максимум того, что готов заплатить 
покупатель. Но, возможно, со време-
нем среди менеджеров будет расти 
число читателей учебников по цено-
образованию и повысится понимание 
того, как строится коммерция во всем 
мире. 
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Хлыстунов С.
Как стать 
корпоративным 
атлетом.
Система
управления 
работоспособ-
ностью и
качеством 
жизни
М.: Библос, 2017. –
208 с. 

Левитт С. Д., 
Дабнер С. Дж. 
Когда грабить 
банк и другие 
лайфхаки
М.: Альпина Паблишер, 
2016. – 240 с.

Зарядка для карьериста
Книга о трудолюбии и самоорганизации полезна поляр-

ным личностям – амбициозным лентяям и трудоголикам, ко-
торые в суете не могут эффективно наладить свою деятель-
ность. Жаль, что у первых нет достаточной мотивации, а у 
вторых – времени для чтения. Но аудиоверсии книги нет. 
Придется изучить это издание, написанное в стиле учебников 
бизнес-школ. Чувствуется, что у создателя «Системы управ-
ления работоспособностью и качеством жизни» академиче-
ская закваска.

Сергей Хлыстунов – доктор политических наук, бывший 
декан факультета менеджмента и предпринимательства, а 
ныне бизнес-тренер, основатель и генеральный директор 
Центра исследований человеческой работоспособности. Он 
называет себя «экспертом по управлению работоспособно-
стью» с пятнадцатилетним опытом обучения. Есть у него так-
же и опыт работы в коммерческом секторе. Сергей Хлысту-
нов руководил в течение семи лет Торговым Домом 
«Техногазсервис-С», а сейчас работает директором по разви-
тию компании «Спектран», производящей высокочастотное 
измерительное оборудование. Такое резюме – своеобразное 
подтверждение того, что автор книги хорошо знает на личном 
опыте, что такое личная эффективность. 

Не нужно ожидать, что изучение его руководства легко и 
просто превратит лузера без диплома в топ-менеджера извест-
ной компании или успешного предпринимателя. Это серьез-
ный труд, по сложности приравненный к курсу бизнес-школы. 
Руководство для совершенствования предназначено тем, кто 
находится в середине пути и привык читать серьезную дело-
вую литературу. Однако образованный человек, готовый к 
длительной работе над собой, будет вознагражден. Консуль-
тант подходит комплексно к изменению жизни своих подопеч-
ных и дает советы, касающиеся самых разных аспектов, в том 
числе организации личного пространства и восстановления 
сил. Он учит конвертировать стресс в энергию, справляться со 
страхами, находить мощную мотивацию и грамотно выбирать 
цели. А в конце книги – таблицы и графики, которые помогут 
в самоорганизации и анализе личной эффективности. 

Экономисты шутят
Счастливчики Левитт и Дабнер выпускают уже третью 

книгу, которая становится мировым бестселлером. Они пере-
вернули с ног на голову представления об обществе и бизне-
се в своей первой книге «Фрикономика», а теперь и вовсе 
подталкивают к антисоциальным действиям. И при этом мож-
но ли подумать, читая заголовок книги, что оба – уважаемые 
члены западного истеблишмента. Левитт – профессор эко-
номики Чикагского университета, обладатель медали Джона 
Бэйтса Кларка, присуждаемой «наиболее влиятельным эко-
номистам моложе сорока лет». Стивен Дабнер – писатель и 
бывший редактор The New York Times Magazine, постоянный 
соавтор Левитта.

Не ищите в книге схем для подкопа к банкам и хакинга кре-
дитных карт. Для того чтобы действительно приобрести бо-
гатство, нужно будет пройти необычный курс парадоксально-
го мышления. Парочка рассуждает о самых разных предме-
тах и явлениях, например, нефтедобыче и спорте, росте по-
требления креветок и популярности борделей (интересно, 
брали они грант на изучение этих объектов лично?). 

Если в первой книге авторы еще старались сохранить види-
мость научного исследования, то последний труд похож на за-
писи выступлений сатириков, стенограмму лекций или част-
ных споров. Некоторые записи наводят на мысль о провока-
ции. Вот названия глав: «Да здравствуют высокие цены на бен-
зин!», «Сколько заплатила бы компания Pepsi за секретную 
формулу кока-колы?» и «Не пора ли ввести налог на секс?». 

К концу книги главный фрикономист Левитт почему-то 
съезжает на трагическою ноту, подробнейшим образом рас-
сказывая о процессе умирания своей сестры и неудачном по-
ходе в ресторан. Книга оставляет ощущение случайных заме-
ток, небрежно изданных без всякой системы. Словно в спеш-
ке они высыпали верстальщику из блокнота все без разбора. 
Но, тем не менее, чувствуется необычный талант этой пары, 
хорошо понимающей скрытые течения и тайные механизмы.

Шарп Б. Как растут бренды. О чем 
не знают маркетологи
пер. с англ. Е. Лалаян. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. – 259 с.

Среди многочисленных книг о маркетинге 
эта выделяется новаторским и научным 
подходом. Байрон Шарп попытался струк-
турировать информацию об изменениях по-
ведения аудитории в XXI веке. Он приводит 
данные исследований о мотивации для со-
вершения покупок и выводит новые законы 
коммерческой привлекательности. Напри-
мер, это Закон двойного наказания (если у 
бренда меньше покупателей, то их лояль-
ность ниже) или Закон естественной моно-
полии (бренды с большей долей продаж 
привлекают аудиторию не столько характе-
ристиками товара, сколько популярно-
стью). Опытному эксперту это покажется 
знакомым, но Шарп показывает, как в но-
вом веке привычные маркетинговые меха-
низмы для увеличения продаж меняют эф-
фективность и трансформируются в анали-
тические инструменты. 

Диридолу Б. NB. Не забыть
похвалить Машу. Гениальное 
управление командой
М.: Эксмо, 2016. – 192 с.

Если вы сотрудник начальника-тирана, ку-
пите эту книгу и незаметно подложите ему 
на стол. Пусть усвоит, что, по исследовани-
ям компании PwC, Франция занимает тре-
тье место в мире по уровню производитель-
ности сотрудников при 35-часовой рабочей 
неделе, потому что их труд высоко ценится. 
А если вы сами – глава компании, то вам по-
лезно будет узнать о широком арсенале 
корпоративных поощрений. Известный 
специалист по работе с персоналом кратко 
расскажет о принципах формирования тру-
дового вознаграждения и мотивации их 
подчиненных. В книге говорится также о 
том, как найти и привлечь тех, кто работает 
не только в надежде на максимальную 
оплату, это Бернар Диридолу доказывает 
на примерах ведущих компаний. 

Донской А. Продай себя: в бизнесе, 
в политике, в личной жизни
М.: Э, 2016. – 221 с.

Александр Донской не опытный психолог, а 
скорее пример активного отношения к жиз-
ни и многогранности натуры. Ребенок из не-
благополучной семьи, он сумел вырваться 
из низов общества и стать мэром Архан-
гельска, владельцем сети супермаркетов, 
создателем Музея власти и куратором ат-
тракционов Big Funny. В 2008 году даже хо-
тел баллотироваться на пост Президента 
России. Заявляет, что получил от крупней-
шего сайта знакомств «Мамба» деньги на 
личное продвижение. В последнее время 
экс-мэр позиционирует себя в качестве 
бизнес-тренера и «консультанта по дости-
жению личных целей» с благородной целью 
помочь другим. Его книга предназначена 
для того, чтобы внушить уверенность за-
комплексованным людям и подсказать ка-
рьеристам, как быстрее достичь успеха.
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Роулинг Дж. К. 
Гарри Поттер и проклятое дитя
Пьеса Джека Торна создана на осно-
ве новой истории от Дж. К. Роулинг,
Дж. Тиффани и Дж. Торна. Это восьмая 
история о Гарри Поттере и первая офи-
циальная сценическая постановка, спе-

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

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

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

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

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

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

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

Азии. Эти обжигающие сюжеты писа-
тель, сценарист и культуролог Алексей 
Иванов сложил в роман-пеплум (моди-
фикация жанра исторического кино) 
«Тобол». «Тобол. Много званых» – пер-
вая книга романа. Подробнее – в январ-
ском номере.

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

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

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

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

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

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

Водолазкин Е.
Авиатор
Герой романа «Авиатор» – человек в со-
стоянии tabularasa: очнувшись однажды 
на больничной койке, он понимает, что 
не знает про себя ровным счетом ниче-
го – ни своего имени, ни кто он такой, ни 

где находится. В надежде восстановить 
историю своей жизни он начинает запи-
сывать посетившие его воспоминания, 
отрывочные и хаотичные: Петербург на-
чала ХХ века, дачное детство в Сивер-
ской и Алуште, гимназия и первая лю-
бовь, революция 1917-го, влюблен-

ность в авиацию, Соловки… Но откуда 
он так точно помнит детали быта, фра-
зы, запахи, звуки того времени, если на 
календаре – 1999 год?.. На передней 
стороне переплета рисунок Михаила 
Шемякина. Подробнее о книге – в май-
ском номере за 2016 год.

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

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

Встречающиеся в этом сборнике исто-
рии, аргументы и факты достаточно 
убедительны, а рассуждения вынужда-
ют задуматься и увлекают. Захватываю-
щая тайна, хитросплетенность собы-
тий, неоднозначность фактов гениально 
вплетены в историю. [Читайте с. 11]

Блохина И.
Все, что должен знать образованный 
человек
Классический пример мини-энцикло-
педии. Масса фактов из абсолютно раз-
ных сфер – науки, искусства, геогра-
фии, литературы, музыки, медицины, 

истории и многих других. Всего в книге 
433 пункта. Знаете ли вы, за какие за-
слуги выдается Нобелевская премия, 
какие подвиги прославили Геракла, ка-
кой период русской культуры был на-
зван Серебряным веком, по какому ка-
лендарю мы сейчас живем – юлианско-

му или григорианскому? Нет? Тогда 
срочно открывайте эту книгу! В ней вы 
найдете ответы на множество вопросов 
из разных областей знаний, узнав кото-
рые, вы сможете удивить даже признан-
ных эрудитов, сумев поддержать разго-
вор на любую тему. 

Метлицкая М.
Миленький ты мой
Сначала Лиду бросила мать – просто уе-
хала и не вернулась, оставив дочь на 
воспитание бабушке в глухой деревне. 
Так девочка и росла – с твердым убеж-
дением, что никому не нужна. Потом ее 

бросали мужчины – так же, как в свое 
время мать: неожиданно, подло, не-
справедливо. Так, что всякий раз хоте-
лось кричать: «Мой милый, что тебе я 
сделала?». А ничего не сделала. Просто 
была запрограммирована на одиноче-
ство, тоску, неудавшуюся жизнь. Да она 

и не хотела иначе – жить с ледышкой 
вместо сердца даже удобно: ни мук со-
вести, ни страданий. И любви тоже нет. 
Одного Лида не учла – без любви жить 
невозможно. И она обязательно прихо-
дит – даже если ты отчаянно ей сопро-
тивляешься.

Янагихара Х.
Маленькая жизнь
«Маленькая жизнь» вошла в финал аме-
риканской премии «National Book Award» 
и в шорт-лист Букера, стала «книгой 
года» на сайте Amazon и победителем 
конкурса Kirkus Prize… Книгой зачиты-

ваются в разных странах мира, права на 
роман приобретены киностудией для 
съемок сериала. История о многолет-
ней дружбе, прошедшей множество ис-
пытаний, вызвала интерес и в России. 
Впрочем, иных читателей отпугнул 
мрачный, местами болезненно-песси-

мистический тон повествования. Пере-
фразируя Ремарка, роман можно было 
бы назвать «Четыре товарища», но у 
каждого из героев свой путь и характер, 
увлечения и странности, свои большие 
амбиции и своя «маленькая жизнь». 
Подробнее – в январском номере.
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Об универсальных путях решения любой проблемы, об интеллектуальных играх и их 
влиянии на повседневную и деловую жизнь рассказали в декабре прошлого года в 
рамках ярмарки non/fiction консультанты, игроки культовой игры ´Что? Где? 
Когда?ª Максим Поташев и Павел Ершов, представившие свою книгу ´Путь 
решенияª, в которой делятся универсальным алгоритмом творческого мышления и 
иллюстрируют его множеством примеров, задач и упражнений.

Максим Поташев: «Игра – это 
творческая, непредсказуемая 
и разнообразная история»

Максим Поташев: Идея этой книги 
вынашивалась давно, поскольку мы 
много лет и вместе, и по отдельности 
играли в интеллектуальные игры и за-
нимались консалтингом в разных сфе-
рах. Мы накопили немалый опыт, и од-
нажды, независимо друг от друга, осо-
знали, что эти две сферы – игра и кон-
салтинг – очень похожи, в первую 
очередь, приемами, которые использу-
ются как в процессе ответа на заковы-
ристые вопросы, так и в процессе по-
иска решения сложных интеллекту-
альных проблем. 

Павел Ершов: Для меня мысль о не-
обходимости написания этой книги 
окончательно оформилась в тот мо-
мент, когда я попал в консалтинг, уже 
имея большой опыт участия в игре 
«Что? Где? Когда?». Работая в консал-
тинге, ты становишься, во-первых, 
универсальным решателем проблем, а 
во-вторых, учишься применять на 
практике все то новое, что узнаешь. И 
это очень важная вещь, потому что 
обычно разрыв между полученными 
знаниями и их практическим исполь-
зованием огромен. Мы обсудили с 
Максимом то, что хотим рассказать чи-
тателям, и решили, что не будем делать 
две книги на одну тему, а будем писать 
вместе.

– Максим, чуть раньше у Вас уже 
выходила книга «Век клиента», напи-
санная в соавторстве с другим знато-
ком – Михаилом Левандовским. Рас-
сказывая о ней, Вы говорили, что со-
вместная работа вызывала множество 
споров. С новым соавтором работа 
шла иначе?

М.П.: Действительно, это моя вторая 
книга, а в издательстве уже довольно 
давно лежит третья, но не будем забе-
гать вперед. Все они написаны с разны-
ми соавторами, и работа с каждым из 
них строилась по-разному, но из всех, 
с кем мне доводилось работать, труд-
нее всего было с Павлом. Другие мои 
соавторы чаще всего давали мне необ-
работанные тексты, а я переводил их с 
наукообразного языка на общедоступ-
ный. Павел же сам неплохо умеет пи-
сать, у него есть несколько художе-
ственных книг. Это человек, профес-
сионально работающий со словом, а у 
меня есть свое представление о том, 
как нужно работать с текстом, но мы 

со всеми разногласиями справились, и 
я думаю, что читатель о них даже не до-
гадается.

П.Е.: Мне не показалось, что рабо-
тать вместе нам было сложно. А совсем 
легко стало после того, как мы вырабо-
тали структуру книги, нащупали тот са-
мый путь решения задачи, о котором в 
книге как раз и рассказы-
ваем. Любая проблема – 
не важно, будь это вопро-
сы передачи «Что? Где? 
Когда?» или ваша личная 
проблема, или задача, по-
ставленная на работе, – 
имеет одинаковый путь 
решения – некую после-
довательность действий, в 
рамках которой применя-
ются одни и те же приемы, 
требуются одни и те же 
компетенции. 

– А при подготовке к 
играм вы тоже использу-
ете свой алгоритм?

П.Е.: Лично я, быть мо-
жет, даже слишком часто его исполь-
зую, потому что, после того как четкая 
схема поиска истины в разных вопро-
сах не просто нарисовалась в моей го-
лове, но и была описана на бумаге, я, 
возможно, стал стараться подогнать 
под нее вообще все. Я – капитан одной 
из команд «Что? Где? Когда?», можно 
сказать, играющий тренер, и как-то 
поймал себя на том, что стал навязы-
вать другим свой стиль игры, в какой-
то мере, любую «звезду» пытался за-
гнать под общепринятую схему. Это не 
очень хорошо. Мне потребовалось вре-
мя, чтобы разъяснить свою схему игры 
каждому игроку и адаптировать ее под 
каждого. Но я абсолютно уверен, что 
наш алгоритм, состоящий из пяти ба-
зовых пунктов, структурирует гряду-
щее сражение с любой проблемой и 
превращает ее из некого изначально 
хаотичного и страшного явления в по-
нятный набор задач, с которым очень 
легко можно справиться.

М.П.: Я с этим утверждением и со-
гласен, и не совсем. Я, например, заме-
тил, что после того как я собрал и 
структурировал все, что делаю в рам-
ках игры «Что? Где? Когда?», играть 
стал заметно хуже. Это вполне понят-
ная закономерность, попробуйте спро-

сить у сороконожки, как она не путает-
ся в своих конечностях при ходьбе… 
Игра – это творческая, непредсказуе-
мая и разнообразная история, и попыт-
ка загнать ее в строгую структуру – 
опасная вещь. При этом я абсолютно 
уверен, что этот алгоритм имеет смысл 
понять и хранить в подсознании, а вот 

непосредственно в про-
цессе игры лучше на нем 
не зацикливаться.

– Ваша технология ре-
шения задач имеет ли 
что-либо общее с мето-
дом Альтшуллера?

П.Е.: Генрих Альтшул-
лер был замечательным 
ученым, еще в 40-е годы 
XX века пытавшимся 
сформулировать некий 
набор стандартных прие-
мов, который позволял 
бы решать инженерные 
задачи и совершать поли-
технические изобрете-
ния. Для этого он изучил 

несколько тысяч патентов и вывел по-
рядка 30–40 правил, которые состави-
ли его ТРИЗ – Теорию решения изо-
бретательских задач. Но, к сожалению, 
несмотря на то, что в разные годы было 
очень много попыток расширить ТРИЗ 
за пределы инженерной области, пока 
это никому не удалось. Мы тоже в 
каком-то смысле повторили путь Аль-
тшуллера – рассмотрели большое ко-
личество различных ситуаций и попы-
тались выявить те методы и приемы, 
которые могут применяться для их ана-
лиза. Но сфера применимости нашей 
методики гораздо шире, чем в ТРИЗе, и 
совсем не касается инженерной обла-
сти.

– Может ли прочтение вашей кни-
ги помочь сформулировать такой во-
прос, на который игрокам «Что? Где? 
Когда?» было бы сложно ответить?

М.П.: Думаю, что может, потому что 
создание вопросов – это ремесло, в 
отличие от самой игры, которая содер-
жит в себе большой элемент творче-
ства. Оформление идеи в вопрос – это 
вполне технологический момент, и 
очень важно понимать, как люди потом 
будут отвечать, какие приемы они мо-
гут применить, чтобы получить ответ. 

Записала Юлия Скляр
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О громком ñ с любовью

Букшпан Д. Энциклопедия HEAVY METAL
пер. с англ. Р. Разгуляева. – М.: АСТ, 2016. – 300 с.: ил. 

´Мне еще не попадалась книга о хэви�метал, сравнимая с этой по 
информативности и детальности. Фотографии ñ не только потрясающие, но и 
знаковые. Язык Джина Симмонса, знаменитая поза Лемми Килмистера, Блэкмор 
на сцене, Стивен Тайлер за сценой, Роб Хэлворд на своем мотоцикле ñ снимки 
просто шикарны. Да, издание изобилует фактами и статистическими данными, но 
они совершенно не мешают чтению. То, с каким трепетом и тщанием Дэниэл 
Букшпан составил этот дивный справочник, говорит нам о его глубоких познаниях 
и любви к музыкеª, ñ так выразился в предисловии к ´Энциклопедии HEAVY 
METALª Ронни Джеймс Дио, вокалист знаменитой группы ́ металлистов-пионеровª 
Black Sabbath. Сам же автор, неважный гитарист и замечательный журналист-
фрилансер, предупредил читателей, что ´энциклопедию, которая всех устроит, 
написать невозможноª, и попросил не утруждать себя ́ умными комментариямиª.

Музыка

Мы и не утруждаем. Мы отнесемся 
по достоинству к изданию альбомного 
формата, на трехстах глянцевых стра-
ницах, где в алфавитном порядке пред-
ставлены самые значимые рок-группы 
мира. Мы прямо скажем, что в издании 
много-много текста, битком набитого 
нескучными фактами, а также калей-
доскоп ярких фото, о которых уже пре-
красно сказал Дио, и вдобавок высоко-
профессиональная верстка, превра-
щающая статичную печатную инфор-
мацию о каждой группе в подобие кон-
цертного номера. Кроме этих номе-
ров-посвящений в книгу включены до-
полнительные материалы – напри-
мер, подборка рекорд-лейблов, прило-
живших руку к созданию тех или иных 
легенд рока, или разворот об истории и 
законодателях рокерской моды – как 
же без нее, если «люди слушают глаза-
ми», это непреложный закон всего 
шоу-бизнеса. 

Много внимания автор уделил вся-
ческим подборкам: «Топ-10 самых про-
даваемых хэви-метал исполнителей 
всех времен», «Топ-10 дурацких / вос-
хитительных песен», «Топ-10 песен о 
депрессии», «Топ-10 самых спорных 
обложек» и т.д. В этих десяточках мно-
го оригинального, а не просто расстав-
ление по местам. Чего стоят, например, 
топы лучших хэви-метал альбомов и 
хэви-метал музыкантов, которые «не 
являются хэви-метал» альбомами и му-
зыкантами! Главным образом, по при-
чине своей неизжитой связи с хипсте-
рами. Спорно? Ну, вас предупрежда-
ли… В книге имеется также «Хроноло-
гия хэви-метал»: перечень композиций 
и альбомов-событий с 1964 по 2002 год, 
обозначивших рождение и становле-
ние «музыки бесправных, бессильных и 
всех тех, кто просто хочет потрясти 
головой»… 

При всей своей любви к этой музы-
ке автор никогда и нигде не отказыва-
ет себе в удовольствии говорить о ней 
свободно, с иронией и сарказмом. Не 

забывая также и о том, 
что «одна из прочих 
причин, почему хэви-
метал все еще с нами, 
несмотря на многочис-
ленные перемены во 
вкусах слушателей, на-
зывается просто – 
деньги». И в доказа-
тельство своей мысли 
приводит еще один 

список, с иконографией, из пятнадца-
ти альбомов, «которые были проданы 
самым большим тиражом и, как след-
ствие, заработали больше всего де-
нег».

Стиль повествования доставляет от-
дельное удовольствие. Читая, сам чув-
ствуешь себя непринужденным знато-
ком рок-музыки и мастером слова: 
«Сразу по окончании турне название 
The Yardbirds полетело в мусорное ве-
дро, а коллектив превратился в Led 
Zeppelin. По легенде, группа обязана 
этим названием шутке барабанщика 
Кита Муна: мол, новая группа Пейджа 
стремительно взмоет ввысь, как свин-
цовый дирижабль. Пейдж то ли был со-
гласен, то ли оценил подначку, но на-
звание прижилось. Сокращение lead до 
led стало грамотным ходом: поколени-
ям упоротых торчков не пришлось ло-
мать остатки мозга над правильным 
произношением. Группа сразу присту-
пила к работе над альбомом, который 

в 1969 году стал хитом 
среди молодежи и вы-
звал бешеную травлю 
со стороны критиков. 
На чье мнение музы-
канты плюнули и заня-
лись своим делом. На 
сцене Led Zeppelin рва-
ли всех и вся, и попа-
дать им под горячую 
руку не стоило. Первое 
турне шло своим чере-

дом, армия фанатов неуклонно 
росла, и группа здраво рассуди-
ла, что надо делать новый аль-
бом. Led Zeppelin II появился 
всего через девять месяцев по-
сле дебютника». 

«…Сарафанное радио вклю-
чилось на всю мощь и разнесло 
весть о Metallica по градам и 
весям. На замену Макгоуни взя-
ли Клиффа Бёртона – его безу-
держный лид-бас с квакушкой 
очаровал ребят, и Клифф со-

гласился присоединиться к группе, но с 
условием переехать в его родной Сан-
Франциско. Поскольку музыканты уже 
считали Лос-Анджелес эпицентром 
вселенского зла, то вскоре четверка 
оставила за спиной покрытый смогом 
оазис. Публика во Фриско приняла их 
гораздо лучше, а фанаты проявили ис-
тинную преданность. Дошло до того, 
что толпа в зале встречала другие 
группы гробовой тишиной, а потом 
люди поворачивались к сцене спиной и 
трясли факами, пока на сцену не выхо-
дила четверка их кумиров».

«…В Bohemian Rhapsody творчество 
Queen сверкает всеми гранями. Компо-
зиция начинается как фортепианная 
баллада, постепенно перерастая в со-
крушительно тяжелый гитарный 
гимн, по дороге минуя оперную встав-
ку, которую записывали три недели и 
где наложено столько вокальных пар-
тий, что магнитофонная пленка про-
терлась до дыр».

Стиль повествования 
доставляет отдельное 
удовольствие: читая, сам 
чувствуешь себя 
знатоком рок-музыки
и мастером слова
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Закирова Н.
Джаз: детская 
энциклопедия
М.: АСТ, 2016. – 96 с.: 
ил. – (Хочу всё знать) + 
CD

Сибрук Дж. 
Машина песен. 
Внутри фабрики 
хитов
пер. с англ.
С. Кузнецовой.
М.: Ад Маргинем
Пресс / Музей 
современного 
искусства «Гараж», 
2016. – 336 с.

Про джаз ñ один раз
Только один раз, пока ты ребенок, можно спросить, что та-

кое джаз. Взрослым – поздно, им Луи Армстронг сказал, как 
отрезал: «Если вы спрашиваете, что такое джаз, – вы никог-
да не поймете». Зато у детей есть теперь не только право, но и 
возможность со слов и картинок познакомиться с чудо-
музыкой, выросшей, можно сказать, из ничего. То есть из все-
го – из самой жизни…

В 1865 году окончилась гражданская война в США. Военные 
оркестры были распущены, инструменты распроданы по де-
шевке: саксофоны – по цене лопаты! А в Новом Орлеане, го-
роде при устье реки Миссисипи, одном из центров побежден-
ного Юга, началась новая жизнь, в которой все смешалось: ра-
зоренные плантаторы, бойкие спекулянты-«саквояжники», 
освобожденные, но безработные негры и прочий люд, которо-
му как-то надо было жить, а чтобы жить – хоть чуточку весе-
лья. «Jazz up» в переводе с английского означает впадать в весе-
лое настроение, а просто «jazz» – много чего: чепуха, ерунда, 
треп, чушь, беготня и т.д. Для безденежных музыкантов,

не знавших нот, все годилось в качестве
инструментов: стиральные доски, пилы, 
сковородки, на которых мог играть любой.
Разумеется, тромбоны и саксофоны, бара-
баны и банджо, контрабасы и пианино тоже 
не отдыхали, поднимая народ на танцы и ве-
селье, вовлекая своих владельцев в импро-
визации и стихийные соревнования.

Известная телеведущая, организатор 
джаз-фестивалей Нелли Закирова расска-
зала об истории джаза, о лучших джазовых 
музыкантах и композиторах, об основных 
инструментах джаз-оркестров в книге для 

младшего школьного возраста. Кроме главной темы, в книге 
затронуты реалии повседневной жизни: указатель «Что есть 
что и кто есть кто» включает в себя не только музыкальные 
термины, но и слова «банкрот», «компенсация», «трофей», 
«делать под ключ», «держать на плаву»… Современные дети 
должны быть в курсе всего.

Популярная механика
Акулы мировой звукозаписывающей индустрии, создатели 

поп-хитов и однодневных звезд – люди беспринципные и ко-
варные. Они обладают хищной коммерческой хваткой и отли-
чаются крайне циничным отношением и к рядовым работни-
кам своего «цеха» – авторам и исполнителям, и к самим слу-
шателям. Однако насколько они сильны, настолько же и уязви-
мы. Главный враг производителей музыкального «бабл-гама» 
для тинейджеров – постоянно меняющийся формат носителя 
звука. Ноты для фортепиано, болванка для механического пи-
анино, виниловая пластинка, магнитофонная кассета, компакт-
диск, MP3-плейер и, наконец, файлообменник в сети Интер-
нет – каждая новая ступень аудиоэволюции наносила нокау-
тирующий удар по бизнесу суперпродюсеров. И всякий раз, 
чтобы быстро адаптировать свое предприятие под новые усло-
вия, музыкальные магнаты сначала пытались подмять новые 
условия под себя с помощью суда и других крайних мер, и толь-
ко потом уже принимали новые правила игры… 

Но противостояние прогрессу – затея бессмысленная, что 
и доказывает книга колумниста New Yorker Джона Сибрука. 
Герои его труда – величайшие продюсеры мегапроектов по-
следних десятилетий – Ace of Bace, Backstreet Boys, Spice 
Girls, New Kids on the Block, Britney Spears, истинные герои на-
шего времени, надувающие мыльные пузыри и получающие 
за это дело астрономическую прибыль. Им удалось преодо-
леть очень серьезные напасти, выдвигаемые беспощадным 
временем и сохранить свое устойчивое положение благодаря 
коммерческим уловкам и неискоренимой схематичности вку-
са потребителя развлекательного фаст-фуда. Именно эта схе-
матичность помогла нащупать Джону Сибруку оптимальную 
формулу хита, одинаковую что для начала XX века, что для на-
чала века XXI. Единственная в своем роде книга является не 
только документальным исследованием культурного явления, 
но и своеобразным пособием для начинающих продюсеров, 
указывающим массу подводных камней непростого, но очень 
прибыльного ремесла.

Дю Нойе П. John Lennon: история за 
песнями
пер. с англ. А. Беляев. – М.: АСТ, 2017. – 192 с.: 
ил. – (Истории за песнями) 

Про смерть Джона Леннона и про период 
The Beatles написана масса книг, но явно не-
достаточно внимания уделено сольной ка-
рьере певца и музыканта между этими со-
бытиями. Вышедшая книга должна закрыть 
этот пробел и рассказать о жизни и творче-
стве кумира в последнее десятилетие его 
жизни, в 1970-е годы. Тем более что после 
распада культовой группы произведения 
Леннона стали откровенно исповедальны-
ми. Он часто лукавил в жизни, но в песнях 
всегда был исчерпывающе искренен. Пу-
блика ценила это как при жизни, так и после 
смерти своего музыкального гуру, окружив 
его образ почитанием на уровне пророка. 
Книга расскажет о том, из какого жизненно-
го «сора» выросли шедевры последних лет.

Кравчинский М. Интеллигенция поет 
´блатныеª песни
Нижний Новгород: Деком, 2017. – 288 с.

«Несоветская» музыка в советском кино – 
это тема новой книги исследователя исто-
рии русской эстрады Максима Кравчинско-
го. Звучание блатных песен в таких совет-
ских кинофильмах, как «Рожденная револю-
цией» или «Место встречи изменить нельзя», 
объяснимо, но откуда «блатняк» и шансон в 
«Кин-дза-дзе» и детских мультфильмах? А 
кто помнит, что слова песни «Темная ночь» 
выбиты на могиле автора Владимира Агато-
ва (псевдоним Владимира Гуревича). И он 
же написал «Шаланды, полные кефали». При 
Сталине Гуревич отсидел семь лет, а в лаге-
ре спас актрису Татьяну Окуневскую, также 
отбывавшую срок. Обо всем этом и о многом 
другом рассказал Максим Кравчинский в 
своей новой книге. «Интеллигенция поет 
“блатные” песни» – это строка Евгения Евту-
шенко. Он написал куплеты «Мальчики-
налетчики» для картины «На графских разва-
линах», а его балладу «Она была первой» ис-
полнял король советской подпольной эстра-
ды Аркадий Северный.

Новая русская музыкальная 
критика. 1993ñ2003: в 3 т. Т. 3: 
Концерты
М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 
656 с. 

Третий том антологии «Новая русская музы-
кальная критика. 1993–2003» – заключи-
тельный, его тема – концерты. Мотивы и по-
буждения составителей со времени подго-
товки первого тома не изменились: «пре-
жде всего, это попытка реконструировать 
прошлое, чтобы сделать очевидным проис-
ходящее сегодня». С помощью библиотек, 
Интернета и самих авторов, публиковав-
шихся в периодике, были собраны более 
полутора тысяч статей о концертах только в 
двух городах – Москве и Петербурге. В кни-
гу вошла лишь одна шестая часть. Основны-
ми сюжетами отобранных текстов является 
смена поколений, вызванная уходом вели-
ких ХХ века.
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Спартаковский почерк

´Спартакª Москва. История хоккейного клуба
М.: Э, 2016. – 304 с.: ил. – (Подарочная энциклопедия хоккейного клуба «Спартак». К 70-летию клуба) 

Если кто-то уже видел в продаже книгу ´ìСпартакî Москва. История хоккейного 
клубаª и бегло пролистал ее, не вчитываясь, тот может слегка удивиться: с какой 
стати книге-альбому, собранной из журнально-газетных вырезок, пусть даже за 
целых 70 лет (1946ñ2016 гг.), уделять столько места на страницах ´ЧВª? Разве не 
достаточно было бы известить спартаковских поклонников короткой заметкой о 
факте выхода коллекции старых фотографий и статей о когда-то сыгранных 
матчах ñ и пусть себе радуются? Нет, не достаточно. Поклонники, конечно, 
обрадуются и оценят то, насколько полнее и содержательнее стал экскурс в 
историю хоккейного ́ Спартакаª по сравнению с клубной энциклопедией 2007 года. 
Но не им одним адресовано нынешнее издание. Предназначение его гораздо шире 
того, чтобы просто присоединиться к собранию вымпелов, значков, шарфиков, 
фоток с автографами и прочих платных и бесплатных фетишей, которыми любит 
обрастать отдельная категория болельщиков. 

Спорт

Новая книга о «Спартаке» удачно 
вписывается в мейнстрим нашего ме-
няющегося (слава богу!) отношения к 
собственной истории, в частности к 
истории советского периода. Эта кни-
га – экскурсия по документам. Экс-
курсия без экскурсовода: здесь никто 
на основании собранного докумен-
тального материала не транслирует 
читателю никакую идею, оценку, 
мнение. Все идеи и мнения возника-
ют сами собой, причем даже у челове-
ка, исключительно далекого от спор-
тивных площадок, трибун, соревнова-
ний в какой угодно стране, в какое 
угодно время. Из статей и заметок 
спортивных комментаторов прошлых 
лет, из запечатленных на фотографи-
ях эпизодов проступает другая эпоха, 
воскресает другая жизнь. Она совсем 
не похожа на нашу, но по-новому вос-
требована – в сравнении, в противо-
поставлении, в критическом пере-
осмыслении тех «возможностей и 
преимуществ» сегодняшнего дня, из 
которых далеко не все является преи-
муществами. Когда в первом послево-
енном году был основан хоккейный 
клуб «Спартак», каждый его игрок и 
игрок любой другой команды, каж-
дый тренер, спортивный журналист, 
болельщик твердо знал о своем соб-
ственном «я»: я – это мы, я – это ко-
манда, я – это наша страна, наш на-
род. И это был не лозунг, это было 
естественное чувство, отнюдь не уни-
зительное и не подавляющее, а помо-
гающее жить и побеждать. Сегодняш-
ний индивидуализм увел нас далеко 
от прежних ценностей, но, оказыва-
ется, «цепь времен» не распалась 
окончательно.

Впрочем, если кто-то хочет видеть 
в книге только историю игр, технику 
и спортивное мастерство игроков, ре-
шения тренеров и арбитров, инфор-
мацию о составах команд и результа-

тах матчей – тот не будет разочаро-
ван ни в коей мере. Клубная летопись 
достоверна и точна. Обзоры матчей, 
состоявшихся в прошлом году, а так-
же десять, двадцать, тридцать и все 
семьдесят лет назад, захватывают 
внимание так, словно еще вчера пла-
вился лед под коньками спартаков-
ских корифеев Бориса и Евгения 
Майоровых, Вячеслава Старшинова, 
Александра Якушева, Владимира Ша-
дрина, Алексея Касатонова, Виктора 
Шалимова и стольких еще, что на ком 
не прерви список – все будет неспра-
ведливо. В некоторых из них авто-
ры – известные спортивные обозре-
ватели и комментаторы – не выдава-
ли (или не имели) собственных клуб-
ных пристрастий, в некоторых позво-
ляли вырваться не только профессио-
нальным, но и болельщицким чув-
ствам.

«…Как говорится, сердцу не прика-
жешь. Да, я люблю “Спартак” и 
счастлив, что на его красной рубашке 
с белой полосой появилась золотая 
медаль хоккейного чемпиона страны. 
Ему эта медаль идет.

В театре говорят так: “Зритель – 
единственный барометр успеха спек-
такля”. И верно: никакие самые 
страстные и хвалебные рецензии не 
спасут пьесу от провала, не заста-
вят публику ходить в театр, если 
спектакль ей не по душе. А если по ду-
ше, то и критический заговор молча-
ния не способен разогнать тысячные 
очереди у билетных касс. Так, и когда 
спартаковская хоккейная команда пе-
реживает трудные дни, трибуны 
стадионов в дни ее матчей ломятся 
от зрителей. Потому что и проигры-
вая, “Спартак” остается “Спарта-
ком” – отважной, вихревой, темпера-
ментной и уверенной командой. И уж 
когда “Спартак” проигрывает, мож-
но не сомневаться: он не сдался, он 

проиграл потому, что не смог вы-
играть.

Для меня, старого спартаковца, 
именно эта черта хоккейной команды 
моего общества – самая привлека-
тельная и дорогая. Не высокий класс, 
не самое изощренное мастерство, а 
умение бороться до конца, страстно 
и бескомпромиссно. Это, по-моему, и 
есть главная отличительная черта 
спартаковского почерка вообще».

Так писал в 1967 году по поводу по-
беды «Спартака» на хоккейном чем-
пионате СССР заслуженный мастер 
спорта, знаменитый спортивный ком-
ментатор Николай Озеров. Пусть се-
годня завзятые болельщики оценят, 
изменился ли прославленный почерк. 
Пусть пополнят свои домашние би-
блиотеки драгоценным собранием 
сведений о любимом клубе. Пусть на 
основании прежних побед предъявят 
свои требования побед новых. И 
пусть все, не только болельщики, осо-
знают связь истории спорта с боль-
шой историей большой страны, с ее 
сегодняшним и завтрашним днем, в 
ожидании новых достижений, силы и 
достоинства.
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Татарский Д. 
Мировой спорт в 
инфографике
пер. с англ.
Д. Строганова. – СПб.: 
Питер, 2017. –
160 с. – (Мир в 
инфографике)

Гутцайт Л.,
Крогиус Н.
Борис Спасский: 
в 2 т.
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – (Шахматная 
серия)

Т. 1. – 422 с.: ил.: табл.

Т. 2. – 390 с.: ил.: табл.

Гениальный ход
«Ярким талантом наделила природа человека далеко не са-

мых безупречных бойцовских качеств, отнюдь не фанатично-
го трудолюбия, очень впечатлительного и не очень собранно-
го». Такое предупреждение в предисловии сразу располагает 
к герою. Ведь всегда хочется прочитать не славословие свято-

му, а жизнь человека. Оригинальность книги еще и в 
том, что биография знаменитого шахматиста Бориса 
Васильевича Спасского представлена большей частью 
не житейскими событиями, а сыгранными партиями – 
начиная с 1948 года, в возрасте 11 лет. Бегло листая 
страницы, читатель нешахматист может даже усо-
мниться – для него ли подобное чтение? Сплошные 
шахматные задачи, изображения досок с фигурами, за-
писи партий… Зато для тех, кто не чужд шахматной 
практики и шахматного мышления, открывается уни-
кальная возможность погружения в необыкновенную 
жизнь человека, живущего в двух мирах одновремен-
но. Человека, который в обоих этих мирах взрослеет, 

учится, очаровывается, разочаровывается, взбирается вверх, 
сталкивается с проблемой выбора, испытывает влияние тре-
неров, их терпение, а также собственные силы, привыкает к 
постоянному вниманию болельщиков – не всегда доброже-
лательному, и к напряженной атмосфере поединка – не всег-
да только шахматного… 

Особый интерес в книге вызывает раздел, посвященный 
единоборству Спасского и Фишера. Финалом чемпионата 
1972 года в Рейкьявике был открыт новый период в развитии 
шахмат. Матч способствовал не только широкому распро-
странению профессионального подхода к шахматам, но и 
коммерциализации их как вида спорта. Борьба за шахматную 
корону вознесла обоих гроссмейстеров на высшую волну по-
пулярности – и обоих сделала невольными жертвами пере-
мен. Чуткое, охранительное отношение Бориса к Роберту во 
все последующие годы – еще один удивительный и вызыва-
ющий уважение штрих к портрету.

Чемпионат на диване
Журналист Даниэль Татарский – фанат не только спорта, 

но и спортивной статистики. Результатом этого увлечения 
стала книга «Мировой спорт в инфографике». «Я могу тра-
тить часы на изучение таблицы футбольного первенства, 
сравнивать цифры. Особое удовольствие я испытываю от 
статистических данных, представленных в виде красочных 
графиков и диаграмм», – пишет он в предисловии. 

В книге затронуты практически все виды спорта, а также 
околоспортивные достижения. Здесь собрано великое мно-
жество интересных сведений. Так, на одной из диаграмм при-
ведены значения энергии, затрачиваемой спортсменами в те-
чение короткого времени (2–5 с). Наибольшую «взрывную 
активность» демонстрируют тяжелоатлеты, за ними идут тен-
нисисты. 

Многие болельщики удивятся, узнав, что рекорд по числу 
матчей и голов за национальную футбольную сборную при-
надлежит иранцу Али Даеи (в 1993–2006 годах он провел 149 
игр и забил 109 голов). Марадона, Пеле и Круифф намного от-
стают от него по данным показателям.

«Представим, что можно сконструировать суперспорт-
смена из частей тела выдающихся атлетов. Что бы мы взя-
ли у каждого?» Правую руку – у метателя копья из Чехии Яна 
Железны, левую – у испанского теннисиста Рафаэля Нада-
ля, левый голеностоп – у футболиста Лионеля Месси, торс – 
у бодибилдера Арнольда Шварценеггера.

На первых Олимпийских играх современности женщины 
не выступали. Но затем, напоминает автор, число представи-
тельниц прекрасного пола постоянно увеличивалось: от 2,2% 
в 1900 году до 44% в ХХI веке. 

А вот и «чемпионы среди диванных болельщиков»: в диа-
грамму сведены самые большие телевизионные аудитории у 
разных матчей и состязаний. Финал чемпионата мира Ан-
глия – ФРГ в 1966 году на родине футбола смотрели 32,3 млн 
человек (59% населения). Рекорд же шесть лет назад устано-
вила Индия, где финал Кубка мира по «неолимпийскому» 
крикету наблюдали 135 млн телеболельщиков. 

Мяч, пробитый им, и теперь летит 
над землей. Древо памяти
Валентина Бубукина
сост. Г. Карапетян. – М.: Спорт: Человек,
2016. – 544 с.: ил. 

Нет, не «в лучших традициях жанра сладень-
кой слизи некрологов и загробных панеги-
риков» создал свою новую книгу спортив-
ный репортер Гагик Карапетян. Он создал 
ее как ответ на сверхвопрос, которым был 
озадачен на протяжении своей профессио-
нальной деятельности: «Что есть судьба 
спортсмена»? Книга посвящена замеча-
тельной личности – футболисту и тренеру 
Валентину Бубукину. Обладатель «пушечно-
го удара», необыкновенно техничный игрок, 
чуткий наставник и организатор, яркий ли-
дер в работе и жизни, острослов и балагур – 
Валентин Борисович оставил яркий след во 
многих судьбах. Из всего этого материала, 
включая личное общение, автор и составил 
свою книгу, насытив ее не только докумен-
тальной информацией, но и философско-
поэтическими образами.

Ловчев Е. ´Спартакª и другие
М.: АСТ, 2016. – 256 с.: ил. – (Звезды футбола) 

«Как Вас представить? – Лучший футболист 
СССР 1972 года. Это главное, что дал мне 
футбол в плане заслуг». В 1972 году Евге-
нию Ловчеву было 23 года, а московский 
«Спартак» вылетел в турнирной таблице на 
11 место, из высшей лиги – в первую. Но 
лучшим игроком года стал все-таки спарта-
ковец. В своей книге кумир 1960–1970-х го-
дов рассказал о послевоенном детстве, о 
карьере – от подмосковного мальчишки до 
футбольной суперзвезды (что сегодня 
практически невозможно), о любимой ко-
манде, ее создателях и вдохновителях. Ис-
кренне раскрыл подробности своего кон-
фликта с Константином Бесковым, не утаил 
и многих других острых моментов: личные 
амбиции – и преданность команде, жажда 
выгод – и бесконечная самоотдача, отчая-
ние – и вера в удачу, в себя, в настоящий 
футбол.

Даунинг Д. Пассовочка. Турне 
московского ´Динамоª по Брита-
нии, 1945
М.: Андрей Ельков, 2016. – 264 с.: ил. 

Книга для умных. Историческое и политоло-
гическое изучение футбольного турне мо-
сковского «Динамо» по Британии в 1945 
году оказалось глубоким и беспристраст-
ным, интересным как для любителей спор-
та, так и для тех, кому спорт, может быть, не 
нужен, зато аналитические способности 
требуют постоянных упражнений. «Не счи-
таться слабым было очень важно, особенно 
после войны, и от “Динамо” ожидали, что 
команда покажет напор, отражающий энер-
гию возрождения Советского Союза, не 
трусящего перед угрозой атомной бомбы, 
созданной на Западе». Кто чего ожидал и 
кто что показал в итоге, в каком состоянии 
были обе страны, друг для друга практиче-
ски неведомые, как тогда, так и теперь, – 
все оказывается чрезвычайно любопытным.
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Царь горы
Любимая зимняя забава ñ покорение вершины снежного холма. Эта старинная игра 
называется ´Царь горыª. Причем тут важно не только быстрее всех забраться на 
гору, но и как можно дольше на ней продержаться, беспощадно сталкивая 
соперников вниз. Такая игра очень полезна для детей. Оценить свои возможности, 
суметь за себя постоять и не расстраиваться в случае неудачи. Дети с лидерскими 
качествами быстро и охотно включаются в игру, а вот робкие тихони предпочитают 
наблюдать за ней со стороны. Как развить у ребенка задатки лидера и надо ли 
вообще этим заниматься?

Детям присущ дух соперниче-
ства. Даже воспитываясь в 
одной семье, они не переста-

ют оспаривать чужое превосходство 
(часто основанное на старшинстве) и 
постоянно спорят, кто раньше нажмет 
на кнопку в лифте, кто быстрее добе-
жит до детской площадки, кого похва-
лит мама и т.д. Для ребят очень важно, 
кто будет первым, а кто – только вто-
рым. И такая тяга к лидерству прекрас-
но проявляется в игре «Царь горы». 
Эдуард Успенский написал замечатель-
ное стихотворение, которое так и назы-
вается – «Царь горы»: «А люди, что 
ползут на склон, / Пришли к тебе не на 
поклон, / Не для того, / Чтоб дань пла-
тить, / А чтобы за ногу схватить!»

Действительно, находясь на верши-
не, надо быть готовым дать отпор, увер-
нуться от нападающих, но так, чтобы са-
мому не упасть. Тут нужны и смелость, 
и сноровка, и хорошая физическая 
форма. Впрочем, такие качества приго-
дятся практически в любой дворовой 
игре. Обычно она предполагает не-
сколько участников, и в этой группе, 
как в небольшом сообществе, у каждо-
го своя роль. Заводилой становится са-
мый активный, уверенный в себе ребе-
нок. Но он не командует другими, а 
увлекает их своей энергией и фантази-
ей, придумывает новую игру или пред-
лагает необычную затею, как в извест-
ной книге А. Гайдара «Тимур и его ко-
манда». Конечно, такой ребенок лидер 
в душе, хотя эта роль не 
самая легкая, потому что 
лидер несет ответствен-
ность за всех членов ко-
манды. Он должен орга-
низовать их на выполне-
ние определенной зада-
чи, доходчиво объяснить 
каждому способы ее ре-
шения, а потом просле-
дить за действиями 
остальных, порой взяв на 
себя самое сложное. К 
тому же надо контроли-
ровать отношения между 
членами команды, пре-
дотвращая назревающие 
конфликты. Впрочем, в 
любой команде наверня-
ка найдется завистник – 
ребенок, который хочет 
быть в центре внимания 
и мечтает занять место 
заводилы.

Именно такую ситуацию Николай 
Носов описал в книге «Приключения 
Незнайки и его друзей». Вспомните, 
что своим безусловным лидером коро-
тышки из Цветочного города считали 
Знайку. «От чтения книг Знайка сде-
лался очень умным. Поэтому все его 
слушались и очень любили». Знайка 
придумал воздушный шар, чтобы от-
правиться на нем в путешествие. А Не-
знайка ему завидовал и очень хотел по-
командовать. Как только Знайка прыг-
нул с парашютом, Незнайка тут же за-
явил всем, оставшимся на воздушном 
шаре: «Теперь я буду главным». Правда, 
его неумелое руководство привело к 
аварии, но это ничуть не смутило ново-
явленного командира. Оказавшись в 
Зеленом городе, он наврал, что сам 
придумал воздушный шар, потому что 
малыши давно просили его что-нибудь 
придумать: «Мы ведь глупенькие, а ты 
умный». Его вымышленный рассказ о 
создании воздушного шара можно 
считать образцом детского вранья. Да-
же когда пораженные малышки пре-
рывали его своими возгласами, Не-
знайка оговаривался: «Не мешайте 
мне врать!». А потом с важностью опи-
сывал процесс строительства шара:

«…хожу и каждому ука-
зываю, что нужно де-
лать. Без меня никто 
ничего не понимает. 
Всем объясни, всем по-
кажи». Поражает то, что 
остальные коротыш-
ки не осмелились рас-
крыть обман. Только с 
возвращением Знайки 
малышки узнали правду 
и с презрением отверну-
лись от вруна: «А мы те-
перь на тебя просто – 
тьфу!». Понятно, что 
Незнайке стало стыд-
но, он заплакал, а потом 
тяжело переживал свой 
позор.

Чтение этой книги 
имеет большое педаго-
гическое воздействие на 
детскую психику. На 
примере Незнайки дети 

понимают, к чему могут привести ложь 
и присвоение чужих заслуг. Маленькие 
читатели легко усваивают нормы мора-
ли, когда те преподносятся в форме 
увлекательной сказки. Вообще все кни-
ги Н.Н. Носова про Незнайку (не путать 
с И.Н. Носовым, который пишет их про-
должения) надо непременно читать с 
детьми, потому что они учат дружбе. 
Без умения ладить с другими, помогать 
и делиться невозможно участие ребен-
ка ни в какой коллективной затее, будь 
то игра или серьезное дело. 

А детям постарше такие навыки по-
может развить чтение книг Энид Блай-
тон. Эта английская писательница вы-
пустила серии книг «Великолепная пя-
терка» (21 повесть), «Пять маленьких 
сыщиков и верный пес» (15 книг) и 
«Секретная семерка» (15 книг). В ее 
книгах группы детей общими усилия-
ми пытаются разгадать тайну сгорев-
шего коттеджа, найти вора, открыть 
тайник и т.д. Эти остросюжетные исто-
рии, написанные в форме детектива с 
неподражаемым английским юмором, 
читаются легко и с большим интере-
сом. Конечно, в каждой группе юных 
сыщиков есть свой лидер. О том, как 
складываются его отношения с осталь-
ными, можно проследить по ходу пове-
ствования. Это будет полезно тем, кто 
любит (но пока не умеет) командовать.

Многие родители стремятся воспи-
тать лидера. Но если при этом они тре-
буют от своего чада беспрекословного 
подчинения, не уважают его как лич-
ность, не интересуются его мнением, 
то вряд ли им удастся вырастить пред-
водителя. Ведь такой ребенок лишен 
возможности принятия самостоятель-
ных решений. А если постоянно по-
ощрять стремление детей к руковод-
ству, то у них развиваются высокоме-
рие и амбиции, мешающие установле-
нию дружеских отношений. Намного 
полезнее для ребенка попробовать се-
бя в нескольких социальных ролях, что 
легко осуществить, меняя социальные 
сферы (детский сад, танцевальная сту-
дия, двор и т.д.). Чем они разнообраз-
нее, тем легче он будет адаптироваться 
в конкретной жизненной ситуации, 
ведь диапазон привычных для него 
стратегий поведения расширится. Это-
му способствуют ролевые игры, обще-
ние со сверстниками и чтение хоро-
ших книг. 

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Детям присущ дух 
соперничества
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Вы думаете, Армстронг – это первый человек, который ступил на Луну? Оши-
баетесь, это мышонок! Именно он стал первооткрывателем спутника Земли. Меч-
татель и изобретатель, он сконструировал ракету и отправился на ней на Луну. Лю-
дям удалось завладеть фрагментом чертежа, и через несколько лет в космос отпра-
вились американцы. Ученым стыдно признать, что их обогнал мышонок, поэтому 
они прозвали храбреца Армстронгом – в честь Нила Армстронга, который пер-
вым высадился на лунную поверхность. И «каждый раз, когда речь заходила о пер-
вом астронавте, побывавшем на Луне, говорили просто: это был Армстронг»…

Это уже вторая история об энергичном, находчивом и бесстрашном представи-
теле мышиного племени, придуманная немецким иллюстратором и писателем 
Торбеном Кульманном. Первая, о мышонке-авиаторе 
Линдберге, родившаяся в 2012-м как дипломный про-
ект в Гамбургской высшей школе прикладных наук, 
завоевала весь мир. Стоит отдать должное оператив-
ности «Поляндрии», выпустившей «Армстронга» в тот 
же год, когда книга дебютировала на Западе, так что и 
российские читатели могут разделить радость перво-
открытия этого шедевра полиграфии.

Книги Торбена Кульманна восхищают размахом и 
тщательностью исполнения. На фоне аляповатых, пу-
стых, намеренно искаженных и попросту уродливых 
современных иллюстраций реалистическая и в то же 
время волшебная графика Кульманна завораживает и 
дает ощущение прикосновения к настоящему искус-
ству. Текст здесь отнюдь не вторичен, не является 
вспомогательным материалом к великолепным рисун-
кам, а функционален и нагружен смыс-
лом. Симпатичная и трогательная исто-
рия мышонка снабжена технически гра-
мотными, хотя и без лишних подробно-
стей, описаниями принципов ракетного 
двигателя. Удовольствие от простого раз-
глядывания впечатляющих, полных чу-
десных деталей иллюстраций сопрово-
ждается познавательным эффектом.

Кто бы мог подумать, что про такую скучнейшую, как казалось в школе на уро-
ках биологии, тему, как вирусы и бактерии, можно рассказать так захватываю-
ще! Дело даже не в обилии развивающей информации: кто заложил основы ми-
кробиологии (Пастер), придумал первый микроскоп (Левенгук), в нас обитает до 
2 кг бактерий, в Амстердаме есть зоопарк микробов – хотя уже это делает кни-
гу отличным энциклопедическим изданием. Гораздо ценнее то, что авторам уда-
лось серьезно и увлекательно, доступно и внятно рассказать о невероятно слож-
ном мире микроорганизмов. В этом мире идет постоянная жестокая борьба за 
выживание, полем которой становится человеческий организм. Без натяжки, ис-
кусственной драматизации и сентиментальщины авторы сумели показать, какая 
битва разворачивается между микробами-агрессорами и нашими защитника-
ми – бойцами армии иммунной системы.

Вот ее рядовые. Бдительные и самоотверженные макрофаги, которые кидают-
ся туда, где в организм проникли враги – вирусы, и задают им такую трепку, что 
мы валимся с температурой. Самоотверженные нейтрофилы, вцепляющиеся во 

врагов мертвой хваткой, обстреливающие их кисло-
той и сами погибающие, не в силах выдержать свое-
го «химического оружия» (кстати, именно от этой 
бомбардировки болит горло и течет из носа при 
гриппе). А вот офицеры – лимфоциты, сидящие в 
штабах иммунной обороны – лимфоузлах – и вы-
рабатывающие стратегию битвы с нападающими. 
Поистине «идет война народная»! 

На все тревожные вопросы, которые возникают у 
нас в начале каждой осени, здесь есть умный и взве-
шенный ответ. Прививаться ли от гриппа, пить ли ан-
тибиотики, можно ли заразиться опаснейшими ви-

русами Эбола или Зика, какие вирусы 
могут спровоцировать рак и как вирусы 
помогают с ним бороться, чем полезны 
бактерии…

Знание помогает не бояться, а воору-
житься и сражаться с болезнями.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Соха П. Пчелы
пер. с пол. С. Кобринской. – М.: Самокат, 
2017. – 72 с.: ил.

Армстронг ñ первый мышонок на Луне

Привет, микроб!

Пчелиная симфония

Кульманн Т. Армстронг.
Невероятное путешествие 
мышонка на Луну
пер. с нем. Ю. Сметаниной. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2016. – 128 с.: ил.

Пино Ф., Киель С. Тайная война 
микробов
М.: Пешком в историю, 2016. – 86 с.: 
ил. – (Мир вокруг нас)

Название у этой книги невырази-
тельное. Ну, пчелы. Возможно, приго-
дится в начальной школе для какого-
нибудь проекта по естествознанию. 
Равнодушно открываешь и – погру-
жаешься в удивительный мир, кото-
рый захватывает с первых строк (ко-
ротких, информативных и довери-
тельно-обаятельных) и иллюстраций 
(огромных, реалистических и одно-
временно юмористических). Здесь о 
пчелах все. Или почти все. Тщательно 
и добродушно описано строение пче-
лы. Деловито расписаны пчелиные ро-
ли и сложная организация пчелиной 
семьи. Причем, говоря о том, что летом 
пчелы кормят трутней-бездельников, а 
осенью выкидывают их из улья, и те 
умирают от голода, автор явно сочув-
ствует бедолагам. Обо всем этом напи-
сано легко, увлекательно, с юмором и 
любовью. Вроде бы по формату, каче-
ству иллюстраций и соотношению их 
с текстом это книжка-картинка. А по 
информативности – полноценное 
справочное издание, полезное в лю-
бом возрасте. Пчела здесь в центре по-
вествования, но попутно затрагивает-
ся множество вопросов истории, куль-
туры, экологии. Наука бионика. Веро-
вания древних народов. Множество 
удивительных фактов о пчелах и меде. 
Рецепты медовых вкусностей, напри-
мер, имбирного печенья с медом. А от 
перечисления видов меда просто дух 
захватывает! Оказывается, мед из оду-
ванчиков или легендарный вереско-
вый мед – это вовсе не метафора, а 
реальность! 

Читаешь, изумляешься, стараешься 
запомнить всякие полезности, а потом 
вдруг понимаешь, что маленькая пче-
ла – это целая вселенная. И как же 
сложно и мудро устроен этот мир, где 
жизнь любого существа так бесценна 
и так хрупка. И каким же безрадост-
ным будет мир без пчел, если человек 
продолжит травить природу химика-
тами. Все в мире четко сбалансирова-
но, и человек зависит от крохотного 
насекомого.
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Шведский
Леонардо да Винчи

´Папаª Петсона и Финдуса, популярный во всем мире шведский 
художник и писатель Свен Нурдквист ñ человек закрытый. Так что 

книга ´Свен Нурдквист. Жизнь в картинкахª, выпущенная 
издательством Albus Corvus (´Белая воронаª) к 70-летнему 
юбилею Нурдквиста, ñ приятный сюрприз для его почитателей. 
Это каталог и автобиография под одной обложкой. Здесь весь 

Нурдквист ñ предельно искренний и в своих коротких, но 
исчерпывающих замечаниях, и в рисунках. 

Свен Нурдквист родился в 1946 
году в Хельсингборге, детство 
провел в Хальмстаде. «Мне 

всегда нравилось рисовать. Рисование 
было моей стихией. Мама поддержива-
ла мое увлечение, она сама неплохо 
рисовала и писала маслом. К тому 
же хоть в этом я был лучше, чем 
мой старший брат, что тоже сы-
грало свою роль». Чтобы научиться 
рисовать людей, Свен копировал 
гравюры Г. Доре к Библии, при 
этом изучая иллюстрации из юмо-
ристического журнала MAD. По-
путно получил специальность ар-
хитектора, работал художником 
рекламы, учебных пособий, рисо-
вал плакаты, открытки. 

«Спустя пару лет мы пересели-
лись в деревню, где я начал рисо-
вать иллюстрированные книги 
для детей – это было одним из са-
мых приятных занятий». 17 лет 
Нурдквист с семьей прожил в жи-
вописной деревушке. Столярни-
чал, делал кукол. Вместе с худож-
ником Лейфом Хёгстрёмом они пре-
вратили старую мельницу «в настоя-
щий сказочный домик для детей» с ку-
чей интересных механизмов, которые 
можно запускать, с удивительными ин-
терьерами, по которым можно лазать…

В начале 1980-х Нурдквист придумал 
историю о мальчике, который путеше-
ствует по буквам алфавита и изучает 
разные предметы и явления, с этих букв 
начинающиеся. Большой литературой 
это не назовешь, иронично замечает 
Свен, но раз уж знакомых писателей не 
оказалось, пришлось сделать книжку 
самому. «Агатон Эман и алфавит» была 
признана шведским издательством 
«Опал» лучшей детской книгой 1982 го-
да. А следующая книга – «Именинный 
пирог» – положила начало всемирной 
славе Нурдквиста, ведь в ней впервые 
появились старый фермер Петсон и его 
котенок Финдус. Потом вышло продол-
жение «Агатона» – книга про цифры 
«Минус и большой мир». Следом – 
«Рождественская каша»…

«Вообще-то я не очень люблю писать 
и рассказывать, – признается Нур-
дквист. – Картинки интересуют меня 
гораздо больше. Тем не менее, я всегда 
хотел сочинять истории и иллюстри-
ровать их. Наверное, потому, что ког-
да иллюстрируешь чужой текст, то де-
лаешь работу для кого-то, а когда сам 
делаешь книжку, то работаешь только 
на себя». 

С особым удовольствием 
рассказывает Нурдквист о 
книге «Где моя сестра?». Она 
изначально задумывалась как 
книга без слов. Иллюстрация 
здесь – не вспомогательный материал, 
а свободное, бессознательное самовы-
ражение художника. Мир этой книги 
населен странными существами в 
странных обстоятельствах. Но ощуще-
ния мрачной психоделики нет. Скорее, 
это напоминает сны детства: яркие, чу-
десные, счастливые. Это радостный, 
светлый, уютный, просторный и здоро-
вый мир. Нурдквист деликатно утверж-
дает право художника видеть вселен-
ную по-своему. Может быть, потому 
его книги так восхищают детей во всем 
мире? Свобода и радостная фанта-
зия – это свойственно детству…

У Свена Нурдквиста два десятка соб-
ственных книг и множество иллюстра-
ций к книгам других авторов. В России, 
помимо цикла о Петсоне и Финдусе, из-
вестны книги Томаса и Юи Висландер о 

Маме Му и ее друге, вороне Краксе. 
Идея создать визуальные образы люби-
мых в Швеции персонажей радиопере-
дачи Нурдквисту пришлась по душе, и 
образы эти получились, как всегда у 
Свена, очень трогательные. 

С удовольствием работал Нурдквист 
над научно-популярными книгами: о 
корабле «Васа» (ему в Стокгольме по-
священ целый музей) и шведской жиз-

ни начала XVII века, о шведских 
викингах… Справочно-истори-
ческий атлас «Стокгольм: история 
в картинках и картах», Большая 
детская энциклопедия, книги о 
философии и этике – все это 
Нурдквист иллюстрировал с чув-
ством ответственности за истори-
ческую точность деталей и скру-
пулезностью.

Был в его творческой биогра-
фии эпизод, о котором Свен рас-
сказывает с затаенной печалью: 
«Историю про Золотую девочку 
рассказала мне девятилетняя 
Ханнеле Норрстрём, когда лежала 

в больнице с опухолью ствола го-
ловного мозга. Ей очень хоте-
лось, чтобы ее рассказ превра-
тился в настоящую книгу с мои-
ми иллюстрациями. Я был по-
трясен тем, что ребенок мо-
жет умереть, и мне очень хо-
телось выполнить ее желание 
и поддержать Фонд помощи 

детям, больным раком. Девочка так 
никогда и не увидела готовую книгу…»

Свен Нурдквист владеет разными 
техниками, обожает механизмы и хоро-
шо разбирается в них, создает необыч-
ные интерьеры (он даже оформил дет-
скую больницу в Москве!). Такой швед-
ский Леонардо да Винчи. Но россий-
ских почитателей его таланта интересу-
ют детские книги Нурдквиста. Кстати, 
по «Петсону и Финдусу» он сделал ком-
пьютерную игру, а Мама Му и Кракс 
изображены в адвент-календарях, по-
пулярных в Швеции (в них ведется об-
ратный отсчет до Нового года или Рож-
дества).

Обаятельны герои Нурдквиста, обая-
телен и он сам, скромный, самоиронич-
ный, сердечный, прячущий за немного-
словностью искреннюю любовь к миру. 

Наталья Богатырёва

Нурдквист С. Жизнь в картинках
пер. с шв. К. Коваленко. – М.: Albus Corvus, 
2017. – 322 с.: ил.
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Исконные ирландские, шотландские, английские сказки 
состоят как будто не из слов, а из звуков природы, из древней 
музыки, которой нет дела до законов логики. В них нет поучи-
тельности, нет аналогий с взрослой жизнью, 
а есть только душевная чуткость, наивное ве-
селье и уверенность, что где угодно и когда 
угодно может произойти что-то чудесное, от 
чего судьба доброго человека изменится к 
лучшему. Вот, простенькая вроде бы сказоч-
ка «Колпачок» – о том, как из трех слов «по-
недельник, вторник и среда!» добрый 
горбун-корзинщик невзначай сложил пе-
сенку для гномов и в благодарность получил 
исцеление. А другой горбун, завистливый 
Джонни, из корысти, но не в склад «улуч-
шил» песенку добавлением «четверг, пятни-
ца!» – и стал уродом с двумя горбами. Каза-
лось бы: чего такого сказал? Но испортил 
песню – дурак, и поделом тебе. Очень древ-
ние сказки, очень мудрые.

В сборник «Единорог» включены не толь-
ко фольклорные произведения, но и автор-
ские, созданные талантливыми литератора-
ми XVIII–XIX веков под влиянием народно-
го творчества. Причудливые образы, неожи-
данные ситуации и чудотворная власть 
слова – вот приметы стихов, рассказов и 
баллад таких разных авторов, как Эдит 
Несбит, Редьярд Киплинг, Эдвард Лир, 
Льюис Кэрролл, Роберт Стивенсон, 
Спайк Миллиган и еще с десяток замеча-
тельных имен. Их сказочные сюжеты, 
полные волшебных превращений и неве-

домых существ, стартуют от житейских пустяков: «Когда Дан 
и Уна уговаривались пойти гулять до завтрака, им и в голову 
не приходило, что сегодня как раз утро Иванова дня. Они 

только хотели увидеть выдру, которая охо-
тилась в ручье, а подкараулить ее можно 
было лишь на рассвете…» Их фантазия не 
знает границ и с легкостью превращается в 
откровенную небывальщину, высшим пи-
лотажем которой становится знаменитый 
английский юмор – парадокс ни о чем, вро-
де «Монолога Шалтая-Болтая» или «Охоты 
на Снарка». Это длинные произведения, а 
их краткое подобие – вот: «Однажды вы-
шел Лев на бой с Единорогом. / Гонял, рас-
свирепев, его по всем дорогам. / Когда же 
уставали заклятые враги, / Садились на 
привале и ели пироги».

Книга замечательно проиллюстрирова-
на. Художник тонко уловил суть прекрас-
ной и мудрой галиматьи, сочиненной фан-
тазерами на самом дальнем северо-
западном краю старушки Европы. Кроме 
сказок, стихов и рассказов, он снабдил уди-
вительными иллюстрациями «Дурацкую 
ботанику», где имеют место быть «Поро-

сятник пирамидальный» и «Туфлечулоч-
ница полезная», а также подобную ей 
«Азбуку», где «Очень Одинокий Осел Оби-
тает на Острове, питаясь солеными 
Огурцами», а «Пурпурный Попугай Почи-
тывает Про Политику, заедая ее Песоч-
ными Пирожными», и т.д. 

Валерий Иванов

Прелесть – так называется волшебная страна, куда жаж-
дут попасть жители всех сопредельных миров, до того там 
все замечательно. О Прелести мечтала и десятилетняя Ири-
ска. И однажды девочка исполнила свою мечту, да еще вме-
сте со старшей сестрой она попала на представление знаме-
нитого цирка «Четыре Обезьяны». Вот только шоу оказа-
лось ловушкой колдуна Захариуса Удомо, 
и теперь только чудом спасшаяся Ириска 
может воспрепятствовать его зловещим 
планам…

Популярный писатель-фантаст Вадим 
Панов написал свою первую детскую 
книжку. Написал он ее для дочки, но ока-
залось, что не только для своей. О том, как 
он готовился к этому процессу, как подби-
рал художника, рисунки, даже бумагу, – 
требуется отдельный разговор. Но все это 
говорит о том, что для Вадима Панова – 
это не просто книга. А очень важный 
этап, новое начало большой истории, в 
которую он вовлекает не только старых 
преданных читателей, но и их детей, гото-
вит их к погружению в другие свои миры 
и одновременно сам с удовольствием 
играет в волшебство, понятное и близкое 
детям.

«Ириска и Звезда Забвения» – сказка, 
заставляющая вспомнить повести Волко-
ва о Волшебной стране. Хотя сразу надо 
оговориться, что рассчитана она на тех, 
кому не больше одиннадцати. Для 
остальных она может оказаться слишком 
простой. Но поскольку продолжение 
уже есть, и явно – это не предел, читате-
ли «Ириски» тоже будут расти вместе с 
героями книги, а значит, истории станут 
более привлекательными для старших 

ребят. Ведь точно так же было и с другими сериалами дет-
ских фэнтезийных историй. 

Ну и, конечно, особое очарование книге придают много-
численные иллюстрации замечательного художника Рома-
на Папсуева, который неспроста числится полноправным 
соавтором «Ириски». Ведь без его картинок это была бы со-

всем иная книга. Роскошны иллюстрации 
даже в «электронке», есть варианты кни-
ги в виде приложения для айфона и ан-
дроида, есть даже мобильная игра по ней. 
В печатном же издании шрифт крупный, 
поэтому читать удобно, картинки и ри-
сунки четкие, хотя все же черно-белые. 
Известно, что помимо книг будут и другие 
отражения мира Прелесть, в том числе – 
весьма неожиданные для нашей литера-
туры. Уже появилась игра «Ириска и Во-
дяная Хмарь». Вместе с юной феей чита-
тели пройдут через множество трудней-
ших испытаний, вступят в бой со страш-
ными чудовищами и раскроют тайну Во-
дяной Хмари. В игре вы будете принимать 
важные решения и давать Ириске необ-
ходимые советы. Только от вас зависит, 
удастся ли юной фее одолеть королеву 
утопленников-зомби.

Уже вышла вторая часть книги – 
«Ириска и Спящая Каракатица». Не было 
в океанах Прелести места страшнее, чем 
остров Спящей Каракатицы. И не было 

моряка, который бы согласился отпра-
виться в море Беспощадности. Не было 
до тех пор, пока знаменитый пират Уне-
Муне Грог не встретился с загадочной 
ведьмой и не получил предложение, от 
которого не смог отказаться.

Олег Фочкин

Детский мир Вадима Панова

Прекрасная галиматья

Панов В. Ириска и Звезда
Забвения
М.: Э, 2016. – 448 с.

Единорог. Английские
и ирландские стихи и сказки
сост. и пер. Г. Кружков; ил. С. Любаева. – М.: 
Нигма, 2017. – 384 с.: ил. 
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У девочки по имени Ошенька 
прекрасный папа, и только 
один у него недостаток: Анто-

нус ужасно вспыльчив. Как только что-
нибудь задевает его, раздражает или 
огорчает, он тотчас начинает бить та-
релки, расшвыривать кастрюли и ско-
вородки, топтать ногами салаты и гар-
ниры. Когда приступ злости у него про-
ходит, все вокруг оказывается «завале-
но разбитыми тарелками и мисками, 
рыбьими скелетами, куриными костя-
ми, серпантином из лапши» и прочими 
пищевыми отходами. Потому что Ан-
тонус – повар, причем очень хоро-
ший. Он может приготовить любое 
блюдо, даже паштет из дроздов – не 
убив ни единого дрозда. Губить птиц 
он ни за что не станет, ведь его дочка 
дружит с ними, разговаривает с живот-
ными, они ее очень любят и даже гото-
вы в чем-то помогать. Но, конечно, они 
не в состоянии помочь чересчур не-
рвозному повару найти новую работу, 
когда его в очередной раз увольняют 
из-за его бешеных припадков. К тому 
же, у Антонуса «нет этих проклятых 

бумаг»: Ошенька не очень понимает, 
что это такое, но без них человеку поч-
ти невозможно устроиться на хорошее 
место и зарабатывать достаточно де-
нег. И нам, читателям, остается только 
догадываться, почему этот взрослый и 
вполне законопослушный человек, 
профессионал своего дела, не может 
раздобыть себе документы и прекра-
тить свои безумные выходки – хотя 
бы ради спокойствия дочери… Сказоч-
ная повесть нидерландской писатель-
ницы Анни М. Г. Шмидт «Ошенька» 
выпущена издательством «Самокат».

Папа мальчика по имени Марик го-
ворит о своем отцовстве буквально 
следующее: «...я решил завести себе 
ребеночка, чтобы не чувствовать себя 
круглым дураком. Ни один из взрослых 
не станет ждать от меня никаких со-
ветов, никто из них не захочет при-
слушиваться к моему мнению и беседо-
вать о том, что интересно мне, а не 
им. Другое дело – собственный маль-
чик. На его фоне я – воплощение мудро-
сти и ходячая энциклопедия». Здесь 
придется уточнить, что отец несколько 
преувеличивает возможности своего 
интеллекта, и его сын производит впе-
чатление гораздо более умного и начи-
танного индивидуума: во всяком слу-
чае, Марик точно знает, в отличие от 
папы, что Пушкин не был ни выдаю-
щимся композитором, ни конькобеж-
цем. Отец вообще нечасто задумывает-
ся о том, что он глава семьи, что ответ-
ственность за воспитание ребенка ле-
жит на нем (Марик с папой живут 
вдвоем, без мамы). Когда приходит 
большой счет за электричество, папа 
всерьез винит во всем сына: «Ты же ни-
когда свет за собой не тушишь!» А ког-
да Марик плохо играет мазурку, задан-
ную в музыкальной школе, отец пугает 
его божьим наказанием – таким же 
примерно, как за убийство. Конечно, 
это все шутки, но... не очень-то хочется 
над такими шутками смеяться, и Мари-
ка почему-то жалко, несмотря на то, 
что книга Михаила Барановского «Я 
воспитываю папу» выпущена изда-
тельством «Клевер Медиа Групп» в се-

рии «Уморительно смешные книги».
Лиззи по утрам сама встает по бу-

дильнику, сама собирается в школу (и 
все уроки у нее самостоятельно сдела-
ны); сама готовит чай и поджаривает 
тосты для себя и для папы, которого 
еще надо разбудить и уговорить, чтоб 
он вышел к завтраку. «А вот и папа: 

мятый заношенный халат, 
тапки просят каши,  сам 
лохматый-прелохматый, и ще-
тина на подбородке торчком». 
Его нужно долго упрашивать, 
чтоб он принял душ, побрился, 
оделся... Отец обещает, что сде-
лает все это, как только Лиззи 
отправится в школу. Но стоит 

дочери выйти за дверь, как папа... пы-
тается поймать муху, а потом, усев-
шись на пол, выцарапывает из-под 
плинтуса несколько жучков и много-
ножек. И съедает их. «Если бы моя Лиз-
зи только знала...» – бормочет он. И 
Лиззи вот-вот обо всем узнает. Спря-
тавшись за деревом в саду, она с ужа-
сом наблюдает за отцом, который от-
правляется на охоту за червяками. Он 
считает себя птицей; он чирикает и ма-
шет руками, как крыльями; он намерен 
принять участие в международных со-
ревнованиях человекоптиц. И дочери 
вновь придется нести ответственность 
за своего непутевого родителя. К сча-
стью, изданная «Самокатом» повесть 
Дэвида Алмонда «Мой папа – птиц» 
всего лишь юмористическая сказка, 
поэтому ничего страшного не произой-
дет. Никто не умрет от истощения, ни-
кто не покалечится насмерть, а Лиззи 
будет вместе с папой махать крыльями, 
радостно каркать и вить гнездо.

О несерьезных папах часто пишутся 
смешные, забавные книги. И читать их 
очень весело… если только не задумы-
ваться о том, что проблемы с такими ро-
дителями бывают не только в сказках, 
но и в жизни. И эти легкомысленные и 
безответственные отцы, не умеющие и 
не очень-то желающие заботиться о 
своих детях, бывают милыми и симпа-
тичными исключительно в книжках, да 
и то не во всех, а только в сказочных и 
юмористических. А в реальной жизни, 
к сожалению, обычно все по-другому.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Мой безумный папа
Некоторые думают: как скучно жить, когда твой отец ñ серьезный, ответственный 
взрослый человек! Гораздо лучше иметь такого папу, который во всем бы походил 
на мальчишку: играл бы и озорничал, валял дурака, нарушал правила, никого не 
слушался и делал бы только то, что ему самому заблагорассудится! Только вот 
что делать ребенку при отце, который не сумел повзрослеть?

О несерьезных папах 
часто пишутся смешные, 
забавные книги
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Героев этих книг разделяет почти 
век. А боль у них одна. Разлука с роди-
телями. В «Краденом городе» Юлии 
Яковлевой они арестованы как враги 
народа. В повести Юлии Кузне-
цовой отец героини тоже невин-
но пострадавший. И тоже сидит. 
Тема, мягко говоря, непопуляр-
ная в современной отечествен-
ной детской литературе. Честь и 
хвала молодым писательницам, 
решительно заговорившим об 
этом. 

«Краденый город» – продол-
жение фантастической повести 
«Дети ворона», в которой Юлия 
Яковлева доказала, что сказоч-
ная форма может быть вполне 
адекватной для разговора с деть-
ми о таком страшном явлении, 
как сталинские репрессии. Но 
как можно написать сказку о 
блокаде Ленинграда?! Не изме-
нили ли автору вкус и нрав-
ственное чувство? Нет. Но читать но-
вую повесть мучительно почти физи-
чески. Хотя ужасы блокады и показа-
ны, словно через мерцающую вуаль, 
словно во сне, пугающем и одновре-
менно притягательном. Что-то от Гого-
ля и Грина чувствуется в этой мрачной 
фантасмагории. Питерская реальность 
искажается; дома, мебель, игрушки – 
все оживает; атланты, кариатиды, кони 
Клодта срываются со своих мест, и все 

это наступает на людей, добавляя хаос 
в истерзанный войной быт и измучен-
ные души горожан. А рядом – зыбкий 
и странный мир, страна Туонела, стра-

на мертвых, и Нева похожа на Стикс,
и тают, развоплощаются изможден-
ные ленинградцы… Всюду цепенящий 
страх и враждебность. И как един-

ственный выход и гарантия со-
хранить душу (и жизнь!) – пре-
данность: семье, дому, друзьям. В 
этом апокалиптическом мире ка-
тастрофа преодолевается любо-
вью. Трое ребят и взявшие их в 
свой дом родственники родите-
лей побеждают голод, отчаяние, 
страх верностью друг другу.

И эта же верность побеждает 
тяжелые жизненные обстоя-
тельства в повести Юлии Кузне-
цовой «Где папа?». Закомплек-
сованная тринадцатилетняя Ли-
за – аутсайдер и в классе, и в 
собственной семье. Самый доро-
гой и понимающий ее друг – па-
па, добрый, веселый, честный. 
Он детский писатель, но когда-то 
под давлением начальства поста-

вил подпись на важном финансовом 
документе и сел на пять лет (пугающе 
знакомо, не правда ли?). Как одолеть 
беду и наперекор общественному мне-
нию не предать близкого человека? 
Есть одно средство – любовь. И об 
этом – обе повести, побуждающие 
подростков задуматься о ценности се-
мьи и родителей. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Все-таки неважно мы знаем совре-
менную американскую подростковую 
литературу, и спасибо издательству 
«Карьера Пресс», открывающе-
му нам книги, от которых те-
плее и светлее на душе. В осно-
ву «Айвана, единственного и 
неповторимого» легла реальная 
история, вызвавшая широкий 
резонанс в Америке. Тысячи 
людей выступили в защиту сам-
ца гориллы, 27 лет просидевше-
го в одиночной клетке в торго-
вом центре. История закончи-
лась благополучно: Айван обрел 
семью себе подобных в зоопар-
ке Атланты, в условиях, прибли-
женных к естественным. Под 
пером Кэтрин Эпплгейт испо-
ведь Айвана, его дружба с дру-
гими узниками торгового цен-
тра – слонами, с бродячим 
псом Бобом и девочкой Джули-
ей – приобрела силу трогательного и 
щемящего документа, свидетельству-
ющего о вере, надежде, милосердии и 
преданности, несмотря на самые пе-
чальные внешние обстоятельства.

Еще одна новинка – продолжение 
приключенческой повести Криса Гра-
бенстейна «Побег из библиотеки ми-
стера Лимончелло» – возвращает чи-
тателей в библиотеку-мечту, приду-
манную чудаком-миллиардером Луид-
жи Л. Лимончелло. Уютные зальчики 

для уединенного чтения и мультиме-
дийные корты для учебных проектов, 
уголки познавательных игр и залы вир-

туальной реальности, где вместе с ге-
роем читатель может пройти все его 
приключения, летающие лестницы 

вдоль многоэтажных полок с со-
кровищами мировой литерату-
ры – автор лишь чуть-чуть об-
гоняет прогресс, ведь такие 
чудо-библиотеки уже почти ре-
альность. Но проблема детского 
чтения по-прежнему остро сто-
ит во всем мире, и автор вместе 
со своим героем, мистером Ли-
мончелло, борется за то, чтобы 
подогреть интерес подростков к 
книге. Первые в мире Биб-
лиотечные Олимпийские игры 
ставят перед американскими 
школьниками увлекательные 
задачи на книжную эрудиро-
ванность и сообразительность. 
Читателю предстоит поломать 
голову вместе с участниками и 
заодно спасти библиотеку Ли-

мончелло, этот книжный рай, от раз-
грома мракобесами, ведь маска циви-
лизованности не скрывает их средне-
вековой ненависти к книгам, которые 
они собираются предать огню… Вы-
полняя вместе с участниками олимпи-
ады задания, читатель узнает много 
любопытных фактов о книгах, в том 
числе запрещенных в свое время в раз-
ных странах: среди них «Гекльберри 
Финн», «Винни Пух» и «Там, где живут 
чудовища» Мориса Сендака… 

Эпплгейт К. Айван, единственный 
и неповторимый
пер. с англ. Д. Орлова; ил. П. Кастелао. – М.: 
Карьера Пресс, 2016. – 320 с.: ил. 

Грабенстейн К. Библиотечная 
олимпиада мистера Лимончелло
пер. с англ. И. Ющенко. – М.: Карьера Пресс, 
2017. – 304 с.

Яковлева Ю. Краденый город:
1941 год. Ленинградские сказки: 
Книга вторая
М.: Самокат, 2017. – 424 с.

Кузнецова Ю. Где папа?
ил. Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2016. – 
208 с.

Здоровая сентиментальность американских книг

Когда любовь сильнее разлуки
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Раритеты
из Ивановского зала
Российская государственная библиотека открыла на своей территории выставочный 
зал, который будет специализироваться на показе лучших достижений книжного 
искусства разных эпох и стран. Зал назван Ивановским ñ в честь великого русского 
художника, чьи картины хранились прежде в Румянцевском музее. Одновременно 
с официальной церемонией открытия зала прошел вернисаж первой выставки ñ 
´Книга глазами дизайнераª. Раритеты из коллекции РГБ представили талантливые 
художники и дизайнеры книги разных поколений.

Ивановский зал – это новое выста-
вочное здание, построенное на фунда-
менте существовавшей здесь раньше 
картинной галереи. Ведь коллекция Ру-
мянцевского музея включала не только 
книги, но и произведения изобрази-
тельного искусства – в том числе рабо-
ты Левицкого, Боровиковского, Федо-
това, ведущих западноевропейских ма-
стеров. Для их показа в 1915 году рядом 
с Домом Пашкова был построен выста-
вочный зал. Архитектор спроектировал 
его так, чтобы в нем поместилось и гро-
мадное полотно Александра Иванова 
«Явление Христа народу». Но в середи-
не 1920-х годов все эти картины переда-
ли художественным музеям. Зал какое-
то время использовался как книгохра-
нилище, а в 1930-е годы был снесен при 
строительстве новых корпусов Библио-
теки им. В.И. Ленина. 

Ныне сооружение отстроено на том 
же месте заново – по современному 
проекту и с учетом музейных требова-
ний наших дней. Помещение решено в 
строгом минималистском стиле. Здесь, 
как и сто лет назад, вновь показывают 
шедевры искусства, на сей раз книжно-
го. В Ивановском зале планируется про-
водить выставки, лекции, творческие 
вечера, мастер-классы. 

Первая выставка, открытая до 24 
марта 2017 года, собрала памятники 
книгопечатания конца ХV – начала ХХ 
века. Предложенная кураторами струк-
тура экспозиции необычна. 14 автори-
тетных российских дизайнеров книги 
отправились в фонды РГБ, выбрали там 
на свой вкус самое интересное, важное 
и редкое и сопроводили эти раритеты 
короткими эссе. Никаких тематиче-
ских или хронологических рамок не за-
давалось – каждый выбирал то, что хо-
тел (и то, что каким-то образом пере-
кликается с его собственным творче-
ством). Из этих блоков составлена экс-
позиция первого этажа. Собственные 
работы дизайнеров демонстрируются 
на втором этаже; в маленьком читаль-
ном зале эти книги можно даже поли-
стать. «Наша выставка – это не только 
показ книжных художественных сокро-
вищ, но и приглашение к исследованию. 
Ведь о книгах, представленных здесь, 
многое ученым еще неизвестно»,– рас-
сказывала гостям заместитель генди-
ректора РГБ по внешним связям и вы-
ставочной деятельности Наталья Са-

мойленко. Увлеченного библиофила, 
любителя книжно-художественных из-
ысков здесь ждет настоящее пирше-
ство. Никогда еще сокровища «Ленин-
ки» не демонстрировались посетителям 
в таком объеме и составе. Выставка, по-

мимо прочего, предлагает задуматься, 
почему именно на это старое издание 
пал выбор дизайнера. Так, Евгений 
Корнеев в центр своего стенда поме-
стил «Спутник от Москвы до Санктпе-
тербурга и от Санктпетербурга до Мо-
сквы» 1841 года – концептуальный 
путеводитель-«перевертыш» (в автор-
ском написании заглавия. – А.М.), ко-
торый пользовался популярностью еще 
в ту пору, когда железнодорожного со-
общения между двумя столицами не су-
ществовало. Под одной обложкой, по 
сути, – две книги, начинающиеся с 
противоположных сторон. «При жела-
нии читатель в любом месте пути-
текста может сойти и пуститься в об-
ратный путь. Два потока информации 
идут навстречу, сквозь друг друга», – 
пишет дизайнер.

Дмитрий Мордвинцев и Максим Ро-
дин выбрали «Королевскую астроно-
мию» Петера Апиана (Германия, 1540). 
Это легендарная книга, своего рода 
«компьютер ХVI века». Издание снаб-

жено вращающимися многослойными 
кругами-таблицами, раскрашенными 
от руки, изображениями астрономиче-
ских инструментов. «Скорее образец 
станкового искусства, нежели привыч-
ная наборная книга», – отмечают ди-
зайнеры. В соответствии с названием 
издание было выпущено ограниченным 
тиражом для августейших особ. 

А вот российский раритет той же 
эпохи, первая точно датированная оте-
чественная печатная книга – «Апо-
стол» Ивана Федорова и Петра Мсти-
славца (Москва, 1564). В составе этого 
сборника – Деяния и Послания апосто-
лов, тексты пасхальных песнопений и 
служебный раздел. Московский полу-

устав, которым набрана книга, 
«восхищает своей звучностью и 
величием», – комментирует Борис 
Трофимов.

Широко представлены на вы-
ставке работы русских авангарди-
стов, которых многие современные 
дизайнеры называют своими учи-
телями. Здесь можно увидеть 
«Комсомолию» Александра Безы-
менского (1928) в оформлении Со-
ломона Телингатера, «Индустрию 
социализма» (1935), сконструиро-
ванную Эль Лисицким, футуристи-
ческие и детские книжки. Любите-
лей древностей привлекут инкуна-

була из Лиона («Шестая книга декрета-
лий папы Бонифация VIII» 1495 года) и 
лейденские «эльзевиры» середины 
ХVII века, среди которых замечен и пу-
теводитель по Московии. В Ивановском 
зале собрано немало восточных книж-
ных артефактов – это и китайский пя-
титомный трактат «Собрание важней-
шего из военных канонов», и сборник 
поэм Низами Гянджеви, выпущенный
в Тегеране. Художественным шедев-
ром может стать книга любого содер-
жания – примером тому «Арифмети-
ка» Леонтия Магницкого (М.: Сино-
дальная типография, 1703) – памятник 
печатного искусства, крупнейшее про-
изведение русской учебной литерату-
ры. По этой выставке нужно ходить не 
спеша, всматриваясь в изображения, в 
шрифт, в типографские новации, изу-
чая цвет и текстуру старой бумаги, пы-
таясь разобрать диковинную вязь ки-
риллицы или латинских букв. 

Андрей Мирошкин
ФОТО АВТОРА

Ивановский зал – это 
новое выставочное 
здание, построенное на 
фундаменте 
существовавшей здесь 
раньше картинной 
галереи
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Новый год – новая 
книжная серия!

Группа компаний ´ЭНАСª в новом 2017 году отмечает свой 
юбилей ñ 25 лет. Уже двадцать лет ́ ЭНАСª известен на книжном 
рынке и более пятнадцати лет выпускает книги для детей. В 
этот знаковый для компании год издательство ´ЭНАС-КНИГАª 
порадует своих читателей новой серией. 

Серия «Волшебная книга» – это 
самые любимые сказки, чудесные ле-
генды и сказочные повести, настоя-
щие шедевры мировой детской лите-
ратуры. Издательство тщательно под-
ходит к отбору произведений для се-
рии, включая в нее только те книги, 
которые смогут украсить полки до-
машних библиотек и переходить от 
поколения к поколению. Ведь такие 
книги не забываются!

Книги серии оформлены велико-
лепными иллюстрациями, которые 
понравятся как взрослым, так и детям. 
Взрослые смогут оценить мастерство 
художников-иллюстраторов, а дети 
просто порадуются множеству ярких и 
увлекательных рисунков.

Серию открывает книга «Восточ-
ные сказки». Это «Мотылек, который 
топнул ногой» Редьярда Киплинга, 
«Соловей» Ганса Христиана Андерсе-
на и «Калиф-аист» Вильгельма Гауфа. 
Яркие, филигранные рисунки Аси 
Любимовой как по волшебству пере-
носят читателя в сказочный мир Вос-
тока.

В сборник «Сказки и легенды Ста-
рой Европы» включены «Летучий гол-
ландец», «Гамельнский крысолов», «Ло-
релея», «Дон Жуан» и «Лоэнгрин» – 
эти старинные истории вот уже много 
веков будоражат воображение не 
только европейцев, но и людей, живу-
щих в самых разных странах мира. 
Красочные иллюстрации известных 
художников-графиков сделают зна-
комство с жемчужинами европейско-
го фольклора еще более увлекатель-
ным.

Одна из новинок серии «Волшебная 
книга» – знаменитая сказка шведской 
писательницы Сельмы Лагерлёф «Чу-
десное путешествие Нильса с дикими 
гусями» с иллюстрациями замечатель-
ного художника Сергея Крестовского. 
Его уникальные рисунки создают в 
книге неповторимую волшебную ат-
мосферу. Иллюстрации к «Нильсу» за-
служенно считаются одной из лучших 
работ мастера.

«Золотой ключик» Алексея Толсто-
го представлен маленькому читателю 
в рисунках Анатолия Кокорина – 
блестящего художника, известного, в 
том числе, своими тонкими и трога-
тельными иллюстрациями к сказкам 
Ганса Христиана Андерсена. Уже не-
сколько поколений ребят в нашей 
стране хорошо знакомы с веселым, 
простодушным и озорным Буратино 
благодаря чудесным иллюстрациям 
Анатолия Кокорина.

А загадочный любимец детей всего 
мира «Питер Пэн» английского писа-
теля Джеймса Барри издан с удиви-
тельными иллюстрациями бельгийско-
го художника Квентина Гребана. Не-
повторимые акварели Гребана полно-
стью отвечают как фантастическому 
миру этого славного произведения, так 
и волшебному названию серии.

В серию включены «Алёнушкины 
сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка с неж-
ными, поистине сказочными иллю-
страциями Галины Егоренковой.

«Рикки-Тикки-Тави» – это «рас-
сказ о великой войне», которую в оди-
ночку вел отважный маленький ман-
густ. Волшебные иллюстрации Викто-
рии Денисовой прекрасно передают 
экзотический индийский колорит и ге-

роический дух знаменитой сказки 
Киплинга.

Особое место в серии занимает 
удивительная «Книга чудес: мифы 
Древней Греции, рассказанные де-
тям Натаниэлем Готорном». Это 
вольный, талантливый, увлекатель-
ный и веселый пересказ наиболее 

известных древнегреческих мифов. 
Приключения Персея, Геракла, Тезея, 
Одиссея, Язона и других античных ге-
роев описаны автором живо, красочно 
и удивительно современно. Впервые с 
1914 года в России публикуются все 
двенадцать древнегреческих мифов, 
пересказанных Н. Готорном для детей. 
А украшают «Книгу чудес» стильные, 
героические иллюстрации Петра Вы-
соцкого. 

В самом скором времени юных чи-
тателей ждет множество волшебных 
новинок, в том числе «Книга джун-
глей» Киплинга, сказки Шарля Пер-
ро… Впрочем, не будем забегать впе-
ред.

Вся серия «Волшебная книга» – это 
не только прекрасно иллюстрирован-
ные всемирно известные художе-
ственные произведения, но и красоч-
ная, нарядная полиграфия. Такие кни-
ги не хочется выпускать из рук, их 
можно читать и разглядывать часами. 
И каждая из них может стать хорошим 
подарком близкому человеку.

В свой юбилейный год издательство 
дарит своим читателям настоящее 
книжное волшебство! 

Издательство ´ЭНАС-КНИГАª

«ЭНАС» дарит 
читателям настоящее 
книжное волшебство
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Российская революция: 
таран истории, тайная 
манипуляция банкиров
или поезд, под который 
подложили бомбу?
Сколько революций было в России и кто их совершил? Знаем ли мы все о событиях 
столетней давности или есть источники, которые от нас прячут? Был ли 
Октябрьский переворот заказан из-за рубежа и оплачен из кармана банкиров? 
Действительно ли Гражданская война стала столкновением богатой аристократии 
и бедных рабочих и крестьян? Ответы на вопросы искали участники мероприятий, 
посвященных столетию Великой российской революции.

В декабре состоялась видеоконфе-
ренция «Уроки столетней истории», 
организованная объединенной изда-
тельской группой «ДРОФА–ВЕНТА-
НА» совместно с Российским военно-
историческим обществом. Продолже-
нием дискуссии стал 24 января кру-
глый стол РВИО, издательской группы 
«ДРОФА–ВЕНТАНА» и МГИМО «Ди-
алог с историей: мы и Великая россий-
ская революция 1917 года». Учителя, 
академические ученые, издатели учеб-
ной литературы, представители церк-
ви и СМИ обсудили проблемы препо-
давания этой темы в школах и убеди-
лись, что слово «революция» сегодня 
вызывает не меньшее волнение, чем 
сто лет назад.

Даже временной отрезок, на кото-
ром совершалась российская револю-
ция, вызывает споры.

РЕВОЛЮЦИЯ ПРОИЗОШЛА.
НО КОГДА?

«Под словами Великая российская 
революция в современном историко-
культурном стандарте подразумевают-
ся все процессы с 1917 по 1922 год, – 

подчеркивает Александр Шубин, док-
тор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН. – Это не исто-
рия Российской империи и не история 
Советского Союза. Это грандиозный по 
своему масштабу и динамике переход 
от одного к другому. Мы должны смо-
треть на революцию с точки зрения 
миллионных масс, которые вышли на 
улицу и сломали существующие инсти-
туты. Ее завершение можно датировать 
днем 30 декабря 1922 года, когда возник 
СССР. Далее началась советская исто-
рия и игра по новым правилам».

«Провести границу между Февралем 
и Октябрем, между Октябрем и нача-
лом Гражданской войны по большому 
счету невозможно, – соглашается Рус-
лан Гагкуев, главный редактор объеди-
ненной издательской группы «ДРО-
ФА – ВЕНТАНА», доктор истори-
ческих наук, координатор проекта
«Белые воины», член Российского 
военно-исторического общества и Ско-
белевского комитета. – Если Граждан-
ская война началась весной 1918 года, 
какие вооруженные противостояния 
были в конце 1917 года?.. Объединение 

под одним термином “Великая россий-
ская революция” позволяет учителю 
истории взглянуть на весь процесс ста-
новления нового в целом». 

ПОРА ВЗЯТЬ ПРИМЕР С ВЕЛИКОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Учитель истории в 2017 году должен 
относиться к своим урокам, посвящен-
ным русской революции, как к особой 
миссии. 

Миссия трудна, и этого от педагогов 
никто не скрывает. Ведь российское 
общество, по мнению участников ви-
деоконференции, не извлекло уроков 
из событий столетней давности. 

«К сожалению, наше общество не 
приблизилось к пониманию того, что 
произошло в 1917 году, – убежден Ар-
мен Гаспарян, историк, блогер, автор 
программы «Теория заблуждений». – 
Вал конспирологической литературы, 
захлестнувший страну, постоянный 
поиск виновников революции извне: 
“Англичанка гадит”, “Америка гадит” – 
это абсолютно тупиковый путь. Рево-
люция – это общая вина всей страны. 
Виноваты были абсолютно все. Нам 
давно пора взять пример с Великой 
французской революции: относиться к 
событиям столетней давности с долж-
ным уважением и перестать их рассма-
тривать через призму идеологии. Это 
исключительно наше прошлое, вели-
кое и трагичное, которое ждет своего 
серьезного осмысления. Это будет 
главной задачей историков в 2017 го-
ду».

«В нашем сознании сложился образ 
русской революции: едет прекрасный 
поезд, злодеи подкладывают бомбу – 
и поезд сходит с рельсов, – отмечает 
Юрий Никифоров, завкафедрой поли-
тических исследований России и пост-
советского пространства МПГУ. – А 
дальше страна заходит в тупиковый 
путь развития цивилизации. Начинает-
ся некий “социалистический экспери-
мент над людьми”. Распространены 
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трактовки: все, что происходило в 1917 
году, – это происки враждебных сил. 
Якобы масоны либо банкиры на Уолл-
стрит снабдили кого-то деньгами, под-
купили российский народ, который 
оказывается в таком случае не субъек-
том исторического процесса, а объек-
том манипуляции темных сил. Получа-
ется, кто угодно мог делать революции, 
но только не российские народы. От-
каз нашим предкам в сознательности, в 
здравом смысле, в способности отстаи-
вать свои собственные интересы трав-
матичен для современного граждан-
ского самосознания. Не только долг 
историка, но и гражданская ответ-
ственность заставляют нас противо-
стоять этим идеям. Если мы проведем 
столетний юбилей революции под зна-
ком торжества этих псевдонаучных те-
орий, они будут иметь негативные по-
следствия для самосознания наших де-
тей в XXI веке». 

ЧИТАЙТЕ КНИГИ СО СНОСКАМИ!

На вопрос учителей, какие книги 
по истории русской революции им 
выбирать, чтобы не ошибиться, Алек-
сандр Шубин советует: «Читайте кни-
ги со сносками. Если имеются сноски 
на архивы, значит, автор читает науч-
ную литературу. И вы не зря потрати-
те время!»

«Я разобрал в своей монографии 
многие версии о том, что революция 
была сделана либо на английские, либо 
на немецкие деньги, – прибавляет 
Александр Шубин. – Наиболее архе-
типический образ – Ленин, который в 
пломбированном вагоне везет немец-
кие “печеньки” в Россию. Однако роль 
финансирования со стороны в этих 
грандиозных революционных событи-
ях настолько ничтожна, что ее можно 
практически вынести за скобки. Всю 
большевистскую бухгалтерию, кото-
рая сейчас опубликована, я изучил и 

выяснил, что она не сходится на пустя-
ковую сумму в 30 тысяч рублей. Такую 
сумму мог вынуть из кармана и дать 
Ленину любой из обеспеченных лю-
дей. Тот же Горький, например». 

Исследователи согласны, что для по-
нимания важнейших и по-прежнему 
спорных событий Великой российской 
революции и Гражданской войны в 
России ученикам на уроках истории 
необходимы яркие образы. Среди 
них – живописные полотна: «Черный 
квадрат» Малевича, «Рождение новой 
планеты» Иона или «Большевик» Ку-
стодиева. 

«Мелкое событие, произведенное 
на деньги из-за рубежа», породило ве-
ликие произведения литературы и ис-
кусства, – отмечает Сергей Агафонов, 
учитель высшей категории, соавтор 
учебников по отечественной исто-
рии. – Возьмем одну поэму Блока 
“Двенадцать”. Любая тема по исто-
рии – это возможность учителя обра-
тить внимание детей на то, что у нас 
есть в сфере литературы, искусства, 
кинематографии». 

«Я советую привносить на уроки 
истории советский кинематограф с ва-
шими критическими учительскими за-

мечаниями, – обращается к педагогам 
Александр Шубин. – Гениальная “Ле-
ниниана”, которая была создана 
в1960-е годы. Смоктуновский в роли 
Ленина в фильме “На одной планете”. 
Это потрясающе! Фильм “Шестое ию-
ля”. Серия фильмов “Брестский мир”». 

Важную роль в изучении русской 
революции играет русская и советская 
литература: она позволяет увидеть ре-
волюционные события глазами людей 
того времени. Однако для этого необ-
ходимо синхронизировать школьные 
курсы литературы и истории. 

«Это хорошая идея, и мы должны ду-
мать над ее практическим осуществле-
нием, – говорит Руслан Гагкуев. – Не 
по всем произведениям школьной про-
граммы это возможно сделать, потому 
что тогда почти вся наша классическая 
литература придется на один класс! Ко-
нечно, полной синхронизации курсов 
литературы и истории мы сделать не 
сможем, но мостки перекинуть обяза-
ны. Это можно будет окончательно сде-
лать на методическом уровне, когда у 
нас будет единая концепция по предме-
ту литературы, которая сейчас находит-
ся в стадии обсуждения».

Светлана Кириллова

«В советский период в исторической науке было принято рассматри-
вать революционные события 1917 года как последовательную череду ре-

волюций: сначала Февральская (буржуазно-демократи-
ческая), а затем Октябрьская (социалистическая). Однако 
современная историческая наука трактует эти события как 
единый революционный процесс, начавшийся в феврале 
1917 года. Это нашло свое отражение в новом историко-
культурном стандарте, разработанном Российским истори-
ческим обществом в 2014 году и определяющим периодиза-

цию, структуру и содержание курса отечественной 
истории. Именно этот стандарт лежит в основе всех 
учебников истории России, включенных в Феде-
ральный перечень учебников, допущенных к ис-
пользованию в школах России».

Сергей Тырин,
кандидат

исторических наук,
директор Центра общественно-научного

образования объединенной
издательской группы
«ДРОФА–ВЕНТАНА»

ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ ХХ ВЕКА

«Великая российская революция – это важнейшее событие XX ве-
ка не только для нашей страны. Оно изменило мир, оказало огромное 
влияние на мировой прогресс. Наша задача сегодня – найти ответ на 
вопрос: куда мы идем, к чему стремимся? Мы должны осознать нашу 
личную ответственность за ход истории нашей страны. При этом рас-
кол общества – событие всегда трагическое. Революция показала 
нам, насколько необходима государству ответственная и сильная госу-
дарственная власть – я подчеркну, не только сильная, но и ответствен-
ная, вовремя отвечающая на вызов. В начале 1917 года такой власти у 
нас не было».

Михаил Мягков, д. и. н., научный директор Российского-военно-
исторического общества, советник Министра культуры РФ
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Таково место действия недавнего 
романа Лутца Зайлера – первого про-
заического опыта известного немецко-
го поэта. Со времен Гауптмана прошло 
сто лет, а Германия пережила нацио-
нальную катастрофу, вместившую ги-
бель империи, взлет и падение Третье-
го рейха, поражение в двух мировых 
войнах, оккупацию и раскол страны. 
Хиддензее оказался в восточной части, 
ставшей Германской Демократиче-
ской Республикой, одним из участков 
ее морского побережья, наиболее при-
ближенным к Западу. Полсотни кило-
метров – и вот она, невидимая за гори-
зонтом и такая манящая Дания. 

Современному читателю, пожалуй, 
и не только российскому, нелегко по-
нять, что собой представляла повсе-
дневная жизнь в ГДР. Если говорить об 
атмосфере, это было почти идеальное 
полицейское государство, где практи-
чески каждый мог быть под колпаком. 
Небольшая страна, затеряться негде – 
а выхода для несогласных почти не бы-
ло. Именно тогда Хиддензее стал при-
влекать тех, кто мечтал вырваться – 
любой ценой. А также всякого рода не-
формалов, искателей странного, лю-
дей, потерявшихся в этой жизни, не 
умеющих примириться с жесткими 
рамками повседневности…

Таков и герой книги, вчерашний (а 
точнее – недоучившийся) студент-
филолог Эд, надломленный гибелью 
любимой девушки. В сущности, он 
просто стремится убежать от жесто-
кой реальности, раствориться в Ни-
где – и, естественно, выбирает Хид-
дензее, потому что выбор-то невелик. 
В мыслях и чувствах его – сумбур и ту-
ман, Зайлер великолепно передает это 

смятение наивного подростка, почти 
сумеречное состояние, в котором ме-
шаются воображаемое и действитель-
ное. Но как-то все устраивается, Эд 
прячется в примитивной работе мой-
щика посуды в отнюдь не блестящем 
заводском пансионате… и обнаружи-
вает, что его окружают не самые обыч-
ные люди. Они словно добросовестно 
притворяются сотрудниками пансио-
ната, а на деле – вовсе не те, кем стре-
мятся выглядеть. И прежде всего Кру-
зо, Алексей Крузо ´вич, полурусский-
полунемец, точнее, русский, вырос-
ший в ГДР. 

ГДР, хотя и числилась государством 
независимым, фактически до конца 
своего существования оставалась окку-
пированной советскими войсками тер-
риторией – пусть и с внутренним са-
моуправлением. В формальных и поли-
тических терминах это было не так, но, 
похоже, именно так воспринимала си-
туацию немалая часть населения стра-
ны. Вместе с тем и советские люди в 
ГДР существовали не как всесильные 
оккупанты, но как пленники: «Всю тер-
риторию окружали маленькие деревян-
ные вышки и стена, по верху которой 
тянулось несколько рядов колючей про-
волоки; называлось это Русский городок 
номер семь. Ребенком я часто размыш-
лял об этой цифре и представлял себе 
шесть других городков. Точно таких же, 
как наш, с большими виллами, учебным 
плацем, стрельбищем, жилыми домами, 
картофельными складами, гауптвах-
той, игровой площадкой и с мальчиком 
вроде меня», – вспоминает Крузо, сын 
советского офицера. Не случайно он 
становится в книге проповедником и 
агентом свободы, которая всегда была 
«древним секретом острова, которая 
влечет нас и берет в помощники». И вся 

загадочная деятельность, которую ве-
дут окружающие Эда персонажи, по-
рой странные и не слишком приятные, 
в итоге оказывается направленной на 
одно: помочь тем, кто пытается любой 
ценой вырваться из страны. Крузо на-
зывает их «бездомными», «потерпев-
шими крушение». «Все они по-настоя-
щему уже не принадлежат этой стра-
не, они потеряли почву под ногами», – 
говорит он Эду. Но ценой чаще оказы-
вается жизнь. И Крузо прекрасно это 
знает: «Вначале они еще плывут. Или 
кое-как гребут. Или сидят в крохотных 
подводных аппаратах, или цепляются 

за моторы, которые тянут их 
через прибой. Но они терпят не-
удачу. Где-то в открытом море в 
карбюратор попадает вода, или 
они замерзают, или не хватает 
сил…»

В заключительной, докумен-
тальной главе Зайлер рассказы-
вает об этом, не щадя чувств чи-
тателя – местами текст напоми-
нает отчет патологоанатома. 

Балтика сурова, и немногих море
отпускало живыми. Но в открытое мо-
ре еще надо было прорваться –
сквозь плотный пограничный кордон, 
ускользнув от ищущих лучей прожек-
торов и патрульных катеров. Жесто-
кая ирония в том, что действие разво-
рачивается в канун объединения Гер-
мании, реальность то и дело врывается 
в насыщенную литературными аллю-
зиями и всплывающими из подсозна-
ния образами ткань повествования. То 
вдруг радио сообщает о скопившихся 
на венгерско-австрийской границе не-
мецких беженцах (это был первый ис-
ход), то что-то о перестройке в СССР… 
Вроде уже и нет нужды так рисковать, 
но система Крузо работает – и работа-
ют гэдээровские спецслужбы, стремя-
щиеся положить ей конец… И вдруг 
выясняется, что «Крузо арестован. 
Арестован и препровожден в Росток, 
как говорят, на допрос. Незаконное пе-
ресечение границы. Сопротивление во-
оруженным органам. Подозрение в ор-
ганизации антигосударственной груп-
пировки». Напомним, ГДР в тот момент 
оставались считаные недели…

Пётр Дейниченко

Смотрящие на запад
Остров на краю мира, пограничная земля. Можно забраться на башню старого 
маяка ñ и смотреть на горизонт, за которым скрывается новый, лучший мир... 
Таков Хиддензее, остров у побережья Балтийского моря, с давних пор ставший 
прибежищем немецких искателей, жаждущих обрести в отшельничестве духовное 
просветление. Открыл его в этом качестве знаменитый драматург Герхарт 
Гауптман, увидевший в этой скудной земле ñ перемежаемые болотистыми 
низинами пустоши и дюны, поросшие лесом ñ ́ идеальный островª, место тишины 
и сосредоточенного уединения. Гауптман не был одинок в своем пристрастии. На 
острове кто только ни побывал ñ от Эйнштейна и Фрейда до звезд кино и театра 
(тут нам сразу приходит на ум Коктебель ñ на одном из старинных фото 
шествующий по пляжу Гауптман чем-то напоминает Волошина).

Зайлер Л. Крузо
пер. с нем. Н. Федоровой. – М.: Текст,
2016. – 412 с.

Жестокая ирония в том, 
что действие 
разворачивается в канун 
объединения Германии
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Еще не сойдя с поезда, Эд почуял за-
пах моря. Привокзальную гостиницу 
он помнил с детства (по единственной 
поездке на Балтику). Располагалась она 
прямо напротив вокзала, большой, 
красивый соблазн с эркерами, похо-
жими на круглые башенки, и флюгера-
ми, где даты рассыпались на кусочки.

Он пропустил мимо несколько ма-
шин, помедлил. Глупо, особенно если 
подумать о деньгах, – таково было 
возражение. С другой стороны, при-
езжать на остров во второй половине 
дня нет смысла, ведь тогда, наверно, 
не хватит времени, чтобы где-нибудь 
устроиться – если ему это вообще 
удастся. У него было около ста пятиде-
сяти марок, если распоряжаться ими 
экономно, можно протянуть три, а то 
и четыре недели. Девяносто марок он 
оставил на счету для перечисления 
квартплаты, до сентября вполне до-
статочно. Если повезет, никто к его 
исчезновению не прицепится. Ведь он 
мог и заболеть. Через три недели нач-
нутся каникулы. Родителям он послал 
открытку. Для них он в Польше, в Ка-
товицах, в так называемом Междуна-
родном летнем студенческом лагере, 
как прошлый год.

Стойка администратора необычно 
высокая и совершенно пустая – ни бу-
маг, ни ключей. Впрочем, много ли Эд 
знал о гостиницах. Лишь в последнюю 
секунду из-за стойки вынырнули голо-
вы трех женщин, будто поршни четы-
рехтактного мотора, у которого чет-
вертая свеча не сработала. Не выяс-
нишь в точности, из каких глубин 
вдруг возникли администраторши; мо-
жет, высокая стойка соединена с под-
собкой или за много лет эти женщины 
просто привыкли как можно дольше 
оставаться в укрытии, тихонько сидеть 
за своим барьером с темной обшивкой.

– Добрый день, я…
Голос его звучал устало. В одиноче-

стве купе ему опять не удалось заснуть. 
Военный патруль, вероятно что-то вро-
де пограничного авангарда, реквизиро-
вал у него карту Балтики. Поезд долго 
стоял в Анкламе, наверно, там они и на-
чали обход вагонов. Жаль, в голову не 
пришло ничего умнее, кроме как ска-
зать, что, собственно говоря, карта не 
его... Стало быть, он не может знать и 
почему некоторые населенные пункты 
подчеркнуты, а определенные участки 
береговой линии обведены чернила-
ми… Голос внезапно отказал, вместо 
этого гул в голове, Брокес, Эйхендорф и 
снова и снова Тракль, звучавший наи-
более неумолимо со своими стихами из 
листвы и коричневого, вот почему Эд 
невольно схватился за голову. Жест не-
ожиданный – и один из солдат маши-
нально вскинул автомат.

В конце концов, Эд, пожалуй, мог 
сказать: ему повезло, что они его не за-
брали. «Странный тип», – проворчал в 
коридоре солдат с калашниковым. У 

Эда лоб взмок от пота, мимо тянулись 
поля, почерневшая трава вдоль желез-
нодорожной насыпи.

– Вы бронировали?
Впервые в жизни он остановился

в гостинице. Чудо, что все прошло 
удачно. 

Эд получил довольно длинный фор-
муляр на шершавой бумаге, у него по-
просили удостоверение. Пока он, кое-
как водрузив локоть на высоченную 
стойку, неловко, не сгибая запястье, 
заполнял формуляр, администраторши 
по очереди листали его удостоверение. 
На секунду Эд безумно испугался, что 
его тайный отъезд могли по пути авто-
матически зарегистрировать, на по-
следних, пустых страницах, под виза-
ми и путешествиями. Самовольная от-
лучка  – когда он служил в армии, уже 
существовал такой маленький, роко-
вой штемпель, влекущий за собой са-
мые разные наказания.

– Извините, я в первый раз, – ска-
зал Эд.

– Что? – переспросила админи-
страторша.

Эд поднял голову, попробовал улыб-
нуться, но перебросить мостик не уда-
лось. Ему вручили ключ, к которому 
короткой тесемкой был привязан ла-
кированный деревянный кубик. Он 
обхватил кубик ладонью, запомнив но-
мер. Аккуратно выжженную цифру. И 
сразу же, как наяву, увидел гостинич-
ного завхоза в его подвальной мастер-
ской: тот сидел перед бесконечной ве-
реницей тщательно напиленных, оди-
наковых по размеру, отшлифованных 
наждаком кубиков и раскаленным 
острием паяльника выводил цифру за 
цифрой, номер за номером. В свое вре-
мя Эд тоже был рабочим, и по сей день 
какая-то частица его существа чувство-
вала себя как дома в мастерских, в бер-
логах рабочего класса, в тех подсобках 
мира, где вещи утвердили свой четкий, 
осязаемый контур.

– Третий этаж, лестница слева, мо-
лодой человек.

Возле лестницы, над одной из две-
рей, украшенных латунными наклад-
ками, поблескивала табличка – «Ко-
фейная». На первой площадке Эд огля-
нулся; две из трех женских голов уже 
исчезли, третья женщина, провожая 
его взглядом, звонила по телефону.

Проснулся он в пятом часу. У изно-
жия двуспальной кровати стоял белье-
вой шкаф. В углу телевизор на хроми-
рованной подставке. Над туалетом ви-
сел покрытый каплями конденсата чу-
гунный бачок, явно принадлежавший 
давно минувшим временам. Рычаг 
смыва изображал двух дельфинов в 
прыжке. Пока животные не спеша воз-
вращались в исходное положение, 
сверху низвергался бесконечный во-
допад. Эд слушал этот шум с удоволь-
ствием, испытывая дружеское чувство 
к дельфинам.

То, что он вошел в гостиницу, сумел 
спросить и получить комнату (без осо-
бых затруднений), наверняка надо от-
нести к немногим чудесам, которые 
покуда уцелели, – «не-взи-рая-ни-на-
что, не-взи-рая-ни-на-что», пропел Эд 
в струи душа. Со временем просто за-
бываешь, что такие вещи существуют, 
по сути, уже и не веришь в них, забы-
ваешь, для чего вообще нужна жизнь. 
Так или примерно так думал Эд. 

Привокзальная гостиница

Справка ´ЧВª:
Лутц Зайлер родился в 1963 году, в настоящее время живет в Вильгельмсхорсте 
(неподалеку от Берлина) и в Стокгольме. Получив в юности специальность строителя, 
работал плотником и каменщиком. В 1990 году завершил высшее образование в сфере 
германистики, с 1997 года руководит литературной программой Дома Петера Хухеля. С 
2005 года состоит в немецком ПЕН-клубе, с 2007 года является членом Майнцской 
академии наук и литературы, а с 2010 года – Баварской академии изящных искусств. 
Литературную деятельность Л. Зайлер начал с лирических произведений и рассказов. 
«Крузо» – дебютный роман писателя. 

Награды:

2014 Немецкая книжная премия за роман 
«Крузо»
2014 Премия им. Марии Луизы Кашнитц 
2014 Премия им. Уве Йонсона 
2012 Премия им. Кристиана Вагнера 
2012 Премия им. Райнера Малковски

2010 Нойруппинская премия им. Фонтане
по литературе 
2007 Премия им. Ингеборг Бахман 
2005 Премия радио SWR 
2004 Бременская литературная премия 
1999 Кранихштейнская литературная 
премия 

Фрагмент из романа Лутца Зайлера «Крузо»

FOTO (C) JÜRGEN BAUER, SUHRKAMP
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Как он этого добивается: конечно, 
секреты мастерства, как правило, так и 
остаются секретами, но порассуждать 
на эту тему нам дозволительно...

Во-первых, из всего потока своей 
жизни, а дневники уже много лет ве-
дутся по дням, что есть труд титаниче-
ский, Есин выбирает те события, из 
которых можно выстроить внутрен-
ний сюжет. Вообще об этом качестве 
писателя – умении отбирать матери-
ал – в последнее время как-то поза-
были. А зря! Это чрезвычайно важ-
ный этап в работе над произведением, 
и его пропуск способен испортить да-
же очень талантливый текст. Есин, 
как писатель старой школы, знает це-
ну этого этапа и уделяет ему большое 
внимание.

Возьмем, к примеру, запись от 15 
апреля.

В ее начале автор делится впечатле-
ниями от своего творческого семина-
ра и не скрывает досады: «Семинар 
был скверный, потому что материа-
ла, о котором можно говорить, почти 
не было». Жестко и твердо. В дальней-
шем минимум деталей, но настроение 
уже есть. Далее автор переходит к 
описанию дел в институте при смене 
ректора. Тоже без обиняков, без жаж-
ды прикрыться фигурами умолчания 
от обид современников. «Сейчас по 
институту интригует, чтобы мы 
ввели должность президента. В на-
шем крошечном институте еще одно-
го “дармоеда”?» Это об уходящем тог-
да с поста ректоре Литинститута. Во 
всем куске тревога и боль. Боль за 
людскую мелочность, недаровитость, 
слабость, любовь к сплетням... В осо-
бенности это заметно во фрагменте о 
заседании кафедры. И завершение 
дня: «Вечером смотрел про Украину. 
Не дай бог жить в такой атмосфере». 
Как тонко тревога и мелочность дня 
коррелируются с крупной бедой на 

Украине, даже выстраиваются в не-
кую не прямую причинно-следствен-
ную связь... Получается крошечное 
стихотворение в прозе, с экспозици-
ей, разработкой и неожиданной ко-
дой. Ясно, что 15 апреля в жизни Сер-
гея Есина еще много чего случилось, 
но он выбрал именно эту цепочку 
ощущений и сделал этот день запоми-
нающимся и художественно-емким...

Второе важное свойство Есина – 
автора дневников – это умение из са-
мых незначительных деталей выжать 
метафорический подтекст. Он не 
только умеет обычное явление пере-
варить в необычное, опоэтизировать 
и напитать утонченными смыслами 
жизнь обычного человека (коим явля-
ется), но и гордится этим: «Идут экза-
мены. В Москве жара 30 градусов, в ин-
ституте поставили на улице прила-
вок – торгуют книжками книжной 
лавки. Думаю, ее все-таки закроют, 
бороться за нее некому, а я как-нибудь 
устроюсь и сам. Встретил в коридоре 
И.Н. Зиновьеву и – не поздоровался. 

Удивительное дело, за жизнь 
это второй человек, которо-
го я подвергаю такой “санк-
ции”, первым был Матвеев». 
Просто диву даешься, сколь-
ко смыслов вытащено из этих 
совершенно заурядных дей-
ствий. И погибающая книж-
ная лавка как примета време-
ни, и обжигающая книжный 
прилавок жара, и гордое же-
лание ни от кого не зависеть, 
и некие темные персонажи... 
Сергей Есин разворачивает 
свою жизнь к читателям так, 
что ее хочется прожить вме-
сте с ним. И не потому, что 
она увлекательней, чем у дру-
гих. Просто он умеет наблю-
дать за ней с тихим наслажде-
нием гурмана, всякий ингре-
диент тщательно подбирая, 
пробуя на вкус и добавляя в 
строго определенной пропор-
ции. 

Необходимо сказать и еще 
об одном обстоятельстве, ко-
торое делает чтение книги 
«Дневник 2014» Сергея Есина 
невероятно увлекательным. 
Он погружает читателя в ак-

туальный культурный контекст, при-
чем в контекст недавний, помнящий-
ся всем хорошо и позволяющий срав-
нить собственные ощущения с автор-
скими. В этот контекст Есин включает 
и театральные премьеры, и информа-
ционное поле, и впечатления от про-
читанного. Из всего создается интел-
лектуальная круговерть, где лица ме-
няются с масками, обличья с выстра-
данными образами... А если учесть, 
что 2014 год стал по многим параме-
трам переломным для нашего государ-
ства, то дневник этого года выделяет-
ся из остальных этим ощущением 
смутного, но неотвязного предзнаме-
нования... Полагаю, что, когда наш 
исторический период примутся изу-
чать потомки как ключевой для рос-
сийской государственности, «Днев-
ник 2014» Сергея Есина, несмотря на 
всю его субъективность и временами 
приблизительную точность, сослужит 
им хорошую службу.

Максим Замшев

Я все время думаю, когда уже Сергей Есин перестанет писать свои дневники? 
Самые первые, за вторую половину 90-х, прочитал в начале двухтысячных. И тогда 
уже понял: это явление... Обычно дневники читаются фрагментарно, и читающий 
быстро теряет запал, поскольку личность автора в такого рода литературе обычно 
перевешивает значимость описываемых событий. А таких личностей, каждый чих 
которых был бы если не интересен, то занимателен, по пальцам перечесть... И уж 
точно их больше, чем авторов дневниковой прозы... Не буду сейчас рассуждать, к 
каким личностям относится Есин, бесспорным или не очень, но то, что его 
дневники всегда читаются на одном дыхании, ñ факт непреложный.

Бесконечная жизнь

Есин С. Дневник 2014
М.: Академика, 2017. – 527 с.

Важное свойство Есина – 
автора дневников –
умение из самых 
незначительных деталей 
выжать метафорический 
подтекст
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Новая книга кандидата филологических наук Виктории 
Миленко «Куприн: Возмутитель спокойствия», вышедшая в 
серии «Жизнь замечательных людей», – это попытка иссле-
довать миф о писателе, грамотно сконструированный как им 
самим при жизни, так и его последователями после смерти. 

«С детских лет, когда военный мундир кадетского корпу-
са позволил ему примерить первую роль, и всю оставшуюся 
жизнь он кого-то или во что-то играл. Далеко не всегда это 
была самореклама, чаще погоня за остротой ощущений», – 
пишет в главе-прологе «Неистовый Куприн» 
автор. 

В своей работе Миленко прослеживает весь 
путь от раннего сиротского детства во Вдовьем 
доме до эмиграции, а потом и возвращения Ку-
прина на родину, а в творческой хронологии – 
от «Поединка» до «Ямы». По ее мнению, жизнь 
писателя похожа на остросюжетный роман.

Названный в честь Александра Невского, 
мечтавший стать генералом, но оказавшийся по 
призванию писателем, Куприн обрел славу в 35 
лет. Характер у него непростой: с детства он 
был самолюбивым до бешенства и застенчи-
вым иногда до низости, как признавался Ку-
прин Бунину. 

Всего в книге девять глав. Отдельно выделен 
в главу «Поединок замедленного действия» 
1905 год как решающий в жизни автора – год 
его «вознесения на литературный 
Олимп», когда «подающий надежды» 
становится мэтром. В этой главе Милен-
ко подробно останавливается на знако-
вом произведении и обстоятельствах, 
при которых оно создавалось. «Куприн-
ский “Поединок” станет одной из судь-

боносных книг XX века. Начав свое разрушительное дей-
ствие в годы Первой русской революции, он взорвет армию 
во время Первой мировой войны. Тогда-то автору придется 
расплачиваться за славу. И не только тогда – за нее он бу-
дет расплачиваться всю жизнь», – пишет она. 

Надо отдать должное динамичному языку исследователя, 
внутреннему ритму, умелому нанизыванию ситуаций, дета-
лей, происшествий. Есть тут и описания застольных драк и 
душевных терзаний – все парадоксы, катастрофы и побе-

ды вплетены в литературное полотно. Именно 
Виктория Миленко первая взялась проверить 
фактологией мифологию, поднять архивные 
документы и неизвестные материалы, расска-
зать о творчестве автора сквозь призму его 
жизни, причем не только художественной, но и 
повседневной. 

В середине книги размещен целый блок фо-
тографий: Куприн с женой и дочерью, эми-
грантские фото, исторические, бытовые. На-
пример, в ней можно увидеть Куприна и его 
любимую собаку Сапсан в Гатчине или фото из 
мирной жизни с другом Федором Шаляпиным, 
датированное 1911 годом. Также приведен скан 
завещания писателя. 

В послесловии читателю рассказывают о по-
смертной судьбе писателя, о том, как жили род-
ные после его ухода, как жены и дети пытались 

донести до общественности образ своего 
Куприна и как отвоевывали собственное 
место в купринском мифе. Книга пред-
назначена не только для литературове-
дов и филологов, но и для широкого кру-
га читателей. 

Екатерина Писарева

Александр Городницкий – фигура для нашей литерату-
ры культовая. Начало его популярности совпадает с годами 
знаменитой «оттепели», когда народ потянулся к поэтиче-
скому слову как источнику целительной мудрости. Потом 
нить его известности только натягивалась, как струна его ги-
тары, и всегда была настроена на то, чтобы пробуждать в 
людях светлые лирические чувства. Вышедшая недавно 
книга «Новые стихи и песни» ярко свидетельствует о том, 
что талант Городницкого с каждым годом при-
обретает весомость зрелости, при это сохра-
няя непосредственную эмоциональность поэ-
тического выражения. Открывают книгу сти-
хи рубежа веков. В них особенно ценна зри-
мость того, как поэт переживает непростую 
для России и мира эпоху, какими художе-
ственными средствами пытается ее пере-
осмыслить: «Когда слабеет звук и листья с ве-
ток хилых / Срываются, легки, в полете не 
вольны, / Я понимаю вдруг, что увязать не в 
силах / Мелодию строки с мелодией струны».

Это стихи вовсе не о выборе между строкой 
песенной и строкой поэтической. Это стихи о 
мучительной разорванности современности, 
где в завуалированной метафорической фор-
ме читателям дается возможность встроиться 
в трагически чувственную парадигму.

Надо сказать, что есть на свете много та-
лантливых бардов, стихи которых при чтении 
глазами ощутимо проигрывают. Мело-
дия вкупе с тембром голоса способна до-
бавить в стихи интонацию, которая в 
безмузыкальном варианте или мало за-
метна или вовсе отсутствует. Городниц-
кий – совсем другой случай. И хоть он 

неизменно ставит подзаголовок «песня» к тем сочинениям, 
которые исполняет под гитару, эти тексты вполне адекват-
но существуют и на литературном поле. «Не выпрашивай у 
Бога дальные края, / Трап скрипучий под ногою, обыски та-
можен. / Белой скатертью дорога горькая твоя / Завивает-
ся пургою, кончиться не может».

Творчество Городницкого в этой книге представляется 
объемным и разноплановым. Он не замыкается только на 

ставшей его визитной карточкой городской 
лирике, где герой, как правило, грустный 
романтик-наблюдатель. Он предельно расши-
ряет традиционный поэтический кругозор, 
осматривает окружающий мир с разных то-
чек. То принимая позу наблюдателя, намерен-
но чуть замедляя стихотворный темп: «Над по-
лосатыми скалами Биаррица, / В стране непо-
корных басков, что издавна знаменита, / 
Франко-испанской границей / Раздвоенная, 
как копыто». То активно сопереживая горест-
ным картинам нашего трагического прошлого: 
«Сочится медленно, как струйка, /С клубка 
уроненная нить. / Соседка умерла, буржуйку /
Уже не в силах погасить. / Пожар занялся еле-
еле, / И не дошло бы до беды, /Его бы погасить 
успели, / Да только не было воды».

Уверен, что многие, кто любит песни Алек-
сандра Городницкого, ознакомившись с этой 
книгой, откроет для себя много нового и уви-

дит самобытного поэта, совершенно тех-
нически оснащенного и не теряющего 
ни на секунду то ощущение русской 
пронзительности, что и делает стихи сти-
хами...

Максим Замшев

Городницкий А. Новые стихи и 
песни
М.: Эксмо, 2016. – 416 с.

Миленко В. Куприн: Возмутитель 
спокойствия
М.: Молодая гвардия, 2016. – 367 с.

Мелодия струны

Поединок с жизнью
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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 февраля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Джио С. Тихие слова любви. – М.: Эксмо, 
2017. – 384 с. – (Зарубежный романтический 
бестселлер)
Итяранта Э. Дневник чайного мастера / пер. с 
фин. Е. Богданова. – М.: Текст, 2017. – 253 с.
Лекок Т. Закон бутерброда / пер. с фр.
И. Стаф. – М.: CORPUS, 2017. – 384 с.
Мартен-Люган А. Извини, меня ждут… / пер. с 
фр. Н. Добробабенко. – М.: CORPUS, 2017. – 
480 с.
Милн К. А. Сладкая неудача. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Любовь глазами мужчины)
Мойес Дж. Где живет счастье. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с. – (Джоджо 
Мойес) 
Мэттьюс К. Повернута на тебе. – М.: Эксмо, 
2017. – 416 с. – (Романы о таких, как ты)
Мюссо Г. Бумажная девушка. – М.: Эксмо, 
2017. – 416 с. – (Поединок с судьбой)
Покровская О. Полцарства. – М.: Грифон, 
2017. – 496 с.
Полищук Р. И было так. – М.: Текст, 2017. – 
381с. 
Рой О. Белый квадрат. Захват судьбы. – М.: 
Эксмо, 2017. – 352 с. – (Капризы и странности 
судьбы. Романы О. Роя)
Свотман К. Прежде чем ты уйдешь. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. – 
(Джоджо Мойес)
Симонова Н. Счастье по ошибке. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Все еще будет!)
Хелле Х. Любовь. Футбол. Сознание / пер. с 
нем. А. Кабисова. – М.: Текст, 2017. – 157 с. 
Чедвик Э. Лорды Белого замка. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 672 с. – (Женские 
тайны)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Вайн С. Успех – не случайность: Законы ка-
рьерного роста. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 187 с.
Нил Ш. Как сохранить деньги в кризис и не 
только / пер. с англ. М. Жуковой. – СПб.: 
Страта, 2017. – 160 с. – (Альтер-фабрика) 
Рамануджам М., Таке Г. Монетизация иннова-
ций. Как успешные компании создают про-
дукт вокруг цены. – М.: Библос, 2017. – 256 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Герритсен Т. Клуб Мефисто. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Звезды ми-
рового детектива) 
Джеймс П. Многоликое зло. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 320 с. – (Шедевры детектива #1)
Донцова Д. Инкогнито с Бродвея. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Иронический детектив)
Измайлов А. Форс-мажор – навсегда! – М.: 
Вече, 2017. – 416 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)
Кеплер Л. Гипнотизер / пер. с шв. Е. Тепляши-
ной. – М.: CORPUS, 2017. – 672 с.
Кучерена А. Ангел мщения. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Политический триллер Анато-
лия Кучерены)
Мейер Д. Кровавый след. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 576 с. – (Шедевры детектива #1)
Нури А. Вычеркнутая из жизни. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (За гранью. Мистические 
триллеры Альбины Нури)
Пенни Л. Долгий путь домой. – СПб.: Азбука: 

Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Первенцев А. Секретный фронт. – М.: Вече, 
2017. – 432 с. – (В сводках не сообщалось)
Первенцев А. Секретный фронт. Офицер шта-
ба. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (В сводках не 
сообщалось)
Полякова Т. Знак предсказателя. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Авантюрный детектив)
Таро М. Эхо чужих грехов. – М.: Вече, 2017. – 
320 с. – (Галантный детектив)
Терентьев А. Под чужим солнцем. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Миссия выполнима)
Уинтер А. С. Смерть длиною в двадцать лет. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 544 с. – (Шедевры 
детектива #1)
Фотич Гера. Стать богатым! – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Эббот Р. Спи спокойно. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 320 с. – (Шедевры детектива #1)
Яковлева Ю. Вдруг охотник выбегает. – М.: 
Эксмо, 2017. – 384 с. – (Хранить вечно. Кри-
минальное ретро Юлии Яковлевой)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антипов К. Я свинья. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 32 с. – (Занимательная зоология) 
Веденеева Т. Я жираф. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 32 с. – (Занимательная зоология) 
Донцова Д. Волшебный эликсир. – М.: Эксмо, 
2017. – 144 с. – (Сказки Прекрасной Долины)
Коренева Е. Я белка. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 32 с. – (Занимательная зоология)
Лагутенко И. Я тигр. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 32 с. – (Занимательная зоология) 

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Акунов В. Гунны. – М.: Вече, 2017. – (Всемир-
ная история)
Аллен У. История Украины. Южнорусские 
земли от первых киевских князей до Иосифа 
Сталина. – М.: Центрполиграф, 2017. – 416 с.
Бермондт-Авалов П. В борьбе с большевиз-
мом. – М.: Вече, 2017. – (Окаянные дни)
Благово В. Царственная слава. Т. 2. – М.: Вече, 
2017. – (Дворянская гордость России)
Богданов А. Александр Невский. Друг Орды и 
враг Запада. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Все-
мирная история)
Буровский А. Гений места, рождающий гени-
ев. – СПб.: Страта, 2017. – 184 с. – (Петер-
бург: мифы, тайны, легенды)
Вахсман Н. История нацистских концлаге-
рей. – М.: Центрполиграф, 2017. – 784 с.
Венков А. Азовское сидение. Героическая обо-
рона Азова 1637–1642. – М.: Вече, 2017. – 
336 с. – (Всемирная история)
Дегтев Д., Зефиров М., Зубов Д. Воздушная 
битва за Берлин. Последнее сражение люфт-
ваффе. 1945. – М.: Центрполиграф, 2017. – 
256 с. – (Военная авиация XX века)
Замулин В. Курская битва. Сражение, изме-
нившее ход истории. – М.: Вече, 2017. – 
496 с. – (Военно-историческая библиотека)
Ласкин А. Петербургские тени. – СПб.: Стра-
та, 2017. – 208 с. – (Петербург: мифы, тайны, 
легенды)
Льюис Б. Арабы в мировой истории. С доис-
ламских времен до распада колониальной си-
стемы. – М.: Центрполиграф, 2017. – 224 с.

Монте П. Вечный Египет. Цивилизация доли-
ны Нила с древних времен до завоевания 
Александром Македонским. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 416 с.
Овченко Ю. Охранка и зубатовщина. – М.: 
Вече, 2017. – (Гриф секретности снят)
Пенской В. «Центурионы» Ивана Грозного. 
Воеводы и головы московского войска второй 
половины XVI в. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 320 с. – (Новейшие исследования по 
истории России)
Петухов А. 1914. Гибель русской гвардии. – 
М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Военные тайны XX 
века)
Почтарёв А. Репрессированный флот 1920–
1930 гг. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Мифы и 
правда истории)
Сергиевская И. Легенды и тайны Московского 
Кремля. – М.: Вече, 2017. – 560 с. 
Смыслов О. 100 великих загадок Великой Оте-
чественной войны. – М.: Вече, 2017. – (100 ве-
ликих)
Соколов К. Пламя над Волгой. Крестьянские 
восстания и выступления в Тверской губер-
нии в конце 1917–1922 гг. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 256 с. – (Новейшие исследова-
ния по истории России)
Соловьева Т. Царица города – Нева. – СПб.: 
Страта, 2017. – 168 с. – (Петербург: мифы, 
тайны, легенды)
Сопельняк Б. Три покушения на Ленина. – М.: 
Вече, 2017. – 352 с. – (Русская смута 1917–
1922)
Тулаев П. Судьба русской Тавриды. История 
освоения Крыма от древности до нашего вре-
мени. – М.: Вече, 2017 
Шамбаров В. Иван III и рождение Третьего Ри-
ма. – М.: Вече, 2017. – (Русь: история без 
фальсификаций)
Шахмагонова А. Матильда Кшесинская и лю-
бовные драмы русских балерин. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (Любовные драмы)
Шигин В. Герои броненосного флота. – М.: Ве-
че, 2017. – (Победы и герои Русского флота)
Шигин В. Расстрельное дело наркома Дыбен-
ко. – М.: Вече, 2017. – 480 с. – (Мифы и прав-
да истории)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Гарбер В. Караваль. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 368 с. – (Lady Fantasy)
Гроув С. И. Смертельный туман. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 512 с. – (Черниль-
ное сердце)
Гудоните К. Дневник плохой девчонки. – М.: 
Самокат, 2017. – 240 с. – (Встречное движе-
ние)
Дорит Л. По ту сторону синей границы. – М.: 
Самокат, 2017. – 368 с. – (Недетские книжки)
Изерлес И. Foxcraft. Кн. 2: Дикая магия. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с. – 
(Foxcraft)
Коуэлл К. Как спасти драконов. Кн. 12. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с. – 
(Как приручить дракона)
Кристенсен Л. С. Герман. – М.: Самокат, 
2017. – 224 с. – (Лучшая новая книжка)
Нестлингер К. Само собой и вообще. – М.: Са-
мокат, 2017. – 192 с.
Никс Г. Сабриэль. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 448 с. – (Звезды новой фэнтези)
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Панов В. Ириска и Спящая Каракатица. – М.: 
Эксмо, 2017. – 288 с. – (Прелесть. Новый мир 
Вадима Панова)
Рака Г. Перед пробуждением. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 192 с. – (Звездные Во-
йны. Книги для юных читателей)
Файн Э. Дневник Кота-убийцы. Все исто-
рии. – М.: Самокат, 2017. – 352 с. 
Шеберг Л. Трогательные факты о сердце. – 
М.: Самокат, 2017. – 48 с. 
Штойернагль У., Янссен У. Детский универси-
тет. – М.: Самокат, 2017. – 224 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
«Всё не так, ребята...» Владимир Высоцкий в 
воспоминаниях друзей и коллег, собранных 
Игорем Кохановским при участии Дмитрия 
Быкова. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2017. – 576 с.
Альджеранов Х. Анна Павлова. Десять лет из 
жизни звезды русского балета. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 288 с.
Балканский Д. Эдуард Лимонов. – М.: Моло-
дая гвардия, 2017. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ: Совре-
менные классики)
Быков Д. А был ли Горький? – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 256 с.: ил.
Вдовин А. Воспоминания военного контрраз-
ведчика. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Военные 
мемуары)
Коняев Н. Полковник Романов. Последний 
император. – СПб.: Страта, 2017. – 220 с.
Ливергант А. Грэм Грин. – М.: Молодая гвар-
дия, 2017. – 288 с.: ил. – (ЖЗЛ) 
Лоуни Э. Англичанин Сталина. Несколько 
жизней Гая Бёрджесса, джокера кембридж-
ской шпионской колоды. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 416 с.
Никонов В. Молотов. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 640 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Пирлинг П. София. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 192 с.
Плесси дю Ф. Они: воспоминания о родите-
лях. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2017
Прилепин З. Взвод. Офицеры и ополченцы 
русской литературы. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2017. – 672 с.
Свиридов Г. Музыка как судьба. – М.: Моло-
дая гвардия, 2017. – 800 с.: ил. – (Библиотека 
мемуаров. Близкое прошлое)
Черкашина Л. Наталья Гончарова. – М.: Вече, 
2017. – (Лучшие биографии)
Черкашина Л. Пушкин и родословие Любви. 
От прадедов к внуку. – М.: Вече, 2017 

МУЗЫКА
Motorhead. На автопилоте. – М.: АСТ, 2017. – 
304 с. – (MUSIC LEGENDS & IDOLS)
Легенды советского рока. – М.: АСТ, 2017. – 
320 с. – (Легенды русского рока)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Газзанига М. Кто за главного? Свобода воли с 
точки зрения нейробиологии / пер. с англ.; под 
ред. А. Якименко. – М.: CORPUS, 2017. – 
368 с. – (Сorpus scientificum)
Джеймисон К. Беспокойный ум: Моя победа 
над биполярным расстройством. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2017. – 224 с.
Перельман Я. Увлекательно о космосе. Меж-
планетные путешествия. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 256 с.
Решетун А. Вскрытие покажет: Записки увле-
ченного судмедэкперта. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 216 с. 
Риссанен М., Тахванайнен Ю. История пива: 
От монастырей до спортбаров. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 120 с.

ПОЛИТИКА
Лебедева Л. и др. Пенсионные системы стран 
мира: стратегии и опыт модернизации / отв. 
ред. Л. Лебедева; ФБУН Ин-т США и Канады 
РАН. – М.: Весь мир, 2016. – 88 с.
Лебедева Л. и др. Федеральный бюджет США 
в период президентства Барака Обамы / отв. 
ред. Л. Лебедева; ФБУН Ин-т США и Канады 
РАН. – М.: Весь мир, 2016. – 88 с.
Маркин В. Убийства, теракты, катастрофы. По 
следам кровавых преступлений. – М.: Эксмо, 
2017. – 384 с. – (Актуальная тема)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Беляев А. Взлетная полоса. – М.: Вече, 2017. – 
448 с. – (Офицерский роман. Честь имею)
Венус Г. Зяблики в латах. – М.: Вече, 2017. – 
288 с. – (Офицерский роман. Честь имею)
Гаммер Е. Приемные дети войны. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Военные приключения)
Елисеева О. Камень власти. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Елисеева О. Лев любит Екатерину. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Елисеева О. Наследники исполина. – М.: Ве-
че, 2017. – 288 с. – (Мастера исторических 
приключений)
Елисеева О. Переворот. – М.: Вече, 2017. – 
288 с. – (Мастера исторических приключений)
Ераносян В. Викинг. Заоблачный Царьград. – 
М.: Вече, 2017. – 288 с. – (У истоков Руси)
Иваниченко Ю. Путь к Босфору. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Военные приключения)
Кравков М. За сокровищами реки Тунгу-
ски. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Сибирский 
приключенческий роман)
Немировский А. За столбами Мелькарта. – 
М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Мастера историче-
ских приключений)
Немировский А. Карфаген должен быть раз-
рушен. – М.: Вече, 2017. – 448 с. – (Мастера 
исторических приключений)
Немировский А. Пурпур и яд. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Немировский А. Слоны Ганнибала. – М.: Ве-
че, 2017. – 460 с. – (Мастера исторических 
приключений)
Нестеров В. Тайна нефритовой маски майя: 
приключенческий роман. – М.: Грифон, 
2017. – 144 с. – (В поисках артефактов)
Переверзин И. На Ленских берегах. – М.: Ве-
че, 2017. – 480 с. – (Сибириада)
Сальгари Э. Корсары Южных морей. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 640 с. – (Мир 
приключений) 
Сартаков С. Ледяной клад. – М.: Вече, 2017. – 
432 с. – (Сибириада)
Сартаков С. Философский камень. – М.: Вече, 
2017. – (Сибириада)

ПРОЗА
Барнс Дж. Пульс. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 352 с. – (Большой роман)
Барро Н. Женщина моей мечты. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 224 с. – (Азбука-
бестселлер (мини))
Буковски Ч. Письма о письме. – М.: Эксмо, 
2017. – 288 с. – (Чарльз Буковски. Бунтарь и 
романтик)
Гиголашвили М. Тайный год. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2017. – 736 с.
Зендкер Я.-Ф. Пробуждение дракона. Кн. 1: 
Шепот теней. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 416 с. – (Азбука-бестселлер) 
Клавелл Дж. Тайпан. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 832 с. – (The Big Book) 
Конецкий В. Морские повести и рассказы. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с. – 
(Русская литература. Большие книги)
Кун К. Хикикомори. – М.: Like book, 2017. – 
320 с. – (Young & Free)
Маркиш Д. От Черты до черты. – М.: Эксмо, 
2017. – 512 с. – (Большая литература. Проза 
Давида Маркиша)
Мелихов А. Нам целый мир чужбина. – М.: 
Эксмо, 2017. – 640 с. – (Большая литература. 
Проза Александра Мелихова)
Месяц В. Стриптиз на 115-й дороге. – М.: Экс-
мо, 2017. – 416 с. – (Одиссея русского челове-
ка. Проза Вадима Месяца)
Миллер Г. Плексус. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 672 с. – (Азбука Premium) 
Мои университеты. Сборник рассказов о юно-
сти. – М.: Эксмо, 2017. – 352 с.
Набоков В. Лаура и ее оригинал. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 160 с. – (Азбука 
Premium (мини)) 
Набоков В. Под знаком незаконнорожден-
ных. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 
288 с. – (Азбука Premium. Русская проза) 
Нова У. Аккордеоновые крылья. – М.: Эксмо, 

2017. – 384 с. – (Улья Нова: городская проза)
Памук О. Другие цвета. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с. – (Азбука 
Premium) 
Попов В. Ты забыла свое крыло. – М.: Эксмо, 
2017. – 416 с. – (Большая литература. Валерий 
Попов)
Проханов А. Убийство городов. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 288 с.
Рубанов А. Патриот. – М.: АСТ: Редакция Еле-
ны Шубиной, 2017
Рубина Д. Кружение эха. – М.: Эксмо, 2017. – 
256 с. – (Малая проза Дины Рубиной)
Садулаев Г. Иван Ауслендер. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2017
Сенчин Р. Рок умер – а мы живём. – М.: Экс-
мо, 2017. – 352 с. – (О России – с любовью. 
Проза Р. Сенчина и С. Кузнечихина)
Старобинец А. Посмотри на него. – М.: 
CORPUS, 2017. – 288 с. – (100%.doc)
Староверов А. Я в степени N. – М.: Эксмо, 
2017. – 512 с. – (О бабле и Боге. Проза Алек-
сандра Староверова)
Уэлш И. Альковные секреты шеф-поваров. – 
М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 
448 с. – (Иностранная литература. Современ-
ная классика)
Фейбер М. Багровый лепесток и белый. – М.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 960 с. – 
(Большой роман)
Хэмер К. Девочка в красном пальто. – М.: Like 
book, 2017. – 384 с. – (Young & Free)
Чавиано Д. Остров бесконечной любви. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – 
(Современный мировой бестселлер) 
Чировици Э. О. Книга зеркал. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)
Шрайбер Р. Сивилла. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 512+16 с. – (The Big Book)
Этвуд М. Ведьмино отродье. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Шекспир XXI века)
Этвуд М. Она же Грейс. – М.: Эксмо, 2017. – 
576 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Глушкова В. Звенигород. – М.: Вече, 2017. – 
(Малые города России)
Дроздов Д. Большая Ордынка. Прогулка по За-
москворечью от Москворецкого моста до Сер-
пуховской площади. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 288 с.
Дроздов Д. Переулки Замоскворечья. Прогул-
ки по Кадашевским, Толмачевским, Лавру-
шинскому, Черниговскому и Климентовско-
му. – М.: Центрполиграф, 2017. – 256 с.
Супруненко Ю. Абхазия. – М.: Вече, 2017. – 
(Исторический путеводитель)

СПРАВОЧНИКИ
Барсов С. Вечные истины на вечной латыни. 
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2017. – 448 с.
Мокиенко В. Давайте правильно говорить по-
русски! Пословицы: как их правильно пони-
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ние, иноязычные соответствия. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 320 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Аберкромби Д. Острые края. – М.: Эксмо, 
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Аберкромби Дж. Первый Закон. Кн. 1: Кровь и 
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World. Лучшая современная фэнтези)
Вон Б. К. Мистик. Т. 2: Мутант, выйди вон! – 
М.: fanzon, 2017. – 168 с. – (Комиксы. Кино)
Гуляковский Е. Чужие пространства. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 864 с. – (Мир 
фантастики) 
Дойль А. К. Маракотова бездна. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с. – 
(Иностранная литература. Большие книги)
Дэнкер Ш. Беглость. – М.: fanzon, 2017. – (Sci-
Fi Universe. Лучшая новая научная фантастика)
Ле Гуин У. Легенды Западного побережья. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с. – 
(Мир фантастики)
Малик В. Шелковый шнурок. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 288 с. – (Классическая библи-
отека приключений и научной фантастики)
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Мистер Блокбастер
В начале 1990-х годов прошлого века его книгами зачитывалась вся Россия, 
только что открывшая для себя писателя. Романы выходили огромными тиражами 
и лежали на всех лотках. Чуть позже появились фильмы ñ экранизации уже 
знакомых книг, и пришла вторая волна любви. Сегодня его помнят, но читают уже 
не так, как раньше, пришло время иных кумиров. Однако в день своего столетия ñ 
11 февраля ñ Сидни Шелдон, как минимум, заслужил того, чтобы мы о нем 
вспомнили. 
Его книги читают в 108 странах на 56 языках, благодаря чему в 1997 году писатель 
попал в Книгу рекордов Гиннеса в качестве самого переводимого автора в мире. 
Еще при жизни Шелдона было продано более 600 миллионов экземпляров.

Бродвей, Голливуд, далее везде
Сидни Шелдон (настоящее имя Сид-

ни Шехтель), американский писатель и 
сценарист, родился 11 февраля 1917 го-
да в Чикаго, штат Иллинойс. Он рос
в традиционной еврейской семье. 
Отец – Ашер Шехтель – работал в 
ювелирном магазине. Родители его ма-
тери Натали Маркус эмигрировали в 
Америку из небольшого селения под 
Одессой, спасаясь от черносотенных 
погромов. Мать очень любила читать и 
приучила к чтению сына. Первые его 
стихи были опубликованы, когда маль-
чику исполнилось 10 лет, а он получил 
свой первый скромный гонорар в 5 дол-
ларов. 

В возрасте 17 лет Шелдон отправился 
искать счастья в Голливуде, но смог най-
ти лишь работу в студии за 22 доллара в 
неделю. По ночам он писал свои соб-
ственные сценарии и один из них сумел 
продать за 250 долларов. В автобиогра-
фическом романе «Обратная сторона 
меня» Шелдон пишет: «Мечтая стать 
сценаристом, я полетел из Чикаго в 
Лос-Анджелес. Родителям я обещал вер-
нуться через три недели, если не найду 
работу: шел 1934 год, время Великой 
американской депрессии. Я побывал у 
ворот восьми крупных киностудий, по-
вторяя охранникам одно и то же: “Я – 
Сидни Шелдон, хочу быть сценари-
стом. С кем я могу поговорить?” Отве-
ты, которые я слышал, не отличались 
разнообразием: “Ни с кем!” Узнав, что 
вечно занятым продюсерам нужны “чи-
татели сценариев”, я написал “синоп-
сис” к роману Стейнбека “О мышах и 
людях” и послал на все студии. Через 
три дня я получил работу на Universal 
Studios за 17 долларов в неделю. В сво-
бодное время вместе с напарником Бе-
ном Робертсом мы сочиняли и пыта-
лись продать наши собственные сцена-
рии. На пятый раз нам повезло».

После окончания средней школы 
молодой человек поступил в Северо-
Западный университет Иллинойса и 
довольно быстро стал признанным 
драматургом студенческой театраль-
ной группы. Его карьера началась в 
1937 году в Голливуде, где он писал сце-
нарии к фильмам категории «B».

С началом Второй мировой войны 
Сидни Шелдон поступил в Центр Во-
енного обучения при ВВС США, где 
обучался на пилота. После того, как его 
подразделение в 1941 году было рас-
формировано, Шелдон вернулся к 
гражданской жизни, перебрался в 
Нью-Йорк и начал писать мюзиклы 
для бродвейских постановок и в то же 
время продолжал писать сценарии для 
студий. Тогда же он стал сотрудничать 
с Беном Робертсом – одним из поста-
новщиков на Бродвее. В эти годы Сид-
ни Шелдон написал свой первый теа-
тральный сценарий «Бакалавр и 
Бобби-Соксер» (1947), который полу-
чил «Академическую Награду» за са-
мый оригинальный сценарий. Затем 
появились не менее популярные сце-
нарии – «Пасхальный Парад» (1948), 
«Энни, за оружие!» (1950) и «Гигант» 
(1962)... Однажды на Бродвее шли сра-
зу три его мюзикла: переписанная «Ве-
селая вдова», «Джек-пот» и «Мечтать с 
музыкой».

Он приобрел репутацию плодовито-
го и успешного сценариста, притом что 
всегда работал над своими рукописями 
очень тщательно и переписывал их по 
нескольку раз.

Окрыленный первыми успехами, 
Сидни Шелдон снова приехал в Голли-
вуд. Его сценарии покупали MGM и 
Paramount Pictures.

Еще в 1947 году Шелдон получил 
премию «Оскар» за лучший ориги-
нальный сценарий фильма «Холостяк 
и девчонка». В ней снимались такие 
звезды, как Кэри Грант и Ширли 
Темпл, фильм имел большой успех, а 
Шелдон был награжден премией The 
Academy Awards (впоследствии пере-
именованной в «Оскар»). За ними по-
следовал еще десяток успешных ки-
носценариев, а также несколько новых 
мюзиклов. А в 1959 году ему присудили 

премию «Тони» за сценарий мюзикла 
«Рыжая».

С 1963 по 1965 год он работал над 
ситкомом «Шоу Пэтти Дюка». Следую-
щим заметным достижением Шелдона 
на телевидении стала работа над фан-
тастическим ситкомом «Я мечтаю о 
Дженни», который выходил с 1965 по 
1970 год. За это время он написал не-
сколько десятков сценариев для этого 
сериала, некоторые из них под псевдо-
нимами. Его труды были номинирова-
ны на премию «Эми», однако работа 
над ситкомом настолько утомила Шел-
дона, что он решил попробовать что-то 
новое.

В 1970 году Шелдон написал свой 
первый роман «Сорвать маску», за ко-
торый получил премию Эдгара По. За 
год была продана 21 тысяча экземпля-
ров в твердой обложке и более трех 
миллионов книг карманного формата. 
Следующее произведение Шелдона – 
«Оборотная сторона полуночи» – ста-
ло бестселлером № 1 по версии «Нью-
Йорк Таймс». Продолжая писать теле-
сценарии (ситком «Сердце к сердцу» 
выходил с 1975 по 1984 год), автор все 
больше переключался на романы, в ко-
торых были загадочные происше-

ствия, нарастающая по мере 
развития сюжета атмосфера 
напряженности, за которую 
критики называли его «мистер 
Блокбастер».

Как-то Шелдона спросили, 
что бы он стал делать, если бы 
все вернулось, и он впервые 
прилетел в Лос-Анджелес? 

«Пошел бы к воротам самых извест-
ных голливудских киностудий и сказал 
бы: “Я – Сидни Шелдон, хочу быть сце-
наристом”. А дальше вы знаете...» – 
ответил мэтр. По его сценариям снято 
25 фильмов. Его имя стало синонимом 
слова «бестселлер».

За заслуги перед литературой и ки-
нематографом в 1982 году Сидни Шел-
дон получил именную звезду на голли-
вудской Аллее Славы. Кроме того, его 
имя присутствует в Книге рекордов 
Гиннеса: Шелдон – самый «переводи-
мый» автор в мире.

Нередко сюжеты романов Шелдона 
построены на теории заговора «серых 

Я – Сидни Шелдон, хочу 
быть сценаристом. С кем 
я могу поговорить?
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кардиналов» различных стран (напри-
мер, вторых лиц спецслужб). Для досто-
верности их изображения Шелдон мно-
го консультировался с руководителем 
ЦРУ, путешествовал по странам, где 
разворачивались события его произве-
дений. Что же касается подробного 
описания деталей загадочных престу-
плений, то Шелдон не скрывал, что дли-
тельное время страдал депрессивно-
маниакальным синдромом, в 17 лет
пытался совершить самоубийство, и ес-
ли бы не излагал свои чувства на бумаге, 
то неизвестно, как бы сложилась его 
жизнь.

«Мои предки – русские. Поэтому я 
вижу, чувствую драму. Я знаю, что 
внутри меня есть некая сердцевина 
насилия. Я чувствую, что способен 
убивать. Мои романы, в которых я 
описываю преступления, помогают 
мне освободиться от враждебности. 
Вы знаете, у меня есть теория: если бы 
в мире не было писателей, то было бы 
гораздо больше убийц, насильников и 
поджигателей», – откровенничал 
Шелдон.

Шелдон был женат на Джейн Кауф-
ман Хардинг (1945–1948). Позже он 
написал «К сожалению, меньше чем че-
рез месяц Джейн и я поняли, что мы со-
вершили ошибку… Мы провели следую-
щие девять месяцев, напрасно пыта-
ясь заставить брак работать».

Второй раз он был женат в течение 
30 лет на Джорджии Картрайт, теа-
тральной актрисе и киноактрисе, кото-
рая позже стала дизайнером интерье-
ров. Джорджия умерла от сердечного 
приступа в 1985 году. В 1989 году Шел-
дон женился на Александре Костофф, 
еще недавно заведовавшей рекламным 
отделом в одной из американских ком-
паний. Ему было 72 года, Алексан-
дре – 46. По списку гостей, присут-
ствовавших на вечеринке, посвящен-
ной этому событию, можно было изу-
чать историю Голливуда. Один из допу-
щенных к этой живой истории журна-
листов охарактеризовал Александру 
как «типичную блондинку» и «очень 
Беверли-Хиллз»... Единственный ребе-
нок Сидни – дочь Мэри Шелдон, так-
же ставшая писательницей.

Сидни Шелдон умер 30 января 2007 
года на своем Ранчо-Мираж, Калифор-
ния, США в возрасте 89 лет от двусто-
ронней пневмонии, меньше чем за две 
недели до 90-летнего юбилея.

Страсть к писательству
Шелдон гордился двумя вещами: 

своим пристрастием к беллетристике и 
знанием реалий, о которых писал. Он 
диктовал каждую свою книгу секре-
тарю, и когда рукопись достигала полу-
тора-двух тысяч страниц, садился ее 
переписывать и нередко проделывал 
это полтора десятка раз. На один том у 
него уходил в среднем год. Как-то в его 
доме случился пожар, и прибывшие на 
место спасатели велели обитателям 
выносить самое ценное. Шелдон вы-
нес ручки и блокноты: «Я не мог и пред-
ставить себе, что проведу несколько 
дней, не имея возможности писать».

Он с удовольствием путешествовал 
по миру (объездил 90 стран) и неизмен-
но утверждал: «Если у меня в книге опи-
сано индонезийское блюдо, это зна-
чит, что я ел его сам». 

Его часто спрашивали, не смущает 
ли его, что большинство его читате-
лей – женщины. «Вовсе нет, – отве-
чал писатель. – Я хочу развеять миф о 
“глупой блондинке”. Мои героини – 
сильные и красивые личности. Они от-
ражают мой личный опыт: таковы бы-
ли и моя мать, растившая детей в го-
ды Великой депрессии и работавшая 
до восьмого десятка, и моя покойная 
жена Джорджи, и моя вторая супруга – 
Александра. Все они – умные, целе-
устремленные, творческие люди. И эти 
качества сосуществуют в них никоим 
образом не в ущерб женственности». 
Главными действующими лицами книг 
Шелдона и были женщины – незау-
рядные, ни в чем не уступающие муж-
чинам и при этом очень привлекатель-
ные. Писатель признавался, что прооб-
разом таких героинь была его мать.

Читательницы забрасывали Шелдо-
на требованиями изменить судьбы ге-
роев, и он не отказывал им в праве на 
счастливые обстоятельства. В романе 

«Гнев ангелов» один из персонажей – 
маленький мальчик – умирает. После 
вороха писем от огорченных поклон-
ниц Шелдон изменил сценарий гото-
вившегося мини-сериала: ребенок 
остался жив, а дамы – довольны.

Его произведения презрительно на-
зывали «чтивом», утверждали (и не 
без оснований), что все они скроены 
по одной схеме, – но это не останав-
ливает многомилионную армию его 
читателей. Шелдон занял седьмое ме-
сто в списке творцов бестселлеров, 
пропустив вперед Шекспира, Агату 
Кристи, Барбару Картленд с Даниэлой 
Стил, Харольда Роббинса и Жоржа 

Сименона.
«Если бы я не стал признан-

ным писателем, – писал Шел-
дон. – я бы стал непризнанным 
писателем, но я бы все равно пи-
сал. Я выбрал свободу. Наиболь-
шую свободу дает повествова-
ние, свойственное роману. Когда 
вы пишете сценарий, то зависи-
те от сотни человек, которые 
участвуют в процессе производ-
ства фильма. Но когда вы пише-
те роман, он ваш! Я испытываю 

чувство возбуждения от того, что 
придумываю характеры и решаю судь-
бы героев. Через неделю после того, как 
я получил “Оскара” за фильм “Холо-
стяк и малолетка”, я отправился в Ев-
ропу на корабле Queen Mary. На борту 
я встретил Абеля Грина – редактора 
Variety. Он пожал мне руку и спросил, 
чем я занимался в последнее время. Те-
перь, когда выходит мой новый роман, 
я – звезда! Меня приглашают на теле-
визионные ток-шоу, вечеринки, засы-
пают письмами и звонками».

За свою жизнь писатель создал 20 ро-
манов, лучшими из которых считаются 
«Оборотная сторона полуночи», «Мель-
ницы богов», «Расколотые сны». По-
следний роман Шелдона «Ты боишься 
темноты?» был опубликован в 2004 го-
ду. В этом же году вышла и его автобио-
графическая книга «Обратная сторона 
успеха». «Я люблю писать книги. В этой 
области существует свобода, которой 
не имеют авторы киносценариев», – 
заявил он в одном интервью.

В настоящее время английская пи-
сательница Тилли Бэгшоу создала сик-
велы к некоторым из его романов.

Подготовил Олег Фочкин

Если бы я не стал 
признанным писателем, 
я бы стал непризнанным 
писателем, но я бы все 
равно писал
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Стивена Кинга «Пост сдал» от изда-
тельства «Эксмо» (www.eksmo.ru)

  «Жил на свете таракан…» Стихи Ф.М. Достоевского и 
его персонажей. «Витязь горестной фигуры…» Досто-
евский в стихах современников / сост. и прим. Б. Тихо-
мирова. – М.: Бослен, 2017. – 240 с.: ил. 

  «Спартак» Москва. История хоккейного клуба. – М.: Э, 
2016. – 304 с.: ил. – (Подарочная энциклопедия хоккейно-
го клуба «Спартак». К 70-летию клуба) 

  Акунин Б. История Российского государства. Семнад-
цатый век. Между Европой и Азией. – М.: АСТ, 2016. – 
383 с.

  Александрова-Зорина Е. Три семерки. – М.: Э, 2016. –
288 с.

  Андерсен Й. Астрид Линдгрен. Этот день и есть жизнь / 
пер. с дат. Г. Орловой. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 
2016. – 461 с.

  Аренас Р. Чарующий мир: Приключенческий роман / 
пер. с исп. Д. Синицыной. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2016. – 336 с.

  Афлатуни С. Дикий пляж. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 
276 с.

  Безгин В. Повседневный мир русской крестьянки пе-
риода поздней империи. – М.: ЛомоносовЪ, 2017. –
248 с.

  Блохина И. Все, что должен знать образованный чело-
век. – М.: АСТ, 2017. – 319 с. (Самая нужная книга для каж-
дого)

  Букшпан Д. Энциклопедия HEAVY METAL / пер. с англ.
Р. Разгуляева. – М.: АСТ, 2016. – 300 с.: ил. 

  Бутби Г., Хорнунг Э. У., Андерсон Ф. У. Джентльмены-
мошенники. Винтажный детектив / пер. с англ. Д. Ан-
дреевой, Е. Валкиной, Н. Гайдаш, Ю. Клименовой, И. Моки-
на, В. Сергеевой. – М.: CORPUS, 2016. – 768 с.: ил.

  ван Дузер Чет. Морские чудовища на картах Средних 
веков и эпохи Возрождения / пер с англ. Е. Осеневой. – 
М.: Паулсен, 2017. – 184 с.: 186 ил. 

  Виане Б. Путешествие Жана Соважа в Московию в 
1586 году. Открытие Арктики французами в XVI веке / 
пер. с фр. А. Терещенко. – М.: Новое литературное обозре-
ние, 2017. – 512 с. 

  Водолазкин Е. Авиатор. – М.: АСТ, 2016. – 412 с. – (Новая 
русская классика)

  Городницкий А. Новые стихи и песни. – М.: Эксмо, 2016. – 
416 с.

  Грабенстейн К. Библиотечная олимпиада мистера Ли-
мончелло / пер. с англ. И. Ющенко. – М.: Карьера Пресс, 
2017. – 304 с.

  Грачев В. ANTiiPHONE. – М.: Граф Грачев, 2016. – 176 с.
  Гутцайт Л., Крогиус Н. Борис Спасский: в 2 т. – М.: РИПОЛ 
классик, 2016. – (Шахматная серия). – Т. 1. – 422 с.: ил.: 
табл.; Т. 2. – 390 с.: ил.: табл.

 Даунинг Д. Пассовочка. Турне московского «Динамо» 
по Британии, 1945. – М.: Андрей Ельков, 2016. – 264 с.: 
ил. 

 Джеймс М. Краткая история семи убийств / пер. с англ. 
А. Шабрина. – М.: Э, 2016. – 686 с. – (Обладатель Букеров-
ской премии 2015 года)

 Джордано П. Черное и серебро / пер. с ит. А. Ямполь-
ской. – М.: АСТ: CORPUS, 2017. – 192 с.

 Диридолу Б. NB. Не забыть похвалить Машу. Гениаль-
ное управление командой. – М.: Эксмо, 2016. – 192 с.

 Донской А. Продай себя: в бизнесе, в политике, в лич-
ной жизни. – М.: Э, 2016. – 221 с.

 Дю Нойе П. John Lennon: история за песнями / пер. с 
англ. А. Беляев. – М.: АСТ, 2017. – 192 с.: ил. – (Истории за 
песнями) 

  Единорог. Английские и ирландские стихи и сказки / 
сост. и пер. Г. Кружков; ил. С. Любаева. – М.: Нигма, 2017. – 
384 с.: ил. 

  Есин С. Дневник 2014. – М.: Академика, 2017. – 527 с.
  Зайлер Л. Крузо / пер. с нем. Н. Федоровой. – М.: Текст, 
2016. – 412 с.

  Закирова Н. Джаз: детская энциклопедия. – М.: АСТ, 
2016. – 96 с.: ил. – (Хочу все знать) + CD

  Захарова О. История балов императорской России. 
Увлекательное путешествие. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 510 с.

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

 Искатели. 28 известных писателей о путешествиях, 
которые изменили их навсегда / пер. с англ. М. Крузе. – 
М.: Э, 2016. – 368 с. – (Travel Story. Книги для отдыха)

  Кафка Ф. Процесс. Замок / пер. Р. Райт-Ковалевой, А. Ап-
та. – М.: Мартин, 2016. – 544 с.

  Кобен Х. Единожды солгав / пер. с англ. И. Тетериной. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с.

  Коваленко В. Линейный крейсер «Михаил Фрунзе». – 
М.: Пятый Рим, 2016. – 544 с.

  Кравчинский М. Интеллигенция поет «блатные» пес-
ни. – Нижний Новгород: Деком, 2017. – 288 с.

  Кузнецова Ю. Где папа? / ил. Е. Двоскиной. – М.: Компас-
Гид, 2016. – 208 с.

  Кульманн Т. Армстронг. Невероятное путешествие мы-
шонка на Луну / пер. с нем. Ю. Сметаниной. – СПб.: По-
ляндрия Принт, 2016. – 128 с.: ил.

  Лагерлёф С. Сказание о Йосте Берлинге / пер. с шв.
С. Штерна. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 550 с.: ил. 

  Левитт С. Д., Дабнер С. Дж. Когда грабить банк и другие 

лайфхаки. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 240 с.
  Ловчев Е. «Спартак» и другие. – М.: АСТ, 2016. – 256 с.: 
ил. – (Звезды футбола) 

 Маклей Кр. Киноклуб / пер. с англ. А. Осиповой. – М.:
Центрполиграф, 2016. – 351 с.

 Марсонс А. Немой крик / пер. с англ. А. Петухова. – М.: Э, 
2016. – 384 с.

 Метлицкая М. Миленький ты мой. – М.: Э, 2016. – 411 с. – 
(За чужими окнами)

 Миленко В. Куприн: Возмутитель спокойствия. – М.: 
Молодая гвардия, 2016. – 367 с.

 Мяч, пробитый им, и теперь летит над землей. Древо 
памяти Валентина Бубукина / сост. Г. Карапетян. – М.: 
Спорт: Человек, 2016. – 544 с.: ил. 

 Новая русская музыкальная критика. 1993–2003:
в 3 т. Т. 3: Концерты. – М.: Новое литературное обозре-
ние, 2016. – 656 с. 

  Нурдквист С. Жизнь в картинках / пер. с шв. К. Ковален-
ко. – М.: Albus Corvus, 2017. – 322 с.: ил.

  Панов В. Ириска и Звезда Забвения. – М.: Э, 2016. –
448 с.

  Пастухов Б. Друзей моих прекрасные черты. Воспоми-
нания. – М.: Центрполиграф, 2017. – 319 с. – (Наш
ХХ век)

  Пелевин В. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва че-
кистов с масонами: большой полифонический нарра-
тив. – М.: Э, 2016. – 414 с.

  Пино Ф., Киель С. Тайная война микробов. – М.: Пешком 
в историю, 2016. – 86 с.: ил. – (Мир вокруг нас)

  Питерский Н. Последний игрок. – М.: Азбука-Аттикус, 
2016. – 352 с. – (Азбука-бестселлер. Русская проза)

  Пруст М. Под сенью дев, увенчанных цветами / пер. с 
фр. Е. Баевской. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 
576 с. – (Иностранная литература. Большие книги)

  Робб Гр. Жизнь Гюго. Исключительная биография /
пер с. англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполиграф, 2016. – 
606 с.

  Рождественская Е. Двор на Поварской. – М.: Эксмо, 
2017. – 416 с.: ил.

  Рост Ю. Рэгтайм. – М.: Бослен, 2016. – Т. 1. – 464 с.; –
Т. 2. – 480 с. 

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

  Ру Ж. Великие цивилизации Междуречья. Древняя 
Месопотамия: царства Шумер, Аккад, Вавилония и 
Ассирия / пер. с англ. А. Давыдовой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 446 с.

  Рушди С. Два года, восемь месяцев и двадцать восемь 
ночей / пер. с англ. Л. Сумм. – М.: CORPUS, 2016. – 368 с.

  Салтыков-Щедрин М. Господа Головлевы. – М.:АСТ, 
2017. – 416 с.

  Сибрук Дж. Машина песен. Внутри фабрики хитов / 
пер. с англ. С. Кузнецовой. – М.: Ад Маргинем Пресс / Му-
зей современного искусства «Гараж», 2016. – 336 с.

  Симон Г. Признания мастера ценообразования. Как 
цена влияет на прибыль, выручку, долю рынка, объем 
продаж и выживание компании. – М.: Библос, 2017. – 
199 с. 

  Соха П. Пчелы / пер. с пол. С. Кобринской. – М.: Самокат, 
2017. – 72 с.: ил.

  Татарский Д. Мировой спорт в инфографике / пер. с 
англ. Д. Строганова. – СПб.: Питер, 2017. – 160 с. – (Мир в 
инфографике)

  Тилье Ф. Пандемия / пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2016. – 444 с. – (Звезды мирового детек-
тива)

  Токарева В. Кругом один обман. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2016. – 256 с.

 Ферранте Э. Моя гениальная подруга / пер. с ит. О. Тка-
ченко. – М.: Синдбад, 2017. – 352 с.

 Фридман А. Берлускони. История человека, на двад-
цать лет завладевшего Италией / пер. с англ. Т. Азарко-
вич и О. Тихомировой. – М.: CORPUS, 2016. – 352 с.: ил.

  Хаманн Б. Гитлер в Вене. Портрет диктатора в юности / 
пер. с нем. О. Козонковой. – М.: Ад Маргинем Пресс, 
2016. – 568 с.

  Хлыстунов С. Как стать корпоративным атлетом. Си-
стема управления работоспособностью и качеством 
жизни. – М.: Библос, 2017. – 208 с. 

 Шарп Б. Как растут бренды. О чем не знают маркето-
логи / пер. с англ. Е. Лалаян. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2017. – 259 с.

 Шеваров Д. Вологодская тетрадь. – Вологда: Древности 
Севера, 2016. – 323 с.: ил. 

 Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Сонеты / пер. с англ. 
С. Степанова. – СПб.: Пальмира, 2016. – 735 с.

 Шепелев Д. Жанна. – М.: Э, 2017. – 254 с.
 Эпплгейт К. Айван, единственный и неповторимый / 
пер. с англ. Д. Орлова; ил. П. Кастелао. – М.: Карьера 
Пресс, 2016. – 320 с.: ил. 

  Яковлева Ю. Краденый город: 1941 год. Ленинград-
ские сказки: Книга вторая. – М.: Самокат, 2017. – 424 с.

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

1. Кем были родители Александра Фа-
деева:

а) фельдшеры;
б) учителя;
в) коммерсанты.

2. Почему Фадеев не окончил Владиво-
стокское коммерческое училище:

а) был выгнан за неуспеваемость;
б) не имел денег для оплаты учебы;
в) решил посвятить себя революцион-

ной деятельности.

3. Как называлось первое литературное 
произведение Фадеева:

а) «Разлив»;
б) «Разгром»;
в) «Разрыв».

4. Кто из героев «Молодой гвардии» 
выведен в романе Фадеева под вымыш-
ленным именем:

а) Сергей Тюленин;
б) Виктор Третьякевич;
в) Иван Земнухов.

5. Что названо причиной самоубийства 
Фадеева в напечатанном в газетах меди-
цинском заключении:

а) тяжелое заболевание;
б) депрессия;
в) алкоголизм.

Победители будут определены 
17.02.2017 года путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные отве-
ты. Им будет выслана книга В. Авченко 
«Фадеев» от издательства «Молодая гвар-
дия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию жур-
нала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в ми-
ре книг» по электронной почте:

chitaem@list.ru или звоните по тел.
(495) 624-20-68, 625-29-28.






