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Всероссийский библиотечный
конгресс в Библиотечной столице

2017 года – Красноярске
приглашает к участию!

14–19 мая 2017 года в Красноярске – Библиотечной 
столице России – 2017 пройдет Всероссийский

библиотечный конгресс: XXII Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации.

Конгресс, который РБА ежегодно проводит в мае, в преддверии Об-
щероссийского дня библиотек, – главное и крупнейшее событие года в 
библиотечной сфере; он открыт для представителей всех библиотек, ин-
формационных учреждений, профильных вузов и их партнеров, незави-
симо от членства в РБА. В 2017 году проводится при поддержке Прави-
тельства Красноярского края.

Тема Конгресса: «Роль библиотек в культурной политике России». 
Программа охватит широчайший круг самых актуальных теоретических 
и практических вопросов библиотечной и смежных сфер. Среди предсес-
сионных мероприятий – «Школа комплектатора», «Школа библиотечно-
го блогера», обучающие семинары. Во время Конгресса будет работать 
XVIII Выставка издательской продукции, новых информационных техно-
логий, товаров и услуг для библиотек.

Красноярск – один из крупнейших городов России, ключевой куль-
турный, экономический, промышленный и образовательный центр Цен-
тральной и Восточной Сибири. Красноярский край – регион, богатый 
всевозможными дарами природы, с мощной экономикой, постоянно ра-
стущей инфраструктурой, насыщенной культурной средой. Имена писа-
теля Виктора Астафьева, живописцев Василия Сурикова, Тойво Ряннеля, 
Бориса Ряузова, Андрея Поздеева, хореографа Михаила Годенко, опер-
ных певцов Петра Словцова, Дмитрия Хворостовского, архитектора Арэ-
га Демирханова, рок-музыканта Вячеслава Бутусова и многих других 
красноярских деятелей культуры являются знаковыми отнюдь не только 
для Красноярского края. При поддержке губернатора региона в крае с 
2015 года реализуется программа модернизации городских публичных 
библиотек: обновленные библиотеки открыты в Красноярске, Минусин-
ске, Канске и Дивногорске.

В Красноярске регулярно проходят события в сфере культуры все-
российского масштаба: Международный форум «Балет XXI век», Все-
российский и международный конкурс мастеров оперы и балета имени
П.И. Словцова, Красноярская музейная биеннале, Красноярская ярмарка 
книжной культуры.

Участникам Конгресса будет предложена не только обширная про-
фессиональная программа, но и насыщенная культурная программа с по-
сещением села Овсянки на берегу Енисея, где находятся Мемориальный 
комплекс и Библиотека-музей В.П. Астафьева, профессиональный тур в 
близлежащую Республику Хакасия и многое другое.

Онлайн-регистрация участников открыта на сайте РБА (www.rba.ru). 
Последний день регистрации – 17 апреля 2017 года. 

До встречи в Красноярске!
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Свиридов Г. Музыка как судьба
М.: Молодая гвардия, 2017. – 795 с.: ил. – (Би-
блиотека мемуаров: Близкое прошлое)

Долгая зима наконец-то сменяется солнечными дня-
ми, весенний дождь смывает хандру, печаль уступа-
ет место предчувствию перемен… Накануне встре-

чи весны «ЧВ» удалось пообщаться с очень интересными и 
необычными людьми, поведавшими нам свои истории. Это 
лауреат Нобелевской премии, лауреат премии «Ясная Поля-
на» в номинации «Иностранная литература» турецкий писа-
тель Орхан Памук, буквально на один день заехавший в Мо-
скву; один из самых известных в мире современных россий-
ских художников, знаменитый книжный иллюстратор Вла-
димир Любаров; ученый, педагог, общественный деятель и 
супруга российского путешественника Фёдора Конюхова 
Ирина Конюхова; писатель и журналист, автор романа «Ка-
лейдоскоп» Сергей Кузнецов; журналист и писатель Наталья 
Жукова; известный поэт и переводчик Марина Бородицкая.

В первом весеннем номере «ЧВ» мы постарались собрать 
все самые яркие зимние новинки сезона 2016–2017. Это и 
полуфантастический роман Дэвида Митчелла «Голодный 
дом», и необычный постмодернистский почти детектив лау-
реата Букера Джулиана Барнса «Предчувствие конца» и кни-
га воспоминаний о Владимире Высоцком «Все не так, ребя-
та…». Среди книг, которые никак нельзя пропустить, мемуа-
ры композитора Георгия Свиридова «Музыка как судьба», 
увлекательное исследование жизни и смерти императора 
Павла I, вышедшее в серии «Pro et contra», антология «Рус-
ские книжные редкости XX века: 333 избранные книги», со-
ставленная библиофилом Михаилом Сеславинским, и роман 
писательницы Елены Чижовой «Китаист», написанный в 
стиле альтернативной истории. Как видите, интересных книг 
множество, главное, чтобы хватило времени их все прочи-
тать. Так что долой сплин, вперед к весеннему чтению!

Книга вышла в мемуарной 
серии, но в ней господ-
ствует не память о 
прошлом, а напряженная 
работа мысли, взращен-
ной на памяти – о предках, 
о культурных ценностях, 
освоенных за долгую 
жизнь, о личном предна-
значении не быть 
праздным гостем в этом 
мире, эгоистом, потреби-
телем. На легкое чтение 
не рассчитывайте! Автор 
заставит вашу душу 
«пахать» вместе с его 
душой, осваивая тексты, 
напоминающие «листья» 
из коробов Василия 
Розанова, только не 
«опавшие», а словно еще 
живые, порой жгучие или 
режущие. Прославленно-
му в родной стране и мире 
композитору, обожаемому 
публикой, обладателю 
высших лауреатств, 
премий и государствен-
ных наград, Георгию 
Васильевичу Свиридову 
(1915–1998) хотелось 
торжества добра и правды 
в мировом масштабе – 
где-то так, не меньше… И 

всю свою жизнь он 
находился в состоянии, 
близком к состоянию 
непрерывной молитвы 
инока-исихаста, размыш-
ляя о сущности и судьбе 
мира, творчества, 
религии, человечества. 
Он сам не публиковал 
свои философско-
исповедальные заметки, 
но содержание их 
оказалось таким значи-
тельным, что нынешнее 
издание – уже второе. В 
2002 году были опублико-
ваны 19 тетрадей 
дневников Г.В. Свиридова, 
а ныне к ним добавлены 
две записные книжки. 
Кроме того, расшифрова-
ны некоторые места, не 
вошедшие в первое 
издание, а ранее опубли-
кованные заново сверены 
с рукописями.
[Продолжение на с. 15]
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День книгодарения

О ЗДОРОВЬЕ

АКЦИЯ

Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни

Необычная акция «Дарите книги с любо-
вью» прошла в России с 14 по 18 февра-

ля по инициативе Ассоциации деятелей культу-
ры, искусства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя». Она была 
приурочена к Международному дню книгодаре-
ния (отмечается с 2012 года), о котором в Рос-
сии пока мало кто знает. Этот день был иници-
ирован несколько лет назад простым школь-
ным библиотекарем из города Миннесота 
(США), который решил «повернуть» календар-
ную дату 14 февраля (в этот день традиционно 
отмечается День Святого Валентина – покро-
вителя влюбленных) в сторону тех, кто испыты-
вает особенные чувства к книге. Изначально 
предполагалось, что книги в этот день будут 
дарить детям, но потом акция «вышла из дет-
ского возраста», и те, кто любит книгу, стали 
дарить свои любимые книги родственникам, 
близким, знакомым, своим детям, бабушкам и 
дедушкам. На сегодняшний день в акции уже 
участвует 30 стран, среди которых Австралия, 
Сингапур, Индия, США, Голландия и другие. «В 
этом году в акции участвует и Россия, каждый 
день к проекту присоединяются новые участни-
ки: библиотеки, музеи, культурные центры, 
издательства, книжные магазины, – отметила 
одна из организаторов акции, директор РГДБ 
Мария Веденяпина на пресс-конференции, 
состоявшейся накануне мероприятия в медиа-
центре “Российской газеты”. – Мы как Россий-

ская государственная детская би-
блиотека, безусловно, хотели бы 
привлечь внимание к детским би-
блиотекам». В рамках акции на пло-
щадках библиотек, книжных мага-
зинов и музеев были организованы 
сборы книг для библиотек и соци-
альных учреждений, состоялись 
конкурсы, викторины, мастер-
классы, встречи с известными 
людьми, детскими писателями и 
художниками, концерты и другие 
мероприятия. В этом году акцию 
поддержали более 700 библиотек из 60 регио-
нов России. А присоединившийся к празднику 
книги Государственный литературный музей 
совместно с Фондом помощи хосписам «Вера» 
собрал книги для московских хосписов.

Генеральный директор сети магазинов «Мо-
сковский Дом Книги» Надежда Михайлова от-
метила на пресс-конференции, что в послед-
ние годы чувствуется стремление россиян го-
ворить о книге, которая вновь вернулась в нашу 
повседневную жизнь в качестве подарка. «Это 
подтверждает и статистика продаж в крупней-
ших книжных магазинах. Сейчас количество 
названий детских книг в магазине составляет 
порядка 13–14 тысяч. Сегодня существует око-
ло 150 издательств, которые выпускают дет-
скую литературу, а общий тираж детских книг в 
общем объеме издаваемой в России литерату-

ры составляет 10 процентов. Это 
говорит о том, что выросло поко-
ление родителей, которые пони-
мают, что детям нужно читать, жиз-
ненно необходимо пробуждать у 
них интерес к книге и к чтению. 
Однако книга в последние два 
десятилетия исчезла из обще-
ственной жизни как элемент куль-
туры и образования. А потому та-
кие мероприятия, которые объ-
единяют усилия по пробуждению 
поддержки интереса к чтению, в 

особенности у детей, особенно важны».
Примечательно, что День книгодарения 

активно поддержали и деятели культуры. Так, 
детский писатель Андрей Усачёв подарил всем 
стихотворение: «Книга – вещь практически 
бесценная, / Целая квадратная Вселенная: / 
Небо и земной огромный шар / Можете вручить 
с любовью в дар!» А актер Максим Аверин при-
нял участие 18 февраля в заключительном дет-
ском празднике книги в РГДБ. Он также отме-
тил, что «рад тенденции замены плюшевых 
медвежат и валентинок, которые все традици-
онно дарят друг другу 14 февраля, на книги. Я 
бы хотел, чтобы люди в нашей стране ощущали 
ценность этого подарка, ведь книга это навсег-
да, она не выветрится, как запах самых дорогих 
духов. Она останется в том доме, в который ее 
подарили как память о подарившем».

В феврале врач национальной сборной 
России, преподаватель кафедры спор-

тивной медицины и реабилитологии Первого 
МГУМУ им. И.М. Сеченова Эдуард Безуглов 
представил в Доме футбола свою книгу «Анато-
мия спорта. Мифы о здоровом образе жизни» и 
ответил на вопросы журналистов. В книге, вы-
пущенной в свет издательством «Эксмо», попу-
лярно излагается, как правильно заниматься 
спортом, питаться, как вернуть или сохранить 

здоровье и улучшить качество жизни. Все реко-
мендации автора подкреплены интересными 
историями из собственной жизни и професси-
ональной деятельности, в частности, из опыта 
работы с тренерами национальной сборной 
России по футболу Фабио Капелло и Леонидом 
Слуцким. Кроме того, в «Анатомии спорта» 
Эдуард Безуглов развенчивает некоторые рас-
пространенные мифы о здоровом образе жиз-
ни и делится мнением о популярных диетах. 

Эдуард Безуглов на протяжении последних 
восьми лет работает с ведущими спортсмена-
ми России и стран СНГ и имеет поистине уни-
кальный опыт в области восстановления после 
травм и возвращения хорошей физической 
формы. В своей книге он предлагает самую 
необходимую информацию о занятиях спор-
том, о питании, о влиянии физических нагрузок 
на организм.

Валерий Иванов
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ВЫСТАВКА НОВИНКА

ЮБИЛЕЙ

Импровизации на пушкинскую тему «25 глав моей жизни»

Под пулями и на дне Байкала

В феврале в Историческом музее пра-
внук Великой княгини Ольги Алексан-

дровны Павел (Пол) Куликовский представил 
впервые вышедшую на русском языке книгу 
воспоминаний своей прабабушки.

«25 глав моей жизни» были написаны Оль-
гой Александровной – младшей дочерью им-
ператора Александра III и императрицы Ма-
рии Фёдоровны – в эмиграции в 1940 году на 
датском языке. В тот момент она отмечала 
серебряную свадьбу со своим вторым супру-
гом Николаем Куликовским. Представители 
датской прессы попросили Великую княгиню 
рассказать потомкам о своей жизни. Литза-
писчиком, помогавшим Ольге Александровне 
в работе, выступил датский журналист Ян 
Воррес. Спустя несколько лет после публика-
ции глав в газете они были изданы отдельной 
книгой, а уже в 1960-х годах переведены на 
английский и выпущены в Канаде, куда в 1948 
году Ольга Александровна вынуждена была 
переехать вместе со всей семьей (мужем и 
двумя сыновьями – Тихоном и Гурием), спаса-
ясь от преследований советской власти, об-
винявшей Великую княгиню в помощи рус-
ским на чужбине. «Я на несколько недель раз-
минулся со своей прабабушкой, – сказал на 
презентации Пол Куликовский, – потому что 
родился спустя совсем немного времени по-
сле ее ухода. Но ее имя занимает огромное 
место в жизни нашей семьи. Моя мама всегда 
говорила, что у нас была удивительная бабуш-
ка, жившая окружающим миром и предпочи-
тавшая не сожалеть о прошлом. Биографии 
Великой княгини Ольги Александровны изда-
вались неоднократно, но эта книга – един-
ственная история ее жизни, рассказанная ею 
самой». Ольга Александровна прожила 38 лет 
в России, 28 – в Дании и 12 – в Канаде. И эта 
книга, с точки зрения ее правнука, – ее обрат-
ный путь на Родину.

Одним из главных достоинств новой книги 
присутствовавший на презентации правнук 
премьер-министра царской России Петра 
Столыпина, основатель «Столыпинского цен-
тра регионального развития» Николай Слу-
чевский назвал «удивительный русский язык»: 
«Перевод этой книги был нелегкой задачей, 
потому что издатели хотели сделать язык кни-
ги таким, каким говорила сама Ольга Алексан-
дровна. И с этой задачей удалось справить-
ся». Книга иллюстрирована большим количе-
ством известных и малознакомых современ-
ному читателю фотографий из личного архива 
семьи Куликовских, а также живописными 
работами самой Великой княгини.

Пушкин – не пыльный портрет на стене школьного кабинета, не бронзовый памятник на 
бульваре. Он – наш современник, живой, вечно молодой, отзывчивый, вдохновенный, 

склонный к шуткам и озорству. Таким представлен великий поэт на выставке #пушкинХХI, от-
крывшейся в залах Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке. Ее организаторы «пе-
ренесли» Александра Сергеевича в наши дни и попытались представить, каким его видят чита-
тели ХХI века – не только литературоведы, художники, книгоиздатели, режиссеры, но и простые 
молодые горожане, любители комиксов и рэпа, завсегдатаи артхаусных кинотеатров и выставок 
на «Винзаводе», фанаты Пелевина и Павича.

Получился экспериментальный, пестрый, в чем-то даже провокационный проект, собравший 
сотни «пушкинских» артефактов наступившего века. Здесь и новейшие издания произведений 
поэта, и работы художников-академистов, и автографы ведущих российских писателей на пуш-
кинскую тему. А рядом – вольные вариации на темы жизни и творчества поэта, а также легенд и 
мифов о нем. Свои интерпретации предложили график-иронист Андрей Бильжо, лидер питер-
ских «митьков» Дмитрий Шагин (он лично давал комментарии журналистам на вернисаже), кон-
цептуалисты Константин Батынков и Василий Богачев. На рисунках, картинах, инсталляциях, 
граффити и прочих арт-объектах Пушкин изображен в 
самых неожиданных образах. Он играет джаз на саксофо-
не, отплясывает на дискотеке, мчит на мотоцикле с музой.

В одном из уголков экспозиции поэт собственной пер-
соной читает стихи (это робот, совместно разработанный 
группой инженеров, художников и программистов), а не-
подалеку представлена сувенирная, кондитерская и пар-
фюмерная продукция под «пушкинским» брендом. В ма-
леньком кинозале, присев на пуфик, можно посмотреть 
фрагменты новых фильмов на пушкинские сюжеты. Кура-
торы проекта словно стремились охватить весь диапазон 
пушкинианы наших дней: от классического искусства до 
китча и перформанса. В каком-то смысле эта концепция 
созвучна Пушкину. Он ведь был разный, непредсказуе-
мый, «креативный». И потому так легко представить его 
нашим современником.

Выставка работает до 30 июля.
Андрей Мирошкин

В марте 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения Валентина Распутина. Эту дату 
отмечают везде, где живут почитатели его прозы. В Иркутске готовятся к открытию музея 

писателя. В Москве, в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, до 27 марта 
работает выставка «Живая душа России». В числе ее экспонатов – издания произведений Распу-
тина, фотографии, автографы, мемориальные вещи.

Его первые литературные работы появились в иркутской молодежной газете, где 20-летний 
студент Распутин был внештатным корреспондентом. Один из очерков опубликовал в 1961 году 
альманах «Ангара», начинающего автора заметили писатели и редакторы. После публикаций в 
«Комсомольской правде» появились первые книги – «Костровые новых городов» и «Край возле 
самого неба» (1966). В своих работах Распутин затрагивал острые для Сибири и всей страны те-
мы: проблемы деревни, духовный облик современника. В 1970–1980-е годы вышли его повести 
«Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Пожар», рассказы «Наташа», «Век 
живи – век люби». Произведения Распутина широко публикуются, он один из популярнейших пи-

сателей страны, публицист и общественный деятель, 
лауреат двух Государственных премий СССР. Его рас-
сказы, повести и очерки выходили и в 1990–2000-х 
годах, хотя прежнего резонанса уже не вызывали.

Выставка рассказывает, в том числе, и о малоиз-
вестных страницах биографии писателя. Здесь пред-
ставлены оригиналы его писем Виктору Астафьеву, 
Александру Солженицыну, Валерию Золотухину, близ-
ким, друзьям, единомышленникам. Посетители могут 
увидеть рукописи одного из последних произведений 
писателя – повести «Дочь Ивана, мать Ивана», а также 
видеоматериалы об участии Распутина в экспедиции 
по погружению на дно Байкала в глубоководном аппа-
рате «Мир». Среди книг особое внимание привлекает 
сборник «Уроки французского», иссеченный пулями: 
он был вывезен в 1995 году из охваченного боями 
Грозного и передан владельцем в дар РГБ.
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ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВИНКА

Голливуд экранизирует
«Мастера и Маргариту»

Стивен Кинг и его сын Оуэн 
представят первый совместно 
написанный роман

Салман Рушди выпустит книгу
о жизни в США при Обаме и 
Трампе

ПРЕЦЕДЕНТ

ПАМЯТЬ

АНОНС

Вред для маленьких детей

Мемориальная доска в честь 
Ивана Бунина

Филип Пулман анонсировал
трилогию из вселенной «Темных
начал»

В США решили экранизировать роман Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Продюсерами новой киноверсии, на этот 

раз полнометражной, станут Светлана Мигунова-Дали, дочь экстрасен-
са Ольги Мигуновой, в 2000 году получившая права на экранизацию 
произведения, и Грэйс Ло («Машина времени в джакузи»).

Кроме того, в съемках картины примут участие генеральный продю-
сер лидирующей по производству телевизионного контента в России 
компании «Красный квадрат» Андрей Фурманчук, а также Нэвин Шалит 
и Майкл Лэнг. Последний, что примечательно, является одним из осно-
вателей легендарного фестиваля «Вудсток».

Это будет уже пятая экраниза-
ция романа. Первый фильм «Пилат 
и другие» появился спустя пять лет 
после издания книги, в 1971 году. 
Режиссером выступил польский 
классик Анджей Вайда. Буквально 
следом, в 1972 году, на экраны вы-
шла итало-югославская экраниза-
ция режиссера Александра Петро-
вича. В 1980-х годах экранизиро-

вать роман Булгакова грозился Роман Полански, но проект свернули 
из-за боязни, что он провалится в прокате. В 1988 году историю «Масте-
ра и Маргариты» в восьми сериях рассказал польский режиссер Мачек 
Войтышко.

Писатель Филип Пулман анонсировал новую трилогию «Книга 
Пыли» из вселенной «Темных начал», сообщает The Guardian.

Первый том выйдет 19 октября 2017 года, его название пока не рас-
крывается. Он расскажет о событиях в Лондоне и Оксфорде, причем 
действие будет разворачиваться параллельно с «Темными началами».

Кроме того, в первых двух томах появится уже известная читателям 
героиня Лира Белаква. По словам Пулмана, он вернулся в мир Лиры, 
поскольку хотел докопаться до сути Пыли – таинственной субстанции, о 
которой говорится в оригинальной трилогии.

«Темные начала» включают романы «Северное сияние», «Чудесный 
нож» и «Янтарный телескоп». Первая книга была опубликована в 1995 
году.

Что касается «Книги Пыли», то Пулман рассказал, что в центре собы-
тий – борьба деспотичной и тоталитарной организации с теми, кто ве-
рит в свободу мысли и слова.

В центре Одессы открыли мемориальную доску в честь русского 
писателя Ивана Бунина. Памятная табличка установлена на 

одном из домов на улице, названной в честь русского писателя. Об 
этом сообщает местное издание «Таймер».

Писатель часто бывал в Одессе, а через некоторое время после 
начала революции в России перебрался в город и жил тут до эвакуации 
Белой армии в 1920 году. Воспоминания об Одессе тех времен вошли в 
его книгу «Окаянные дни».

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг и его 
сын и соавтор Оуэн представят первую совместную книгу «Спя-

щие красавицы» (Sleeping Beauties) на предстоящей в Нью-Йорке в 
конце мая – начале июня крупнейшей книжной выставке BookExpo.

Как сообщил исполнительный директор выставки Брайан МакДо-
нальд, такие встречи с литературными знаменитостями «привлекают 
тысячи людей, заинтересованных в том, чтобы узнать о новых книгах и 
пообщаться с самыми известными авторами». «Мы работаем над тем, 
чтобы представить на выставке самый широкий спектр авторов, каж-
дый из которых может высказать свое особое мнение о литературе и 
мире вокруг нас», – добавил он.

Уроженец Портленда (штат 
Мэн) 69-летний Стивен Кинг – ав-
тор более 50 романов, которые 
разошлись тиражом почти в 350 
млн экземпляров. В середине 
1970-х годов был опубликован его 
первый роман «Кэрри», за кото-
рым последовал роман «Сияние», 
принесший ему известность, за-
тем под псевдонимом Ричард 
Бахман в свет вышли его романы 
«Ярость», «Долгая прогулка», «До-
рожные работы», «Бегущий человек». В 1982 году он публикует роман 
«Стрелок» – первый в цикле из восьми романов «Темная башня». Свою 
последнюю работу – 373-страничную книгу «Сердца в ожидании» рома-
нист представил в Университете штата Мэн в ноябре прошлого года.

Его сын Оуэн – автор романа «Двойное приключение» и книги «В 
этом замешаны все: новелла и рассказы», а также соавтор романа 
«Предисловие к инопланетному вторжению». Новый роман «Спящие 
красавицы» – его первая совместная работа с отцом.

Лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди напишет 
книгу о жизни в США при предыдущем и нынешнем президен-

тах страны Бараке Обаме и Дональде Трампе, сообщает Associated 
Press.

Сейчас писатель работает над произведением, в котором описыва-
ется панорама американской жизни, начиная с прихода в Белый дом 
Барака Обамы в 2009 году. Роман будет называться «Золотой дом», и 

его презентация намечена на сентябрь 2017 года.
Согласно анонсу, в книге, в частности, будет описана жизнь 

влиятельного в медиасфере человека – «злодея с крашеными 
волосами». Ранее сообщалось о выходе фрагмента из теле-

фильма «Барри», посвященного молодости нынешнего прези-
дента США Барака Обамы.

Новая работа ученых опубликована в издании Appetite. Исследо-
вание проводила Джейн Голдман, работающая профессором в 

Департаменте, занимающемся вопросами развития людских ресурсов 
и семейным развитием. Она обнаружила, что количество изображае-
мых в книгах нездоровых продуктов значительно больше, чем на теле-
видении. Чаще всего вредную пищу издания связывают со значимыми, 
позитивными событиями в жизни – любовью и воспитанием, дружбой и 
родительской заботой. По мнению Голдман, мороженое может присут-
ствовать в книгах, однако люди должны понимать, что оно может при-
вести к ожирению. Впервые результаты этого исследования были опу-
бликованы весной прошлого года. Научные работники проанализиро-
вали 100 книг, сочетающих классическое и новые направления. 69 из 
100% содержали элементы еды. Голдман не была удивлена результата-
ми, она надеется, что писатели и редакторы пересмотрят идеи своих 
произведений и добавят туда здоровую пищу.
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Орхан Памук: «Иногда я пишу вдохновенно,
иногда – просто пишу»

В конце февраля в Москву уже в третий 
раз приехал нобелевский лауреат по ли-
тературе, один из самых известных со-
временных писателей Турции, да уж что 
там говорить – всего мира, Орхан Памук. 
Его книги моментально становятся бест-
селлерами. В 2016 году писатель стал 
лауреатом престижной премии «Ясная 
Поляна» в номинации «Иностранная лите-
ратура» за роман «Мои странные мысли», 
но не смог присутствовать на официаль-
ной церемонии награждения лауреатов. 
Премия «Ясная Поляна» была учреждена 
в 2003 году музеем-усадьбой Льва Тол-
стого в сотрудничестве с компанией 
Samsung Electronics. Благодаря корей-
ской компании состоялась и эта поездка 
нобелевского лауреата в Россию.

«ЧВ» удалось встретиться со зна-
менитым писателем и задать 

ему несколько вопросов сразу после награж-
дения премией «Ясная Поляна», состоявшего-
ся в Российской государственной библиотеке 
в присутствии множества журналистов и пяти-
сот успевших зарегистрироваться на встречу 
поклонников. Времени было мало, потому что 
читатели уже выстроились в длинную очередь 
на автограф-сессию, а сам писатель немного 
простыл в Петербурге, который посетил перед 
Москвой не только в знак уважения к городу 
одного из своих любимых писателей – Досто-
евского, но и потому, что в СПбГУ преподает 
его русская переводчица Аполлинария Авру-
тина. Именно ее восприятие Памука, ее язык и 
есть то, что потом мы все читаем по-русски. 
Хотя, что удивительно, с читателями и журна-
листами писатель предпочитает разговари-
вать на английском, а не на родном языке. 
Возможно, это связано с тем, что уже 11 лет 
он по полгода проводит в Колумбийском уни-
верситете в США, где рассказывает студентам 
о романе Льва Толстого «Анна Каренина». 

«Мы ждали этого события несколько меся-
цев. Церемония награждения обычно прохо-
дит осенью, и это первый случай, когда пре-
мия “Ясная Поляна” вручается спустя несколь-
ко месяцев. Кроме того, в номинации “Ино-
странная литература” награда вручается лишь 

во второй раз. Поэтому мы особенно рады, что 
Орхан Памук, один из крупнейших современ-
ных писателей, сегодня здесь, с нами. Осо-
бенно ценно, что все 15 лет существования 
премии нас поддерживает наш добрый парт-
нер Samsung Electronics», – сказал Владимир 
Толстой, председатель жюри премии «Ясная 
Поляна». «В 1974 году, еще 22-летним юношей 
я восхищался Толстым. Но тогда я даже и не 
мог мечтать о том, что получу такую премию и 
приеду за ней в Россию, – сказал Орхан Па-
мук. – Я очень рад этой награде, и для меня 
это большая честь».

Прежде чем встретиться с журналистами и 
подписать книги читателям, Памук дал откры-
тое интервью другой родственнице великого 
писателя – Фёкле Толстой, в котором сооб-
щил, что его увлечение произведениями Льва 
Толстого началось еще в юности. «Я всегда 
думал, что литература должна быть именно 
такой, – сказал он. – Когда вы читаете Толсто-
го, вы наслаждаетесь каждой деталью. Это 
абсолютно естественное чтение, никакой пре-
тенциозности. Он каким-то образом научил 
меня смотреть на жизнь его глазами». Писа-
тель рассказал, что работает сейчас над исто-
рическим романом о начале XX века: «Я пишу 
книгу, действие которой развивается в 1900 
году на вымышленном острове в Средизем-
ном море между Кипром и Родосом. Это исто-
рический роман, поэтому я читаю много лите-
ратуры о том времени. В нем будут истории 
жизни мусульман и христиан. Сейчас я много 
времени провожу в архивах. Я очень рад, что 
погружаюсь в это произведение, потому что 
жизнь за пределами Стамбула, ежедневная 
политическая повестка, меня угнетают», – ска-
зал Памук, добавив, что в романе будет не 
меньше пятисот страниц. По его словам, ра-
бота ежедневно начинается около семи утра. 
Зачастую вместе с ним работает его дочь или 
кто-то из друзей, поскольку ему «лучше рабо-
тается, когда рядом кто-то тоже занят делом».

«Моменты, которые мы наивно окрестили 
вдохновением, действительно случаются. Но 
быть серьезным профессиональным писате-
лем, каковым являюсь и я, – значит, работать 
над собой. Иногда я пишу вдохновенно, ино-
гда – просто пишу», – рассказал Памук. Он 
добавил, что работает по плану, поэтому всег-
да легко может «подобрать ту главу, которая 
подходит под настроение в данный момент».

Вопросов, которые успели задать журнали-
сты писателю во время короткого брифинга, 
было немного. Приведем некоторые из них.

– Возможен ли для Вас роман не про 
Стамбул?

– Раньше мои американские коллеги спра-
шивали меня: «Орхан, ты когда-нибудь напи-
шешь про нас?» Я говорил им: «Не волнуйтесь, 
я никогда не напишу книгу о студенческой жиз-
ни, в которой буду над вами подшучивать». Но 
пять месяцев назад меня посетила мысль на-
писать роман, в котором действие будет про-
исходить в Нью-Йорке, поскольку я полагал, 
что мне придется проводить там больше вре-
мени. Хотя я не до конца еще уверен в своей 
затее. Моя привязанность к родному городу 

настолько сильна, что мне очень тяжело сми-
риться с некоторыми происходящими факта-
ми… Но я буду продолжать писать о Стамбуле.

– В романе «Рыжеволосая женщина» 
довольно много отсылок к русской культу-
ре: это и картина Ильи Репина, и романы 
Фёдора Достоевского, и многое другое. 
Какую роль в Вашей жизни и Вашем твор-
честве она играет?

– Наследие Толстого, Достоевского, Репи-
на, да и вообще, культура России с 1850-х до 
1930-х годов очень интересна и богата. Я вос-
хищаюсь ею.

– Ваша переводчица Аполлинария Ав-
рутина рассказывала, что, начиная писать 
книгу, Вы очень тщательно относитесь к 
мелочам и деталям, а потом даже появля-
ются целые коробки с предметами, кото-
рые относятся к написанной книге. Есть ли 
такая коробка у «Рыжеволосой женщины»?

– Для этой книги такого проекта не было, 
поскольку у меня не было цели создавать ее 
музей, как было с «Музеем невинности». Хотя 
действительно, после каждого романа у меня 
остается множество вещиц, которые помога-
ют мне лучше проникнуть в ту атмосферу и 
время, о котором я пишу. Кое-что все равно 
осталось и в этот раз, в первую очередь, это 
большое количество интервью с разными 
людьми, которые я делал, пока писал книгу. Их 
истории и есть главное богатство. 

– В Ваших книгах очень много конкрет-
ных запахов, которые буквально чувству-
ются – это запахи Стамбула. Какими Вы 
ощущаете запахи Москвы и Санкт-
Петербурга?

– Запах, который я описываю, зависит не 
столько от места действия, сколько от персо-
нажа и его нахождения в конкретном месте. В 
Москве большие, высокие и красивые дома, 
но как они пахнут, я не знаю, ведь и в Стамбуле 
каждый дом пахнет по-своему. Так, мой дом в 
Стамбуле пах для меня когда-то хлебом и жа-
реным луком. В Москве я не могу определить 
конкретный запах, для этого надо здесь жить.

– Как Вы выбираете книги для себя?
– В моей домашней библиотеке двадцать 

тысяч томов. Иногда я полагаюсь на условные 
рекомендации сайта Amazon.com: если люди, 
которые приобрели ту книгу, что нравится мне, 
приобрели еще и другие книги, я могу заинте-
ресоваться и ими, ведь наш выбор может со-
впадать. Когда я начинал создавать свой «Му-
зей невинности» в Стамбуле, я скупил вообще 
все, что было связано с музеелогией на 
Amazon, – это 10 тысяч книг. Так началось мое 
нишевое увлечение покупкой литературы. Но 
когда у меня еще не было денег, я ходил между 
букинистическими магазинами, сравнивал 
цены и, в конце концов, что-то покупал. Кон-
кретных параметров для выбора книг у меня 
нет. Но я никогда не краду книги у друзей и 
очень злюсь на людей, которые крадут книги 
у меня. Я моментально прекращаю дружбу 
с такими людьми, а при встрече всегда 
говорю: «Эй, привет, у тебя моя книга!»

Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА
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Владимир Любаров:
«Я записываю то, что
не нарисую»
Владимир Любаров ñ один из самых известных в мире современных российских 
художников. Кроме того, Любаров ñ знаменитый иллюстратор: произведения 
Вольтера, сказки Гофмана, истории Распэ, рассказы Эдгара По, романы и повести 
Аркадия и Бориса Стругацких, десятки сборников, собраний сочинений классиков 
и современных писателей украшены его графическими работами. Мы говорим о 
живописи, литературе, друзьях, героях картин и о том, почему Владимир Любаров 
сам взялся за перо, точнее ñ за карандаш.

- Продвинутые ценители 
прекрасного утвержда-
ют, что есть один, са-

мый точный показатель, что к худож-
нику пришла настоящая слава. Знае-
те, какой?

– Нет, этого я не знаю, скажите.
– Когда его начинают подделывать!
– Вы думаете, что меня это радует? 

Так вот – не радует.
– Часто подделывают?
– У меня есть сайт. На него мне лю-

ди постоянно присылают письма: «Ах, 
какое счастье – я купила в городе N. 
вашу картину, повесила на стену, раду-
юсь. Спасибо вам большое, худож-
ник!» Я спрашиваю: «И где вы купили? 
Что за картина? Можете ли вы мне пе-
реслать ее фото». Присылают. Опять 
подделка. С каждым годом подделок 
становится все больше, и справиться с 
этим, увы, не получается. Если кого-то 
из «поддельщиков» удается схватить за 
руку, мне на голубом глазу говорят: а 
чего вы обижаетесь, это же для вас ре-
клама! Честно говоря, мне такая рекла-
ма не нужна. Из-за этих бесконечных 
«любаровых» у меня может сложиться 
репутация такого художника... на по-
требу дня, что ли, слишком доступного, 
который продается на рынке, – из тех, 
что «не скупись, покупай живопИсь»! 
Да и качество этих подделок, как пра-
вило, кошмарное: делают ксерокопию, 
ее раскрашивают. Что там от меня 
остается? В сухом остатке?.. Видимо, 
все-таки что-то остается, раз одни де-
лают, другие покупают.

– Говорят, Вы как-то «купили себя» 
на Арбате?

– Да, было такое, купил. Увидел 
знакомое изображение, подошел, 
спрашиваю у продающей «меня» де-
вушки: «Это настоящий Любаров?» А 
она убедительно так: «Честно тебе го-
ворю, он самый!» Поторговался. Уда-
лось скинуть за «любарова» с полутора 
тысяч до 800 рублей. 

– Неужели купили? 
– Купил. Теперь «вещдок» у 

меня дома на буфете.
– И какое лицо у нее было 

после того, как Вы сказали 
правду?

– Не сказал, к чему человека рас-
страивать. Зато у меня появился рас-
сказ про то, как я сам себя покупал.

– С детства мечтали стать худож-
ником?

– Так получилось. В детстве я все 
время рисовал. Я же дитя войны, родил-
ся в 1944-м году в Москве, на улице Щи-
пок. Мы жили впятером в 15-метровой 
проходной комнате. Первые годы я во-
обще спал в корыте, потому что оно в 
хозяйстве было нужно, а отдельно на 
кровать места не было. Вот и спал я в ко-
рыте, которое нежно любил и запомнил 
на всю жизнь. А рисовал я войну. Все 
разговоры, все фильмы, все вокруг бы-
ло о войне, поэтому у меня всегда совет-
ские солдаты побеждали фашистов, 
стреляли в них, фашисты падали, лежа-
ли в крови. И еще потом я, поверх всего 
рисунка делал каляку-маляку. Получа-
лось так, что самого рисунка почти не 
видно было. Когда спрашивали: что за 
каляка-маляка? Я отвечал: «Ну, как 
же – это дым вокруг!»

– Уже тогда возникла тяга к акту-
альному искусству!

– Проще все, проще. В кино я ви-
дел: стреляют – поле затягивает се-
рый дым. Вот и у меня все заволакива-
ло дымом. Так что это был, скорее, реа-
лизм... А в 11 лет, учась в четвертом 
классе обычной школы, я услышал по 
радио, что в МСХШ – среднюю худо-
жественную школу при Институте 
имени Сурикова производится набор 
учеников. «Хочу записаться в художе-
ственную школу, буду учиться на ху-
дожника», – сообщил я маме. Она 
удивилась: «Ты рисуешь ужасно, как 
же тебя примут?» Но я проявил на-
стойчивость. Сел на трамвай, доехал до 
Лаврушинского переулка, где находи-
лась школа, и сам записал себя на всту-
пительный экзамен, который, как ни 
странно, сдал. Нарисовал такого тол-
стого дядьку. «Кто такой?» – спроси-

ли меня. – «Садко». – «Что же он у те-
бя такой толстый?» А я: «Чтобы сила у 
него была». Сам я всегда был худой, а 
мне хотелось быть толстым. Поэтому 
мне, вероятно, хотелось рисовать тол-
стых людей...

– Когда Вы поняли, что рисование – 
это именно то, чем хочется всю жизнь 
заниматься?

– В юности я не слишком думал о 
том, что такое «вся жизнь». Учусь в ху-
дожественной школе, значит, и быть 
мне художником. Первый осознанный 
выбор я сделал, когда решил, что не бу-
ду заниматься живописью. В годы уче-
бы нас перекормили передвижниками, 
и имелось в виду, что после окончания 
школы все мы будем творить исключи-
тельно в духе социалистического реа-
лизма – как же еще? А мне социали-
стический реализм ужасно не нравил-
ся. Особенно не хотелось рисовать пор-

треты передовиков производства. 
А я как раз тогда заболел чтением, 
читал запоем всех подряд класси-
ков мировой литературы. Вот и ре-
шил поступать в Московский по-
лиграфический институт, чтобы 
стать художником книги. Посту-

пил, выучился, стал художником книги.
– Как-то все слишком гладко полу-

чается, даже неинтересно.
– Хотите сложностей?.. До инсти-

тута в мою биографию еще затесалась 
автобаза, там мне сделали первую за-
пись в трудовой книжке: маляр четвер-
того разряда.

– За что Вы получили четвертый 
разряд? Сделали там что-нибудь кон-
цептуальное?

– Скорее, монументальное. Как-то 
вызвал меня директор. «У нас очень 
большая проблема, – говорит. – На-
род на территории автобазы насквозь 
прокурился. Можешь что-нибудь сде-
лать, чтобы они все перестали ку-
рить?» – «Сделаю плакат, – предло-
жил я, – на котором крупными буква-
ми будет написано: “На территории ав-
тобазы курить воспрещается!”» – «Хо-
рошая идея, – согласился дирек-

Меня затянуло обаяние 
деревенской жизни
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тор. – Приступай!» И вот тут я слегка 
не рассчитал: буквы на плакате полу-
чились огромными, каждая – выше 
человеческого роста. В результате пла-
кат огибал эту самую автобазу по пери-
метру. Народ был восхищен, но курить 
не бросил. И директор одобрил: «Про-
честь невозможно, но выглядит краси-
во!» Теперь я считаю этот плакат моим 
приобщением к актуальному искус-
ству. Но тогда я подозревал, что с этим 
плакатом все надо мною подшучивают. 
Только маляр дядя Саша меня успока-
ивал, был на автобазе такой сильно 
пьющий философ. Сам он красил ма-
шины, а меня учил жизни. «Ты, глав-
ное, не переживай, – говорил он 
мне. – Все кругом сплошная ерунда, 
живи спокойнее».

– Переживания были по какому 
поводу?

– Поводы всегда находились. С ро-
дителями поссорился, девушка 
не полюбила, нарисовал хуже 
некуда... «Будешь впустую пере-
живать, только препятствий се-
бе в пути нагородишь, в жизни 
ничего не добьешься», – гово-
рил мне дядя Саша, и я это за-
помнил...

Какие еще в моей биографии 
были сложности? Угораздило по-
пасть в армию, чем я очень гор-
дился. Это сейчас кажется стран-
ным, наверное. Но тогда я гор-
дился, когда ко мне обращаются: 
«Рядовой Любаров, почему опять 
не заправлена гимнастерка, по-
чему воротнички грязные? Рядо-
вой Любаров, кругом, двое суток гаупт-
вахты». Но однажды этот самый пол-
ковник увидел в моем личном деле, что 
я – художник. «Так ты художник, Лю-
баров? – удивился он. – И чего ты тог-
да здесь маршируешь? А ну-ка дуй в 
клуб, нам надо срочно нарисовать сол-
дат, двадцать три штуки!»

– А почему именно двадцать три?
– Один солдат в летней одежде, 

другой – в зимней. Третий – в проти-
вогазе, четвертый – делает зарядку, 
пятый марширует, шестой отдает 
честь – и так далее... Нарисовать сол-
дат надо было срочно, потому что в 
часть приезжал Хрущев, перед его 
приездом царила страшная суматоха. 
И вот я за две недели, в одиночку нари-
совал всех этих солдат… Меня даже 
спать в казарму не отпускали, так и но-
чевал в клубе. И я сам изо всех сил ста-
рался, чтобы все эти солдаты получи-
лись очень красивыми, чуть до нервно-
го истощения себя не довел. Короче го-
воря, дурачок был наивный. Не исклю-
чено, что таким и остался.

– Не такой уж наивный. Вы же, го-
воря высоким стилем, стояли у исто-
ков независимого книгоиздания в на-
шей стране?

– Ну, если говорить высоким сти-
лем, пусть это так и называется. После 
института я проиллюстрировал боль-
ше ста книг, сбился со счета. Но за 
двадцать с лишним лет, как я этим за-
нимался, накопилось раздражение на 
государственные издательства, на пло-
хие типографии, на мерзкую бумагу, 

на которой тогда издавалось большин-
ство книг. Поэтому с наступлением пе-
рестройки, как только разрешили сво-
бодное предпринимательство, захоте-
лось сделать что-то свое. Вот мы с груп-
пой писателей-единомышленников и 
создали первое в стране частное изда-
тельство. Чиновники разных уровней 
отнеслись к нам с подозрением. «Что 
значит “частное”? – спрашивали. – 
Вы что, на самом деле собираетесь са-
мостоятельно решать, что вам изда-
вать?» Помню, что даже Лужков, впо-
следствии сам великий предпринима-
тель, а тогда заместитель градоначаль-
ника, сказал нам: «Так нельзя, чтобы 
вы сами решали. На то у нас имеются 
партийные начальники, чтобы ре-
шать». Но, тем не менее, у нас все полу-
чилось. Мы справились. Издали мно-
жество книг, о которых даже и не меч-
тали в советские годы.

– Это издательство «Текст», кото-
рое прославилось тем, что в начале 
1990-х выпустило первое собрание со-
чинений братьев Стругацких...

– Именно так. Мне, кстати, при-
шлось все это собрание иллюстриро-
вать, хотя я был в издательстве глав-
ным художником, у меня было много 
своих обязанностей, которых не на ко-
го было переложить. Но Стругацкие 
жестко сказали – «Только Любаров!». 
Конечно, я не мог отказаться. Я к ним 
обоим относился с большой любовью и 
уважением. Поэтому и оформление 
хотелось сделать близким им по духу. 
Но не зря же они были писателями-
фантастами. Пока я делал их книги, со 
мной тоже приключались всякие фан-
тастические истории.

Вот, например, для первого тома я 
придумал такую штуку: на первом 
форзаце будут горящие спички, а на 
втором форзаце спички должны быть 
уже сгоревшими. Как бы «вход» и «вы-
ход» из книжки. Осуществить этот 
«перформанс» мне помогал фотограф 
Вадим Шульц. Мастерской тогда у ме-
ня еще не было, и мы стали жечь спич-
ки у меня дома, повторяли раз за ра-
зом, добиваясь нужного эффекта. В 

итоге не заметили, как загорелась пор-
тьера.

– В творческом экстазе...
– Еще каком!… Еле спасли кварти-

ру от пожара. Наше творческое горе-
ние материализовалось. Вероятно, мы 
вошли в прямое взаимодействие с ми-
ром Стругацких. 

– Чтобы все горело!
– Просто мы работали со стра-

стью... А для следующего тома я разо-
брал единственный в доме будильник. 
Чтобы в особой технике сфотографи-
ровать его механизм: колесики-
винтики. Получилась эффектная обло-
жка книги, но от семьи мне тогда креп-
ко влетело…

– Намекаете, что обратно Вы его не 
собрали.

– Конечно, нет, собирать не умею, 
ломать – запросто.

– Какую книгу Стругацких больше 
всего любите?

– «Пикник на обочине», по-
жалуй. Многие мои картины, 
кстати, так и можно назвать – 
«Пикник на обочине». Только у 
Стругацких обочина фантасти-
ческая, мистическая. А у меня – 
обочина вполне реальная, из на-
шей жизни. Хотя кто ее разбе-
рет...

– Что Вы в детстве читали, Ва-
ши первые книжки?

– Помню, что поразила меня 
«Снежная королева». Задела, я 
бы даже сказал, сильно ранила... 
В юности увлекался Достоев-

ским, он прямо-таки поднял 
настоящую бурю в моей душе. 
Бельгийский поэт Эмиль Вер-
харн меня чем-то приворо-
жил... Перечислить все трудно. 
Вообще, художники книги, 
как правило, много читают: 
приходится читать хотя бы то, 
что оформляешь... Сейчас я 

книжек практически не иллюстрирую, 
но привычка читать осталась.

– И что же Вы читаете сейчас?
– Иногда читаю кого-то из новых 

писателей. Алексей Моторов, напри-
мер, запомнился – «Юные годы мед-
брата Паровозова»... Захара Прилепи-
на осилил. Писательниц наших пре-
красных по-прежнему почитываю, 
смотрю, что они написали новенького: 
Токарева, Татьяна Толстая... Но в по-
следнее время тянет на «старенькое», 
все больше перечитываю.

– Неинтересно же...
– Так я живу не из интереса, а из 

удовольствия.
– Но разве это не близкие понятия: 

интерес и удовольствие? У Вас они 
разделяются?

– Ну, в общем, не очень, не особен-
но разделяются. Тут вы меня подлови-
ли. В принципе, я – человек увлекаю-
щийся, много кем из писателей увле-
кался. Вот, в основном, их и перечиты-
ваю. Пушкина перечитываю, с года-
ми все чаще. Перечитываю Чехо-
ва, Булгакова. Регулярно возвра-
щаюсь к Довлатову – раз в год 
непременно. И «вокруг Довла-
това», всех его вспоминающих 

Я себе и так надоел, 
чтобы еще 
автопортреты рисовать



ПЕРСОНА

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2017ЧИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ8

прочитываю, вот Генис порадовал со 
своей книжкой «Довлатов и окрестно-
сти»... Перечитываю Войновича – 
«Автопортрет», «Замысел». Когда, 
кстати, Владимир Николаевич издавал 
альбом своих картин, по просьбе его 
жены Ирины я написал к нему неболь-
шой рассказик-предисловие под на-
званием «Как художник художнику»… 
Ну, а из западных писателей перечиты-
ваю чаще всего Гофмана. 

– «Крошку Цахес» любите?
– Угадали, не просто люблю. Я в 

свое время Гофмана иллюстрировал, а 
в институте по «Крошке Цахес» даже 
защищал диплом.

– Гофманом от соцреализма защи-
щались. Не такой уж и наивный Вы 
человек. И правильно выбрали на-
правление – художникам-иллюстра-
торам хорошо платили в советское 
время, насколько я знаю.

– Во всяком случае, семья не жало-
валась.

– И вот после ста с лишним книг и 
открытия издательства Вы, успешный 
художник, бросаете Москву…

– В смысле, уезжаю в деревню?
– Да.
– Это как-то само собой получилось. 

Я – городской человек, и думать никог-
да не думал, что уеду жить в деревню. 
Мы просто с семьей хотели купить дач-
ку. И подыскивая ее, с каждым разом 
уезжали все дальше от Москвы, ниче-
го нам особо не нравилось. А тут вдруг
отъехали на 200 километров, за город 
Переславль-Залесский. Как это получи-
лось – до сих пор не знаю, честно вам 
скажу. Искали по объявлению какое-то 
село Ивановское и заблудились. Вооб-
ще, в моей жизни многое происходит 
как бы случайно. И тут, так же случайно, 
возле деревни Перемилово заглох мой 
«Москвич». Это была моя первая, поис-
тине фантастическая машина, она уму-
дрялась глохнуть на ходу. К нашему ав-
топрому у народа – особенно тогда – 
было много претензий, но вот чтобы ав-
томобиль глох на ходу – мне никто не 
верит, все говорят: такого не бывает. 
Бывает, это чистая правда. Вот и тут в 
очередной раз встал как вкопанный. Во-
круг – глухой лес, на горке – деревня. 
Я пошел туда за подмогой, и местные 
умельцы, не очень трезвые, каким-то 
чудом мне машину завели. Их я и спро-
сил: где тут село Ивановское? Там вро-
де дом продается. «Зачем тебе Иванов-
ское, – говорят они. – У нас вон Ан-
дрюха дом продает. Сходи, посмотри. И 
природа у нас тут вокруг – закачаешь-
ся!» Природа и впрямь была волшеб-
ной, да и люди мне очень понравились: 
доброжелательные, совсем другие, не 
городские, и веселье у них было какое-
то настоящее, искреннее. Дом, правда, 
оказался кривой-косой, видимо, у Ан-
дрюхи не было... как его?.. угольника…

– Наверное, он не для себя строил, 
для продажи.

– Да он и не был строителем во-
все. «Я – историк, – честно при-

знался он мне. – Потерял работу, 
решил построить дом на прода-
жу, вдруг, думаю, заработаю». 
Шел девяносто первый год, на-

помню, история для того времени 
вполне типичная. Мы в этом доме пе-
реночевали, вроде кривой-косой, а 
крепкий! И решили в Перемилове 
остаться. Так я обрел свой второй дом.

– Сейчас это называется дауншиф-
тингом, правда, едут не во Владимир-
скую область, а на Гоа.

– Тогда такого понятия не было. Я 
тоже не думал отказываться от столич-
ной жизни, не думал, что оставлю изда-
тельство «Текст», которое любил. Не 
думал, что перестану быть книжным 
художником. Но меня просто затянуло 
обаяние деревенской жизни. Я про-
жил много лет в городе, а что там ви-
дел? Серое небо, серый асфальт, серые 
дома. В деревне же я обнаружил зеле-
ную траву, речку, бабочек... Если но-
чью выхожу на улицу, во двор, то поч-
ти всегда небо усеяно звездами. И лю-
ди в деревне спокойные, не дерганые, 
как в городе, живут сегодняшним 
днем, и их жизнь, как правило, им по 
нраву. Наверное, не случайно я там 
взялся за живопись. Потихоньку ото-
шел от издательских дел. Мои коллеги 
по издательству решили, что я просто 
сошел с ума... 

– Жена что сказала?
– Поинтересовалась, на что мы бу-

дем жить. Я честно ответил, что не 
знаю. Поначалу мои перемиловские 
картинки ее не слишком вдохновляли. 
Но потом и она перешла в мою веру, 
теперь мы с ней деревенские едино-
мышленники.

– Свою стилистику Вы нашли 
именно в деревне?

– Да, там. С книгами все было ина-
че, в каждой книге я был другим, раз-
ным. Исходил от авторов, а не от себя. 
Когда же я рисую свои картинки, то 
иллюстрирую свои собственные мыс-
ли, сюжеты, истории. Иллюстратор 
книг и художник, который пишет кар-
тины, – это разные профессии. Хотя 
моя сегодняшняя живопись – это, ско-
рее, жизнь, а не профессия. Часто в мо-
их картинах выражается восторг от 
восприятия жизни, моей деревенской 
жизни – той, которой у меня раньше 
не было. В этом смысле мои ощуще-
ния, наверное, чем-то сродни эмоциям, 
которые вкладывали в свои картины 
художники-примитивисты. Я их всегда 
очень любил: Анри Руссо, Пиросмани, 
Генералича. В советское время найти 
их альбомы было очень трудно, но я 
как-то умудрялся, покупал за бешеные 
деньги... А когда я приехал в деревню, 
то вдруг сам увидел мир, очень похо-
жий на тот, что они рисовали. Только 
на русский лад. И моя любовь к наив-
ному искусству соединилась с миром 
деревни Перемилово. Так, вероятно, и 
состоялось рождение нового художни-
ка Любарова.

– Вопрос, на который, возможно, 
обидитесь. Ваши любимые примити-
висты были самоучками, не имели ху-
дожественного образования, их стиль 
шел, отчасти, от неумения рисовать, 
незнания законов, технических прие-
мов. Вы – человек мало того, что с ху-
дожественным образованием, но и от-
лично осведомленный, искушенный. 
Как это соединяется? 

– Можно вспомнить художников и 
пообразованней меня – Ларионова, 
Гончарову, Кандинского, все они полу-
чили прекрасное академическое обра-
зование. И, тем не менее, они исходили 
из народного творчества. Некоторые 
современные художники, замечатель-
ные, Наталья Нестерова, например, 
Аркадий Петров – и некоторые дру-
гие – тоже тяготеют к наивному ис-
кусству. Но, в принципе, вы правы: ес-
ли считать наивным художником толь-
ко того, кто не получил специального 
образования, то я тогда не наивный ху-
дожник.

– Вы лукавый художник.
– Согласен! Но, конечно, по части 

образования вы правы. Я много раз-
мышлял на эту тему. С художествен-

ным образованием и в самом 
деле все непросто, в нем таят-
ся кое-какие опасности. Иной 
раз оно может придавить в че-
ловеке талант, зашорить его, 
загнать в жесткие рамки. Ху-
дожник не должен разучиться 
удивляться тому, что видит. 
Он – художник, только когда 

живой. Когда в душе у него все кипит, 
и этим своим кипением он хочет поде-
литься с миром. А академическая муш-
тра может отбить у человека желание 
радоваться жизни. Если без конца за-
ставлять будущего художника рисо-
вать треугольники, гипсовые головы, 
постановочные натюрморты, его фан-
тазия может высушиться, творческое 
горение превратится в пшик, в ничто...

– Вас-то не высушило. 
– Иногда мне кажется, что я полу-

чил слишком много образования. Се-
рьезно! Семь лет в художественной 
школе при Институте имени Сурикова 
и пять с половиной лет Московского 
полиграфического института. Пере-
бор!

– Знаете, как это называется? Хоро-
шая школа!

– Представьте, что вы идете лечить 
насморк, и его вам лечат не три дня, а 
два года. И вы уже не выздоравливаете, 
а становитесь хроническим больным.

– От чего же Вас лечили двенадцать 
лет?

– От дыма, вероятно, которым в 
детстве меня тянуло все заштрихо-
вать... И думаю, что у нас тогда было 
несколько неплохих педагогов, дели-
катных, еще старой закалки. Уже став 
взрослым, я понял, что хороший пре-
подаватель – это не тот, кто требует, 
чтобы ты смотрел на мир, как он, а тот, 
кто помогает тебе увидеть мир твоими 
же глазами. Преподаватель просто дол-
жен защитить тебя от невежества и по-
мочь разбудить творческий зуд. Это, 
собственно, все...

Настоящий писатель 
работает на компьютере, 
а я пишу карандашом
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Ну, а настоящим моим учителем, на-
верное, все-таки был русский лубок, 
народная картинка.

– В лубке всегда были подписи, 
объясняющие, что нарисовано.

– У меня тоже почти ко всем кар-
тинкам есть подписи. Как будто кар-
тинка – это кусочек жизни, у которо-
го где-то вне картинки было начало, и 
где-то, тоже вне картинки, будет ко-
нец. Так что картинка у меня фиксиру-
ет не просто случайный миг в жизни 
моих персонажей, а это часть продол-
жающегося действия.

– Я не просто так про подписи к 
картинкам спрашиваю. В Ваших по-
следних альбомах есть не только кар-
тины, но и рассказы. В какой-то мо-
мент стало мало линий и красок, по-
надобились слова? 

– Настоящий писатель работает на 
компьютере, а я пишу карандашом. И 
если что не понравится, ластиком сти-
раю. Значит, писатель я ненастоящий.

– Думаете, отшутились и все? Нет, 
не надейтесь, не отстану.

– Ну, вот признаюсь вам, почему 
начал писать. Я обычно плохо сплю, и 
из-за бессонницы по ночам думы ду-
маю, воспоминания лезут в голову. Вот 
вдруг вспомнится история, которая со 
мной приключилась лет сорок назад, 
мне и не хочется, чтобы она пропала. Я 
встаю, сажусь за стол и записываю, что 
вспомнил. Или друзья ушедшие по но-
чам приходят. Недавно я подумал о 
том, что все мои близкие друзья умер-
ли... И мне хочется о них написать, по-
тому что это я не нарисую.

– Так вот в чем дело! Вы записывае-
те то, что не нарисуете.

– Да, совершенно верно. Так я за-
писывал, записывал довольно долго 
для себя. А тут к моему 60-летию изда-
вался альбом с предисловием директо-
ра Третьяковской галереи. Мне позво-
нил редактор и говорит: «Володь, у нас 
тут в макете образовались пустоты, хо-
рошо бы их какими-то текстиками за-
полнить. Только чтобы не искусствове-
ды написали, а ты сам». До сдачи альбо-
ма в типографию оставалось совсем 
мало времени, и я, как ни странно, сел 
и написал – видимо, уже был к этому 
готов. Свои первые рассказики. На-
пример, про своего замечательного дя-
дю. Его все звали «дядя Миша с боль-
шой головой».

– Ваш персонаж.
– Да, вполне. Дядя Миша был 

очень умным человеком, но голова у 
него была большой по другой причине. 
Он был охоч до женского пола, влип в 
историю, за ним гнались какие-то му-
жики, и он упал в шахту лифта, вниз 
головой. И после этого случая голова у 
него начала расти... Потом написал 
историю про дедушку. Моя бабушка 
Соня содержала до революции трак-
тир, благодаря чему, собственно, и 
кормилась вся семья. А дедушка по-
стоянно проигрывал трактир в карты, 
потому что был заядлым картежни-
ком. Поэтому бабушка отправила его в 
Америку на заработки. Но и там он ни-
чего не заработал; вернувшись через 
12 лет, сказал бабушке, что его обокра-

ли революционные матросы... Короче 
говоря, в своих рассказиках я мало че-
го придумываю. Что было, то и описы-
ваю. Сначала описывал семейные бай-
ки, потом добрался до деревни, стал, 
можно сказать, перемиловским быто-
писателем. 

– По интонации Ваши тексты очень 
похожи на Ваши картины.

– Вот и хорошо. Я так себе пред-
ставляю: листает человек мой альбом, 
задается вопросом, например, почему 
у многих моих персонажей головы 
большие (меня, кстати, на выставках 
постоянно об этом спрашивают), а тут 
рассказик про «Дядю Мишу с Большой 
Головой». Или почему у моих персона-
жей столько зубов? Некоторые зрите-
ли на выставках даже педантично под-
считывают: столько не бывает, гово-
рят! А тут рассказик про мои мытар-
ства с зубами... Картина «Ресторан 
“Долина”», например, а рядом история 
про то, как я не стал музыкантом... Ну и 
так далее... Мои рассказики – это что-
то вроде дополнительного блюда, гар-
нира к моим картинкам… Скучно же 
есть одну курицу. С гарниром интерес-
нее.

– Вас не удивляло, что Ваши кар-
тинки столь востребованы за рубе-
жом? Вроде, такое тут все наше-наше, 
и вдруг…

– В Германии у меня было четыре 
выставки. Многие немцы говорили 
мне: дескать, да, это Россия, но почему-
то немецкий юмор тут тоже ощуща-
ется.

– Немецкий юмор?
– Сам удивляюсь. Голландцы, на-

пример, в моем амстердамском цикле 
голландского юмора не обнаружили, 
хотя некоторые, по их словам, нашли 
там «голландскую душу». А в Германии 
или в Австрии почему-то чувствуют 
родственный юмор. Не знаю, правда, 
радоваться этому или огорчаться, пото-
му что я всегда считал, что у немцев с 
юмором не очень... Но вот поди ж ты. 

– Односельчане в Перемилове как 
реагируют на Ваши картинки?

– С осторожностью. Подозреваю, 
что им не слишком нравится. Искус-
ство, говорят, оно для того нужно, что-
бы человеку было красиво.

– Озеро, русалка, олень, цветочки…
– Ты, говорят, можешь нарисовать 

букет цветов, в конце-то концов?! Что у 
тебя одни пьяные мужики и толстые ба-
бы? Мы и так знаем, что мы такие! А ты 
нас рисуй красивыми, чтобы мы воспи-
тывались и исправлялись! Такая, пони-
маете, философия...

– Как на Ваших картинах оказался 
субъект, поразительно напоминаю-
щий актера Депардье?

– Да, целая серия у меня есть – 
«Депардье в деревне Перемилово» на-
зывается. 

– Неужели и впрямь бывал?
– Не бывал, но деревенские, можно 

сказать, считают его «своим парнем». 
Я, в общем, понимаю, почему. Депар-
дье сам родился в глухой провинции, и 
столичный лоск ему по-прежнему 
чужд. Депардье тоже крепко выпивает. 
Он – дебошир, то и дело совершает 
нестандартные поступки. Депардье по 
духу близок удалым русским ребятам, 
но при этом еще и француз, что нашим 
людям тоже нравится. Депардье может 
прокатиться на своем мотоцикле со 
скоростью 200 километров в час, да 
еще сильно нетрезвый. В общем, Де-
пардье – это такой былинный герой, 
лег моим односельчанам на душу. Мне 
он тоже нравится – веселый толстый 
человек, а я – тощий, мне и завидно. 
Вот я и сделал такую серию. Там есть 
Депардье, посещающий русскую ба-
ню; Депардье, выпивающий сам с со-
бой «на троих», есть «Депардье в го-
стях у Люси»: Люся в неглиже лежит 
на кровати, а он играет ей на гитаре. 

– Герой-то видел?
– Думаю, что нет.
– Жалко.
– Как раз к тому моменту, 

когда я выставил серию с Де-
пардье, он уже успел нагово-
рить всякого – и уехал из 
России.

– Ваши картины с Шага-
лом не сравнивают? 

– Бывает. Но мне кажет-
ся, мы с Шагалом совсем по-

разному смотрим на мир. Или, скорее, 
так: на мир смотрим в чем-то схоже, а 
вот как художники выражаем свое 
восприятие этого мира по-разному. Да, 
летающие люди у меня тоже имеются. 
Но думаю, что по этому признаку в 
изобразительном искусстве отыщется 
еще не менее десятка не самых плохих 
художников.

– Почему художники так часто от-
правляют своих героев летать?

– Привиделись, наверное. Присни-
лись... Когда меня спрашивают, откуда 
берутся сюжеты моих картин, иногда 
очень странные сюжеты – странные, 
не спорю, я отвечаю: из жизни, откуда 
еще. Увидел, скажем, по телевизору 
картинку наводнения в городке Затон, 
где оно случается каждый год, и нарисо-
вал серию «Наводнение». Попалась мне 
на улице почтальонша в розовой кофте, 
мимо которой на старом велосипеде 
проезжает мужичок, – и родилась кар-
тина «Прогулка с велосипедом и муж-
чиной»... Заметил бредущую мимо мо-
их окон в деревне нетрезвую парочку, 
сел и нарисовал картину «Лунатики» – 
там похожая парочка бредет по кры-
шам домов. Почему по крышам? Не 
знаю... Ну, а большинство сюжетов мне 
все-таки снится. Вернее, не снится, а 
возникает в такой, знаете, полудреме. 

– Где автопортреты? 
– Нет такой потребности. Я 

себе и так надоел, чтобы еще ав-
топортреты рисовать.

Беседовала Клариса Пульсон

Мои рассказики – это 
что-то вроде 
дополнительного блюда, 
гарнира к моим картинкам
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Ирина Конюхова о книгах, 
написанных сердцем
В феврале в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялась встреча с 
ученым, педагогом и общественным деятелем, доктором юридических наук 
Ириной Конюховой, которая представила свою книгу ´Моя жизнь с 
путешественникомª. Ирина Анатольевна Конюхова ñ одна из самых терпеливых, 
верных и любящих жен. Ее муж, Фёдор Конюхов, российский путешественник, 
писатель, художник, пилот свободного аэростата, священник. За свою жизнь он 
совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз 
на весельной лодке. Сегодня Ирина Конюхова отвечает на вопросы ´ЧВª.

– «Книга от сердца» – именно так 
называют Вашу новую книгу «Моя 
жизнь с путешественником». Как по-
явилась идея увековечить Вашу се-
мейную жизнь?

– Это моя четвертая книга о Фёдо-
ре и семье. Первая была написана в 
1998 году, я назвала ее «Триста лет и 
три года жизни». При первом же сви-
дании Фёдор, рассказывая о себе, со-
общил мне, что ему триста лет. Мы 
прожили с мужем еще три года, и он 
стал собираться в длительное по 
сроку кругосветное плавание на 
яхте. Чтобы скрасить время разлу-
ки, мы договорились писать друг 
другу письма – так родилась со-
вместная книга в двух частях – 
мои и его письма-дневники. После 
этого мы с Фёдором издали еще 
две совместные книги-мемуары 
«Дорога без дна – Дар» (2001) и 
«Гребец в океане» (2002).

Прошло много лет, и я решила 
сделать к юбилею мужа подарок, 
издать еще одну книгу о нем. Она 
основана на многолетних дневни-
ках. Название книги «Моя жизнь с 
путешественником» предложена 
самим Фёдором.

– О чем эта книга?
– О том, что тронуло мое серд-

це, что есть главное в жизни женщи-
ны – подруги, жены и матери. Книга 
содержит путевые заметки и дневни-
ковые записи, сделанные в период 
ожидания мужа и радостных встреч 
его из экспедиций, во время совмест-
ных путешествий с супругом и с млад-
шим сыном Николаем. На примере 
жизни своей семьи мне хотелось рас-
сказать, что пройти достойно испыта-
ния, реализовать свое призвание и 
стать счастливым невозможно, если 
человек не опирается на духовные си-
лы, обретаемые благодаря вере в Го-
спода Бога и любви.

Книга «Моя жизнь с путешествен-
ником» – документальное повество-
вание. Я пишу книги и в других жан-
рах – новеллы, рассказы, романы, пье-

сы. У меня опубликовано более 30 
новелл и рассказов, три романа 

(«Трактат о мире», «Храм в пе-
сках», «Сердце Господа»), пьеса 
для детей «Ноев Ковчег и жи-
вотные», по которой сегодня 

детские театральные студии ставят 
спектакли. В ближайшее время будет 
опубликован еще один мой роман «Сад 
Добродетель», а в планах новые книги.

В 2001 году мы с моим мужем Фёдо-
ром Конюховым были приняты в Союз 
писателей России. С того времени у 
нас выходило примерно по одной кни-
ге в год. Но в прошлом году у Фёдора 
вышли две книги, а этот год у меня ока-
зался наиболее урожайным. Три моих 
книги «Сердце Господа», «Моя жизнь 

с путешественником» и «Сад Доброде-
тель» можно назвать своеобразной 
трилогией. Каждый из нас проживает 
жизнь трех поколений: родителей, 
свое поколение и поколение детей и 
внуков. Роман-аллегория «Сердце Го-
спода» посвящен нашим родителям – 
подвижникам, подвиг и духовное заве-
щание которых мало вспоминают в на-
ши дни. «Моя жизнь с путешественни-
ком» описывает время нашей жизни. 
Роман-притча «Сад Добродетель» об-
ращен к будущему поколению, к на-
шим детям и внукам.

– Влияет ли на жизнь и личность 
человека литература, которая его 
окружала в детстве?

– Ответ очевиден. Не просто влия-
ет, а предопределяет. Идеалы и пра-
вильное представление о красоте, вкус 
и образ жизни человека – все это фор-
мируется через литературу в детстве. 
И здесь высока роль взрослых – роди-
телей, учителей, от них зависит, какие 
книги будут читать наши дети.

– У Вас большая семья: 5 детей и 10 
внуков – есть ли среди них будущие 
писатели или же продолжатели дела 
Фёдора?

– Литературное творчество может 
захватить каждого человека, кто любит 
книги. В нашей семье книгописание 
заразительно. Наш сын Семён (ему 26 
лет) пишет стихи с 8 лет, в 12 лет он уже 
писал целые поэмы. Сейчас он на свои 
стихи пишет песни, стал профессио-
нальным музыкантом. Младший сын 

Николай (11 лет) пишет книгу о Йе-
ти и готовит собственную экспеди-
цию в поисках снежного человека. 
Творчество детей и внуков радует. 
Для нас очень важно, чтобы они 
жили увлеченно, нашли свое при-
звание и оставались милосердны-
ми и добрыми людьми в любой 
жизненной ситуации.

Если кто-то из них действитель-
но захочет идти по пути Фёдора, 
мы не будем ему препятствовать, 
но пока наши дети идут своим соб-
ственным путем, и мы радуемся их 
успехам.

– Какое произведение способ-
но вдохновить Вас, заставить ды-
шать «полной грудью»?

– Моя настольная книга – 
«Священное писание», а вдохно-

вит и заставит дышать полной грудью 
книга, написанная сердцем.

– «Московскому Дому Книги» в 
этом году исполняется 50 лет. Вы пом-
ните свое первое посещение этого ма-
газина?

– Я хорошо помню этот момент. 
Мне было тогда 11 лет. Мы с родителя-
ми жили в Сибири и приехали в Мо-
скву в отпуск. В нашей семье главной 
покупкой всегда была книга. Меня тог-
да впечатлил «Дом книги на Арбате», 
мы накупили много книг и, чтобы не 
было перевеса багажа, часть вынужде-
ны были отправить домой посылкой.

Современный «Московский Дом 
Книги», конечно, отличается от того, 
который я видела в первый раз. Он 
значительно разнообразил ассорти-
мент и услуги. Но что очень важно, со-
хранился дух магазина: в нем так же 
обитает много людей, которые преда-
ны литературе, любят книги и трепет-
но относятся к ним.

Беседовала Евгения Серикова
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Жестокий теремок

Митчелл Д. Голодный дом
пер. с англ. А. Питчер. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.

Новый роман известного английского писателя, автора интеллектуальной прозы, 
дважды попадавшего в шорт=лист Букеровской премии Дэвида Митчелла, на этот 
раз совершенно не похож на его предыдущие работы. После ´Сна № 9ª и 
´Облачного атласаª (недавно экранизированного Томом Тыквером и братьями 
Вачовски) эта книга неожиданна и вряд ли будет принята высокоинтеллектуальной 
публикой, желающей нечто в стилистике ´Атласаª. А Митчелл взял да и обманул 
всех. Стивен Кинг назвал ´Голодный домª ´редкостной, великолепной вещьюª, а 
Энтони Дорр ñ ´Дракулойª нового тысячелетия.

Проза

Седьмой роман Дэвида Митчелла 
получился совсем небольшим и напи-
санным как будто на заказ к Хеллоуи-
ну. А еще это третий роман, в котором 
появляется доктор Маринус (хотя и в 
самом конце). «Голодный дом» совер-
шенно не претендует на глубокое 
осмысление. Роман построен по ша-
блону и сплетен из нескольких весьма 
мрачных сказок: таинственный особ-
няк в проулке Слейд заманивает геро-
ев одного за другим, исполняет их са-
мые сокровенные желания, а затем 
сжирает, никому не оставляя шанса на 
спасение.

Образованному англичанину выра-
жение «Слейд-хаус» (Slade House) на-
помнит в первую очередь не о диалект-
ном обозначении поляны, болота или 
долины и не о названии популярной в 
1970-е годы рок-группы Slade, а о Фе-
ликсе Джозефе Слейде (1788–1868), 
викторианском эксцентрике, филан-
тропе, меценате, собирателе древно-
стей и основателе школы изящных ис-
кусств, по сей день носящей его имя. 
Феликс Слейд владел обширным име-
нием в лондонском предместье Кен-
нингтон на территории района Лам-
бет, где среди построенных на его 
деньги домов для фабричных рабочих 
и лондонской бедноты стоял его особ-
няк в переулке Уолкот-Плейс; в 1940 
году немецкие бомбардировщики пре-
вратили в руины и особняк, и сам пере-
улок, в наши дни на их месте проходит 
оживленная транспортная магистраль 
Кеннигтон-роуд…

Митчелл рассказал нам пять исто-
рий, помещенных в пять новелл. И 

прежде всего о хозяевах особня-
ка, ведь не сам же он людоед-
ствует. Хозяева дома – близне-
цы, брат и сестра, пожираю-

щие человеческие души, Иона и Нора. 
У них много обличий, для каждого го-
стя – свое. Но и особняк тоже не оста-
ется без изменений, сначала это свет-
ский салон, потом запущенный дом 
женщины, недавно похоронившей му-
жа, или веселый студенческий кампус 
с пьяными загулами и погружающей в 
иную реальность травкой…

Так и не достигшая успеха музы-
кант здесь обретет шанс пройти про-
слушивание у своего кумира – скри-
пача Иегуди Менухина, ее двенадцати-
летний сын-подросток найдет друга. 
Нэйтан и Рита Бишоп исчезнут в суб-
боту, 27 октября 1979 года. Никто из 
них не догадывается, что за мечту при-
дется заплатить жизнью.

Попасть в этот дом можно только 
раз в девять лет, и только тем, кого 
ждут, и вошедший гость обретет то, что 
хочет, то, чего у него никогда не было. 
Но не под каждой ладонью откроется 
маленькая черная металлическая двер-
ца без ручки и замков.

Через девять лет в особняк войдет 
Гордон Эдмондс – полицейский, тя-
жело переживающий развод после пя-
тилетнего брака. Там он встретит бога-
тую вдову и вновь поверит в себя. Тре-
тьей окажется студентка Салли, состо-
ящая в обществе по изучению пара-
нормальных явлений.

Митчелл почти занудно с точными 
мелкими подробностями рассказыва-
ет, как устроен его мир, зачем нужны 
портреты жертв вампиров вдоль лест-
ницы, как совершается процедура
отъема души и что потом происходит 

с телом. «Близнецы шевелят губами, 
шепот становится все громче и гром-
че, и над свечой возникает нечто ося-
заемое, медленно, клетка за клеткой, 
превращаясь в мясистую медузу, про-
низанную багряными сполохами» – 
это очень показательная цитата из ро-
мана, дающая представление о его 
стилистике.

Не только внутри таинственного до-
ма остановилось время. И вокруг кро-
вожадного особняка творится что-то 
неладное. Бегун в черно-оранжевом 
костюме пробегает одним и тем же 
маршрутом более тридцати лет. Лунно-
серая кошка безнадежно мертва в на-
чале повествования и вполне жизне-
способна в конце – с той же легко-
стью она будет бродить из романа в ро-
ман. Используя одни и те же имена, на-
звания, детали, Дэвид Митчелл выстра-
ивает собственную Вселенную.

«“Голодный дом” – часть фрак-
тального узора, начатого в предыду-
щем романе “Простые смертные”, 

ужасающий рассказ о доме с при-
видениями, основанный и на 
традиционном фольклоре, и на 
квантовой механике, заворажи-
вающая история о неуемной 
жажде жизни и о самонадеянно-
сти бесконтрольной власти», – 
считает Дин Кунц.

Начало новой книге положи-
ла история, которую Митчелл 
начал публиковать в своем Твит-
тере в канун Хэллоуина, и свя-
занная с его романом «Костяные 
часы» («Простые смертные»). И 

все было бы хорошо, если бы не слиш-
ком навязчивая рекламная кампания, 
и не только в самой книге, но и в горо-
де, в СМИ, на сайтах. Как будто другой 
книги нет, и нам навязывают послед-
нюю и самую необходимую.

А сегодня Митчелл участвует в про-
екте «Библиотека будущего». Его 
суть – в течение ста лет собрать сто 
произведений, которые будут напеча-
таны лишь в 2114 году. О романе, кото-
рым насладятся потомки, неизвестно 
ничего, кроме названия, – «Из меня 
течет то, что ты называешь временем».

Начало новой книге 
положила история, 
которую Митчелл начал 
публиковать в своем 
Твиттере в канун 
Хэллоуина
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Барнс Дж.
Предчувствие 
конца
пер. с англ.
Е. Петровой. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. –
222 с. – (Большой 
роман)

Шаров В.
Будьте как дети
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 448 с.

Дневник его одноклассника
Выпускник Оксфорда, классик постмодернизма, лауреат 

Букера. В принципе, этого достаточно знать о Джулиане Барн-
се. Но заядлым книжникам также известно, что среди напи-
санных им книг – антиутопия-лабиринт «История мира в 
101/2 главах», роман-исследование о писательском творче-
ском процессе «Попугай Флобера», психологическая проза о 
судьбе Дмитрия Шостаковича «Шум времени», новелла о 
любви «Как все было», автобиографическое эссе «Нечего бо-
яться», сборник рассказов «По ту сторону Ла-Манша» и мно-
гие другое. В 2016 году Барнс посетил Москву и встречался с 
читателями на ярмарке non/fiction.

Некоторые из его прежних книг насчитывали 500 и более 
страниц, но в последнее время он пишет рассказы и неболь-
шие по объему романы. Вот и «Предчувствие конца» – доста-
точно компактная вещь. Именно за нее Барнс получил Буке-
ровскую премию. А в нынешнем году выйдет в прокат бри-
танская экранизация книги.

В этом романе есть элементы его излюбленных литератур-
ных матриц – классического английского детектива и пост-
модернистского романа-лабиринта. Сюжет с самого начала 
таит загадку: герою романа, 60-летнему Тони Уэбстеру, одна 
дама завещала в наследство дневник его школьного приятеля, 
давно умершего. Но получить эту вещь Тони не может, пото-
му что ее хранит у себя дочь дамы и, по совместительству, его 
бывшая возлюбленная. Попытки обретения рукописи погру-
жают героя в события далекого прошлого, скрывающего, как 
выясняется, немало неожиданностей. Житейское и иронич-
ное плавно перетекает в философское и трагическое.

Барнс колоритно передает нравы элитной британской 
школы 1960-х и атмосферу лондонских пабов начала ХХI ве-
ка, сыплет цитатами из Элиота, Камю, Витгенштейна и Оде-
на, размышляет о том, чего не дано ни узнать, ни понять. 
«Жизнь подходит к концу – точнее, не сама жизнь, а кое-что 
другое: возможность каких-либо перемен в этой жизни. Тебе 
предоставляется длительная остановка; времени достаточ-
но, чтобы задаться вопросом: что еще я сделал не так?»

Чистый разум
Столетие Великой Октябрьской социалистической рево-

люции (по одной исторической версии), или Большевистско-
го переворота (по другой), не за горами. Не удивительно, что 
крупные издательства и прославленные редакции к этому не-
однозначному юбилею начинают переиздавать наиболее яр-
кие тематические книги.

Впервые Владимир Шаров вышел с книгой «Будьте как 
дети» на литературную арену в 2008 году и сразу был заме-
чен жюри нескольких самых престижных конкурсов. В цен-
тре повествования – блуждание и развитие идеи о кресто-
вом походе детей-беспризорников в Палестину, организо-
ванном впавшим в предсмертный маразм Ильичом. Дети, по 
мнению миссионерствующих персонажей, каковых в рома-
не немало, единственное оправдание, защита, опора и на-
дежда погрязшего в разврате буржуазного человечества. 
«Истинно говорю вам, – сказано в Евангелии от Матфея, – 
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное».

Подтверждений конспирологическому вызову Владими-
ра Шарова немало: большевики в первые годы Советской 
власти действительно очень серьезно опекали беспризорни-
ков, создавая для них коммуны, детские дома и лагеря. Но 
причем тут абсурдная идея религиозного, задуманного Ле-
ниным детского похода в Святую Землю? С другой стороны, 
разве доктрина о построении на Земле коммунистического 
царства справедливости, свободы, равенства и братства ме-
нее абсурдна? И крестоносцев, и коммунистов и ленинских 
малолетних комунно-крестоносцев, описанных Шаровым, 
объединяет чистая вера в спасение посредством глобальных 
действий. Эта тема сильно сближает Владимира Шарова и 
Андрея Платонова. Остается только понять, к чему стреми-
лись оба автора. Они иронизировали? Предостерегали? 
Проповедовали? Вероятно, все одновременно. А чтобы этот 
парадокс осознать, необходимо вернуться в детство. Хотя 
бы на время чтения книги.

Форд Р. День независимости
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 
2016. – 608 с.

Этот роман уже стал классикой. А блестя-
щий перевод российского переводчика 
Сергея Ильина только добавляет настояще-
го таинства в эту удивительную книгу, уже 
давно околдовавшую весь мир. Во главе 
истории – бывший спортивный журналист 
Фрэнк Баскомб. Он воспитывает 15-летне-
го сына и работает агентом по недвижимо-
сти. Все происходит во время Дня незави-
симости, когда герой вместе с сыном от-
правляется в Коннектикут. В одном разделе 
герой иронично подшучивает над действи-
тельностью, а во втором – пытается бороть-
ся с ее трагизмом. Все это дает нам пред-
ставление о настоящем простом американ-
це, которого мы зачастую не видим за сте-
реотипами. «День независимости» Ричарда 
Форда стал первым романом, получившим 
одновременно и Пулитцеровскую премию, 
и премию Фолкнера.

Рубанов А. Патриот
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. –
507 с.

Андрей Рубанов, настоящий «штурмовик» 
1990-х годов, один из первых бизнесменов и 
банкиров «новой» России, обычно пишет 
книги, прямо или косвенно связанные с соб-
ственной судьбой или пережитыми обще-
ственными событиями. Новый роман фина-
листа премий «Национальный бестселлер» и 
«Большая книга» не является исключением. 
Главное действующее лицо увлекательной 
книги – бывший герой лихого десятилетия. 
Нынче он переживает не лучшие времена: 
бизнес не клеится, семья разбита вдребез-
ги, богатство только снится, друзья отдаля-
ются. Единственный выход из трудной ситу-
ации для «реального пацана» напрашивается 
сам собой –  бегство на войну, то есть туда, 
где все ясно, честно и правильно. Только 
жесткого мужского решения, чтобы изме-
нить жизнь, иногда недостаточно, так как 
жизнь привыкла сама решать, что ей нужно.

Хуа Юй. Как Сюй Саньгуань кровь 
продавал
пер. с кит. Р. Шапиро. – М.: Текст, 2016. – 222 с.

Творчество Юй Хуа глубоко укоренено в ки-
тайской традиции, но в то же время проник-
нуто постмодернистским разочарованием в 
идеях прогресса и просвещения. Смерть и 
насилие выступали в качестве неотъемле-
мых элементов общественной жизни мао-
истского Китая в эпоху «культурной револю-
ции» – период отрочества Юй Хуа. Пред-
ставленный роман о человеке, который вы-
нужден сдавать кровь, чтобы его семья мог-
ла пережить голод, болезни, политические 
кампании и прочие невзгоды, – еще недав-
но в таком положении оказывались многие 
китайцы. По этой книге в 2015 году режис-
сер Ха Чжон У снял одноименный фильм. 
«…Книга эта и в самом деле – долгая 
народная песня, ритм ее – скорость 
воспоминаний, мотив мягко сколь-
зит с ноты на ноту, а паузы кроются 
за рифмами», – говорит Юй Хуа.
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Такой разный
Владимир Высоцкий

´Все не так, ребята...ª: Владимир Высоцкий в воспоминаниях друзей и 
коллег
сост. И. Кохановский. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 512 с.

´Редакция Елены Шубинойª выпустила книгу воспоминаний о Владимире 
Высоцком ´Все не так, ребята...ª, под одной обложкой в ней собраны мемуары 
тех, с кем дружил Владимир Высоцкий, кого любил, с кем выходил на подмостки. 
В издание вошли свидетельства Юрия Любимова, Владимира Войновича, 
Станислава Говорухина, Георгия Юнгвальд=Хилькевича, Аллы Демидовой, Галины 
Волчек, Эльдара Рязанова, Евгения Евтушенко, Василия Аксёнова, Андрея 
Синявского, Никиты Высоцкого, Бориса Мессерера и других.

Мемуары/
Биографии

Книга вышла, не дожидаясь пред-
стоящего юбилея поэта, дабы не зате-
ряться в потоке панегириков и мемуа-
ров новых лучших друзей. Сорок чело-
век рассказывают о коллеге, родном 
человеке, друге, актере, равноценной 
замены которому за все эти годы так и 
не случилось. Фразу «Все не так, ребя-
та…», вынесенную в заглавие сборни-
ка, мог бы произнести каждый из них. 
Для людей разных профессий, разной 
степени родства или дружества с поэ-
том дверь в его личное пространство 
была открыта далеко не в равной сте-
пени.

Мемуары собраны одноклассником 
артиста Игорем Кохановским при уча-
стии журналиста Дмитрия Быкова. 
Предисловие самого Дмитрия Быкова 
также мало похоже на парадное и тор-
жественное. «Книга эта придумана и 
составлена другом, одноклассником и в 
каком-то смысле “учителем” Высоцко-
го – он показал ему первые гитарные 
аккорды, – пишет Быков. – Игорь Ко-
хановский, чьи песни тоже поет не-
сколько поколений, – «Бабье лето», 
«Это наш с тобой секрет», «Суженый-
ряженый», – свои серьезные стихи и 
поэмы сумел напечатать лишь недав-
но, до этого его знали как журналиста 
и песенника. Он проделал титаниче-
скую многолетнюю работу, опрашивая 
друзей Высоцкого, актеров, режиссе-
ров, поэтов, звукооператоров, стара-
телей, журналистов; он собирал любые 
мелочи, связанные с его именем,– не 
для того, чтобы примазаться к славе, а 
чтобы приблизиться к пониманию фе-
номена Высоцкого-человека. Для того, 
чтобы вы прочли эту книгу».

Режиссер Александр Митта счита-
ет, что обаяние Владимира Семёнови-

ча в зрелые годы становилось лишь 
ярче. Выпади шанс на иной жиз-

ненный сценарий, в отечествен-
ном кинематографе не пустова-
ла бы ниша отечественного Жа-
на Габена, Джека Николсона, 

Хэмфри Богарта. Но история не знает 
сослагательного наклонения. Хотя и 
того, что он успел сделать, иному хва-
тило бы на десять жизней.

Высоцкий предстает в этой книге 
очень разным – эпизоды из его дет-
ства, начало актерской карьеры, пер-
вые стихи, расцвет творчества и глубо-
кий кризис, трагически завершивший-
ся в июле 1980 года. Разные авторы, 
разные взгляды, воспоминания, трак-
товки, эмоции – живая речь, а не ака-
демические статьи. В книге звучит и 
голос самого Владимира Высоцкого – 
в текст включены фрагменты из его 
переписки.

«Пафос этой книги, написанной об 
одном из лучших Гамлетов мирового 
театра (да и спектаклей такого уров-
ня в мире было раз и обчелся), – в том, 
что быть человеком сегодня уже недо-
статочно. Поднимись над человече-
ским, поставь себя в условия нечелове-
ческих напряжений и сверхчеловече-
ских требований – и вокруг тебя спа-
сутся многие», – говорит Дмитрий 
Быков.

В первой части книги – «Актер» – 
представлены воспоминания коллег по 
сцене, известных артистов, режиссе-
ров, сценаристов. Во второй части – 
«Поэт» – о Высоцком вспоминают из-
вестные прозаики и поэты: Евгений 
Евтушенко, Василий Аксёнов, Андрей 
Синявский, Юрий Энтин, Юлий Ким и 

многие другие. Третья часть книги – 
«Кумир» – воспоминания тех, для ко-
го Владимир Высоцкий сыграл важ-
нейшую роль в их жизни: сын Никита 
Высоцкий, Михаил Шемякин, Борис 
Мессерер, Эрнст Неизвестный, Сер-
гей Юрский, Ольга Трифонова.

«Мы обыватели, мы серость, волей 
чьей-то оказавшиеся рядом с явления-
ми. Не то же ли есть и друг мой Вы-
соцкий? Мы греемся около его костра, 
мы охотно говорим о нем чужим лю-
дям, мы даже незаметно для самих се-
бя легенды о нем сочиняем...» Это в 
1968 году написал Валерий Золотухин. 
Но ведь он тоже актер, ему тоже хо-

чется славы и любви. И рядом 
чуть не ежедневно – тот, кто 
показывает тебе, что такое 
слава и любовь, которых у те-
бя не будет никогда. 

Наверное, каждый сам ре-
шит для себя, как оно было на 
самом деле и было ли вообще… 
Ставить человека в какие-то 
рамки и подгонять под одно-
значные шаблоны – вообще 
глупо. Возможно, книга «Все не 
так, ребята...» – еще одна по-
пытка взглянуть на личность 

Владимира Семёновича Высоцкого.
А он у каждого свой. И любая попыт-
ка сломать созданный тобой стерео-
тип или героический образ вызывает 
ожидаемое сопротивление и неприя-
тие.

Давайте просто читать и вспоми-
нать, а главное – слушать песни Вы-
соцкого, отрывки спектаклей, смо-
треть фильмы с его участием. Он в 
каждой своей роли немножечко дру-
гой и в то же время всегда такой, каким 
мы и друзья его представляем.

Читать книгу интересно, даже если 
видишь нестыковки и не согласен с 
тем, что говорит тот или иной вспоми-
нающий. Да они и сами уже целая эпо-
ха, без которой не было бы и Высоцко-
го, и нашего осознания его гения.

Давайте просто читать 
и вспоминать, а главное – 
слушать песни Высоцкого, 
отрывки спектаклей, 
смотреть фильмы с его 
участием
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Карякин Ю. 
Переделкинский 
дневник
М.: Книжный клуб 36.6, 
2016. – 608 с.: ил.

Свиридов Г. 
Музыка как 
судьба
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 795 с.: ил. – 
(Библиотека мемуаров: 
Близкое прошлое)

Не проповедь, а исповедь
«Я пишу не для себя. Пишу, прежде всего, для сверстников 

и для будущего поколения. Писать без адреса не могу. Мои за-
писки – не столько рассказ свидетеля эпохи, сколько испо-
ведь». Так определил смысл, суть, жанр своей книги «Пере-
делкинский дневник» сам Юрин Карякин. 

Известный публицист, писатель, философ, общественный 
деятель, он знаком большинству читателей как замечатель-
ный специалист по Достоевскому. Книгами его в свое время 
зачитывались. Кто-то помнит его по ошеломляющим статьям 
перестроечного времени и страстным выступлениям на Пер-
вом съезде народных депутатов (1989–1991). А кто-то при 
упоминании имени Юрия Карякина обязательно вспомнит 
слова: «Россия, ты одурела!» С болью выкрикнул он их в пря-
мой телевизионный эфир в декабре 1993 года и, кажется, по-
ставил верный диагноз на многие годы.

Последняя книга – итог его поздних глубоких размышле-
ний о жизни, об искусстве, о глобальных проблемах и буду-
щем человечества. Немало воспоминаний о людях, писателях, 
художниках, оказавших огромное влияние на мировосприя-
тие не одного поколения (А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, 
Эрнст Неизвестный, Булат Окуджава, Фазиль Искандер,
Л.К. Чуковская и др.), о видных государственных деятелях 
(М.С. Горбачев, А.Н. Яковлев, Б.Н. Ельцин), с кем автор близ-
ко дружил на протяжении лет или соприкасался в работе как 
депутат и член Президентского совета РФ (1991–1997).

Карякин, как и многие шестидесятники, экономисты-
ученые, деятели культуры, был одержим мечтой помочь фор-
мированию новой свободной России. Многие мечты остались 
иллюзиями. Но был благородный порыв, и читатель почув-
ствует это по дневнику. В последние годы жизни, все дальше 
уходя от политики, Карякин сосредоточился в своих разду-
мьях над философскими вопросами. Размышления о путях 
России. Культура, цивилизация и религия. Национальные и 
религиозные противоречия, нарастание агрессии в стране и 
в мире. Угроза терроризма. Возможно ли самоубийство чело-
вечества? Вот какими вопросами он задается. Заинтересует 
ли это читателя, «пробьет» ли его, – увидим.

´Дело добра могло бы казаться
безнадежным...ª

[Окончание. Начало см. с. 1] Издательство проделало столь кро-
потливую работу, оценив степень востребованности книги (в 
чем «помогло» даже пиратское размещение в Сети, наглядно 
показавшее, что книгу зачитывают «до дыр»). Разумеется, за-
читывают не только те, кто согласен с автором, ведь главное 
здесь не в согласии. Пусть кто-то оспорит, например, утверж-
дение о том, что «русская культура всечеловечна, обращена ко 
всем людям земли, выполняя самую насущную свою задачу – 
питать душу своего народа, возвышая эту душу, охраняя ее 
от растления, от всего низменного». Или подвергнет крити-
ке такое заявление: «Ни простота, ни сложность сами по се-
бе не представляют ценности. Однако же говорят “Боже-
ственная простота”, и я никогда не слышал, чтобы говорили 
“Божественная сложность”. Сложность есть понятие чело-
веческое, для Бога же мир прост. Простота является как 
следствие неожиданного озарения, откровения, наития, вне-
запного проникновения в истину. Но никто теперь не хочет 
быть простым, боясь прослыть “примитивным”»… Кроме 
философских размышлений, Свиридов высказал свое мне-
ние, зачастую очень острое и противоречащее общепринято-
му, о многих писателях, поэтах, художниках, артистах и ре-
жиссерах – высказал как читатель или зритель. И как про-
фессионал сделал несколько ярких зарисовок-эссе о творче-
стве других композиторов. А еще провел уникальное иссле-
дование произведений Михаила Булгакова, синтезируя в се-
бе читателя и композитора: почему у председателя Массо-
лита фамилия Берлиоз, почему Коровьев – регент, почему 
музыка то и дело является «действующим лицом» булгаков-
ских романов и пьес и т.д. Пушкинская же тема являлась у не-
го во всех ипостасях: «ума холодных наблюдений и сердца го-
рестных замет…» – горьких страниц в книге больше, чем ра-
достных. 

Мусаев А. Петр Захаров
из чеченцев
М.: Молодая гвардия, 2016. – 335 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

«Однажды русский генерал из гор к Тифлису 
проезжал…» История ребенка, подобран-
ного после боя в чеченском ауле, легла в 
основу поэмы Лермонтова «Мцыри». Но не 
вся. Воспитанник легендарного генерала 
Ермолова, талантливый сын чеченского на-
рода, стал не послушником в монастыре, а 
живописцем, прожившим жизнь тоже ко-
роткую, но полную страсти, творчества, 
успехов, хотя еще больше – несбывшихся 
надежд. Его подлинная биография написа-
на как часть к портрету замечательного на-
рода, ярко и страстно, наглядно передавая 
колорит чеченской культуры: «Он не увидел 
родных лиц, не услышал родную речь, не 
провожал взором вольный полет орла, не 
спел свою песню под пандур, не сплясал 
лезгинку. Его казнила чужбина, но и да-
ла крылья призвания, доселе невозмож-
ного…» 

Я буду летать! Первая русская 
женщина=летчица Зинаида 
Кокорина
СПб.: Алетейя, 2016. – 92 с. 

Зинаида Кокорина, старшая из троих детей 
матери-одиночки, поденщицы, окончила 
гимназию с золотой медалью. Из Пермско-
го университета в 1917 году перевелась в 
Петербургский. Выпускница историко-фи-
лологического факультета начала учить 
красных курсантов-авиаторов в Киеве, где 
впервые увидела самолеты и влюбилась – в 
крылья. Стала курсантом Качинской летной 
школы, где встретила другую любовь, 
счастливую на целых 15 дней: учитель и муж 
разбился на старом «Ньюпоре». Но Кокори-
на все же стала военлетом, первой из жен-
щин России. Снова вышла замуж, работала 
в Осоавиахиме. Репрессии против руковод-
ства организации коснулись и ее. Слава 
богу, удалось вернуть детей, но работать 
после освобождения она могла только про-
стой учительницей в Киргизии. Книгу о 
судьбе матери написала дочь.

Утёсов Л. Спасибо, сердце! Воспо=
минания. Встречи. Раздумья
М.: Центрполиграф, 2016. – 382 с.: ил. – (Наш 
ХХ век)

Написанная в 1976 году книга воспоминаний 
Леонида Осиповича – и о джазе, и об Одессе, 
и о веселье, и о грусти. Это не только рассказ 
о том, как юный одессит Лазарь Вайсбейн 
стал великим Утёсовым. Это еще и память о 
событиях революции, Гражданской войны и 
Великой Отечественной. И память о тех лю-
дях, с которыми встречался этот удивитель-
ный человек: Аверченко, Бабель, Мейер-
хольд... А еще возможность почувствовать 
атмосферу эпохи, когда саксофон обви-
няли в «буржуазности», не разрешали 
играть на аккордеоне, а джаз Утёсова 
именовали «проституцией в музы-
ке». «Боже мой, – вспоминает ар-
тист, – чего они только не писали!»



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Бедный Павел

Павел I: pro et contra: антология
сост. И. Барыкиной, В. Чернухи; вступ. ст., коммент. И. Барыкиной. – СПб.: Издательство РХГА: 
Пальмира, 2017. – 973 с.

´...Царить стал Павел, Мальтийский кавалер, но не совсем он правил на рыцарский 
манерª. Мало кому из русских монархов так не повезло, как Императору 
Всероссийскому и великому магистру Мальтийского ордена Павлу Петровичу. Не 
повезло, пожалуй, во всех отношениях ñ включая смерть от рук заговорщиков в 
Михайловском замке. Не повезло и с точки зрения имиджа. Какие только ярлыки 
не наклеивались на сына Екатерины Великой и Петра III: деспот, самодур, 
сумасшедший. ´Погиб увенчанный злодейª, ñ так писал о Павле Первом Пушкин. 
Однако проведший на российском престоле без малого пять лет император был 
персоной неоднозначной: ведь называли его и ́ русским Гамлетомª и ́ рыцаремª. 
Однозначно можно сказать одно: Павел I был трагической фигурой. Беда в том, 
что его личная трагедия падала тенью на всю огромную страну.

История

Голоса pro et contra, за и против, по-
могут если не до конца разобраться в 
том, кем и каким же на самом деле был 
император Павел, то приблизиться к 
пониманию сложности этой историче-
ской личности наверняка. Увесистый 
«кирпич», изданный в рамках проекта 
«Русский Путь», содержит десятки 
«свидетельских показаний», которые с 
разных ракурсов позволяют восстано-
вить личность монарха. Право выска-
заться о Павле Первом получили и лю-
ди, знавшие его лично, и его современ-
ники, и историки прошлого и настоя-
щего, и литераторы (от Мережковско-
го до Тынянова). Дается слово и само-
му Павлу Петровичу.

Вот два фрагмента. Один из них 
принадлежит перу Екатерины Второй: 
«Я очень страдала; наконец на другой 
день, 20 сентября, около полудня, я ро-
дила сына. Только что спеленали его, 
явился по приказанию духовник ее и на-
рек ребенку имя Павел».

Другой фрагмент – это свидетель-
ство генерала Леонтия Беннигсена, ак-
тивного участника антипавловского 
заговора: «Вернувшись, я вижу импера-
тора, распростертого на полу. Кто-
то из офицеров сказал мне: “С ним по-
кончили!” Мне трудно было этому по-
верить, так как я не видел никаких сле-
дов крови. Но скоро я в том убедился 
собственными глазами».

Между двумя этими цитатами ле-
жит дистанция в 46 лет. Именно столь-
ко прожил Павел I. По современным 
меркам – он погиб молодым еще чело-
веком. И в то же время жизнь его – 
сначала наследника престола, затем са-
модержца – вместила очень многое. 
Отца он лишился в детском возрасте 

(Петр III Федорович, как и его сын, 
пал жертвой заговорщиков), мате-

ри было просто не до сына, в ко-
тором, чем больше он рос, тем 
меньше видела она своего пре-
емника. Все это не могло не 

сказаться на характере и образе жизни 
цесаревича, поселившегося в Гатчине 
и заведшего там свои – павловские – 
порядки. Генерал Николай Алексан-
дрович Саблуков, бывавший там, вспо-
минал: «Это были словно поездки в чу-
жую страну; в особенности в Гатчине, 
где был построен форштат в точное 
подобие мелкого германского городка. 
Эта слобода имела заставы, казармы, 
конюшни; все строения были точь-в-
точь такие, как в Пруссии; а по виду 
войск, тут стоявших, хотелось по-
биться о заклад, что они прямо из Бер-
лина».

В ноябре 1796 года умерла Екатерина 
Великая – и на трон взошел Павел I. 
Судя по всему, он был руководим хоро-
шими намерениями и думал о благе им-
перии и своих подданных (хотя не все 
историки согласны с добрыми интенци-
ями государя). Но известно, куда ведет 
вымощенная благими намерениями до-
рога. «На престол принес он не столько 
обдуманных мыслей, сколько накипев-
ших при крайней неразвитости, если не 
при полном притуплении политическо-
го сознания и гражданского чувства, и 
при безобразно исковерканном харак-
тере горьких чувств. Мысль, что 

власть досталась слишком поздно, ког-
да уже не успеваешь уничтожить всего 
зла, наделанного предшествующим 
царствованием, заставляла Павла то-
ропиться во всем, недостаточно обду-
мывая предпринимаемые меры», – пи-
сал историк Василий Осипович Клю-
чевский о павловском правлении.

Действительно, царствование Павла 
Первого отнюдь не сводится к истори-
ческим анекдотам, иллюстрирующим 
его чудачества и крайности, которые 
при иных обстоятельствах казались бы 
смешными. Кое-какие послабления (не 
носившие, впрочем, всеобъемлющего 

характера) были сделаны для 
крепостного крестьянства: Ма-
нифест о трехдневной барщине 
запрещал помещикам отправле-
ние барщины по воскресным 
дням, праздникам и более трех 
дней в неделю. Павел демонстри-
ровал известную веротерпи-
мость. Дворян, уклоняющихся от 
гражданской и военной службы, 
Павел I приказал предавать суду. 
Полякам, участвовавшим в вос-
стании Костюшко, была дана ам-
нистия...

При этом император сконцен-
трировал всю власть в своих ру-
ках, ужесточая дисциплину где 
только можно и даже где нель-

зя – как противостояние французской 
«революционной заразе». В армии цар-
ствовала муштра, офицерам за малей-
шую провинность грозили наказания. 
Во внешней политике Павел прославил-
ся тем, что взял под свое покровитель-
ство Мальтийский рыцарский орден, 
сделавшись его магистром и украсив 
российский герб мальтийским крестом. 
Вот когда сбылись детские мечтания 
Павла о рыцарстве. А в 1801 году импе-
ратор отправил донских казаков в по-
ход на Индию. Казаки успели дойти 
лишь до Волги – и вернулись обратно: 
император расстался с жизнью.

Голоса pro et contra 
помогут если не до конца 
разобраться в том, кем 
же на самом деле был 
император Павел, то 
приблизиться к 
пониманию сложности 
этой личности 
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Ивик О.
Троя. Пять
тысяч лет 
реальности и 
мифа
М.: ЛомоносовЪ,
2017. – 328 с.

Гордин Я.
Мятеж
реформаторов: 
Заговор
осужденных.
14 декабря 1825 
года ñ 4 августа 
1830 года
СПб.: Издательство 
«Пушкинского фонда», 
2017. – 256 с.: ил. – 
(Былой Петербург)

О прошлом с современным знанием
Книга журналиста Ольги Колобовой и историка Валерия 

Иванова, пишущих под псевдонимом Олег Ивик, на этот раз 
посвящена легендарной Трое, вобравшей в себя возможные 
и невозможные мифы, разочарования и открытия.

Мощные стены «высокотвердынной» Трои высились над 
берегами Геллеспонта, когда до основания Рима оставалось 
еще две с лишним тысячи лет. Все в этом городе было самым-
самым. Троянская война вспыхнула здесь из-за самой пре-
красной женщины Ойкумены, и величайший поэт человече-
ства Гомер воспел бившихся в ней самых храбрых воинов. 
Троянцы потерпели поражение, но жизнь в городе не прекра-
тилась. Здесь греки основали одну из своих многочисленных 
колоний. Сюда приезжали Ксеркс и Александр Македон-
ский, здесь бывали римские императоры. Открыл Трою са-
мый романтический, самый спорный, самый скандально зна-
менитый археолог мира. И сегодня здесь проводятся самые, 
наверное, популярные в мире раскопки. Не будь Троянской 
войны, этот потрясающий воображение город все равно при-
влекал бы внимание археологов, историков и туристов.

Авторы поставили перед собой довольно сложную зада-
чу – рассказать в короткой для такой темы книге всю исто-
рию Трои со дня ее основания и по настоящее время.

Дополнительные разделы книги характеризуются следую-
щими параметрами: примечания содержат 692 ссылки, боль-
шой и полный указатель имен и топонимов, в библиографии – 
128 книг на русском (переводы и публикации на русском язы-
ке, в том числе и интернет-публикации) и на иностранных язы-
ках (на 7 страницах с указанием сайтов интернет-источников). 
Кроме того, в издании помещены три карты Троады.

Книга написана интересно, увлекательно, но в то же время 
с научным обоснованием и блестящим знанием материала. 
Авторам удалось сохранить баланс научпопа и монографии, 
избежав занудства и увлечения непроверенными фактами и 
теориями.

Последний бой поручика Сухинова
В 2006 году в серии «Былой Петербург» вышли две части 

книги Якова Гордина «Мятеж реформаторов». Первая из них 
(«Драма междуцарствия») была посвящена русской гвардии 
и периоду между смертью императора Александра Первого и 
восстанием на Сенатской площади. Вторая («Трагедия мяте-
жа») подробно, по часам, восстанавливает трагический день 
14 декабря 1825 года. И вот книга третья, «Заговор осужден-
ных», где художественный текст переплетается с сухим язы-
ком исторических документов. После провала на Сенатской 
площади в северной столице в Киевской губернии поднима-
ет организованное Южным обществом декабристов восста-
ние расквартированный там Черниговский пехотный полк.

После того, как из Санкт-Петербурга пришли вести о вос-
стании, командир полка лично арестовал связанного с заго-
ворщиками подполковника Сергея Муравьева-Апостола. Но 
несколько офицеров (среди них был и поручик Сухинов, ко-
торому в этой книге принадлежит особое место) освободили 
своего товарища.

Восстание Черниговского полка продолжалось недолго – 
всего несколько дней. У офицеров-заговорщиков не было чет-
кого плана, солдаты не были заинтересованы в успехе мятежа, 
а правительственным войскам быстро удалось подавить это 
выступление. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин были 
приговорены к смертной казни, а несколько офицеров (среди 
которых был Иван Сухинов) – к пожизненной каторге. Пору-
чик Сухинов мог бы бежать за границу – он уже пробрался до 
берега Прута, откуда до свободы был шаг. Но вспомнил о сво-
их несчастных товарищах – и вернулся в Кишинев. А вскоре 
был арестован. Из Киева приговоренного к бессрочной катор-
ге бывшего офицера пешком отправили по этапу в Сибирь.

Там, в Зерентуйском руднике Нерчинского завода Иван 
Сухинов решил взять на себя роль вождя восстания, чьей це-
лью было освободить всех заключенных декабристов. Это 
восстание могло бы вылиться в новую пугачевщину «в еще бо-
лее ожесточенном и хаотичном варианте, со всеми ее ужаса-
ми, но без ее целеустремленности». Но предательство поме-
шало планам сибирских заговорщиков...

Мартин Ф. Money. Неофициальная 
история денег
пер. с англ. Н. Головина. – М.: Синдбад,
2017. – 352 с.

Богатая нетривиальными примерами «Не-
официальная биография денег» рассказы-
вает об идеях, практиках и государствен-
ных институтах. Читать о том, как банки ста-
ли главнее королей, а экономисты сумели 
обмануть правительства разных эпох, инте-
ресно и поучительно. Заодно можно узнать 
подлинную историю первой «черной пятни-
цы» в 1866 году. Это нам даст возможность 
понять, что ошибки остались неизменны, а 
мы так же доверчивы. Узнаете вы и то, на 
каком острове были в ходу каменные день-
ги, которые дают возможность автору пого-
ворить о ценности денег (в тоннах-то проще 
ее вычислить). Затем Мартин переходит к 
эгейскому изобретению экономической 
ценности и вместе с нами изучает финансо-
вый суверенитет. В итоге автор приходит к 
тому, что деньги – это общественный фено-
мен, общественная технология, а не вещь. 

Таки В. Царь и султан. Османская 
империя глазами россиян: 
Монография
М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 
320 с.: ил. – (HISTORIA ROSSICA)

«Победы российского оружия над осман-
ским» оказали Европе неожиданную услу-
гу – напугали больше, чем конфликты вну-
три себя. Вместо исконного ментального и 
экономического деления континента на Се-
вер и Юг возникло иное противостояние, 
заменившее живое (и потому неудобное) 
многообразие карманной теорией с подо-
плекой «западного превосходства над вос-
точной неполноценностью». Преодолеть 
стихийные заблуждения и сознательные вы-
мыслы в области истории, политики и гео-
политики – это насущное требование со-
временности. Этому очень может помочь 
монография «Царь и султан» – о русско-
турецких контактах с конца XV века до 
Крымской войны. 

Хлобустов О. Государственная 
безопасность: От Александра I до 
Сталина
СПб.: Амфора, 2017. – 351 с.

Хлобустов О. Государственная 
безопасность: От Хрущева до 
Путина
СПб.: Амфора, 2017. – 383 с.

Двухтомник Олега Хлобустова знакомит чи-
тателей с историей отечественных органов 
госбезопасности, начиная со времен Алек-
сандра I и до наших дней. Для искушенного 
читателя книга вряд ли станет открытием, 
но поможет разобраться в самой структу-
ре соответствующих органов и их исто-
рии. Автор называет себя первым 
историком КГБ, что, конечно же, не 
соответствует действительности, 
не умаляя его заслуг и предыду-
щих работ. 
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Краски волшебного слова

Шапошников М. П.С. Соловьёва, М.А. Волошин, А. Блок, А. Белый.
Кочевники красоты
М.: Бослен, 2016. – 240 с.

В издательстве ´Босленª вышла третья книга из удивительно красивой и 
неожиданной серии ´Писатели рисуютª. Первые две были посвящены палитре 
талантов классиков английской литературы (Честертона, Теккерея, Киплинга, Лира) 
и многогранности дарований Достоевского, Гоголя, Тургенева. Предисловие к ним 
написала филолог, эксперт ЮНЕСКО, легендарный директор Библиотеки иностранной 
литературы, к сожалению, недавно ушедшая от нас Екатерина Юрьевна Гениева.

Культурология

л

Леонардо да Винчи считал живопись 
поэзией, которую можно увидеть, а сти-
хи – живописью, которую можно слы-
шать. Человек, оставивший след не 
только в живописи, инженерном деле, 
науке и медицине, был также автором 
шутливых рассказов, афоризмов, трак-
татов о живописи и шахматах и мог с 
полным правом отождествлять эти ви-
ды искусства. Поэты Серебряного века, 
о творчестве которых идет речь в книге 
Михаила Шапошникова «П.С. Соловьё-
ва, М.А. Волошин, А. Блок, А. Белый. Ко-
чевники красоты», не достигли в живо-
писи таких высот, как Леонардо. Но то-
же очень хотели выйти за рамки поэзии 
и показать свои ощущения и мысли с 
помощью других видов искусств. В том 
числе и живописи.

Самым успешным художником из 
представленных в книге писателей 
можно назвать Волошина, пейзажи ко-
торого неизменно вызывают восхище-
ние у любителей живописи. Главными 
его университетами в изобразитель-
ном искусстве были уроки рисования, 
которые ему давала в Париже извест-
ный художник и график Елизавета 
Кругликова.

Один из разделов книги посвящен 
творчеству поэтессы Поликсены 
Соловьёвой-Аллегро, сестры филосо-
фа Владимира Соловьёва. Ее педагога-
ми в Школе живописи и зодчества, ку-
да она ходила на занятия какое-то вре-
мя, были Василий Поленов и Илларион 
Прянишников. Безусловный интерес у 
читателей вызовут шаржи и рисунки 
Блока, Брюсова и Белого. Они не толь-
ко демонстрируют еще одну грань та-
ланта поэтов Серебряного века, но и 
становятся своеобразной проекцией 
их внутреннего «я».

Сохранностью детских рисуночков 
Саши Блока мы обязаны его матушке 
Александре Кублицкой-Пиоттух и тете 
Марии Бекетовой. Юного поэта заво-
раживали парусники; по свидетель-

ствам его тетки, он даже устраивал в 
своей комнате выставки рисунков 

с изображением этих плавучих 
средств передвижения. В книге 
также представлена его любо-
пытная шутливая иллюстра-

ция-приложение к январскому номеру 
рукописного журнала «Вестник» за 
1897 год, который выходил в количе-
стве одного экземпляра в месяц, а Блок 
был там «техническим редактором и 
издателем», литературным же редакто-
ром была его мать. Мария Бекетова об 
этом рисунке Блока писала: «...они ин-
тересны еще и тем, что в них есть не-
которые элементы знаменитой поэмы 
Блока “Двенадцать”. Внизу у рисунка 
надпись от руки поэта: “Северная зи-
ма в очень дурных эскизах г-на ***”». А 
изображены здесь: будка городового, 
городовой с ружьем, воющий пес, ко-
рабль, месяц, мужчина в цилиндре, 
второй мужчина с подвязанной ще-
кой… Также интересны карандашные 
рисунки Блока с изображением усадь-
бы Шахматово – очень точные, будто 
срисованные, и шаржи с шутливыми 
подписями.

Валерий Брюсов рисовал в основ-
ном пером и тушью. В издании пред-
ставлены наиболее интересные рисун-
ки к главному прозаическому произве-
дению – роману «Огненный ангел». 
Андрей Белый рисовать любил всегда, 
хотя профессионально никогда и нигде 
этому не учился.

Открывают альбом литературовед-
ческие статьи филологов Олега Клин-

га, Натальи Дровалёвой и историка 
Михаила Шапошникова, посвящен-
ные синтезу художественных исканий 
на рубеже веков.

В издании опубликованы подборки 
наиболее интересных рисунков и 
эскизов, выполненных поэтами. Каж-
дая работа сопровождается разверну-
тым комментарием и соотносится с по-
этическим творчеством авторов.

Обычно эти рисунки прячутся в ар-
хивах и музеях, поэтому широкий круг 
поклонников писателей познакомиться 
с подобными работами может лишь на 
выставках, стоит признать, нечастых. 
Но Государственный литературный му-
зей, Государственный музей А.С. Пуш-
кина, Государственный мемориальный 
музей-заповедник Д.И. Менделеева и 
А.А. Блока, Пушкинский дом и Россий-
ский государственный архив литерату-
ры и искусства любезно приоткрыли 
свои хранилища издателям.

Название этой книжки – «Кочев-
ники красоты» не случайно. Поэт и те-
оретик символизма Вячеслав Иванов 
называл так художников, к тому же у 
него есть одноименное стихотворение.

«Целью книги, обращенной именно к 
рисункам поэтов-символистов, являет-
ся и попытка более полного раскрытия 
взаимодействия стилей модерна и на-
чинающегося авангарда, проникнове-
ние в само эстетическое простран-
ство эпохи Серебряного века в Рос-
сии, – пишет Михаил Шапошников, 
литературовед, заведующий отделом 
литературы Серебряного века Государ-
ственного литературного музея. – И 
проникновение это осуществляется 
сквозь рисунки поэтов, которые, каза-
лось бы, промелькнули не особенно зна-
чимым эпизодом их творческого насле-
дия. Но, как оказывается, именно через 
рисунки возможно ближе узнать слож-
ный, порой изломанный и всегда не-
обычный и единственный в своем роде 
духовный мир той или иной творческой 
личности».

Эту книгу нужно рассматривать 
долго и внимательно. И нет никаких 
сомнений, что после нее вы совсем 
иначе будете читать любимые стихи 
представленных в книге поэтов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ АЛЕКСАНДРА БЛОКА 
"ДВЕНЕДЦАТЬ" Ю.П. АННЕНКОВА
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Идема Й.
Как ходить в 
музей. Советы о 
том, как сделать 
посещение 
по=настоящему 
запоминающим=
ся
пер. Г. Йоханссон. – М.: 
Ад Маргинем Пресс: 
Музей современного 
искусства «Гараж», 
2016. – 128 с.: ил.

Сеславинский М. 
Русские
книжные
редкости
ХХ века:
333 избранные 
книги
М.: Пашков дом,
2016. – 381 с.

Библиофильские жемчужины
Это издание, посвященное книжным редкостям, и само по 

себе редкость. Маленький тираж, изысканная полиграфия, 
ограниченное распространение. Эту новинку не во всяком 
книжном магазине удастся найти. Впрочем, шумиха и ажио-
таж подобным изданиям противопоказаны.

«Книжные редкости» – старинное выражение. Его ис-
пользовали в названиях своих справочников русские коллек-
ционеры конца ХIХ – начала ХХ века. Библиофил Михаил 
Сеславинский унаследовал многие их черты: кропотливость, 
эрудицию и квалифицированность при собирательстве и 
описании раритетов.

Уже более 100 лет ведутся споры: что считать книжной ред-
костью? Каждый собиратель «тянет одеяло» в сторону своей 
любимой специализации. Универсалов-библиофилов чрез-
вычайно мало. Малый тираж и редкое место издания должны 
сочетаться с высоким культурным значением книги – но это 
всегда вопрос субъективный.

Автор так сформулировал свои признаки редкой книги: 
это первые сборники известных поэтов; книги русского аван-
гарда, включая экземпляры с авторской раскраской; малоти-
ражные библиофильские издания; запрещенные и уничто-
женные по идеологическим причинам книги; интересные из-
дания эпохи Гражданской войны и ГУЛАГа и некоторые дру-
гие.

В издание включены только книги, изданные в пределах 
России – СССР на русском языке, причем предпочтение от-
дано книгам первой трети ХХ века. А использовать такой кри-
терий, как ценовые предложения в букинистических магази-
нах, автор-составитель счел недопустимым. Это не торговый 
бюллетень и не каталог личной коллекции, а культурологиче-
ское издание. Здесь представлены (выходные данные, облож-
ка, краткий комментарий) книги мастеров русского авангар-
да, тома издательства «Academia», шедевры детской литера-
туры 1920–1930-х годов, комплекты дореволюционных худо-
жественных журналов, первое издание романа «Двенадцать 
стульев»… Магическое число «333», кстати, соответствует ти-
ражу одной из знаменитых библиофильских книг Серебря-
ного века.

Настольная книга культтуристов
В музей приходят по разным причинам: одни – погреться 

зимой или перевести дух в знойный день; другие – «поста-
вить галочку» в списке посещений модных мероприятий; тре-
тьи – специально для встречи с прекрасным и познаватель-
ным. А что если художественное творение, что для неболь-
шой части культурных эстетов и снобов является «прекрас-
ным», вам лично покажется отвратительным и возмутитель-
ным? Йохан Идема, известный арт-консультант и активный 
популяризатор инноваций в сфере искусства, дает совет, как 
поступить в этой ситуации и попробовать понять шокирую-
щий экспонат. Правда, приняв этот совет, многие ценители 
искусства могут глубоко задуматься: «А зачем заставлять се-
бя вникать в смысл концептуальной инсталляции, когда мож-
но, не портя себе аппетит, встретиться с мировыми шедев-
рами, например, классической живописи, на просмотр кото-
рых не хватит целой жизни?». Кстати, сама книга «Как хо-
дить в музей» своим оригинальным мозаичным текстом напо-
минает конструктивистскую инсталляцию – много фотогра-
фий и инфографики и мало «буковок».

Автор «на пальцах» объясняет, как избежать конфуза при 
созерцании полотен с обнаженной натурой, как вникнуть в 
замысел пейзажистов, портретистов, мастеров натюрморта, 
как научиться расшифровывать так называемый «арт-сленг» 
и бороться с физической усталостью, возникающей при фла-
нировании по музейным залам. А эта усталость, как известно, 
главный враг культтуристов (то есть любителей культурных 
путешествий и походов). Книга также поможет читателю по-
нять, к какому типу музейных посетителей он принадле-
жит – к «Охотникам за впечатлениями», «Беглецам от дей-
ствительности», «Проводникам», «Исследователям», «Про-
фессионалам». Так что, похоже, время обычных визитов в ти-
хие залы с застывшими смотрителями и смотрительницами 
прошло. Теперь можно действовать по четкой инструкции. 

Гордин Я. Гибель Пушкина. 
1831ñ1836
СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 
2016. – 368 с.

Редактор журнала «Звезда» Яков Гордин 
подчеркивает, что имена Дантеса и Натальи 
Николаевны упоминаются в книге всего пару 
раз, так как вовсе не «любовный треуголь-
ник» стал в судьбе поэта роковым. «Гибель 
Пушкина» – или как это сочинение было на-
звано при первой публикации «Годы борь-
бы», – по словам автора, первая его значи-
тельная публикация. «Мне показалось тогда, 
в начале 1970-х, важно, что “сквозь дым сто-
летий” я разглядел некую систему, некий ве-
ликий общий замысел, которому попытался 
следовать Пушкин», – делится с нами Гор-
дин. По мнению автора, к трагедии гения бы-
товые обстоятельства имеют косвенное от-
ношение. Гордин, прослеживая месяц за ме-
сяцем, год за годом (с 1831-го по 1836-й) 
логику действий Пушкина, утверждает, что 
это – история великой надежды и горького 
разочарования, трезвой любви к России и 
мрачного пророчества о ее судьбе.

Жабрева А. Письменные и изобра=
зительные источники по истории 
русского костюма ХIñХVII веков
СПб.: БАН: Петербургское Востоковедение, 
2016. – 480 с.

«До сих пор история русского костюма не-
оправданно рассматривается как смена 
иноземных влияний и заимствований», – пи-
шет научный сотрудник Библиотеки РАН 
Анна Жабрева, указывая, что ее цель – не из-
ложить историю русского костюма, а очер-
тить широкий круг свидетельств, археологи-
ческих находок и изображений, без которых 
невозможно составить представление о раз-
нообразии и эволюции русской одежды. Но 
здесь вы найдете детальный и увлекатель-
ный рассказ о том, что может быть в них най-
дено – в том числе детализованное описа-
ние мужских и женских костюмов различных 
социальных слоев, где возможно дополнен-
ное иллюстративным материалом. 

Любовь в письмах выдающихся 
людей XX века
сост. А. Нарбекова, А. Сирота. – М.: Вече,
2016. – 192 с. 

«Письмо Татьяны предо мною, его я свято 
берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться 
не могу». Есть такие письма-шедевры, 
письма-маяки, письма-заветы, неприкос-
новенные до тех пор, пока время и обстоя-
тельства не выведут их из сокровенно-
личного пространства на высоту, которая 
превращает любовь земную в любовь не-
бесную. Такую, свет которой светит не толь-
ко тем, кто когда-то сам любил и кому напи-
сал о своей любви, но всем, кто способен 
чувствовать и впечатляться. Избранные 
письма выдающихся людей ХХ века – 
это как раз пример такого превраще-
ния, адресованного сегодня всем, 
кто верит в любовь. Как верили в 
нее поэты, ученые, писатели, ар-
тисты, любившие на все века.
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Неизвестная Корея

Фишер П. Кинокомпания Ким Чен Ир представляет
пер. с англ. А. Грызуновой. – М.: Фантом Пресс, 2016. – 416 с.

Автор этой книги ñ Пол Фишер ñ кинопродюсер, изучал социологию в парижском 
Institut d’Etudes Politiques, а также киноискусство ñ в Университете Южной 
Каролины и Нью=Йоркской Академии кино. Первый документальный фильм Пола 
´Радиочеловекª получил Grand Jury Prize на Нью=Йоркском фестивале 
документального кино. Пол Фишер рассказывает читателям о Северной Корее, и 
если вы думаете, что хоть что=то знаете об этой стране, то эта книга полностью 
изменит ваше мнение. Даже если вы действительно что=то знаете.

Беллетристика

Сначала вы читаете, и вам кажется, 
что все описанное было очень давно и 
далеко. Да и вообще не очень похоже 
на правду, пропаганда и не более. Но, 
постепенно вчитываясь, вы вдруг слы-
шите о фильмах, которые видели со-
всем недавно, о событиях, за которыми 
следили, о людях, которые то и дело по-
падают в кадр. И тут приходит понима-
ние: да, это было недавно, но в другом 
измерении, но это измерение может 
поменяться, и тогда вы тоже окажи-
тесь в том мире, который описывается 
в книге.

За это время Северная Корея поме-
нялась. Но стало ли там лучше? И что 
будет в ближайшем будущем? Как это 
влияет на нашу жизнь? Кого в следую-
щий раз украдут северокорейские ди-
версанты в длинноволосых париках? 
Все это вопросы, на которые нет отве-
та, как нет ответа на вопрос, что собой 
представляет нынешний лидер Кореи 
и куда он ведет страну, как он оказался 
рядом с предшественником, какую за-
кулисную борьбу провел, чтобы стать 
первым среди претендентов.

Эта книга – не художественный 
вымысел или сатира, как может пока-
заться с самого начала. Это докумен-
тальный роман, основанный на реаль-
ных событиях.

Северная Корея, 1970-е. Наследник 
великого вождя Ким Ир Сена и его 
официальный преемник Ким Чен Ир 
помешан на кино. Он занимается про-
дюсированием северокорейских кар-
тин, и некоторые из них даже имеют 
локальный успех, например, в Китае (в 
память об этом лицо актрисы, сыграв-
шей главную роль в фильме «Цветоч-
ница», поместили на денежную купю-
ру номиналом в один вон). Но больше 
всего Ким Чен Ира расстраивает то, 

что у северокорейских фильмов нет 
ни фестивального успеха, ни меж-

дународного признания. Он обо-
жал голливудское кино, и дипло-
матам, работавшим в западных 
странах, было приказано при-

сылать в Пхеньян копии всех новых 
фильмов. Особенно Ким Чен Ир лю-
бил фильмы с Элизабет Тейлор и бон-
диану с Шоном Коннери.

И Ким Чен Ир находит выход: он от-
дает приказ выкрасть из Южной Ко-
реи то, чего ему не хватает. В это время 
в Южной Корее, в Сеуле, живут ре-
жиссер Син Сан Ок и актриса Чхве Ын 
Хи – самая известная кинопара стра-
ны. У них много внутренних неурядиц, 
но они все равно остаются на гребне 
славы, да и талант перевешивает все 
остальное.

Он – режиссер самых популярных 
фильмов южнокорейского кино, она 
играет в фильмах мужа главные роли. 
Их обоих похищают северокорейские 
спецслужбы. Когда актриса отправи-
лась на встречу в Гонконг, ее похитили, 
накачав седативными средствами. Оч-
нулась звезда на роскошной вилле…

Их привозят в Пхеньян, где Ким Чен 
Ир сначала держит их взаперти в тюрь-
ме (особенно режиссера), а затем объ-
являет своими почетными гостями и 
старается привлечь к производству 
фильмов. Выбор у похищенных (в пле-
ну у Ким Чен Ира они провели восемь 
лет) невелик: либо делать, что велит 
«любимый руководитель» (официаль-
ный статус Ким Чен Ира в Северной 
Корее), либо погибнуть.

В конце концов Син Сан Ок присту-
пает к работе и делает несколько филь-
мов мирового уровня (даже североко-
рейскую версию «Годзиллы» снимает). 
Когда Ким Чен Ир уже предвкушает, 
какую славу ему принесут эти картины, 

пара притупляет его чувство опасности 
и едет в Австрию, где просит политиче-
ского убежища, а после рассказывает о 
своих злоключениях. Скандал был на-
столько громким, что Северная Корея 
вынуждена была признать, что Син Сан 
Ок и Чхве Ын Хи были похищены.

Пол Фишер подошел к работе осно-
вательно: когда готовил книгу, он про-
вел встречи с полусотней беглецов из 
Северной Кореи, поэтому все бытовые 
детали и подробности северокорей-
ской жизни приводятся со слов непо-
средственных участников. Фишер да-
же сам несколько раз ездил в Север-
ную Корею и пытался разузнать все об 
этой потрясающей истории.

Син Сан Ок и Чхве Ын Хи о своей ра-
боте на Ким Чен Ира написали несколь-
ко мемуаров и статей – эти материалы 
и стали отправной точкой исследова-
ния, а даты и факты автор перепрове-

рял по рассказам современни-
ков, архивам новостей, акаде-
мическим трудам и оригиналь-
ным интервью.

Для чужаков Северная Ко-
рея во многом остается загад-
кой и по сей день, но теперь 
появились способы подтвер-
дить или опровергнуть ин-
формацию – например, 
«Google Планета Земля», где 
исследователи ищут досто-
примечательности и прочие 
ориентиры, описываемые 
сбежавшими северокорейца-
ми. Большинство описаний 

составлялись по фотографиям или ки-
носъемкам того периода. 

До начала двадцатого столетия у ко-
рейцев не было фамилий. Фамилии за-
конодательно ввели японцы, колонизи-
ровавшие Корейский полуостров. 
Большинство корейцев ухватилось за 
шанс улучшить родословную и выбра-
ло себе одну из немногочисленных фа-
милий – Ким, Ли, Пак, Чхве, Сии, – 
связанных с местными аристократиче-
скими семьями, так что сегодня более 
семидесяти пяти миллионов корейцев 
носят всего 270 фамилий. Однофа-
мильцы встречаются и в этой книге, но 
они не родственники, если не указано 
иное.

Для чужаков Северная 
Корея во многом остается 
загадкой и по сей день, но 
теперь появились способы 
подтвердить или 
опровергнуть 
информацию

С
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Однобибл М. 
Очередь
М.: Время, 2017. –
640 с. – (Самое время!)

Мартен2Люган А. 
Извини, меня 
ждут
пер. с фр. Н. Доброба-
бенко. – М.: CORPUS, 
2017. – 480 с.

Узнаваемое ожидание
Проекция на кафкианский «Замок» мгновенна и очевидна. 

(Следует иметь в виду, что это чтение, которое требует чтения 
предварительного. Иначе не столько содержание, сколько гу-
стота наложения краски будет неправильно воспринята). 
Главное, но несущественное отличие в векторе движения. 
Чужак – учетчик сезонных работ случайно оказывается в го-
роде, о котором раньше только слышал. Теперь его един-
ственная и невыполнимая задача – вернуться назад.

Несмотря на смену ритмов и акцентные переходы, Одно-
библ как-то монотонно бубнит одну и ту же книгу. Настойчи-
вое, никуда не ведущее движение: действие глухо шлепает и 
подпрыгивает, сучит ногами по иерархическим ступенькам, 
сплошь состоит из событий-экшн. Автор дерзко перекидыва-
ет мостки, и читатель оказывается в бесконечной очереди. 
Контрастное искажение прописано муторно, достоверно и 
логически подробно. Искажение, которое является частью 
патологической психологии адаптации. Писатель меняет по-
лярность, однако это не приносит облегчения: несправедли-
вость, которая касается преследуемого, вдруг распространя-
ется на его преследователей. Но остается несправедливостью.

Социальный пафос истории как реконструкция и объект 
наблюдения. Действие датировано и сжато, запаяно в хроно-
логической пробирке с ярлыком: 1980-й год. Перед нами сво-
его рода антиутопия, взятая в ретроспекции (восьмидесятые, 
по-видимому, продолжают притягивать литераторов). С уди-
вительной и безрадостной легкостью Однобибл присваивает 
смыслы и значения, разыгрывая во всей полноте чувств отча-
яние. Текст кристаллизуется в знаках-символах и похож на 
плакат. Даже бытовое, скучное, серое понятие «очереди», вы-
несенное в заголовок, умножается и мифологизируется. 
Большое количество слов-слияний, новообразований, пред-
полагающих параллели и сопоставления. Аллюзии понятны, 
хотя и напряженны. Однако символы, к которым обращается 
автор, в своей данности устарели. Метафоры, ряженые в ба-
лахоны прошлого, не поражают, хотя и настораживают.

Ничего личного
Современная женщина должна непременно трудиться по 

двенадцать часов в сутки без выходных, не выпускать из рук 
коммутатора, строго следить за своей фигурой и поднимать-
ся, подниматься, подниматься по карьерной лестнице, пока 
держат ноги… Таково стереотипное мнение, которое прочно 
засело в общественном сознании. Если женщина не соответ-
ствует указанному стандарту, значит, она не современная. 
Разнообразные вариации мифа о Сизифе кочуют по страни-
цам современных западных прозаиков, несмотря на массовое 
параноидальное стремление к так называемому «успеху». 

Героиня четвертого романа француженки Аньес Мартен-
Люган «Извини, меня ждут…», безупречная переводчица и 
хваткий координатор, трудится не покладая голову на поду-
шку в серьезной компании. Когда-то она была веселым, об-
щительным и свободным человеком, но десять лет, проведен-
ных в корпоративных жерновах, сделали из нее хищного тру-
доголика, для которого не существует ничего, кроме работы. 

Подобное отношение к жизни – идеальный песок 
для маскировки головы убегающего от одиночества 
«страуса». Средство не очень надежное, так как от 
одиночества в одиночку не спастись. К счастью, 
успешная переводчица Яэль находит свою любовь, ка-
залось бы, в совершенно безнадежной ситуации. Этот 
happy end открывает книге двери в киностудии, про-
изводящие схематичные мелодрамы выходного дня. 
Но от иных служебных романов сочинение Аньес 
Мартен-Люган отличает детальное описание офис-
ных будней и жестоких взаимоотношений между со-
трудниками фирмы. Эта особенность не вызовет вос-
торга у любителей романтических саг, но и мизантро-
пия Мишеля Уэльбека мадам Мартен-Люган чужда. 
Значит, целевая аудитория книги – все те же образо-
ванные молодые женщины, не утратившие веры в 
«принцев», но воспринимающие жизнь трезво и ра-
ционально. Существуют ли они? Судя по росту попу-
лярности книг Аньес Мартен-Люган, их – немало.

Петрович Г. Сеансы одновременно=
го чтения
пер. с серб. Л. Савельевой. – М.: Центр книги 
Рудомино, 2016. – 320 с. – (Сто славянских 
романов)

Несложный сюжет для среднего школьного 
возраста находится в заметном противоре-
чии с техникой используемого рисунка. Ли-
тература как страсть и как умопомрачение. 
Текст, который трактуется как место (можно 
возвращаться к нему, не перечитывать, а 
именно возвращаться), пространство нарав-
не с географическим, отправляясь куда, 
надо подготовиться и приодеться. Фанта-
зийная структура романа свободно, неиз-
бежно и даже рутинно растворена в истори-
ческом фоне. Книга поэтична, полна всевоз-
можных проекций и находится в контексте 
проблематики, активной и конфликтной в XX 
веке: что является сущностью литературы, 
какова роль расширенных описаний, роль 
сюжета и пр. Роль и значение читателя, при-
сутствие которого меняет произведение.

Козлова А. F20
М.: РИПОЛ классик, 2016. – 240 с. – (Символы 
эпохи. Проза толстых литературных журналов) 

Анна Козлова выпустила новую книгу, про-
должая разговор о молодом поколении. Ее 
персонажи переживают так называемый 
«трудный возраст», активно приобщаясь ко 
всем «взрослым» занятиям, до которых до-
росло их физическое состояние. Произве-
дения Анны Юрьевны, писательницы в тре-
тьем поколении, стоит назвать достоверны-
ми, потому что очень типичны черты ее пер-
сонажей, неглупых, наблюдательных, от-
кровенных, с развитым воображением – и 
все же каких-то ущемленных, урезанных. А 
вот шоковыми книги Козловой вряд ли сто-
ит считать: занимаясь ранним сексом, 
враждуя с родителями, злобясь друг на 
друга, ее герои, наконец, устают сами от 
себя и, каким бы ни был финал, в подтексте 
невольно обещают торжество нехитрой ис-
тины: все перемелется – мука будет.

Карр М. Клуб лжецов. Только 
обман поможет понять правду
пер. с англ. А. Андреева. – М.: Э, 2017. –
416 с. – (Проект TRUESTORY. Книги, которые 
вдохновляют)

Ради красного словца не пожалеет родного 
отца. Эта фраза может прийти на ум при про-
чтении книги Мэри Карр, которая не щадит 
ни своего родителя, ни мать, ни иных род-
ственников, рассказывая о своем детстве, 
прошедшем в шестидесятые годы в малень-
ком промышленном городке в Техасе. Алко-
голизм, психическая неуравновешенность, 
общая неустроенность – Мэри Карр, кажет-
ся, не скрывает ничего. Но не стоит преда-
вать анафеме автора, решившую выложить 
всю подноготную своего семейства на по-
требу читательской публики. Во-первых, 
правда есть правда, какой бы неприят-
ной она ни была. Во-вторых, книга, не-
смотря на, казалось бы, мрачный ан-
тураж, получилась светлой и даже 
смешной. В-третьих, она несет в 
себе терапевтический заряд. 
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Доктор Ватсон в аду войны

Райан Р. Земля мертвецов. Приключения доктора Ватсона
пер. с англ. Г. Соловьевой. – М.: АСТ, 2016. – 446 с.

´Великая тьма лежала впереди, скрывая три огромные армии ñ людей, 
съехавшихся со всего земного шара, чтобы убивать и калечить друг друга. 
Тоскливым предупреждением прозвучал гудок локомотива ñ Ватсон не сумел 
определить, с какой стороны фронта он донесся. Да и неважно ñ одинокий 
испуганный крик подходил любой из армий. Он был осязаемым выражением 
отчаяния. И, словно отвечая голосу войны, запел соловей ñ соперничая с грохотом 
орудий, напоминая каждому, кто его слышал, что мир природы еще жив и 
сопротивляется усилиям человека окончательно стереть его с лица землиª.

Детектив/
Триллер

У нас появляется еще одна возмож-
ность встретиться с доктором Ватсо-
ном и совсем немного с Шерлоком 
Холмсом. И надо сказать, несмотря на 
весь скептицизм и привычный страх 
перед ремейками, этот роман заслужи-
вает внимания. Хотя бы потому, что он 
не только и не столько о докторе Ватсо-
не, сколько о Первой мировой войне 
во всех ее неприглядных проявлениях.

В последние годы появилось много 
книг об этом периоде истории. Осо-
бенно много в России английских пе-
реводов. Иногда встречаются и фран-
цузские. Пожалуй, и все. Но в данном 
случае перед нами работа двойной 
сложности. С одной стороны, она рас-
сказывает о войне, которую мы почти 
не знаем, а с другой – возвращает нам 
любимых персонажей, которых мы, 
наоборот, знаем слишком хорошо, что-
бы не разочароваться в представлении. 
Но автор справляется блестяще с обеи-
ми задачами, несмотря на некоторые 
огрехи.

1914 год. События разворачиваются 
в Бельгии, во время Первой мировой 
войны, куда уже далеко не молодой 
Ватсон отправляется военным врачом-
добровольцем. Нельзя сказать, чтобы 
он рвался на передовую, но так сложи-
лись обстоятельства. Война, увиденная 
глазами непосредственного участника, 
война в ее страшных страданиях, боли, 
кровавой физиологии – вот что на 
первом плане в романе. Но по полям 
сражений в Бельгии путешествует не 
просто врач – а Ватсон, друг и сорат-
ник Шерлока Холмса. И помимо соб-
ственно профессиональных навыков, 
Ватсону придутся весьма кстати и те 
знания, которые он приобрел благода-
ря Холмсу. Пригодятся и в военном 

быту и в распутывании загадочных 
детективных преступлений.

Будут здесь и реальные герои, 
например, еще достаточно моло-
дой Черчилль, на которого гер-
манские снайперы объявили 

охоту. И надо сказать, что причина для 
этого есть. Его тоже спасет доктор Ват-
сон. Причем в одном случае даже не 
подозревая об этом.

Джон Ватсон думает, что расследо-
вание преступлений осталось в про-
шлом, и не знает, что главное испыта-
ние в его жизни еще впереди. Но 
«окопной правды» в книге почти нет. 
Действие большей частью происходит 
в госпитале.

В окопах Фландрии люди гибнут 
сотнями каждый день, но когда доктор 
Ватсон находит тело с очень странны-
ми ранами и с гримасой страха на ли-
це, словно перед смертью погибший 
увидел нечто ужасное, он понимает, 
что на обычную смерть от пули или га-
за это не похоже. Когда же таких тру-
пов начинает появляться все больше, 
Ватсону приходится применить навы-
ки, приобретенные за годы помощи 
Шерлоку Холмсу. Посреди кровавой 
бойни, на полях сражений Первой ми-
ровой войны ему придется все делать 
самому, чтобы найти убийцу, который 
не остановится ни перед чем.

Кстати, и в этой миссии Ватсон оста-
ется передовым для своего времени 
врачом. Он внедряет метод перелива-
ния крови. Но хирургов катастрофиче-
ски не хватает, и Ватсону приходится 
работать наравне с обычными хирур-
гами и сестрами. Многие узнают в но-
вом докторе автора рассказов о Холм-
се, а весь женский персонал сразу пал 
к его ногам.

К сожалению, после переливания 
крови погибает один из его пациен-
тов – и Ватсон приходит к выводу, что 
это убийство. Более того, одна из се-
стер утверждает, что уже видела похо-
жую смерть. Да и вообще, трупы со 
странными симптомами множатся, как 
кролики. Да и на самого Ватсона поку-
шаются…

Разочаровывает, пожалуй, только 
Холмс. Но, скорее всего, это связано с 
всеобщей любовью к этому образу. 
Старик, разругавшийся с лучшим дру-
гом, потому что тот решил вернуться в 
строй! Старая развалина, заживо гни-
ющая в своем грязном домишке в Сас-

сексе. При этом Ватсон достаточно 
бодр для 64 лет против 62-х Холмса, да-
же с учетом опиума и прочих радостей 
жизни он способен простоять на ногах 
много часов, оперируя раненых, ска-
чет на лошади – и это при его-то ране-
ниях и хромоте!

Особая статья – суфражистки, ко-
торые постоянно присутствуют в ро-
мане, и так и ждешь, что произойдет 
нечто неординарное. Но нет, есть мо-
мент оправдания и любви, а самих суф-
ражисток во всех их проявлениях, раз-
ве что кроме неожиданного отпора в 
одном из фрагментов, больше и нет… 
Ну, да бог с ними, суфражистками, в 
конце концов, многие из них пошли на 
фронт сестрами милосердия и в отря-
ды волонтерской помощи. Как раз та-
кие женщины и описаны в романе.

Ну а тем, кому понравится книга, 
нельзя не передать благую весть. Уже в 
ближайшее время выйдет ее вторая 
часть. Доктор Ватсон возвращается с 
фронта домой. Воспоминания о боях 
во Фландрии не отпускают его, и те-
перь он занимается реабилитацией 
солдат, страдающих от контузии. Но 
вдали от окопов и сражений, посреди 
сельской идиллии, его уже ждет нечто 
страшное и таинственное. Там инже-
неры разрабатывают прототип ору-
жия будущего, призванного перело-
мить ход войны в пользу Великобрита-
нии. Во время одного из испытаний 
происходит катастрофа. При стран-
ных обстоятельствах гибнут семь сол-
дат, а единственный человек, выжив-
ший после инцидента, почему-то теря-
ет дар речи. И тогда Уинстон Черчилль, 
председатель Комиссии, ответствен-
ной за секретный проект, поручает 
Джону Ватсону выяснить причину тра-
гедии. Доктор не хочет участвовать в 
политических интригах, но под давле-
нием властей соглашается, когда узна-
ет, что это дело связано с судьбой его 
лучшего друга – Шерлока Холмса. 
Ватсон понимает, что не может никому 
доверять, но вскоре оказывается, что 
полагаться нельзя даже на свой рассу-
док, ведь все погибшие незадолго до 
смерти сошли с ума.
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Барр Э.
Ночной поезд
пер. с англ.
Н. Кудашевой. – М.: 
АСТ, 2017. – 416 с. – 
(Психологический 
триллер)

Леметр П.
Три дня и вся 
жизнь
пер. с фр.
М. Брусовани. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус,
2017. – 256 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Зло за зло
Книга Гиллиан Флинн «Исчезнувшая», вышедшая в Рос-

сии в 2013 году, дала старт увлекательной серии «Детектив: 
Новый уровень», объединяющей зарубежные романы, кото-
рые весьма условно можно причислить к жанру детектива 
или триллера. Скорее это психологические тексты, написан-
ные от лица женщин и им же адресованные. Возможно, 
именно поэтому все романы серии вызывают яркий чита-
тельский отклик, хотя не все отзывы бывают положительны-
ми. Чаще всего читатели делятся на благодарных сторонни-
ков и ярых противников, в первую очередь, обвиняющих ав-
торов и их героинь в неадекватности, взбалмошности и про-
чих грехах. Нравится же серия (в которую, кстати, входят не-
давно экранизированная «Девушка в поезде» Полы Хокинс, 
а также «Все совпадения случайны» Рени Найт и «Дочь» 
Джейн Шемилт) обычно интеллектуальным дамам за трид-
цать, которые и сами уже многое пережили, а, возможно, как 
и героини, имеют свои скелеты в шкафу.

Роман Эмили Барр содержательно делится на две части. В 
первой повествуется о скучной и утомительной жизни домо-
хозяйки Лары Финч, которая, поддавшись на уговоры мужа, 
оставила интересную и высокооплачиваемую работу в Лон-
доне и переехала вместе с супругом в маленький поселок 
графства Корнуолл. Предполагалось, что Сэм будет работать, 
а Лара нянчить детей. Но малыши так и не появились, а экс-
тракорпоральное оплодотворение, на которое пара потрати-
ла все свои средства и влезла в долги, не дало результатов. 
Жизнь Лары резко меняется, когда она решается вопреки 
желанию мужа вновь выйти на работу. Но для этого ей нуж-
но дважды в неделю ездить в Лондон на ночном поезде: в по-
недельник утром туда, в пятницу вечером обратно. Всю неде-
лю супруги будут жить отдельно друг от друга. Сэм в ужасе, 
Лара счастлива. С этих поездок и начинается вторая часть ро-
мана – полная неожиданных поворотов, вскрывающих на-
стоящий ящик Пандоры. Зло, которое когда-то Лара причи-
нила другим, теперь, кажется, начинает преследовать ее саму. 
Но все не так просто. Пара вечеров с книгой в руках читате-
лям обеспечена.

Преступление и наказание
Свежий роман от французского мастера детективного 

жанра Пьера Леметра не назовешь образчиком детектива 
или триллера в чистом виде. Хотя в книге «Три дня и вся 
жизнь» есть и детективная составляющая, есть и мощное 
ощущение саспенса, это прежде всего рассказ о человеке, его 
страхах, надеждах, одиночестве, мыслях и поступках. Тонкий 
психологизм, пожалуй, и составляет главную тайну леметров-
ской прозы. А еще книга насыщена, как признается сам ав-
тор, аллюзиями – вольными и невольными – из Сартра, Си-
менона, Пруста и Эко. Неудивительно, что Леметр завоевал 
Гонкуровскую премию – высшую литературную награду 
Франции. 

Сюжет романа, в общем-то, прост. И даже его пересказ не 
содержит особых спойлеров: кто и что сделал ясно с самого 
начала. Но вот внешняя атмосфера и внутренние пережива-
ния – это дорогого стоит. 1999 год. Провинциальный, депрес-
сивный маленький городишко, где градообразующим пред-
приятием является фабрика по производству деревянных 
игрушек (многим ли они нужны в наше время, в котором цар-
ствуют навороченные компьютерные игры?). Над жителями 
нависает беспросветная тень безработицы и безнадеги. Две-
надцатилетний мальчишка-безотцовщина Антуан страдает от 
смерти любимой (хотя и чужой) собаки, которую сначала 
сбила машина, а потом – чтоб избавить от мучений – при-
стрелил хозяин. А у этого хозяина есть маленький сын Реми, 
который таскается повсюду за Антуаном. Злой на его отца, 
паренек бьет ни с того ни с сего шестилетнего малыша по го-
лове палкой – и убивает его. В общем-то, и все... Преступле-
ние совершено. Тело убитого ребенка спрятано. Поиски про-
павшего без вести Реми ничего не дали. Невольный юный 
убийца остается нераскрытым. Но начинается расплата дли-
ною в жизнь. Казалось бы, расхожий сюжет: преступление и 
наказание. Однако будьте готовы к сюрпризам, которые 
Пьер Леметр приберег под самый конец.

Гребе К. На льду
пер. с шв. Е. Хохлова. – М.: АСТ, 2016. – 384 с.

Эта книга – мировой бестселлер шведской 
писательницы Камиллы Гребе. Триллер о 
скромной красавице из магазина одежды, 
которая заводит роман с директором всей 
торговой сети Йеспером Орре. Через два 
месяца в отделанном мрамором доме Йе-
спера находят обезглавленное тело моло-
дой женщины. Сам бизнесмен бесследно 
исчезает. Опытный следователь Петер и по-
лицейский психолог Ханне берутся за это 
дело, которое подозрительно напоминает 
одно нераскрытое преступление десяти-
летней давности, и пытаются выяснить, кто 
жертва и откуда у убийцы такая жестокость. 
Это классический психологический детек-
тив, который будет вас держать в напряже-
нии до конца. Но нужно иметь в виду, что 
одно из главных составляющих книги, соз-
дающее ее атмосферу, – общее гнетущее и 
тяжелое настроение. Если вы не настроены 
на такое чтение – лучше отложите книгу.

Тойн С. Соломон Крид.
Искупление. Кн. 1
пер. с англ. Д. Могилевцева. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.

С этого романа начинается новый детектив-
ный цикл, который, несомненно, найдет 
множество поклонников. А, может быть, он 
станет и основой сюжета очередного бое-
вика. Во всяком случае, все составляющие 
для успеха у романа есть. На холме возле 
города с говорящим названием Искупление 
собралась толпа, чтобы впервые за многие 
годы похоронить на старом кладбище мест-
ного жителя. И тут рядом с оглушительным 
грохотом падает самолет. А через некото-
рое время возле места катастрофы обнару-
жен странный мужчина – высокий, белово-
лосый, в костюме, но босой. Он ничего не 
знает о городке, затерявшемся в аризон-
ской пустыне, не помнит своего прошлого, 
не представляет будущего. Но уверен, что 
его долг – спасти шерифа. Того самого, ко-
торый уже лежит в свежей могиле на вер-
шине холма. 

Ульссон М. Когда сорваны маски
пер. с шв. О. Боченковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с.

Однажды летней ночью Харри проснулся от 
страшного грохота: десятилетняя девочка 
Эмма колотила в дверь его дома. Проникнув 
в дом, она тут же спряталась под кроватью. А 
Харри услышал за дверью мужские голоса. 
Так закрутился водоворот событий, в кото-
рый оказались вовлечены самые разные 
персонажи: наркоторговцы, байкеры, рус-
ский олигарх, семья шведских миллионе-
ров, полицейские и один любознательный 
редактор. «Когда сорваны маски» – вторая 
книга из серии детективных романов о Хар-
ри Свенссоне, однако, если вы ожидаете, 
что роман будет так же непредсказуем, 
как романы Ю Несбё, в которых есть ге-
рой с таким же именем – Харри Холе, 
вас ждет разочарование. У Матса 
Ульссона все проще, хотя и сдела-
но добротно и не без юмора.
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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.

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

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

стигли невероятных результатов, поль-
зуясь этой методикой. Теперь она по-
может и вам! Продолжение предыду-
щего бестселлера Рюта Кавашимы, в 
котором предлагалось тренировать па-
мять по программе «60 дней».

Токарева В.
Кругом один обман
Гармоничное взаимодополнение 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 взвешен-
ности и рассудительности. Динамичный 
и живой язык повествования с неверо-
ятной 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 и парадоксальность ощуще-
ний гениально вплетены в историю. 
Подробнее – в февральском номере.

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. 

Иванов А.
Тобол. Много званых
В эпоху великих реформ Петра I «Россия 
молодая» закипела даже в дремучей 
Сибири. Нарождающаяся империя кру-
шила в тайге воеводское средневеко-
вье. 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.

Акунин Б.
Жизнь замечательных людей и зве-
рей. Короткие истории о всяком раз-
ном
Каждая новая книга Бориса Акунина 
обязательно попадает в рейтинг. «Люди 
нередко влюбляются в кого-то с одного 

взгляда. Мы, литераторы, способны 
влюбиться с одной фразы. Так со мной и 
произошло. Я влюбился…» Но ведь мы, 
читатели, тоже на такое способны. В но-
вой книге Бориса Акунина собраны 
исторические миниатюры, которые вас 
удивят, обрадуют, заставят задуматься, 

а может быть, даже «выведут из зоны 
комфорта». Жизни замечательных (а по-
рой и самых обыкновенных) людей и 
зверей так точно передают колорит про-
шлых времен, словно перед нами дико-
винный калейдоскоп необычайных со-
бытий и поразительных персонажей. 

Оруэлл Дж.
1984
Этот роман обсуждали миллион раз и не 
перестают обсуждать до сих пор. В каж-
дом слове автор высмеивает и порица-
ет несвободу, тоталитарный режим. Это 
своеобразный антипод второй великой 

антиутопии XX века – «О дивный новый 
мир» Хаксли. Что, в сущности, страш-
нее: доведенное до абсурда «общество 
потребления» или доведенное до абсо-
люта «общество идеи»? По Оруэллу, нет 
и не может быть ничего ужаснее тоталь-
ной несвободы... Это притча, полная 

юмора и сарказма. Что именно – совре-
менные реалии, образ мышления или 
стремление к сопротивлению – застав-
ляет читателей вновь и вновь обращать-
ся к Оруэллу, Хаксли, Сэлинджеру, точ-
но не знает никто, но книги регулярно 
появляются в рейтинге.

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.

Киз Д.
Таинственная история Билли Милли-
гана
Билли просыпается и обнаруживает, что 
находится в тюремной камере. Ему со-
общают, что он обвиняется в изнасило-
вании и ограблении. Билли потрясен: он 

ничего этого не делал! Последнее, что 
он помнит, – это как хотел броситься 
вниз с крыши здания школы. Ему гово-
рят, что с тех пор прошло семь лет. Бил-
ли в ужасе: у него опять украли кусок 
жизни! Его спрашивают: что значит 
«украли кусок жизни»? И почему 

«опять»? Выходит, такое случается с ним 
не впервые? Но Билли не может отве-
тить, потому что Билли ушел... Легкий 
слог, закрученный сюжет – это приятные 
бонусы этой истории, а главное в ней – 
сам Билли и его личности и эмоции чи-
тателя, понимание им ситуации.
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Роман ́ Калейдоскоп. Расходные материалыª вышел в марте 2016 года (рецензию на 
книгу см. ´ЧВª № 6, 2016). Он вошел в лонг=листы большинства российских 
литературных премий (´Национальный бестселлерª, ´Русский Букерª, ´Большая 
книгаª, ́ Ясная Полянаª), а также в шорт=лист премий ́ НОСª и ́ Студенческий Букер ñ 
2016ª. Роман был высоко оценен критикой, но, на удивление, в итоге не получил ни 
одной награды. Беседа с читателями о том, что представляет собой эта книга с точки 
зрения автора ñ российского писателя и журналиста Сергея Кузнецова, ныне 
проживающего в Париже, состоялась в конце прошлого года в рамках Красноярской 
ярмарки книжной культуры. Заявленная тема презентации сразу задала направление 
беседе: ́ Парад больших идей: как упаковать весь XX век в один роман?ª

Сергей Кузнецов: «Мы все – 
расходный материал истории»

- К- Когда эта мысль меня по-
сетила, я уже был авто-
ром нескольких рома-

нов. Последний из них, «Хоровод во-
ды», рассказывал историю одной се-
мьи в XX веке в России. Больше всего 
мне нравилось писать в нем вставные 
главки. Во-первых, я люблю писать 
рассказы, во-вторых, в них была воз-
можность стилистического экспери-
мента. Я подумал: вот бы мне написать 
роман, в котором будут только встав-
ные главки. Поскольку мой предыду-
щий роман получился как краткая 
история России в XX веке, я решил не 
ограничивать себя одной шестой ча-
стью суши: пусть действие будет про-
исходить по всему миру. Пусть это бу-
дет роман о том, что такое быть челове-
ком русской культуры в XX веке. 

– Настоящему писателю немного 
не с руки интересоваться историче-
ской достоверностью. «Калейдоскоп» 
производит впечатление книги, на-
полненной огромным объемом пере-
лопаченной информации. Так ли это?

– Когда хороший русский писатель 
пишет про историю, он ее немножко 
изучает. Это не спасает от анахрониз-
мов, потому что все мы несовершенны. 
Я же пишу не про Средние века, на-
пример. Я пишу про XX век, одну часть 
которого я застал, другую застали мои 
родители, бабушки и дедушки. В этом 
смысле я имел возможность выбирать 
те места XX века, про которые мне бы-
ло бы интересно почитать. 

– Не является ли необходимой ча-
стью работы с романом разгадывание 
загадок?

– Абсолютно не является. Желаю-
щие могут, конечно, внедрить здесь 
слово «постмодернизм», но лучше его 
не говорить. Когда у меня из каких-то 
книжек или фильмов что-то там цити-
ровалось, я совершенно не имел в виду, 
что зритель должен их знать и угадать. 
Это не загадка.

– Ваша книга неоднократно рецен-
зировалась и обсуждалась, и несколько 
раз возникала формулировка «настоя-
щий нерусский роман». Так ли это?

– Мой роман очень простой, 32 ис-
тории. Его можно взять и читать. В рус-

ской культуре XX века суще-
ствует огромное количество 
книжек, близких тому, что я 
делаю. Одна из идей, важ-
ных для меня, – это идея о 
том, что у некоторых русских 
людей есть странная иллю-
зия: нам всем кажется, что 
мы страшно уникальны. Эта 
уникальность не мешает нам 
иметь то общее, что объеди-
няет нас с другими людьми: 
наличие рук, ног, смерть в 
конце жизни. Все, что верно 
про культуру XX века в це-
лом, верно и про русскую культуру.

– Роман начинается развернутой 
сюжетной цитатой из Ницше, в клю-
чевых моментах книги Вы вновь цити-
руете Ницше. Почему?

– Я толком никогда не читал Ниц-
ше. Мне надо было придумать начало 
и конец временного периода, про ко-
торый я пишу. Я выискал отличный 
год, в котором случилось два важных 
события, – это 1885 год. Во-первых, в 
этом году произошла битва при Куш-
ке, единственное событие во время 
«Большой игры», когда русские и ан-
гличане оказались друг против друга 
во время битвы. Это момент макси-
мального расширения Российской им-
перии. У всякого большого народа есть 
люди, которым необходима внутрен-
няя энергия. В России таких людей 
много, и они до какого-то момента рас-
ширялись территориально. Когда на-
чали появляться либо географические 
препятствия, либо политические, их 
энергия оказалась обращена внутрь. 
Мне кажется, именно вследствие это-
го произошла катастрофа 1917 года. С 
другой стороны, в 1885 году вышла 
книга Ницще «Так говорил Зарату-
стра», в которой было сказано о смер-
ти Бога. Эта мысль в культурном смыс-
ле означает, что поиски Бога для боль-
шого количества людей становятся 
персональным делом. Человек XX ве-
ка больше занят персональным поис-
ком Бога, трансцендентных ценно-
стей. И я решил, раз два таких важных 
события произошли в 1885 году, то я 
буду на них ориентироваться.

– В книге многие герои 
борются с большими идея-
ми, и когда они одерживают 
победу, снаружи их ждут 
прежние проблемы. Означа-
ет ли это, что борьба с боль-
шими идеями бесполезна?

– Мне не кажется, что 
кто-то из моих героев се-
рьезно занимался борьбой с 
большими идеями. Все они 
заняты решением персо-
нальных задач. Оттого, что 
любая большая идея лопает-
ся, как мыльный пузырь, ка-

ковым каждая большая идея и являет-
ся, ничего в мире не меняется, потому 
что мир все-таки состоит не из пузы-
рей, а из какой-то другой материи. В 
жизни каждого человека есть то, за что 
он мог бы побороться, не привязывая 
себя к большим идеям. Он может бо-
роться за свою любовь, за свою реали-
зацию. От этого косвенно образуется 
что-то большое и значимое. Люди, кото-
рые воюют за свою родину или в мир-
ное время работают для своего народа, 
в большинстве своем решают локаль-
ную задачу, например, выжить в этом 
бою и не оказаться трусом или нормаль-
но отработать квартал. Люди решают 
именно эти задачи в ежедневном режи-
ме. Желание привязать их к чему-то 
большому простительно и объяснимо, 
но вообще-то можно и без него.

– Название книги немного пара-
доксально. Расходные материалы – 
это то, что расходуется. Калейдоскоп 
тем и хорош, что в нем расходных ма-
териалов нет. Как этот парадокс в за-
головке оказался?

– У меня, видимо, волшебный ка-
лейдоскоп, потому что те персонажи, о 
которых мы говорили, которые появ-
ляются и исчезают, они и есть расход-
ный материал. Мы все – расходный 
материал истории. Русское выражение 
«отправить в расход» здесь тоже в не-
котором смысле присутствует. Оно 
важно для понимания того, что 
происходило с людьми в XX веке. 
Это в каком-то смысле и рассказ 
о каждом из нас.

Записал Влад Сурков
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Как создаются легенды

Лазарчук А., Успенский М. Посмотри в глаза чудовищ
М.: Пятый Рим, 2016. – 656 с.

´ñ А почему Рим=то Пятый?
ñ Да потому, что Четвертому=то, как известно, не бывать!ª
Так в своем самом знаменитом романе написали двадцать лет назад Андрей 
Лазарчук и Михаил Успенский. Но недавно созданное издательство с понятным 
знающим людям названием ´Пятый Римª переиздало эту великую для мира 
российской фантастики и литературы книгу в юбилейном подарочном варианте с 
иллюстрациями (художник ñ Мария Пономарева). Книга оформлена в боксе с 
подарочными добавлениями ñ брошюрой ́ Дополнительные материалы по вопросу 
деятельности организации “Пятый Римîª (автор Алан Кубатиев). К переизданию 
Лазарчук написал собственные комментарии ñ более ста страниц. А саму эту 
книгу уже давно растащили на цитаты и декламируют наизусть огромными 
кусками. Это ли не признание!

Фантастика/
Фэнтези

Название романа «Посмотри в глаза 
чудовищ» – цитата из стихотворения 
Гумилёва «Волшебная скрипка», кото-
рым открывается каждое издание кни-
ги. «Он чувствовал, он знал – потому 
что видел однажды подобное, – что 
впереди нет ни единого живого суще-
ства. И что здесь побывала не город-
ская банда охотничков, которым надо-
ело униженно выклянчивать по одной 
собольей шкурке и медвежью желчь по 
пенициллиновому пузырьку, и они ре-
шили взять все разом, – и не чекисты 
(или как они там нынче называются?), 
пронюхавшие-разведавшие, наконец, 
про существование неведомой и неви-
димой миру со времен Петра-Анти-
христа тайной деревеньки; нет, это 
был след другой силы… потому что ни 
бандиты, ни чекисты при всей своей 
глубинной людоедской сущности не 
оставляют на жертвах следов громад-
ных зубов и когтей, не откусывают де-
тям головы, не выедают у коров и ло-
шадей кишки и не разметывают, как 
взбесившийся слон, избы по бревныш-
ку…» Это роман о приключениях Нико-
лая Степановича Гумилева в современ-
ную эпоху и о его борьбе с древней не-
чистью, роман с оглядкой на литера-
турную традицию (и даже с примеча-
ниями), он и сегодня выглядит актуаль-
ным и не банальным.

Главный герой книги – русский по-
эт Николай Гумилёв, якобы не расстре-
лянный органами ЧК в 1921 году, а вы-
купленный тайным орденом «Пятый 
Рим». В книге собраны воедино прак-
тически все популярные конспироло-
гические теории XX века. Выбор глав-
ного героя также не случаен: Гумилёва 
неоднократно «встречали» современ-

ники и после даты его предполагае-
мого расстрела. Направление раз-

вития сюжета задано незакон-
ченным произведением Гумилё-
ва «Поэма начала», книга пер-
вая: «Дракон» (конец февраля 

1921, за несколько месяцев до расстре-
ла), на основе которой авторами созда-
на раса драконов-мангасов и мифоло-
гия теогонии романа.

Стихи из Черной тетради, якобы на-
писанные Гумилёвым, принадлежат 
Дмитрию Быкову. Он так рассказывает 
об этой книге: «Андрей Лазарчук, по-
моему, выдающийся писатель, один из 
тех людей, кто меня героически втащил 
в литературу довольно давно уже, пото-
му что, когда я был еще мало кому из-
вестным поэтом, вместе с Михаилом 
Успенским предложил мне написать 
стихи для романа “Посмотри в глаза чу-
довищ”. Я прочел за две ночи эту книгу, 
тогда еще принесенную мне в рукопи-
си, она меня потрясла – и я, конечно, 
согласился и отдал Гумилёву несколько 
наиболее любимых своих стихов».

Михаила Успенского не стало в 2014 
году. Его рассказы и повести неизмен-
но пользовались популярностью. Са-
мые известные книжные серии – три-
логия «Приключение Жихаря» и сбор-
ник юмористической фантастики. За 
роман «Посмотри в глаза чудовищ» 
Успенский и Лазарчук удостоились 
множества наград. Его, в том числе, на-
зывали лучшим произведением, опу-
бликованным в России в 1997 году. Ми-
хаил Успенский часто публиковался в 
«Московском комсомольце», «Литера-
турной газете», журналах «Юность» и 

«Огонек». В 1993 году за повесть «Чу-
гунный всадник» он был награжден 
премией Бориса Стругацкого «Бронзо-
вая улитка».

Андрей Лазарчук вспоминает, что 
однажды в 1995 году Михаил Успен-
ский сказал, что у него есть шикарный 
замысел, но он понимает, что в одиноч-
ку ему его не осилить, «а вот если мы 
объединимся…» Замысел заключался в 
том, что после войны из Германии бы-
ло вывезено большое количество 
скульптур и статуй, которые Вучетич 
хотел использовать для создания своих 
произведений. Но он не знал, что ме-
талл, из которого они сделаны, живой. 
И вот в какой-то момент по некоему 
сигналу статуи Вучетича оживают…

Из первоначального замысла в ро-
ман проник только настольный викинг 
Олаф и последние строчки «Баллады о 
пепле». А потом авторы уже просто не 
могли остановиться, и идеи фонтани-
ровали по мере написания книги.

«Мы в тот день пошли по грибы, 
поднялись на высокую гору, а посколь-
ку пошел дождь, сели под одинокое де-
рево на вершине, – вспоминает Ан-
дрей Лазарчук. – В конечном итоге 
весь роман был придуман в этот день, 
буквально за три часа. Кто-то садился 
за комп, кто-то говорил слова. Потом 
менялись. Когда уже весь роман был 
написан, несколько раз по очереди 
правили текст».

Следующие книги трилогии – «Ги-
перборейская чума», «Марш экклезиа-
стов» были задуманы так, как написа-
ны с самого начала: второй роман о со-
вершенно иных событиях, а потом тре-
тий, объединяющий два первых. 

Если вы читали этот роман, вам не 
надо ничего объяснять, вы просто еще 
раз возьмете его в руки и получите удо-
вольствие от встречи со старым дру-
гом. А всем остальным можно только 
позавидовать – эта встреча у них впе-
реди.

Эту книгу уже давно 
растащили на 
цитаты и 
декламируют 
наизусть огромными 
кусками
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Чижова Е.
Китаист
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 608 с.

Прист К.
Лотерея
пер. с англ.
М. Пчелинцев. – М.: Э, 
2016. – 416 с.

Между двух сумасшедших Родин
На дворе 1984 год, отсылающий нас к знаменитому роману 

Джорджа Оруэлла. В финале Второй мировой войны немец-
кие войска дошли до Урала, назвав оккупированную часть 
профашистской «Россией» и отбросив СССР за Уральский 
горный хребет. Столицы обоих государств теперь зовутся 
Москвой и впервые за почти сорок лет собираются наладить 
сообщение между двумя частями некогда единой страны. Это 
не просто названия. Те, кто уехал за Урал, отстроили точные 
копии Москвы и Ленинграда, а заодно вывезли многие цен-
ности.

Главными героями романа становятся двое молодых лю-
дей, которые выросли по разные стороны хребта, – Ганс и 
Алексей. Последний – говорит на сов-русском, в отличие от 
Ганса, знающего прежде всего нем-русский. Но это не един-
ственное отличие. В романе очень много условностей, отсы-
лок в прошлое, догадок и предположений, конструкций обще-
ства, которое, с одной стороны, повторяет наше прошлое, а с 
другой – показывает, какой могла бы быть наша страна, если 
бы жила не при коммунизме или социализме, а при странном 
соединении национал-социализма, при разделении на три ка-
тегории граждан и псевдосвободе.

Алексей, учивший китайский язык и культуру (отсюда и 
название), считает, что общение с Гансом – это его первое 
задание как разведчика. Но его психика с большим трудом 
воспринимает происходящее, ища спасение в тех догмах и 
ложных принципах, которые в нем взрастили старшие 
товарищи-чекисты. 

«Китаиста» Елены Чижовой, лауреата «Русского Букера – 
2009», просто нельзя не сравнить с «Человеком в высоком 
замке» Филипа Дика – классическим опытом применения к 
истории Второй мировой сослагательного наклонения. Но си-
туации в романах очень не похожи, а описываемый мир до бо-
ли знаком и уродлив. Один диалект России чего стоит: «Фю-
рер по телику. Через цейн минут». Сумеем ли мы выдавить из 
себя то рабское, что рисует Чижова в утопическом мире сво-
его романа, – зависит от нас самих и от нашего понимания 
прочитанного. Что-то подсказывает, что сделать это будет под 
силу не всем.

Где я? Кто я?
Развитие сюжета этого романа происходит в условиях 

опасного для психики читателя «зеркального коридора». Пи-
тер Синклер, молодой неудачник из Лондона, загнанный де-
прессией в пустой загородный дом полузабытого друга семьи, 
придумывает и описывает Архипелаг Грез – реальность, 
имеющую с человеческим миром общий социальный фунда-
мент, но совершенно другие географию и историю. И в этой 
выдуманной реальности двойник Питера Синклера придумы-
вает Лондон, Англию и Питера Синклера, описывающего Ар-
хипелаг Грез… ну, и так далее. Это «башнесносящая» литера-
турная лента Мёбиуса выглядит, как большой пламенный 
привет великому и кошмарному Хорхе Луису Борхесу. Опи-
санную ситуацию усугубляет еще и тот факт, что Питер Син-
клер, подобно главному герою фильма «Осенний мара-
фон» – Бузыкину, мечется между двумя влюбленными в не-
го красавицами, живущими в разных реальностях. Где герой? 
Какая из его пассий на самом деле существует? Кристофер 
Прист столь убедительно и смело отправляет наш окружаю-
щий мир в сферу смелых выдумок, что, читая его текст, не-
вольно начинаешь сомневаться в собственном существова-
нии. Ближе к финалу романа обе реальности, как и следовало 
ожидать, сливаются в одном контексте, заставляя читателя 
изрядно поднапрячься для того, чтобы не потерять устойчи-
вость в этом лабиринте. 

Роман Кристофера Приста, трехкратного лауреата Британ-
ской ассоциации научной фантастики, привлекает прежде все-
го неспешностью интонации, богатым языком (перевод – Ми-
хаила Пчелинцева) и отсутствием выпуклых сюжетных углов 
и спецэффектов. Основа этой странной пугающей картины – 
парадоксальная ситуация, в которой может оказаться любой 
человек: то ли смерть, то ли безумие, то ли частичный провал в 
какую-то альтернативную реальность. То ли все перечислен-
ное одновременно. Выводы остаются за читателем.

Мьевиль Ч. В поисках Джейка
пер. с англ. Н. Екимовой, А. Георгиева,
А. Поляковой. – М.: Э, 2016. – 416 с.

Чтобы оказаться в эпицентре странных и 
шокирующих событий, не обязательно от-
правляться за тридевять земель, на другой 
край света. Иногда достаточно распечатать 
посылку, доставленную по неверному адре-
су, свернуть с привычного маршрута по до-
роге на работу или просто под новым углом 
взглянуть на город, который окружает тебя 
с рождения. Именно так происходит с геро-
ями этого сборника, живущими в современ-
ном Лондоне. Книга Чайна Мьевиль – сбор-
ник рассказов от мастера фантасмагории. 
Это представитель «странного» жанра – new 
weird, в котором сочетаются элементы раз-
ных жанров, – но основополагающей харак-
теристикой является подача, эксперимен-
ты с текстом и формой. Книга придется по 
вкусу тем, кто хочет заглянуть внутрь чело-
веческих страхов. 

Норт К. Пятнадцать жизней Гарри 
Огаста
пер. с англ. А. Загорского. – М.: АСТ, 2016. – 
416 с. – (Must Read – Прочесть всем!)

Клэр Норт – это «научно-фантастический» 
псевдоним британской писательницы Кэ-
трин Уэбб, пишущей также фэнтези под 
именем Кейт Гриффин. «Пятнадцать жизней 
Гарри Огаста» – это вариация на тему пере-
рождения и перемещений во времени. Гар-
ри Огаст родился в 1919 году в женской 
уборной на станции Берик-на-Твиде, про-
жил 70 лет и умер в 1989 году. А потом сно-
ва родился все в том же 1919-м при тех же 
самых обстоятельствах, но уже обладая 
знанием о прожитой прежде жизни. Он ока-
зался одним из избранных, кому суждено 
рождаться вновь и вновь. Когда приближал-
ся конец его одиннадцатой жизни, семилет-
няя девочка передала ему послание из бу-
дущего: «Миру приходит конец». И Гарри, 
вернувшись к новой жизни, берется за спа-
сение мира.

Кинг С. Пост сдал. Мистер Мерсе=
дес=3
пер. с англ. В. Вебер. – М.: АСТ, 2016. –
448 с. – (Темная башня)

В этом компьютерном мире заявившееся в 
Сеть зло наверняка можно остановить, но 
все дело в быстроте реакции. Всякий раз, 
когда какой-нибудь подросток начинает от 
безделья ловить безобидных розовых рыбок 
под ультрамариновые вспышки или умильно 
копировать для мамочки новый рецепт шо-
коладного торта, в него проникает Инфор-
мация. Крохотные рецепторы юного подсо-
знания подчиняются и зовут заглянуть на 
один интересный сайт, всего лишь загля-
нуть – и вот уже город охвачен эпидемией 
таинственных смертей. Никто не подозрева-
ет, что за нежданной-негаданной напастью 
стоит сущность, скрывающаяся внутри 
обездвиженного и онемевшего, но по-
прежнему одержимого злом манья-
ка. Только один человек, тоже смер-
тельно больной, понимает, в чем 
дело, но у него мало времени.
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Как вырастить миллениада

Маккриди Э. Мам, я сам! Как помочь ребенку вырасти самостоятельным
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 352 с.

Начиная с незапамятных времен, каждое зрелое поколение вздыхает о том, что 
´молодежь ныне совсем не та...ª. И только начиная с конца прошлого века 
социологи с психологами начали давать каждому новому поколению точные 
определения, затем журналисты сделали эти термины широко известными. Но 
что с этим делать читателю? Издательство предлагает на этот счет и теорию для 
размышлений, и практическое руководство, как учитывать особенности развития 
миллениадов.

Психология

Миллениадами считаются не просто 
дети миллениума (нового тысячелетия), 
рожденные на переломе веков или в 
«нулевых», а Homo Sapience в новых 
коммуникативных условиях с динамич-
ными правилами жизни. Миллениады 
уже заполнили Интернет, телепрограм-
мы и образовательные учреждения. По-
этому писать книгу о том, как растить 
ровесников нового века, пожалуй, не-
много поздно. Первый выпуск этой 
условной социальной группы уже всту-
пает во взрослую жизнь – получает па-
спорта, выбирает профессии и отстаи-
вает в спорах с родителями свою неза-
висимость. Эти дети уверены в себе и 
образованы лучше предков, однако, по 
мнению автора, с некоторым психоло-
гическим перекосом. Они поражены 
«эпидемией несамостоятельности».

Потребительское отношение к 
окружающим в сочетании с избало-
ванностью поражает, как проказа, мо-
лодую поросль всех слоев общества. 
«Золотая молодежь» – теперь не толь-
ко элита. С одной стороны, детишки 
сегодня не ждут, что принесет им 
жизнь, а мониторят сайты и по некото-
рым вопросам подкованы лучше роди-
телей. С другой стороны, в реальной 
жизни ребенок (даже если он/а ро-
стом выше папы) не хочет намазать се-
бе маслом бутерброд, и вообще не осо-
бо вовлечен в бытовые вопросы. При 
удивительной информационной под-
кованности и ловком обращении с тех-
никой дети XXI века инфантильны, 
эгоистичны, жадны и нетерпеливы. 
Они настроены сидеть на шее старше-
го поколения. Автор решила научить, 
как поставить их на ноги.

Несколько неожиданное мнение, 
тем более что принадлежит оно не главе 
исследовательского института социоло-
гии. Эми Маккриди называет себя 

«опытным семейным коучем». Она 
лишь цитирует некоторых коллег, 

но, в целом, книга – это плод ее 
собственных наблюдений и вы-
водов. Вы вполне можете не со-
гласиться с ней, если у вас пол-

но обратных примеров и в семье растут 
совсем другие дети. Но если вы считае-
те, что автор угадал тренд, вас ждут 
истории из жизни и советы, как улуч-
шить ситуацию. Ведь еще немного, и 
новому поколению предстоит круше-
ние иллюзий от столкновения с суро-
вой реальностью жизни – балованное 
дитя встретится с такими же эгоистами, 
которые точно знают, что они хотят, но 
уверены, что делать это за них должен 
кто-то другой.

С помощью этой книги родители мо-
гут просчитать свои ошибки и понять, 
что они сделали правильно по наитию. 
А ожидающие пополнения семьи учтут 
опыт тех, кто растил первых «тысяче-
летников».

Эми Маккриди указывает на боль-
шую опасность избалованности. У 
окруженных заботой детей отсутствует 
способность к сопереживанию и стрем-
ление помогать другим. Они требуют 
заботы от других, хотят «брать» и не го-
товы «отдавать», а это значит, что их 
ждут разочарования в отношениях, по-
верхностные связи и конфликты. А в 
итоге крах семей и карьер.

Как же спасти человечество? Для 
этого предлагается набор инструмен-
тов. Автор считает, что нужно прежде 
всего не бояться того, что вас назовут 
плохими родителями. Не поддавайтесь 
на нарастающие требования детей и на-
пор маркетологов, которые призывают 
окружить потомство всем необходи-
мым и немедля подавать все, что ему хо-
чется. Нужно не бояться идти на стол-
кновение или огорчить отказом млад-
шего члена семьи. Например, в книге 
описан метод «Политика неспасения». 
Школьник что-то забыл? Нельзя бро-

сать все дела и мчаться на подмогу в 
школу. Он истерит по телефону? Без 
злорадства нужно объяснить, что у 
взрослых есть другие планы. Пусть рас-
тяпа окажется в неприятной ситуации и 
в следующий раз будет осмотритель-
ней.

«Я вовсе не имею в виду, что мы не 
должны быть эмоционально вовлечены 
в интересы наших детей и что нам не 
следует поддерживать их попытки до-
стичь успеха на том или ином поприще. 
Мы всегда должны быть для них опорой 
в их надеждах и мечтах. Мы нужны им! 
Но мы можем делать это, не навязывая 
им своих целей и своего понимания успе-
ха», – пишет Эми Маккриди, предосте-
регая от двух крайностей – удушаю-

щей суперопеки и холодной же-
стокости.

Важно найти такой способ, 
чтобы достучаться до сознания 
своего ребенка: учись добиваться 
всего сам. При этом крики, нака-
зания и упреки не помогут. Нуж-
ны любовь в сочетании со строго-
стью, мудрая поддержка и гра-
мотная похвала. 

В книге нет инструкции, как 
вырастить гения-вундеркинда и 

олимпийского чемпиона. Коуч обраща-
ется к обычным людям. Она предлагает 
ответы на типовые вопросы – что де-
лать, когда дети дерутся, пропускают 
занятия, зависают в социальных сетях, 
ставят нереальные цели и т.д. Маккри-
ди описывает «приемы позитивной дис-
циплины», которые можно использо-
вать в среднестатистической семье и в 
любой момент. Даже если ребенку 13–
14 лет, не поздно исправить ситуацию. 
Можно вернуть гармонию в семью и 
надежду на будущее.

Одно из самых важных нововведе-
ний в неблагополучной семье, с точки 
зрения Маккриди, – «ритуалы благо-
дарности». Не упрекая открыто детей 
за бессонные ночи, траты и родитель-
ское погружение в домашнюю рутину, 
нужно учить их отзывчивости, форми-
ровать в миллениадах умение слушать 
других, проявлять теплые чувства и под-
держивать окружающих. И хвалить за 
каждый верный самостоятельный шаг.

Эми Маккриди 
предостерегает от двух 
крайностей – 
удушающей суперопеки 
и холодной жестокости
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Борг Дж.
Секреты
общения. Магия 
слов
М.: Претекст, 2017. – 
192 с. 

Монтессори М. 
Мой метод: 
руководство по 
воспитанию 
детей от 3 до 6 
лет
М.: Центрполиграф,  
2016. – 415 с. 

По европейскому стандарту
Монтессори была не только педагогом и врачом, более то-

го, – первой женщиной в истории Италии, окончившей курс 
медицины, и первой женщиной в Италии, которая получила 
степень доктора наук. Она вырастила замечательного сына, 
который возглавил образовательный фонд после ее смерти. 
Есть множество книг зарубежных и российских исследова-
телей метода Марии Монтессори, в том числе изданных в на-
шей стране. Первую школу Монтессори открыла в 1907 году 
в Риме, теперь такие учебные заведения есть в Европе повсе-
местно. Поэтому и так много изданий на эту тему.

За последнее десятилетие появились и подробные энцикло-
педии педагогов о методе Монтессори, и узкотематические ин-
струкции, посвященные урокам математики или музыки, раз-
вития речи. Есть даже инструкции ее последователей для про-
блемных случаев, как поладить с малышом-драчуном, тугоду-
мом и малоежкой. Данное издание особенно ценно тем, что 
итальянский педагог сама делится накопленным опытом вос-
питания детей, при этом в ее книге максимально полно рас-
крыты все аспекты воспитания. Для наилучшего результата 
важно разобраться полностью во всей концепции воспитания, 
который Монтессори применяла на практике. 

Авторитет Монтессори в мире педагогов огромен, но зача-
стую ее метод воспринимается поверхностно – только как 
набор тренировочных занятий для развития интеллекта. В 
своей книге знаменитый педагог учит, что для формирования 
полноценного индивидуума нужно погрузить ребенка в мир, 
в котором его любят и поддерживают самые разные формы 
деятельности. Монтессори указывает на необходимость сво-
боды, но при этом формирования хороших манер и исполни-
тельской дисциплины. Кроме развития логики, нужна также 
физкультура и активные занятия на свежем воздухе, напри-
мер, посильная работа в саду или огороде.

Внимание легендарного педагога сфокусировано в первую 
очередь на малышах дошкольного возраста от 3 до 6 лет, пото-
му что именно в этот период формируются стратегии для раз-
вития мышления и творческих способностей.

Курс коммуникативных асов
Джеймс Борг – выпускник Лондонской школы экономики, 

психолог и бизнес-консультант по вопросам межличностного 
общения, менеджмента и развития бизнеса. В издательстве 
«Претекст» уже выходили две книги этого автора «Сила убеж-
дения. Искусство оказывать влияние на людей» и «Сила мыс-
ли. Поменяйте ход своих мыслей, измените свою жизнь».

Хотя цена изданий Джеймса Борга в два-три раза выше, 
чем подобная психологическая литература, они предназначе-
ны рядовым читателям, которые хотят решить свои типовые 
коммуникативные проблемы. Его книги написаны доступно 
и содержат простые советы, которые могут применить даже 
подростки. Дизайн обложки был выполнен в Студии Артемия 
Лебедева. Отличная бумага и хорошо подобранный шрифт 
позволяют быстро прочитать издание, не утомляя глаз. Не-
сколько карикатур и остроумных афоризмов в качестве эпи-
графов добавят хорошего настроения.

Джеймс Борг давно специализируется на теме эффективно-
го общения. Он ведет семинары, передачи на радио ВВС и пи-
шет статьи в Harvard Business Review. Одна из его книг вошла в 
список лучших деловых книг журнала Fortune. Известная веду-
щая британского радио Анджела Риппон заметила, что Джейм-
су Боргу более чем кому-либо известно, что «слова не стоят ни-
чего, но неумение ими пользоваться может обойтись дорого».

Для вдохновенной легкой речи необходимо тренироваться. 
Мастер «проверил алгеброй гармонию». Он анализирует раз-
личные составляющие речи – широкий диапазон интонаций 
и богатство словарного запаса, ритм и эмоциональность, а так-
же невербальные сигналы. Автор показывает, как верно ста-
вить ударение, чтобы сделать акцент на определенном слове, 
смотреть во время разговора в глаза и внимательно слушать со-
беседника. Он дает совет задавать открытые вопросы, подра-
зумевающие расширенный ответ, а не просто «да» или «нет». 
Для того чтобы не повторять все то, что было известно учителям 
риторики еще в Древней Греции, автор добавляет пару фактов 
из современных исследований.

Зинкевич2Евстигнеева Т. По дороге 
любви. Фея Флури и история 
соединения двух одиноких сердец
М.: Эксмо, 2017. – 288 с. 

Доктор психологии Татьяна Зинкевич-
Евстигнеева работает директором Между-
народного института комплексной сказко-
терапии и президентом Международного 
союза сказкотерапевтов. И это вполне се-
рьезное направление психологии. Она ис-
пользует мягкую форму метафорической 
беседы для психологической помощи и за-
писывает самые интересные фантазии. Та-
ким образом у профессора сложилось 57 
книг по практической психологии и сказко-
терапии. История про фею Флури посвяще-
на теме нелегкого поиска своего счастья. 
Вначале герои сталкиваются с проблема-
ми, но любовь все побеждает. Книга читает-
ся легко, как гламурный журнал, и оставля-
ет приятное ощущение «чудо возможно». 

Кэмпбелл Дж. Мифы и личностные 
изменения. Путь к блаженству
СПб.: Питер, 2017. – 347 с.

Кэмпбелл способен произвести настоящий 
переворот личности и помочь читателю до-
стичь своего максимума. Его книги расхо-
дятся миллионными тиражами во всем мире 
и вдохновляют многих людей на значитель-
ные творения. Например, режиссера Джор-
джа Лукаса – на создание «Звездных войн». 
Несмотря на название, автор призывает не 
утопать в пассивной нирване, а приступить к 
решительным действиям – идти на поиски 
своего счастья и реализации мечты. Неис-
полненные намерения – источник страданий 
и психологических комплексов. Автор зовет 
в путешествие вглубь сознания с путеводи-
телем «по жизненному пути человека, от 
рождения к полной самореализации». Он по-
казывает, как сложившиеся образы общей 
истории, частной группы и отдельной лично-
сти становятся основой для формирования 
жизни, и помогает выбрать то, что превратит 
читателя в героя, а не жертву.

Дмитриевский П. Путь независимо=
сти. Интернет, отношения, 
работа, еда, игры, алкоголь
М.: Никея, 2017. – 192 с. 

Петр Дмитриевский – психолог-консуль-
тант, соведущий спецкурса о психотерапии 
зависимого поведения. В своей книге он 
описывает положительный опыт работы с 
людьми, которые старались избавиться от 
вредного пристрастия. Сам человек чаще 
всего не способен совладать с тягой без про-
фессиональной помощи и даже не подозре-
вает, что стал жертвой неправильного обра-
за жизни. Судьбу могут разрушить не только 
алкоголь, наркотики, азартные игры, но и 
Интернет, интимная близость, еда, работа, 
деньги, занятия спортом – если не знать 
меры. Любое пристрастие со временем 
может перерасти в зависимость и зло-
употребление, разрушив здоровье и 
даже судьбу. У Дмитриевского есть 
опробованная программа борьбы с 
этой напастью.
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Тихоня
В прошлом номере журнала речь шла об активных детях с лидерскими качествами. 
Теперь поговорим о тех, кто редко проявляет инициативу и не любит быть в центре 
внимания, предпочитая играть в одиночку. Такой ребенок может часами собирать 
что=то из конструктора или наоборот ñ сосредоточенно разбирать на части новую 
игрушку, с интересом исследуя ее содержимое. ́ Вот тихоня!ª ñ скажут посторонние 
то ли с завистью, то ли с упреком. ´Интровертª ñ вынесут свои вердикт психологи. 
Как сделать такого ребенка более общительным, как помочь ему преодолеть 
робость при встрече с незнакомыми детьми?

Интересно, что большинство 
главных героев народных и 
литературных сказок были 

именно тихонями. Послушная Золуш-
ка из одноименной сказки Шарля Пер-
ро беспрекословно подчинялась при-
казам мачехи, а сводные сестры за-
ставляли ее им прислуживать и все 
время к ней придирались. Но когда Зо-
лушка стала женой принца, она сразу 
«простила им все обиды, взяла к себе во 
дворец и в тот же день выдала их за-
муж за двух придворных вельмож».

Иван-дурак из сказки Петра Ершова 
«Конёк-Горбунок» был тихим и непри-
метным. Старшим братьям не перечил, 
зла ни на кого не держал. Даже когда 
Гаврило и Данило украли его золотокуд-
рых коней, Иван не разгневался, а 
лишь пожурил их: «Стыдно, братья, 
воровать! / Хоть Ивана вы умнее, / Да 
Иван-то вас честнее». Впрочем, все 
деньги, которые царь заплатил ему за 
коней, Иван отдал братьям.

Необычайной скромностью отли-
чался один из главных персонажей 

сказочной повести Кеннета Грэма 
«Ветер в ивах». Крот вел уединен-
ный образ жизни и редко поки-
дал свой «запрятанный в глуби-
не земли домик», а уж о боль-

шом путешествии по реке и вовсе не 
мечтал. С новыми друзьями Крот пере-
жил много захватывающих приключе-
ний и показал себя с самой неожидан-
ной стороны. Преодолев страх, он в ко-
стюме прачки отправился на разведку в 
осажденный Тоуд-Холл, а потом с ду-
бинкой в руках участвовал в его осво-
бождении. Он по праву заслужил по-
хвалу из уст всеми уважаемого Барсука: 
«Крот, ты лучший из парней… я знаю, 
что на тебя можно положиться». А са-
модовольный мистер Тоуд, преодолев 
зависть к нему, сказал: «Спасибо тебе, 
милый Крот, за все твои усилия… и осо-
бенно за ум и находчивость, которые 
ты проявил сегодня утром».

Героям этих сказок свойственны от-
зывчивость, терпеливость, умение про-
щать. В итоге доброта и великодушие 
побеждают зло, а герои живут долго и 
счастливо.

Тихони, как правило, становятся до-
бросовестными исполнителями, без ко-
торых ни один лидер не смог бы осуще-
ствить задуманное. У них хорошо раз-
вито ценное качество – самодостаточ-
ность. Еще надо отметить, что тихоня 
вовсе не означает «трус». Именно такие 
люди, тихие и смирные, не задумыва-
ясь, бросаются на помощь утопающим, 
выносят детей из огня, а потом быстро 
покидают место подвига, не дожидаясь 
всеобщего одобрения и почета. А еще 
они часто работают волонтерами, бес-
корыстно помогая другим людям.

Прочтите с детьми рассказ Леонида 
Пантелеева «Честное слово». Автор 
рассказа (от его лица ведется повество-
вание) поздним вечером выходил из 
парка и вдруг услышал, как кто-то «ти-
хо плакал в темноте». Оказалось, что 
мальчик, согласившийся поиграть в
войну с незнакомыми ребятами, до сих 
пор стоит на посту и не может вернуть-

ся домой. Его назначили охранять во-
ображаемый пороховой склад, и он дал 
«честное слово», что без команды не 
покинет пост. Автор нашел настояще-
го офицера. Тот приказал оставить 
пост, и только после этого мальчуган с 
чистой совестью побежал домой, отка-
завшись от провожатых. Автор не стал 
настаивать, потому что понял, что 
«мальчик, у которого такая сильная во-
ля и такое крепкое слово, не испугает-
ся темноты, не испугается хулиганов, 
не испугается и более страшных ве-
щей. А когда он вырастет… это будет 
настоящий человек».

Ребенок часто чувствует робость из-
за неумения постоять за себя и страха 
испытать поражение на глазах у всех. 
Но общение со сверстниками, а также 
развитие социальных навыков необхо-
димо. Формируйте у ребенка уверен-
ность в себе, почаще хвалите, повышая 

его самооценку, ведь в этом 
возрасте мнение родителей для 
малыша особенно важно. По-
могите стеснительному ребен-
ку освоиться на игровой пло-
щадке. Представьте его другим 
детям, спросите, во что они 
играют, а потом предложите 
им новую игру, в которую лю-
бит играть ваш ребенок.

К сожалению, тихони не-
редко становятся ябедами. Им 
важно рассказать взрослым, 
как другие дети нарушают пра-

вила, плохо себя ведут и т.д. Родителям 
не следует поощрять тягу детей к доно-
сительству, бурно реагируя на любое 
сообщение. Помните, что ябеды и жа-
лобщики вызывают неприязнь, с ними 
никто не хочет дружить.

Если ребенок дошкольного возраста 
ведет себя как тихоня, это вовсе не 
означает, что он всю жизнь будет тихим 
и послушным. Детская психика под-
вижна и постоянно меняется под дей-
ствием самых разных обстоятельств 
(рождение сестренки, начало посеще-
ния детского сада и т.д.). Стратегии со-
циального поведения, которые осваива-
ет малыш, тоже вносят свои корректи-
вы, заставляя его быть разным в меняю-
щихся сферах общения. Легкость при 
смене социальных ролей позволяет ре-
бенку чувствовать себя свободно и уве-
ренно в любых ситуациях.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Если ребенок дошкольного 
возраста ведет себя как 
тихоня, это вовсе не 
означает, что он всю 
жизнь будет тихим и 
послушным
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У меня была собака – керри-блю-терьер. И вот книга, где на обложке – моя 
Несси. «Рассказы голубого терьера». Там тоже есть Несси – так зовут пуделя, под-
ружку главного героя, терьера Жюля. Рассказы эти, написанные от лица собаки, 
непритязательны, но «собачники» узнают в них множество милых деталей из жиз-

ни своих любимцев. «В лесу благодать! Ни тебе поводка, 
никаких тебе команд – носись во все стороны, только не 
потеряйся… А запахов! А сколько следов разных повсюду 

оставлено!..» Изумительные иллюстра-
ции Виктора Дувидова делают книгу, 
без преувеличения, шедевром книжной 
графики.

У издательства «Мелик-Пашаев» во-
обще отменное чутье на шедевры. Оно 
вернуло читателям много лет не переиз-
дававшийся сборник рассказов Радия 
Погодина «Где ты, Гдетыгдеты?». Рас-
сказов ли? Сказочных ли миниатюр? 
Философских ли притч? Изящные, 
слегка абсурдные (немного в духе обэ-
риутов, но мягче), тонко-ироничные, 
для малышей это просто забавные при-
ключения зверушек и людей, а тех, кто 
постарше (книга эта – на все человече-

ские возрасты), побуждают задуматься о 
бытийных вопросах.Здесь множество ве-
селых чудес. Веселый зверь Индрик. Ска-
зочные человечки – разноцветные шны-
ри и мормыши. Одинокий маленький ма-
монт по имени Гдетыгдеты, живущий в 
огромной тыкве… И вся эта милая, стран-
ная и немного печальная книга учит, что 
чудеса в жизни есть, но «только глаз жи-
вой и творящий может их разглядеть.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Книжки-картинки британского графика и художника-мультипликатора Бен-
джи Дэвиса «Остров моего дедушки», «День, когда я встретил кита», «На высо-
ком холме» полюбились российским читателям всех возрастов. Первых восхи-
щают иллюстрации, вторых – жизненная философия, заключенная в лапидар-
ных строчках. Они подчеркнуто просты, как сочинение второклассника, но глу-
боки и пронзительны. «Поляндрия» дарит продолжение истории про маленько-
го кита, спасенного мальчиком Ником и его папой-рыбаком. Она по-настоящему 
остросюжетная, драматичная, и в ней намеренно оставлены лакуны для фанта-
зии ребенка. Разглядывая волшебные иллюстрации, пе-
редающие и уют рыбацкого домика, и холодное безмол-
вие снежной ночи в морском пространстве, словно слы-
шишь шорох снежинок и шум воды от плывущих на по-
мощь Нику китов…

Простор для фантазии и в боль-
шеформатной книге немецких 
братьев-близнецов Джеремис о 
кругосветном путешествии семьи 
пингвинов. Многоцветные иллю-
страции в ней богаты огромным 
количеством деталей. На одном 
развороте около сотни персона-
жей – пингвинов, не похожих 
один на другого: каждый со своим 
выражением физиономии, разно-
образными эмоциями, каждый занят 
своим делом. Новый разворот – новые 
земли, где оказываются путешественни-
ки. Заснеженные европейские пейзажи, 
Индия и Египет, Япония и Америка – 
как весело и познавательно всей семьей 
угадывать по множеству забавных и яр-
ких подробностей, куда занесло неуны-
вающих путешественников! Отличный 
стимул размышлять, сопоставлять, фан-
тазировать. 

Амбьернсен И. Самсон и Роберто. 
Неожиданное наследство
пер. с норв. И. Стребловой; ил. А. Шадри-
ной. – М.: Albus Corvus, 2017. – 108 с.: ил.

Амбьернсен И. Самсон и Роберто. 
Крутые ребята
пер. с норв. И. Стребловой; ил. А. Шадри-
ной. – М.: Albus Corvus, 2017. – 108 с.: ил.

Дающие простор для фантазии

Чудеса в жизни есть

В гостях у сказки.
Норвежской

Ольгин А. Здравствуй, я тебя 
знаю! Рассказы голубого 
терьера
худ. В. Дувидов. – М.: Мелик-Пашаев,
2017. – 88 с.: ил.

Погодин Р. Где ты, Гдетыгдеты? 
Сказка про жеребенка Мишу и 
его друзей
худ. Э. Гороховский. – М.: Мелик-Пашаев, 
2017. – 112 с.: ил.

60-летний юбилей норвежского пи-
сателя Ингвара Амбьернсена изда-
тельство Albus Corvus («Белая воро-
на») отметило выходом самых извест-
ных его сказочных повестей. Понача-
лу они напоминают «Ветер в ивах». То-
же трогательный мир зверюшек, но у 
Амбьернсена лирики и философии по-
меньше, зато много веселой боевито-
сти и задора. Повесть «Неожиданное 
наследство» начинается как классиче-
ская сказка. Друзья-бедняки, просто-
ватый и склонный к пессимизму пес 
Самсон и решительный оптимист кот 
Роберто, неожиданно становятся хозя-
евами отеля на берегу фьорда. И начи-
нается веселая круговерть, которая на-
бирает обороты в следующей повести, 
когда в отеле поселяется знаменитая 
панк-рок-группа «Крутые ребята».

Эти повести, современные, иронич-
ные и остроумные, оценят и младшие 
школьники, которым они адресованы, 
и подростки. Какая славная пародия 
на рок-музыкантов, их фанатов и па-
парацци! «Крутые ребята», три «не-
умытые вороны, у которых было та-
кое выражение, словно они готовы вы-
клевать глаза фотографу», оказыва-
ются вполне симпатичной компанией, 
которая, правда, устраивает легкий по-
гром в пансионате для поддержания 
имиджа, ведь «если рок-музыканты ве-
дут себя слишком добропорядочно, их 
диски плохо раскупаются».

Запоминающиеся персонажи и 
увлекательный сюжет – гарантия 
успеха. У Амбьернсена каждый герой 
индивидуален и харизматичен. И все 
они описаны с добрым юмором, отлич-
но переданным в блестящем переводе 
Инны Стребловой. Кстати, она – 
правнучка легендарных переводчиков 
Анны и Петра Ганзенов (благодаря им 
Андерсен «заговорил» по-русски). 

Дэвис Б. День, когда вернулся 
кит
пер. с англ. Н. Власовой. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2017. – 32 с.: ил.

Джеремис К. и Ф. Польди и Павлу=
ша. Ненароком вокруг света
пер. с нем. М. Юнгер. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2017. – 16 с.: ил.
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Евгений Рудашевский:
«Да будет всякое существо 
избавлено от страданий»

К своим тридцати годам Евге-
ний Рудашевский приобрел 
значительный опыт и знание 

жизни. И этот опыт, эта выстраданная, 
а не заимствованная жизненная фило-
софия, эта четкая и здравая система 
ценностей – в каждой его книге. Их 
открываешь, зная, что разговор будет 
честный и трудный, а жизнь будет по-
казана такой, какая она есть: с болью, 
смертью, разлукой, но неизбежным 
прорывом к свету и добру.

Уже первая повесть для подростков 
Евгения Рудашевского, «Здравствуй, 
брат мой Бзоу!», ставшая лауреатом 
«Книгуру» («КомпасГид», 2015), отли-
чалась мастерством, удивительным для 
молодого автора, и редким для детской 
книги трагическим финалом. Историю 
дружбы мальчишки с дельфином Евге-
ний услышал во время путешествия по 
Абхазии. Под его пером она приобрела 
экзистенциальное звучание и, напере-
кор горечи и печали, утверждает побе-
ду любви над смертью.

Автор знаком с повадками дельфи-
нов не из книжек. Два года он прорабо-
тал в Иркутском нерпинарии – веду-
щим представлений и дрессировщи-
ком. Там же совместно с биологами 
МГУ изучал элементарную рассудоч-
ную деятельность байкальских нерп и 
дельфинов. И потому следующая его 
книга, «Куда уходит кумуткан» («Ком-
пасГид», 2016) – это остросюжетное 
повествование о том, как школьники 
пытаются защитить детенышей нерпы, 
кумутканов, от страшных эксперимен-
тов безумного бывшего полярника и от 
браконьеров. Книга глубже и шире 
экологической тематики, к которой ее 

относят. В ней множество острых 
проблем. Сложные семейные вза-

имоотношения. Суровые законы 
и жестокие игры подростков. 
Интернационализм: один из ге-
роев – потомок голландских 

переселенцев, другая – дочь шамана, в 
третьем – русские, украинские, бу-
рятские корни… Жутковатые обряды 
шаманов, дикие языческие поверья си-
бирских народов (благодаря талантли-
вой обработке Рудашевского в них да-
же есть своя поэзия), мировоззрение 
буддистов… Откуда автор так хорошо 
все это знает? «Мое детство отчасти 
прошло среди буддистов, шаманов и 
эмчи-лам (тибетских врачей). Моя ма-
ма буддистка и часто брала меня на 
учения, ретриты. В Иркут-
ске я в общей сложности 
жил лет десять, так что это 
было неизбежно – рано 
или поздно я должен был 
обратиться к этому городу, 
к многонациональности 
его жителей и к миру, ко-
торый иркутские подрост-
ки выстраивают вокруг се-
бя. Среди моих друзей бы-
ли и тувинцы, и буряты, и 
голендры. Во мне самом 
намешано немало кро-
вей…»

Центральная тема «Ку-
муткана», как мне кажет-
ся, жестокое обращение с животными. 
Но сам писатель не вполне согласен с 
такой трактовкой повести. «Я бы не 
сказал, что тут именно издевательство 
над животными. Скорее уж, отчужде-
ние от природы. Отвернувшись от ми-
ра вокруг, человек обрек себя на оди-
ночество. Страшное и томящее. А же-
стокость человека к животным едва ли 
чем-то хуже нашей жестокости к себе 
подобным. Тут речь об общей потерян-
ности, непонимании, как жить, к чему 
стремиться. Речь об утрате осознанно-
сти».

Напряжение в повестях Рудашев-
ского достигает кульминации в новой 
книге этой своеобразной трилогии – 
«Вороне». Трудно читать ее тому, кто 

любит и жалеет зверей и птиц. Но на-
до. Тем более надо это прочесть равно-
душным и жестоким. В ней нет патети-
ческих словес и сентиментальных 
всхлипов. Тон ее прост и ясен, слова 
будничны. Но эти слова заставляют 
сердце сжиматься и зовут на защиту 
всего живого.

Четырнадцатилетний подросток, 
мечтающий стать настоящим охотни-
ком и взятый наконец своим дядей в 
тайгу, понимает, что, убивая беззащит-

ных зверей, убивает в себе 
детство. Уничтожает в се-
бе человека. Тяжелая кни-
га, очень жизненная и… 
очень светлая. Потому что 
главный герой все-таки су-
мел сохранить в себе чело-
века. Научившись жалеть 
зверей и птиц, он смог по-
жалеть и дядю с его прия-
телями, потому что они на 
самом деле просто не-
счастные люди. 

2017 год объявлен в Рос-
сии Годом экологии. «Ком-
пасГид», выпуская «Воро-
на», вовсе не старался по-

пасть в тренд. Но случайностей не бы-
вает. Значит, так надо, чтобы эта заме-
чательная книга вышла именно сейчас 
(хотя защищать зверей и птиц нужно 
не только в Год экологии). Продолжая 
сотрудничество с «КомпасГидом»,
Е. Рудашевский написал серию науч-
но-популярных подростковых книг, 
посвященных выживанию в дикой 
природе, и приключенческий роман, 
события которого разворачиваются в 
Саянах. Будем ждать их с нетерпени-
ем, ведь это настоящая качественная 
проза, спокойная, твердая и ясная, где 
есть место и лирике, и доброму юмору, 
и затаенной нежности к птицам, зве-
рям. И людям.

Наталья Богатырёва

В биографии Евгения Рудашевского много общего с биографиями Александра 
Грина и Константина Паустовского ñ великих романтиков и путешественников. Так 
же, как они, он зачитывался в детстве Майн Ридом и Фенимором Купером, 
перепробовал множество профессий: коммивояжер, таежный проводник, 
дрессировщик, журналист... Его мама, заядлая парашютистка и горнолыжница, 
имела свою туристическую фирму, и Евгений в качестве помощника проводника 
сопровождал на маршрут группы. В детстве он мечтал о карьере футбольного 
вратаря, но вообще=то с пятого класса хотел писать. ´Не быть писателем, не 
публиковаться, а именно писать. Все внешнее (издательства, публикации) пришло 
в мою голову значительно позжеª. Окончил журфак МГУП им. И. Федорова, 
работал корреспондентом журнала ´La Pensee Russe/Русская мысльª (где 
публиковал рассказы), журналов ´Итогиª, ´Сменаª, ´Литературная учебаª, 
´Родинаª, ´Литературной газетыª, ´Книжного обозренияª, ´Новых Известийª...
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Книга Джеймса Хэрриота «О всех созданиях – больших и малых» вышла в 
свет в Нью-Йорке в 1972 году, и сразу же к автору пришли заслуженный успех и 
признание, потому что написана с большой любовью и тонким юмором. Она ста-
ла настольной у начинающих ветеринаров и просто любителей животных. В 
сборник «Детям. Рассказы о животных» издатели отобрали самые жизнеутверж-
дающие и увлекательные истории: о черном котенке Моисее, который так хотел 
жить, что пристроился в свинарнике пить молоко огромной свиноматки вместе 
с ее многочисленным потомством; о братьях щенках Свипе и Джипе, которые, 
разлучившись больше чем на год, сразу же узнали друг друга; о кошке Дебби, ко-
торая очень любила гулять сама по себе и никогда не подпускала людей близко, 
но когда она заболела и поняла, что дни ее сочтены, она принесла самое дорогое, 
что у нее было, – маленького несмышленого котенка – в единственное место, 
которое считала теплым и безопасным – в гостиную к людям. А названа эта ста-
тья по имени компанейского кота Оскара (он же 
Тигр), который очень не любил сидеть в одиноче-
стве, поэтому постоянно сбегал из дома и прини-
мал участие то в конкурсе самодельных шляпок, 
проходившем в здании Женского института, то в 
праздничной распродаже в муниципалитете, то в 
футбольном матче. А по четвергам через дыру в 
живой изгороди он пробирался в клуб на репети-
цию духового оркестра. И всегда все Оскару были 
рады, ведь он – душа компании!

Джеймс Хэрриот (настоящее имя Джеймс Аль-
фред Уайт) родился в 1916 году в городе Сандер-
ленд на северо-западе Англии. Он окончил ветери-
нарный колледж и после Второй мировой войны, 
во время которой служил летчиком в Британских 
ВВС, в течение многих лет работал ветеринаром в 
Йоркшире. Свою работу он считал романтичной и 
умел находить счастье даже в нелегком 
труде.

Прекрасно изданная и оформленная 
книга станет замечательным подарком 
любому ребенку, особенно если он увле-
кается рассказами о живой природе.

Юлия Скляр

Книга детских стихов модной поэтессы Веры Полозковой с замечательными 
иллюстрациями Татьяны Иванковой так и просится в руки. Все, кто знает и лю-
бит стихи этого автора, все, кто вообще способен читать на русском языке и от-
личать рифмованный или ритмический текст от прозы, долго задавались вопро-
сом: о чем после несчастной любви и свалившегося счастья напишет Вера Полоз-
кова? И ответ не заставил себя ждать. Это не стихи про любую разновидность 
любви (например, материнскую), это просто слова любви.

Полозкова сочинила то, о чем втайне мечтает каждая мама, – такие сказки и 
такие потешки, которые мы бы и сами хотели сочинить и напевать или наговари-
вать своим детям.

Теперь осталось «зачитать» эту книгу до полного запоминания и потом разгова-
ривать цитатами из нее всю жизнь: «Я ответственный ребенок! / Я на кухне в 
пять картонок / Разложил карандаши – / Вместо соды и лапши. / Постирал носо-
чек в кружке, / Вымыл супом все игрушки, / Подогреть 
я пряник смог, / Чтобы сладкий шел дымок, / Заварил 
в кастрюле чаю, – / Маму милую встречаю, – / Ще-
дро, пачку целиком. / Полковра побрил станком. / Вы-
чистил зубною пастой / Старый пылесос опасный»…

Конечно, есть в этом что-то и от Григория Остера, 
куда уж без него детям, выросшим на его хулиган-
ском творчестве. А Полозкова как раз из той эпохи, 
но у нее это получается нежнее и женственней, что 
тоже естественно.

Работать над сборником детских стихов Вера нача-
ла около трех лет назад, во время беременности сы-
ном Федей. Интересно посмотреть, что будет дальше, 
какие стихи она напишет повзрослевшему сыну.

И нельзя еще раз не сказать о замеча-
тельных иллюстрациях, созданных Та-
тьяной Иванковой. Этим рисункам без-
оговорочно веришь и уже не представ-
ляешь без них стихи.

Олег Фочкин

Томсен В. Давайте познакомимся
рис. Н. Жукова. – СПб; М.: Речь, 2017. –
88 с.: ил. – (Образ речи)

Оскар ñ душа компании

Стихи для маленьких и не только

Хэрриот Дж. Детям. Рассказы о 
животных
пер. с англ. Д. Крупской. – М.: Азбука-
Аттикус, 2017. – 240 с.

Полозкова В. Ответственный 
ребенок
ил. Т. Иванковой. – М.: Махаон, 2017. – 84 с.

«Пусть художник не волшебник, / Но 
творит он чудеса: / На пустом листе 
бумаги / Вдруг заплещут ярко флаги, / 
Встанут горы и овраги, / Выйдет солн-
це в небеса». А главное чудо, как извест-
но, – дети. Военный художник Нико-
лай Жуков, став отцом, нашел для себя 
неисчерпаемую тему – все свободные 
минуты рисовал первенца. Потом по-
явились еще два «чуда», добавив папе 
увлеченности – и таланта. Рисунки по-
лучались до того легкими, искренними 
и бесконечно трогательными, что давно 
состоявшемуся мастеру (ему в соавтор-
стве с В. Климашиным принадлежит 
знаменитый плакат «Отстоим Мо-
скву!») друзья стали говорить: «Коля, 
дети научили тебя рисовать». В 1958 го-
ду в «Детгизе» вышла книжка «Давайте 
познакомимся», составленная из се-
мейных рисунков Николая Жукова и 
стихов-подписей к ним поэта Владими-
ра Томсена. Многие читатели, став се-
годня дедушками и бабушками, навер-
няка узнают бывшие частью их соб-
ственного детства очаровательные сю-
жеты: как сами учились надевать шта-
ны на лямках, пристегивать чулки к ре-
зинкам, макать перо в чернильни-
цу-непроливайку. Как довольны были 
доказать, что выросли, – подумать 
только: дотянулись до умывальника! 
Как скучали без мамы и крепко-
крепко обнимали ее, пришедшую, на-
конец, с работы. Как тайком перед 
трюмо примеряли мамину шляпку с 
вуалькой и цветочками или играли в 
прятки – залезали в коридоре под па-
пино пальто на вешалке, чтоб сосед-
ский Вовка или Пашка обыскался и 
сдался. И много еще, что было давным-
давно… «Как хотели сами мы, / Чтоб 
часы не мчались, / Чтобы сказки мами-
ны / Дольше не кончались».

Воскресшее детство более чем по-
лувековой давности глядит на нас со 
страниц вновь изданной книги. Про-
стенькие стихи трогают до слез. 

Валерий Иванов

Пусть художник
не волшебник...
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Девчонки не в счет?..

Почти фантастическое жела-
ние Кэлпурнии Вирджинии 
(она же Кэлли Ви) Тейт, зага-

данное в канун Нового года, неожидан-
но сбылось – первого января выпал 
снег! В Техасе снегопады крайне ред-
ки, и увидеть настоящую зиму удается 
далеко не каждому. «Раз такое чудо 
могло случиться, значит, в начале но-
вого века я стою на пороге великого бу-
дущего!» – думает девочка. Ей скоро 
исполнится тринадцать, и она еще ве-
рит в мечты. Под руководством дедуш-
ки Кэлпурния занимается естествен-
ными науками, читает «Происхожде-
ние видов» Дарвина, помогает знако-
мому ветеринару ухаживать за живот-
ными. Родители, так уж и быть, почти 
не препятствуют этим занятиям, но не 
видят в них никакой пользы для деви-
цы из порядочной семьи. «Пойти по 
стопам дедушки и стать ученым» – что 
за странные фантазии! Учиться нужно 
домоводству и музыке, чтобы удачно 
выйти замуж. Кэлли Ви – единствен-
ная девочка в семье, но это не значит, 
что все ее балуют, выполняя любой ее 
каприз. Наоборот: с ней не церемонят-
ся, ее мнения не спрашивают, а если 
спрашивают, то вовсе не для того, что-
бы им руководствоваться. «Книгу 
Джунглей» Киплинга дарят не Кэлпур-
нии, а ее брату; вознаграждение за 
услуги, оказанные взрослым, получа-
ют только мальчики; когда отец в честь 
праздника дарит каждому из детей по 
десять долларов, Кэлпурния получает 
пять – не потому, что она «плохо себя 
вела» или «не заслужила», а просто… 
«Потому что ты девчонка!» – объясня-
ют ей. И даже когда родители уже поч-
ти согласны позволить Кэлпурнии 
учиться вместе с братом в колледже, 
речь идет не о том, чтобы пройти, как 
мальчики, полный курс положенных 
наук, а лишь о том, чтобы отучиться 
один год и получить диплом учительни-
цы. При этом папа вслух проговарива-
ет семейные планы относительно Кэл-
ли Ви: «Кто знает? Может быть, ты, 

хм-хм, за это время повстречаешь 
молодого человека и выйдешь за-

муж». Так что лучше бы Кэлпур-
нии поменьше думать о науках... 
Гораздо важнее, чтоб девочка 
не пренебрегала уроками игры 

на фортепьяно и научилась, наконец, 
как следует вязать перчатки! Повесть 
Жаклин Келли «Удивительный мир 
Кэлпурнии Тейт» (продолжение «Эво-
люции Кэлпурнии Тейт») выпущена 
издательством «Самокат».

В том же издательстве вышел роман 
Мари-Од Мюрай под названием «Мисс 
Черити» – тоже о девочке, которая не 
умеет быть «как все», терпеть не может 
фортепьяно, увлекается рисованием, 
держит в своей комнате животных (в 
том числе ужасных крыс! жаб! и даже 
слизняков!) и, в конце концов, стано-
вится богатой и знаменитой – исклю-

чительно благодаря собственным заслу-
гам. Сочиняя жизнеописание девицы 
Черити, Мюрай вдохновлялась биогра-
фией художницы и писательницы Беа-
трис Поттер, которая прославилась сво-
ими книжками для детей. Она рисовала 

кроликов и мышек, сочиняла 
про них непритязательные 
истории, в меру юмористиче-
ские и слегка ироничные, и по-
степенно вывела их на боль-
шой книжный рынок. Так что 
общая сюжетная канва «Мисс 
Черити» вполне правдоподоб-
на – особенно те эпизоды, в 
которых издатель, получивший 
от незнакомого автора по име-
ни Ч. Тидлер отлично выпол-
ненные рисунки, преспокойно 
нарушает свои финансовые 
обещания, увидев, что худож-
ник – очень юная и наивная 

девушка, которой даже в голову не при-
дет спорить, торговаться, отстаивать 
свою выгоду. К сожалению, многие 
другие сюжетные мотивы в романе 
«Мисс Черити» гораздо менее правдо-
подобны, а персонажи ведут себя до-
вольно нелогично, чего ни автор, ни 
рассказчица (повествование ведется от 
первого лица) совершенно не замеча-
ют, описывая поведение и поступки ро-
дителей Черити, ее родственников, су-
масшедшей няньки, гувернантки и бу-
дущего мужа. Но если закрыть глаза на 
эти писательские просчеты, то можно 
получить удовольствие от живости и об-
щей ироничности повествования, а так-
же оценить важность и глубину основ-
ной идеи книги.

Начиная этот разговор, мы отмети-
ли, что в нашем обществе уже немыс-
лимы представления о девочках как су-
ществах второго сорта. Но «наше об-
щество» – далеко не единственное на 
планете. До сих пор еще во многих 
странах, у многих народов «девчонки 
не в счет», когда речь идет о качествен-
ном образовании, профессиональной 
карьере, социальной активности… Со-
временные авторы пишут о девочках, 
живших в конце ХIХ века, чтобы при-
влечь внимание читающего общества к 
проблемам современной женщины.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Современные авторы 
пишут о девочках, 
живших в конце ХIХ века, 
чтобы привлечь внимание 
читающего общества к 
проблемам современной 
женщины

Каждая из нас хоть раз в жизни да слышала от взрослых что=нибудь вроде: ´Не 
бегай, не кричи, ты же девочка!ª Подобные высказывания по поводу поведения, 
так и быть, еще можно стерпеть, но представьте, что вам говорят: ´Не надо 
оканчивать школу, поступать в институт, это не женское делоª. Или даже: 
´Девочке ни к чему читать книги, ум женщине не к лицуª. Сейчас в нашем 
обществе такое немыслимо. А ведь были времена ñ и совсем недавно, 
если взглянуть на проблему в историческом масштабе, ñ когда считалось, 
что образование женщине вовсе не нужно. Общество предназначало ее не 
для профессиональной и социальной деятельности, а только для ведения 
домашнего хозяйства и воспитания детей. И девушке требовалось много душевных 
сил и всяческих усилий, чтобы отстоять свое право быть человеком.
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Серия книг для подростков «Линия 
души» – это истории о взрослении, о 
школе, о жизни и, конечно, о любви. 
Так заявлено в аннотации издательства 
«РОСМЭН», основной упор в продви-
жении своих книг делающего на мод-
ных в молодежной среде блоггеров, ко-
торые в промежутке между рекламой 
косметики и уроками стиля упоминают 
и книги. Отсюда, по словам директора 
издательства Бориса Кузнецова, и «цве-
точное» оформление обложек книг се-
рии, приближающее их скорее к кра-
сочному сувениру, нежели к «источни-
ку знаний». Однако сама идея серии, 
имеющей жанровое определение 
«лайфстайл», родилась в живом диалоге 
с подростками, которые состоят в груп-
пе «РОСМЭН» в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники группы хотят 
видеть книги актуальными для прочте-
ния, а потому серия посвящена повсе-
дневной жизни подростков, которые 
учатся, влюбляются, мечтают, пытают-
ся понять и жаждут быть понятыми, а 
также приятным элементам образа под-
ростка с точки зрения эстетики.

Катя Булатова – признанная коро-
лева 10-х классов. В ее безраздельном 
пользовании находится четвертая парта 
у окна, а все девочки готовы смотреть 
ей в рот. Ну и, конечно, она встречается 

с самым красивым парнем в параллели. 
И вдруг в класс приходит новенькая де-
вочка Марина Лавренкова. Не красави-
ца, не отличница, но… Катино превос-

ходство, а вслед за ним ее самолюбие и 
амбиции стремительно теряют почву. В 
целом, повесть «Серая мышь для коро-
левы» – это незамысловатая, написан-
ная простеньким языком история, кото-
рая может произойти в любой школе, а, 
может быть, и происходит где-то в тот 
момент, когда вы читаете этот текст.

Вторая книга «Я уеду жить в “Сви-
тер”» – повествование более проду-
манное. В центре романа две девочки, 
так уж получилось, что они вынужде-
ны жить вместе, хотя с трудом терпят 
друг друга. Вера, дочь друга родителей 
Юли, которую они с радостью приюти-
ли у себя в связи со сложившимися 
жизненными обстоятельствами. Те-
перь Юле приходится делить с ней 
комнату дома и парту в школе. Жизнь 
Юли превращается в сущий ад, по 
крайней мере, именно так ей кажется, 
ведь подростки редко замечают полу-
тона, у них все категорично: белое или 
черное. Юлины родители оказались 
мудрыми, а не только добрыми людь-
ми. Они поняли, почувствовали, что 
эти колючие ежики, в которых превра-
щались вполне себе милые по отдель-
ности девушки, просто необходимы 
друг другу, чтобы понять что-то очень 
важное и обрести себя.

Юлия Скляр

Никольская А. Я уеду жить в 
´Свитерª
М: РОСМЭН, 2016. – 192 с. – (Линия души)

Смелик Э. Серая мышь для 
королевы
М: РОСМЭН, 2016. – 256 с. – (Линия души)

Литвина А. История старой квар=
тиры
худ. А. Десницкая. – М.: Самокат, 2017. –
56 с.: ил.

Лайфстайл для подростков

Иногда около подъездов многоквартирных домов по-
является огромный чугунный кузов, доверху наполнен-
ный разнообразными старыми вещами – одеждой, эле-
ментами мебели, посудой, наивной бытовой техникой, 

паласами-коврами и прочими артефактами минув-
ших десятилетий. Появление этого кузова свиде-
тельствует об одном (ошибка исключена): в доме 
умер пожилой человек, и его родные и близкие 
пытаются побыстрее избавиться от следов пре-
бывания родственника в нашем мире. Иногда 
вместе со старыми вещами в помойку летят и фо-
тоальбомы с портретами прабабушек и прадеду-

шек. А что? Надо жить в настоящем и в будущем, а 
не копаться в рухляди прошлого, не так ли? Но, с 
другой стороны, совершенно очевидно, что, отправ-
ляя на свалку историю своей фамилии, человек вы-
кидывает самого себя. Эта, казалось бы, ясная акси-
ома требует постоянного подтверждения, каким и 
стала интерактивная иллюстрированная книга-путе-
шествие по столетию на примере отдельно взятой 
московской квартиры.

История семьи Муромцевых начинает-
ся в 1902 году, а заканчивается в 2002-м. 
Каждый исторический период, будь то 
Первая мировая война, революция, годы 
репрессий, Великая Отечественная война, 
оттепель, застой, перестройка, рассматри-
вается с трех сторон – изменение обста-
новки квартиры, изменение языка рас-

сказчика (рассказ-
чики меняются от 
прапрапрадедов до 
прапраправнуков); 
смена экспозиции выставки ар-
тефактов времени. Эта вирту-
альная выставка включает мод-
ные аксессуары, билеты в театр, 
вырезки из газет, игрушки, до-
машнюю утварь и другие экспо-
наты. По своему духу «История старой квартиры» ближе все-
го к семейным сагам Людмилы Улицкой: действующие лица 
этой хроники – московские интеллигенты. Также в истории 
фигурируют и приветливые, симпатичные люди, принадле-
жащие к другим «сословиям». Бесспорно, авторы нашли иде-
альный подход к знакомству детей и подростков с родной 
историей. Хотя искать его, наверно, долго не пришлось, так 
как все, что наиболее эффективно и эффектно, как правило, 
«лежит на поверхности». Его лишь необходимо заметить. 
«История старой квартиры» – история добрая и оптими-
стичная. Ее персонажи, вопреки устоявшимся представлени-

ям о коммунальной квартире, не пьянствуют, 
не дерутся, не предают друг друга, не подсыпа-
ют в кипящую кастрюлю стиральный поро-
шок. Зато они наблюдают, рассуждают, пыта-
ются разобраться в окружающей жизни. И са-
мое ценное в «Истории старой квартиры» за-
ключается даже не в том, что она знакомит де-
тей с историей, а взрослым помогает освежить 
память, а в том, что она стимулирует написать 
нечто подобное о своем доме. Ведь история 
семьи читателя не менее интересна 
и насыщенна, чем сага о семье Му-
ромцевых, созданная дуэтом та-
лантливых художника и писателя.

Владимир Гуга

Простые вещи
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Палитра российского 
книгоиздания
В сентябре прошлого года ´ЧВª совместно с Ассоциацией книгоиздателей России 
представил читателям самые яркие новинки лучших региональных издательств 
России. Эта публикация неожиданно вызвала огромный интерес у читателей и 
привлекла внимание издателей из самых разных городов России. Сегодня мы 
публикуем новую подборку, также составленную при поддержке АСКИ.

Белоногова В. 
Забытая мело=
дия. Жизнь и 
труды Алексан=
дра Улыбышева
Н. Новгород: Кварц, 
2016. – 208 с.

Книга кандидата 
филологических 
наук Валерии Бело-

ноговой посвящена судьбе известного 
музыкального критика первой полови-
ны XIX века, автора первого в Европе 
фундаментального исследования о Мо-
царте, писателя, драматурга и публи-
циста Александра Дмитриевича Улы-
бышева, жизнь которого тесно связана 
с Нижним Новгородом. Книга приуро-
чена к 260-летию великого Моцарта, 
одним из первых биографов и толкова-
телей которого был А.Д. Улыбышев, и 
предназначена для всех, кто любит 
русскую культуру и ценит ее вклад в 
сокровищницу мировой музыки и ли-
тературы.

Ермаков В.
В поисках утра=
ченной метафи=
зики
Орел: Вешние воды, 
2016. – 384 с. 

Новая книга из-
вестного поэта и эс-
сеиста Владимира 
Ермакова – опыт 
неформатной сло-
весности, возника-

ющей из синтеза поэтики и прагмати-
ки. В авторской рефлексии на равных 
основаниях отражаются вечные во-
просы и случайные вещи, дух времени 
и злоба дня, наболевшее и надуманное, 
прочитанное и пережитое.

Копанева Т. Вятское далёко: по 
мотивам вятских сказок для детей 

и взрослых
худ. Т. Коршунова. – Киров: О-Краткое, 

2015. – 464 с.

Книга известной сказочни-
цы, педагога, журналиста теле-

видения и знатока 
вятского говора 
Т.А. Копаневой соз-
дана по мотивам 
старых вятских 
сказок, собранных 
и записанных в 
конце XIX –начале 
ХХ века замеча-
тельным ученым-
э т н о г р а ф о м
Д.К. Зелениным. В 

книгу вошли и бывальщины автора 
«Как Ванчё себе невесту выбирал». Ге-
рои сказок Т.А. Копаневой – смекали-
стые, находчивые, удалые, удачливые, 
оказываются победителями не только с 
помощью волшебных предметов и чу-
десных помощников, но и благодаря 
своему уму, доброй душе и смелому 
сердцу. Книгу сопровождают словарь 
вятского диалекта, познавательная игра 
в диалектные слова «Вятская куролеси-
ца», аудиодиск с записью четырех ска-
зок. Для широкого круга читателей.

Котляровы М. и В. 
Кабардино=
Балкария: 100 
чудес, больших и 
маленьких
Нальчик: Издательство 
М. и В. Котляровых, 
2016. – 216 с.

В книгу вошли 
занимательные рассказы о ста необыч-
ных природных и рукотворных объек-
тах жемчужины Кавказа, показано, ка-
кой авторы видят Кабардино-Балка-
рию, даны английская версия русского 
текста, географические координаты 
объектов и, естественно, многочислен-
ные фотографии того, что авторы на-
зывают чудесами. Информационная 
насыщенность, выраженная в образ-
ном стиле, великолепный дизайн, с 
одной стороны, и подарочное оформ-
ление – с другой, делают данное изда-
ние незаменимым путеводителем.

Николаев В. Закуси горе луковицей
Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 
2016. – 288 с.: ил.

Человек, попавший в экстремаль-
ные обстоятельства и переживающий 

личную трагедию, 
вынужден искать 
опору. А найти ее 
может только тот, 
кто ищет, борется. 
И любое праведное 
дело может стать 
ему точкой опоры. 
Повесть посвяще-
на ветеранам не-
объявленных войн 
и, прежде всего, 
ребятам, искале-

ченным физически. Но не только им, а 
в равной мере их верным подругам. 
Эта романтическая история призвана 
оставить в душах читателей не жа-
лость, а радость знакомства с нашими 
героями, полноценные чувства восхи-
щения их трудолюбием, мужеством, 
самопожертвованием и любовью, а 
также вызвать желание трудиться и 
подражать им.

Новикова А.
О чем говорят 
легенды
Севастополь: Альба-
трос, 2016. – 256 с.

В новой книге 
севастопольской 
п и с а т е л ь н и ц ы 
Алёны Новиковой 
рассказывается о 
том, какие природ-

ные факторы, исторические события 
и необычные явления могли послу-
жить основой известных крымских 
легенд. Легенд на Крымской земле 
много. Здесь передают из уст в уста 
античные мифы и средневековые пре-
дания, легенды нового времени и 
«правдивые» рассказы очевидцев. И 
если как следует поискать, то можно 
обнаружить, что любая легенда таит в 
себе отголоски реальных событий.

Это хорошо иллюстрированное из-
дание будет интересно как младшим 
школьникам, так и их родителям, а так-
же всем, кто начинает свое знакомство 
с одним из самых интересных уголков 
Земли – Крымом.

Рыбинск. Раскрась свой город № 1
худ. С. Торпашова. – Рыбинск: Медиарост, 
2016. – 16 с. – (Библиотека рыбинской семьи)
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Рыбинск. Раскрась свой город № 2
худ. Н. Мосягина. – Рыбинск: Медиарост, 
2016. – 16 с. – (Библиотека рыбинской семьи)

Рыбинск. Раскрась свой город № 3
худ. С. Торпашова. – Рыбинск: Медиарост, 
2016. – 16 с. – (Библиотека рыбинской семьи)

Орлова А.
Рыбинск ñ город у 
реки
худ. И. Рачкова. – Ры-
бинск: Медиарост,
2016. – 28 с. – (Библио-
тека рыбинской семьи)

Путешествие по 
Рыбинску. 

Настольная игра=ходилка
худ. П. Арефьев. – Рыбинск: Медиарост, 
2016. – (Библиотека рыбинской семьи)

Хробыстова О. Твой город ñ Рыбинск
худ. Е. Писаренко. –
Рыбинск: Медиарост, 2016.– 56 с. – (Библиотека 
рыбинской семьи)

Хробыстова О. 
Рыбинск: исто=
рии для детей
худ. П. Арефьев. – Ры-
бинск: Медиарост,
2016. – 108 с. – (Библи-
отека рыбинской семьи)

Книжная серия, 
рассчитанная на 
поэтапное знаком-
ство детей с городом Рыбинском.

Семенова У. 
Любимые 
сказки народов 
России (II книга)
Якутск: Национальное 
книжное издательство 
«Бичик» им.
С.А. Новгородова, 
2016. – 48 с.

Сказки любят все. Они учат нас до-
бру и смекалке, учат смеяться над труд-
ностями и преодолевать препятствия, 
восхваляют мужество, красоту и на-
ходчивость. Это своего рода богатство 
и мудрость народа, бережно хранимые 
и передаваемые от поколения к поко-
лению в течение нескольких сотен лет. 
А сколько народов живет в необъятной 
России? Сколько несметных немате-
риальных сокровищ хранится на этих 
просторах? В эту книгу вошли избран-
ные сказки 10 народов: марийская, ха-
касская, чеченская, русская, эскимос-
ская, алтайская, тувинская, бурятская, 
чукотская и якутская. «Любимые сказ-
ки народов России» – воистину кла-
дезь жемчужин народной мудрости! 
Сказки воспитывают духовную нрав-
ственность и патриотические чувства 
гражданина России.

Семенов Ю.
Дипломатический 
агент
Оренбург: Оренбургское 
книжное издательство 
им. Г.П. Донковцева, 
2016. – 256 с.

Первая книга 
мастера политиче-
ского детектива 
Юлиана Семенова 
была написана в 
1959 году и позже 
оказалась в тени та-

ких романов и их экранизаций, как 
«Семнадцать мгновений весны», «Пе-
тровка, 38», «ТАСС уполномочен зая-
вить». Повесть, созданная на оренбург-
ском материале, посвящена судьбе 
польского ссыльного Ивана Виткевича, 
замеченного в середине XIX века в Ор-
ске путешествующим по России 
ученым-естествоиспытателем Алек-
сандром фон Гумбольдтом. По реко-
мендации последнего оренбургский 
военный губернатор Василий Перов-
ский забирает к себе талантливого 
юношу и направляет его с секретной 
миссией в Бухару. Впоследствии Вит-
кевич станет первым посланником 
России в Афганистане. История тайно-
го дипломатического соперничества 
России и Великобритании в XIX веке в 
Центральной Азии неожиданно при-
обрела в наши дни особую актуаль-
ность.

Серов Ю. Главные 
вещи
Рыбинск: Цитата Плюс, 
2016. – 230 с.

В сборнике рас-
сказов «Главные 
вещи» раскрывает-
ся практически 
весь спектр инте-
ресов и проблем со-
временной молоде-

жи. Автор пытается найти решение 
многих наболевших вопросов, затраги-
вает взаимоотношения между поколе-
ниями. Попыткой преодоления одино-
чества и ухода из жизни выступают 
вечные ценности: семья, дружба, лю-
бовь, память. Особенно актуальны эти 
вопросы именно сейчас, в период мни-
мого виртуального сообщества моло-
дого поколения. Основными линиями 
произведений Юрия становятся поиск 
смысла жизни и обретение достойного 
места личности в обществе.

Старая Казань в 
творчестве 
поэтов и художни=
ков (107 поэтов и 
57 художников)
сост. В. Курашов. – Ка-
зань: Татарское книжное 
издательство, 2016. – 
400 с.

Образы старой Казани, представля-
емые поэтами и художниками, – это 
часть общего и дорогого всем лика Рос-
сии. Данный альбом, без сомнения, от-
зовется в душах наших соотечествен-
ников и послужит укреплению духов-
ного единства всех жителей России. 
Его содержание представляет интерес 
и для зарубежного читателя, интересу-
ющегося теорией и историей культуры 
народов мира. Эта книга представляет 
не что иное, как поэму о старой доброй 
Казани, где философско-культуроло-
гическая проза, стихотворения, живо-
пись и графика связаны единым рит-
мом и составляют органичное един-
ство.

Удмуртские 
народные мифы 
и легенды
сост., пер. и обработка 
Н. Кралиной. – Ижевск: 
Удмуртия, 2016. – 96 с. 

В книге собраны 
наиболее популяр-
ные мифы и леген-
ды удмуртского на-

рода. Это 2-е дополненное издание. 
Первый раз книга вышла в 1976 году. 
Составителем, переводчиком и обра-
ботчиком удмуртских текстов является 
Н.П. Кралина – кандидат филологиче-
ских наук, известный в республике 
ученый. Под одной обложкой собрана 
вековая философия удмуртов. Об этом 
говорят и названия произведений: «О 
сотворении мира», «Пятна на Луне», 
«Предание о книге», «Батыры» («Идна 
батыр», «Донды», «Батыр Кондрат», 
«Эштерек» и др.), «О жизни удмур-
тов», «Алангасар» и другие. Удачным 
дополнением к тексту по праву можно 
считать рисунки народного художника 
Удмуртской Республики В.И. Михай-
лова.

Чугунов В.
Запущенный сад
Николо-Погост: 
Межрегиональный 
общественный фонд 
нравственного и 
патриотического 
воспитания «Родное 
пепелище», 2016. –
384 с.

Книга рассказы-
вает о самом заме-

чательном времени жизни: детстве, от-
рочестве, юности и первых годах су-
пружеской жизни. По мере повество-
вания взрослеют герои. Все они раз-
ные, но их роднит одно: желание лю-
бить и быть любимыми, ибо нет более 
прекрасного чувства на земле. Оно по-
разному проявляет себя в разные пе-
риоды жизни. Кому-то приносит ра-
дость, кому-то страдания, но нико-
го не оставляет равнодушным и 
остается в памяти навсегда, как 
неповторимый миг прикосно-
вения к прекрасному.
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Между плакатом
и живописью
Март ñ самое время вспомнить российских прекрасных дам, оформлявших книги. 
Имена и работы Натальи Гончаровой, Варвары Степановой, Любови Поповой, 
Татьяны Мавриной широко известны. Мы же поговорим о талантливых 
художницах, не столь часто вспоминаемых библиофилами и исследователями. Их 
иллюстрации и новаторские приемы дизайна также признаны классикой книжного 
искусства.

Сестры Галина и Ольга Чичаговы ро-
дились в семье с богатыми культурны-
ми традициями. Их дед и отец были 
крупными архитекторами ХIХ века, 
дядя-художник проявил себя в книж-
ной иллюстрации. Галина и Ольга в ка-
нун революции окончили Строганов-
ское училище, а в 1920 году поступили 
во ВХУТЕМАС – настоящую кузницу 
художников и дизайнеров новой, рево-
люционной генерации. Сестры выбра-
ли полиграфический факультет. И с тех 
пор всегда работали вместе.

Это было время, когда многие худож-
ники, отбросив фантазии и волшебные 
сказки, уходили в производственный 
реализм. Этот стиль нашел отражение и 
в детской иллюстрации. Ведь ребенка, 
полагали идеологи 1920-х годов, надо с 
ранних лет приучать к атмосфере труда, 
к заводской и фабричной терминоло-
гии. Но дело было не только в социаль-
ном заказе. В художественной среде ца-
рила эйфория. Чичаговы тоже ощуща-
ли себя частью народа, который на гла-
зах у всего мира совершает культурную 
революцию.

В 1922 году они начали создавать 
производственную детскую книгу. 
Главные ее принципы, как учили теоре-
тики конструктивизма, – наглядность 
и агитационность, деловитость и стро-
гость. Но сестры внесли в этот суровый 
стиль свое индивидуальное, женское 
начало. В ту пору они активно сотруд-
ничали с ведущими издательствами, 
участвовали в международных выстав-
ках. Оформленные ими книги «Детям о 
газете», «Для чего Красная армия», «Пу-
тешествие Чарли» вызывали похвалы 
критиков и хорошо раскупались чита-
телями. Это было не иллюстрирование 
книг, а сотрудничество писателей и ху-
дожников. 

Книги Чичаговых строились при по-
мощи четких силуэтов, решенных 
обычно в два цвета. Предмет становил-

ся знаком, обобщенным символом. 
При этом создавалось единое про-

странство книги, в котором иллю-
страции и текст были неотдели-
мы друг от друга. Часто страни-
цы книги напоминали агитаци-

онные плакаты тех лет. Художницы ак-
тивно использовали всевозможные ли-
нейки. Чичаговы свободно играли со 
шрифтами, выделяя слова при помощи 
цвета или размера букв. А в книге 
«Егор-монтер» (текст Николая Смир-
нова) иллюстрации были сделаны в тех-
нике фотомонтажа, который обычно 
использовался в то время для книг-
очерков. Сестры Чича-
говы много эксперимен-
тировали, рождая новый 
оформительский стиль. 
Позже они разрабатыва-
ли дизайн мебели, вы-
ставок, настольных игр; 
в годы войны работали в 
«Окнах ТАСС». Но для 
историков и коллекцио-
неров они в первую оче-
редь – замечательные 
художники книги.

Вера Ермолаева – 
еще одно яркое имя в том 
поколении книжных 
художников-новаторов. 
Отец ее был саратовский 
помещик, мать – при-
балтийская баронесса. Порядки в се-
мье, впрочем, царили весьма либераль-
ные. Классическим искусством барыш-
ню не перекармливали. А вот увиден-
ным в Париже авангардом Вера «забо-
лела» всерьез и на всю жизнь. Ермолае-
ва училась в петербургской художе-
ственной студии Михаила Бернштейна, 
которую посещали многие будущие фу-
туристы.

Наряду с рисованием ее самым 
большим увлечением тех лет было кол-
лекционирование вывесок. Перед ре-
волюцией Ермолаева дебютировала в 
авангардистском журнале-капустнике 
«Бескровное убийство», а в 1918-м 
основала артель художников «Свобо-
да» – по сути, издательство арт-книг. 
Здесь в ее оформлении вышли «Пио-
неры» Уота Уитмена, «Мышата» и «Пе-
тух» Натана Венгрова. Артель малень-
кими тиражами (не более ста пятиде-
сяти экземпляров) выпускала лубки и 
книги-картинки. Иллюстрации в кни-
гах делались при помощи гравюр на 
линолеуме, которые в некоторых слу-
чаях потом раскрашивались вручную. 
Текст в некоторых книгах тоже выре-
зался на линолеуме. Эти тоненькие, ку-
старные, рукодельные книжечки-
импровизации в наши дни высоко це-

нятся коллекционерами, хранятся в 
музеях. Ранние работы Ермолаевой, по 
выражению современного исследова-
теля Кирилла Захарова, выглядели бру-
тально и аляповато, но в то же время 
стильно и по-своему лирично.

К середине 1920-х Ермолаева стала 
одним из лидеров жанра книжной ил-
люстрации. Если многие художники 

книги в ту пору вдохнов-
лялись эстетикой плака-
та, то Вера Михайловна 
«двигалась, скорее, от 
живописи с ее экспрес-
сивностью мазков, сти-
хийностью и сложной 
цветовой гаммой», – от-
мечает критик Дарья Ге-
расимова. Среди луч-
ших книг, оформленных 
Ермолаевой, – «Топ-
топ-топ» Николая Асее-
ва, «Много зверей» 
Александра Введенско-
го, «Шарики» Евгения 
Шварца и «Иван Ива-
ныч Самовар» Хармса. В 
ее авторской книге 

«Горе-кучер» различные элементы 
страниц можно отгибать, отрезать, пре-
ображая книжную реальность и загля-
дывая «в зазеркалье». Художница пере-
дала жизнь и движение на городских 
улицах, превратив белое пространство 
листа в мостовую.

Но именно книжные иллюстрации 
стали одной из причин ареста художни-
цы: сказочный медведь на одном из ри-
сунков кому-то показался намеком на 
начальника ленинградского НКВД Фи-
липпа Медведя. Ермолаеву обвинили в 
создании контрреволюционной группы 
под видом кружка художников. Суд 
приговорил ее к трем годам лагерей, а в 
1937 году она была вторично осуждена 
и приговорена к расстрелу.

Ее имя многие годы не упоминалось 
в печати, а работы не репродуцирова-
лись. В последнее время о художнице 
выходят статьи, переиздаются книги с 
ее иллюстрациями, в Русском музее 
прошла выставка живописи и графики 
Веры Ермолаевой. Искусствовед Семен 
Ласкин написал о ней книгу. Наследие 
талантливых женщин-иллюстраторов 
1920–1930-х годов внимательно изуча-
ют современные книжные художники 
и дизайнеры.

Андрей Мирошкин
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Наталья Жукова: «Талант 
не покидает талантливых»
Журналист и писатель Наталья Жукова родилась в Ленинграде. Ее юность была 
связана с работой на Центральном телевидении СССР, где она выступала как 
редактор, сценарист и ведущая телепрограмм, в том числе и рубрики ´Для вас, 
родителиª, песню=заставку к которой написали Роберт Рождественский и Оскар 
Фельцман, а исполняли ее поочередно Валентин Никулин и Людмила Гурченко. 
Позже Наталья стала постоянным автором старейшей русскоязычной газеты в 
Америке ´Новое русское словоª, а также принимала участие в еженедельных 
радиопередачах радио ́ Свободаª. С 2000 года Наталья живет и работает в Париже. 
В последние годы в издательствах ´Зебра=Еª и ´Алетейяª вышло несколько книг 
Натальи Жуковой. Самая новая из них ñ ´Москва ñ Нью=Йорк: не чужие жизниª 
будет представлена в столице 6 апреля в Доме русского зарубежья. Накануне 
презентации ´ЧВª побеседовал с писательницей.

- Н- Наталья, какой след в Ва-
шей жизни оставила 
работа на Централь-

ном телевидении?
– Телевидение было для меня шко-

лой серьезной журналистики. Я часто 
вспоминаю гостей своих передач – 
писателей Льва Кассиля, Виктора Дра-
гунского, Сергея Михалкова, компози-
тора Дмитрия Кабалевского, режиссе-
ра Наталью Сац. В книге есть очерк о 
нашем главном редакторе Павле Алек-
сеевиче Сатюкове, о котором почти за-
были сегодня. Сатюков долгое время 
был главным редактором газеты 
«Правда». Ходили легенды, что он мог 
под утро войти в кабинет никогда не 
дремлющего Сталина и сообщить ему: 
«Иосиф Виссарионович! Наша “Прав-
да” готова!»… Жаль, что в годы пере-
стройки были стерты записи многих 
бесценных программ того времени.

– Что привело Вас в 1970–1980-е го-
ды в США?

– Привели семейные обстоятель-
ства. Жизнь складывалась трудно и ин-
тересно. Сначала я вспомнила свое 
биологическое образование и больше 
года работала в Чикаго в крупнейшем в 
мире институте, изучающем головной 
мозг человека. В Нью-Йорке я верну-
лась к журналистике, к обожаемому 
«наркотику» моей жизни. 

– Ваша книга «Москва – Нью-
Йорк: нечужие жизни» посвящена яр-
кому периоду «интервенции» россий-
ского искусства в США, пришедшему-
ся на последнее десятилетие прошло-
го века. Что это был за период?

– Это действительно была «интер-
венция», и об этом я пишу на страницах 
моей книги. С перестройкой для многих 
деятелей русского искусства стал досту-
пен перелет через Атлантический оке-
ан. В Нью-Йорке оказались самые мо-
бильные, самые творческие люди – ху-
дожники, писатели, артисты, компози-
торы. Они встретились с теми, кого до 
них приняла Америка и кого лишили 
гражданства у себя на родине, – с таки-
ми гениями, как Мстислав Ростропович 

и Иосиф Бродский, Эрнст Неизвест-
ный и Михаил Барышников… 

Жизнь в Нью-Йорке била ключом. В 
эти годы в городе открывались выстав-
ки Михаила Шемякина, вождей соц-
арта Александра Меламида и Виталия 
Комара, Ильи Кабакова, Владимира 
Янкилевского, Гриши Брускина и 
многих-многих талантливых художни-
ков, питерских «Митьков», например. 

В Нью-Йорк прибыли Ленком с 
«Юноной и Авось», Роман Виктюк с 
«Федрой», Роберт Стуруа с «Королем 
Лиром». Московский асфальт привез в 
Нью-Йорк для своих инсталляций поэт 
Андрей Вознесенский. В Карнеги-
холле пела Алла Пугачева. «Звуки Му» 
знакомили американцев с русским ро-
ком.    Больше года с писателем Серге-
ем Довлатовым и журналистом Евге-
нием Рубиным мы рассказывали на ра-
дио обо всех самых интересных собы-
тиях, происходящих в городе, – совер-
шали вместе со слушателями путеше-
ствия в музеи, картинные галереи, теа-
тры, посещали поэтические вечера, 
концертные залы, ночные клубы, та-
верны…

Герои моей книги не только наши 
соотечественники – это и Соломон 
Гуггенхайм, и вдохновительница соз-
дания музея современного искусства 
баронесса Хилла Ребей, и архитектор 
Фрэнк Ллойд Райт, и знаменитый гале-
рейщик Лео Кастелли, с которым мне 
посчастливилось общаться лично.

– В книге огромное количество ил-
люстративного материала. Как он со-
бирался?

– В расположении многочислен-
ных цветных и черно-белых иллюстра-
ций очень помог мой телевизионный 
опыт, так называемая «раскадровка», а 
также творческая обработка моими 
помощниками материала, собранного 
еще в Нью-Йорке и подготовленного к 
печати заново.

– С кем Вам было интереснее всего 
работать?

– Интересно было встречаться и 
работать со всеми. Собственно имена 

этих «всех» уже названы в предыду-
щих ответах. С чувством большой неж-
ности и глубокой печали от того, что их 
уже нет с нами, я написала об очень 
близких мне людях – артисте Михаи-
ле Козакове, знаменитом «пятнадцати-
летнем капитане» Всеволоде Ларионо-
ве, переводчике Викторе Суходреве и 
его жене Инге Окуневской. Я написала 
также о своем детстве, об Анне Ахма-
товой и её письме маме и мне …

– В главе «25 лет спустя» Вы вновь 
обращаетесь с вопросами о жизни и 
творчестве к тем, о ком писали в Нью-
Йорке в 1980–1990-е годы. Как изме-
нились взгляды этих людей?

– Люди не меняются. Талант не по-
кидает талантливых. Конформизм тех, 
кто его выбирает, не остается незаме-
ченным. Кроме Нью-Йорка и Москвы 
в книге появился Париж – клуб «Сим-
позион» с поэтом и художником Алек-
сеем Хвостенко, художник Оскар Ра-
бин, коллекционер и галерейщица Па-
кита Эскофе Миро – подруга Виктора 
Цоя, композитора Сергея Курехина и 
Африки (псевдоним художника Сер-
гея Бугаева, который в годы перестрой-
ки притащил в Нью-Йорк дверь от зна-
менитой скульптуры Мухиной «Рабо-
чий и колхозница»).

– Как Вы считаете, выход подобной 
книги поможет российскому читателю 
взглянуть на взаимоотношения двух 
великих держав – России и США –
под правильным углом? Ведь это осо-
бенно важно сегодня – в период изме-
нения политической ситуации между 
странами.

– Жизнь человека, да и всей плане-
ты нашей, достаточно коротка. Слиш-
ком расточительно тратить ее на раздо-
ры, разжигание противоречий, на вой-
ны и убийства. Гораздо достойнее на-
ходить пути для сближения и лучшего 
узнавания друг друга. Этому больше 
всего помогает культура. Я стара-
лась, чтобы моя книга стала под-
тверждением этой особенно ак-
туальной в наши дни мысли. 

Беседовала Юлия Скляр
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«Лев на веревочке» просится 
на золотую полку россиян
У этой книги три ´родителяª. Автор стихов ñ Франц Виткамп (р. 1943), художник и 
поэт, живущий в Германии. Художник Аксель Шеффлер (р. 1957) ñ немецкий 
иллюстратор, знакомый российскому читателю по книгам ´Груффалоª и ´О 
драконах и мышахª. А по=русски герои этого замечательного сборника заговорили 
благодаря российскому поэту и переводчику Марине Бородицкой. И то, что книга 
получилась такой звонкой, веселой и мудрой, во многом ее заслуга. Большинство 
из нас не знает, как звучат эти стихи на языке оригинала, по=немецки, но 
по=русски это почти так же здорово, как шотландские народные песенки в 
переводе С. Маршака или английский фольклор в переложении К. Чуковского ñ 
произведения, которые давно уже стали достоянием нашей отечественной 
культуры. Вот и эти детские стихи немецкого поэта Ф. Виткампа непременно 
войдут в наш обиход стараниями М. Бородицкой.

К.И. Чуковский, размышляя о том, 
какой должна быть поэзия для дошколь-
ников (а именно им в первую очередь 
адресованы стихи Виткампа), выделил 
основные принципы, которые назвал 
«Заповедями для детских поэтов». Вот 
некоторые из них: графичность, бы-
страя смена образов, возможность про-
петь и даже «проплясать» стихи; ритми-
ческое разнообразие; музыкальность, 
минимум прилагательных и максимум 
глаголов; игровая природа стиха; сце-
ничность… Все эти принципы нашли от-
ражение в сборнике.

Для художника эти стихи – просто 
находка, что подтверждают оригиналь-
ные и красочные иллюстрации Шеф-
флера (впрочем, говорят, что стихи ро-
дились как подписи к готовым уже ри-
сункам; в любом случае они идеально 
дополняют друг друга). Остроумные и 
веселые рисунки Шеффлера приятно 
рассматривать: сочные и в то же время 
мягкие тона, разноцветье, симпатичные 
персонажи: добродушные зверюшки, 
стилизованные под детский рисунок, 
забавные дети… Художник использует 
любопытный прием: изображение пе-
ретекает на соседнюю страницу. Это 
интригует, приковывает взгляд ребен-
ка, побуждает читать, слушать дальше. 
Вот поэт говорит: «Три неизученных 
зверька живут на горной круче. У них на 
завтрак ОБЛАКА, у них на ужин тучи». 
Какой простор для фантазии! Иллю-
стратор изобразил удивительных жи-
вотных, в которых угадывается и гор-
ный козел, и даже крокодил. А можно и 
самому представить этих фантастиче-
ских зверей – стишок дает толчок во-

ображению. Так что первая «запо-
ведь» выполняется. Как и вторая – 

быстрая смена образов, и тре-
тья – возможность пропеть и да-
же «проплясать» стихи. Вот, на-
пример, озорная частушка: «Я 

по ягоды пошла, взяла с собой веревочку. 
Ягод мало – льва поймала, вот такого 
Лёвочку» (кстати, обратите внимание на 
внутреннюю рифму: «мало – пойма-
ла»). Так реализуется и четвертая запо-
ведь – ритмическое разнообразие. Хо-
тя практически все стихи написаны хо-
реем (Чуковский считает этот размер 
главным в поэзии для малышей), длина 
строки варьируется, и каждый стишок 
не похож на другой. В стихах минимум 
прилагательных и максимум глаголов; 
они обладают игровой природой и сце-
ничны – в общем, являются практиче-
ски идеальной поэзией для ребят. И все 
это благодаря переводчику – Марине 
Бородицкой. Подобно поэтам-клас-
сикам, она великолепно чувствует сти-
хию родного языка, что делает ее пере-
воды органичными и звучащими на 
русском совершенно естественно. 
«Нам говорили, ты ночная… Нам гово-
рили, ты ручная… А оказалось, ты, сова, 
и днем клеваться здорова!»

По композиции сборник «Лев на ве-
ревочке» – это пестрая леденцовая 
смесь, где каждое стихотворение при 
всей современности звучания прочно 
связано с народной традицией. Это 
проявляется в использовании изобра-
зительных средств народной поэзии и в 
жанровом многообразии. Элементы 
считалок, загадок, потешек, переверты-
шей, озорных сказок в стихах склады-
ваются в многоцветную, но выдержан-
ную в едином стиле картину.

Вольная словесная игра порадует и 
маленьких, и взрослых читателей. Вот 
стихи, основанные на омонимии: «Я не 
знаю, с какой планеты этот зверь, в че-
шую одетый. Но язык его мне знаком: он 
меня лизнул языком». Или на многознач-
ности слов: «Время шло, а мы летели, 
удержать его хотели, вслед пыхтели 
тяжело… Все равно оно ушло». И ря-
дом – иллюстрация-аллюзия на знаме-
нитую сказку Льюиса Кэрролла: белый 
кролик с часами на цепочке. На игре 
слов основаны многие стихи сборника: 

«Бывают высокие люди и низкие обла-
ка. Но странно: о столкновеньях мы не 
слыхали пока». Встречаются и каламбу-
ры: «Замышляли две вороны своего про-
дать птенца. Но удрал сынок смышле-
ный – ПРОВОРОНИЛИ мальца».

Благодаря Марине Бородицкой сти-
хи получились очень русскими, отсыла-
ющими к только нам понятным реали-
ям. Старшее поколение помнит песню 
А. Пахмутовой на слова Н. Добронраво-
ва: «Есть одна у летчика мечта: высота, 
высота…» И вот озорной намек на наше 
советское прошлое: «Есть у рыб одна 
мечта: высота! ВЫСОТА! На ветвях бы 
жили рыбы, если выбирать могли бы».

Почитатели творчества С. Маршака 
сразу распознают его интонации во 
многих строках сборника. Есть даже 
прямая отсылка к «Честной бедности» 
Роберта Бернса в переводе Маршака 
(«При всем при том, при всем при том, 
судите не по платью…» и пр.): «При всем 
при том, при всем при том ужасно 
трудно быть шутом…».

Можно услышать и отзвук творче-
ства Д. Хармса. Вот абсурдистские, в 
стиле обэриутов строки, в которых дети 
увидят свое, взрослые – свое. «Она ры-
дала на берегу пятнадцать минут под-
ряд. – Ты просто ЗВЕРЬ! Я одна не мо-
гу! – И зверь повернул назад». Много-
значительный, совсем недетский смысл 
стиха смягчен безобидным рисунком, 
на котором дама рыдает над ручьем, а в 
лодочке сидит крошечный бельчонок-
«зверь». И эти строки звучат очень по-
хармсовски, хотя у немецкого поэта 
юмор мягче: «Мне горько, но признать 
пора: в моем пальто живет ДЫРА. Я вы-
резать ее пыталась – не помогло. Дыра 
осталась». Корней Чуковский писал о 
переводах Маршака: «Мастерство та-
кое, что не видать мастерства». Это в 
полной мере относится к переводу Ма-
рины Бородицкой, благодаря которой 
сборник немецких авторов становится 
для русского читателя родным.

Наталья Богатырёва

Виткамп Ф. Лев на веревочке
пересказ М. Бородицкой; худ. А. Шеффлер. – 
М.: РОСМЭН, 2016. – 48 с.: ил.
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Марина Бородицкая: 
«Привет Маршаку
и Хармсу!»

– Марина, скажите, пожалуйста, 
какие пути привели Вас к этой книге 
немецких авторов? Вы ведь перевод-
чик с английского…

– А еще с французского, с польско-
го… Но немецкого я действительно не 
знаю, так что первой реакцией было: 
«Нет-нет, это не ко мне». Помогли пе-
редумать два момента. Во-первых, со-
трудник издательства Алия Талипова, 
которая вела со мной переписку и пе-
реговоры, упомянула, что стихи «аб-
сурдистские, в духе Хармса». От Харм-
са и обэриутов рукой подать до моего 
любимого английского нонсенса, при-
том и художник Аксель Шеффлер мне 
не чужой, давно породнились через 
Джулию Дональдсон… А во-вторых, 
мой старший сын немного знает не-
мецкий, я ему отправила pdf книжки, 
и он, что называется, одобрил каче-
ство юмора.

– На титульном листе сборника 
указано: «пересказ Марины Бородиц-
кой». Почему не перевод? Нам, не ви-
девшим подстрочника стихов, трудно 
представить, как выглядел оригинал. 
Но все говорит о том, что Вам была 
предоставлена большая творческая 
свобода: в стихах чувствуется воль-
ное дыхание, раскованность стиля и 
смелая словесная игра. Так чем же пе-
ресказ отличается от перевода, если 
взять эту книгу? Много Вы внесли 
своего в переложение этих стихов?

– Чем лучше актер, тем больше 
своего он вложит в роль; так и пере-
водчик стихов (с прозой немного по-
другому). Пересказ, конечно, чуть сво-
боднее перевода, но ведь про поэтиче-
ский перевод вообще сказано: «Поэ-
зия в неволе не живет». Ну, если пере-
водчик, допустим, вышивает по канве 
(с некоторыми вариациями), то пере-
сказчик – по канве импровизирует.

– Вы ориентировались на «Запове-
ди для детских поэтов» Чуковского? 
На мой взгляд, перевод построен по 
классическим канонам.

– Когда я сочиняю, перевожу, пе-
ресказываю – в общем, работаю, – я 
ни на что теоретическое никогда не 
ориентируюсь. Я практик в чистом ви-
де, играю по слуху. И только оглянув-
шись на готовый текст, иногда про се-

бя отмечаю, какой тут использован 
размер, какой прием… да и то редко. 
«Заповеди» Чуковского прекрасны, 
но мне почему-то кажется, что он сна-
чала насочинял своих гениальных сти-
хотворных сказок, потом «увидел, что 
это хорошо», и тогда уже начал анали-
зировать: почему именно это хорошо. 
К «Заповедям для детских поэтов» 
имеет смысл возвращаться, когда что-
то не звучит, не вытанцовывается в 
стихах: посмотреть, какую из них ты 
нарушил. Я когда их прочла, поняла, 
что давно эти правила «держу в уме», 
только интуитивно.

– Вы продолжаете традиции масте-
ров перевода – Чуковского, Марша-
ка. В некоторых стихах звучат инто-
нации Маршака: «При всем при том, 
при всем при том ужасно трудно быть 
шутом…» – прямая отсылка к «Чест-
ной бедности» Роберта Бернса в пере-
воде Маршака («При всем при том, 
при всем при том, судите не по пла-
тью…» и пр.) Это ведь не случайное 
совпадение? Переводы Маршака и 
Чуковского как-то повлияли на Ваше 
становление как переводчика?

– И Маршак, и Чуковский не про-
сто повлияли на мою жизнь, они ее во 
многом определили. От маршаковско-
го Бернса я лет в 14–15 пришла в не-
истовый восторг – думаю, его и по сей 
день никто не превзошел. Мне случи-
лось переводить Бернса, но я стара-
лась выбирать еще не звучавшие на 
русском песенки и баллады, осторож-
но обходя территорию Маршака. А 
моя «детская голова» (одна из трех: 
есть еще поэтическая и переводче-
ская) вообще выросла во многом бла-
годаря Чуковскому, его несравненно-
му стихотворному танцу.

«При всем при том…» – вполне 
осознанный привет Маршаку и его ан-
гличанам. Мне привиделась в этом 
четверостишии Виткампа промель-
кнувшая тень шекспировского шута, и 
я ей помахала.

– Если иллюстрации Акселя Шеф-
флера в России знают по «Груффало» 
и другим книгам Джулии Дональд-
сон, – он их почти все иллюстрировал 
(всего у нас вышло десятка полтора ее 
книг), то Франц Виткамп, к сожале-

нию, неизвестен российскому читате-
лю. Мне ничего не удалось найти о 
нем на просторах Интернета. Вы мог-
ли бы сказать несколько слов об авто-
ре? Как вообще работалось Вам с этим 
поэтом?

– Я сама о нем мало знаю. В Вики-
педии (на немецком) сказано, что он 
«Grafiker, Maler und Autor». Длинный 
список детских и просто смешных 
книжек. Некоторые названия разо-
брала, например, «С добрым утром, 
мой мышонок». Еще он лауреат ав-
стрийской госпремии за вклад в дет-
скую литературу. Вообще это редкая 
птица – художник, которому близок 
словесный юмор, причем без такой, 
знаете, немецкой прямолинейности.

Работалось с ним трудно, но инте-
ресно. Это некая россыпь четверости-
ший, совершенно разных (мне 
вообще-то кажется, что они сочиня-
лись специально к картинкам, а мо-
жет, автор и художник придуривались 
вместе), и в каждом своя «фишка». То 
есть никакого общего ключа, к каждо-
му стишку изволь выточить особый 
ключик. Иногда таким ключиком слу-
жит игра слов, иногда игра звука, рит-
ма, или перепад интонации, или при-
вет классике («Голубь голубю вор-
чит…»), или отголосок лихой частуш-
ки…Чего только не перепробуешь, 
подбирая нужную отмычку. Такие ма-
ленькие вещицы, вроде эпиграмм, 
удобно крутить в голове на ходу или в 
транспорте, в какой-то момент разда-
ется щелчок – и все встало на место. 
Но порой этот момент никак не насту-
пает, и ощущение прямо как у Виткам-
па: «Наверно, мозг перегрелся».

– Будете ли еще переводить с не-
мецкого?

– Вообще-то хороших переводчи-
ков с немецкого – работающих с поэ-
зией и с языком оригинала – и без 
меня хватает. Но как знать…

– Спасибо за внимание и от-
веты!

– На здоровье.
Беседовала Наталья Богатырёва

Известный поэт и переводчик Марина Бородицкая перевела=пересказала озорную 
и забавную книжку, которая у взрослых вызовет одобрительное любопытство, а 
у детей ñ полный восторг. ´Лев на веревочкеª ñ это сборник полуабсурдистских 
эпиграмм, потешек и даже частушек, которые можно скандировать на прогулке и 
дома ñ для улучшения настроения.

МАРИНА БОРОДИЦКАЯ © ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Беспощадность
и поиски истины

Поляков Ю. Перелетная элита
М.: Книжный мир, 2017. – 384 с.

Автор во всем объеме показывает, 
как началось и к чему привело разло-
жение элитного класса, начавшееся с 
материальных зигзагов и закончивше-
еся полной ментальной подменой: 
«Тогда, в 1990-е, под паленую водку и 
разговоры о свободе в нашу жизнь поч-
ти мгновенно вернулись хорошо из-
вестные по классике нравы капитализ-
ма. А вы думали, мировая литература 
из вредности бичевала буржуазную 
мораль? Нет, она-то знала, о чем гово-
рит. Однако теперь никуда не денешь-
ся, мы живем в мире взбесившихся де-
нежных знаков».

В «Заметках несогласного» целая 
россыпь материалов, где Поляков вы-
сказывается о самых разных ситуаци-
ях политического и культурологиче-
ского контекстов, и всякий раз делает 
это оригинально, остро, с хорошим 
вкусом и высокой полемической куль-
турой. Заставляя запомнить каждый 
поворот мысли и публицистического 
сюжета. Вот, к примеру, фрагмент ста-
тьи «Булгаков против электротеатра»: 
«Пожалуй, появление “Мастера и Мар-
гариты” было одним из самых серьез-
ных ударов по официальной версии со-
ветской литературы с ее иерархией, 
уходившей корнями в идейно-художе-
ственную борьбу 1920–1930 и 1950–
1960-х годов. А литературная борьба, 
нравится это кому-то или нет, в свою 
очередь отражала политическую судь-
бу страны, тяжкую и суровую, как и 
всякая послереволюционная история. 

И если до революции писатели хо-
тели быть политиками, то после 

революции они вынужденно ста-
ли политиками, чтобы выжить 
или пожить. В мои школьные го-
ды в учебниках Демьян Бедный 

еще слыл классиком, а Николая Забо-
лоцкого, например, как бы не суще-
ствовало».

Второй раздел книги «Писатель у 
диктофона» дает читателю возмож-
ность познакомиться с интервью, кото-
рые Юрий Поляков дал разным изда-
ниям за последние годы. Мне пред-
ставляется, что все беседы носят про-
граммный характер. Наиболее остро и 
беспощадно о явлениях современной 
литературы Поляков высказывается в 
интервью газете «Вечерняя Москва» 
«Конец литературы»: «После разгрома 
СССР встала задача преодоления со-
ветского наследия и миропонимания. 
Ведь людям надо было как-то объяс-
нить, почему заводы и целые отрасли 
становятся собственностью каких-
то вороватых прохиндеев, вхожих в 
Семью пьющего гаранта, а геополити-
ческие интересы страны сдаются, как 
пустые бутылки после загула. По писа-
телям, как властителям дум, носите-
лям патриотизма и социального опти-
мизма, пришелся главный удар».

Как видите, сколь бы спорными эти 
высказывания кому-то ни казались, 
Юрий Поляков последователен в своих 
воззрениях, а в доводах убедителен. И 
все же, несмотря на весь полемический 
задор, в каждом слове Полякова чув-
ствуется ранимая душа, ищущая исти-
ны и не успокаивающаяся никогда... 
Душа и страдающая, и радеющая. А в 
традициях русской литературы такие 
интенции всегда органичны, в отличие 
от разного рода экспериментов, связан-
ных с изживанием каких-либо эмоций, 
как у читателей, так и у самого автора.

В третьей части книги читателей 
ждет сюрприз. Полный текст культовой 
пьесы Юрия Полякова «Чемоданчик». 
Здесь, отрешившись от режиссерских 
трактовок, можно познакомиться с тек-
стом пьесы, ощутить величие драматур-
гического замысла. В пьесе, как и во 
всем, что делает Юрий Поляков, есть и 
социальность, и юмор, и попытки пока-
зать нашу жизнь во всем ее объеме, где 
трагедия и комедия подчас приближа-
ются друг к другу на расстояние спи-
чечного коробка.

В четвертой части приведены стихи 
Юрия Полякова, написанные в разные 
годы. Стихи о войне – важная веха в 
творческой жизни Полякова-поэта. И 
поразительно, как свежо и актуально 
читается написанное почти четыре де-
сятилетия тому назад:

Я был расстрелян в сорок первом.
«Невыполнение приказа 
В смертельный для Отчизны час».
Ударил залп. Я умер сразу,
Но был неправильным приказ!
И тот комбат, его отдавший,
В штрафбате воевал потом,
Но выжил, вытерпел и даже
Еще командовал полком. 
В конце «Перелетной элиты» фраг-

менты записных книжек писателя. Это 
уникальная попытка заглянуть в твор-
ческую лабораторию того, чьи произве-
дения уже много лет имеют огромный 
читательский успех. 

Максим Замшев

В новой книге ´Перелетная элитаª Юрий Поляков поднимает самые 
животрепещущие проблемы нашей действительности. Кто=то, возможно, скажет 
про себя: уже наелись мы этих проблем в реальности, к чему еще читать о них? 
Каждая часть книги ñ это новый, неожиданный ракурс и очередная грань 
многообразного таланта автора. В первой части ´Заметки несогласногоª Юрий 
Михайлович Поляков не только отвечает на этот вопрос, но и намечает основные 
пути развития публицистики как жанра современной литературы. Открывается 
книга работой ́ Ё=мобиль и перелетная элитаª. Это фундаментальное исследование 
в основе своей имеет огромный авторский опыт анализа геополитических, 
социальных, нравственных трендов постсоветской эпохи. С большим юмором, и в 
то же время с сатирической горечью, Поляков подписывает исторический 
приговор тем россиянам, кто презирает свое Отечество, прикрываясь 
европейскими, общечеловеческими и прочими выдуманными ценностями.
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В Редакции Елены Шубиной (издательство «АСТ») вы-
шло монументальное исследование известного литературо-
веда, поэта и писателя Игоря Волгина «Последний год До-
стоевского». Первый труд о Достоевском его авторства вы-
шел еще в 1986 году и был переведен на многие языки мира, 
пользовался феноменальным успехом. Но на этом Волгин 
не остановился – он продолжал работать над книгой на 
протяжении долгих лет, и вот уже новое, пятое по счету пе-
реиздание, исправленное и дополненное неизвестными 
фактами из биографии мастера, вошло в семитомное собра-
ние сочинений Волгина («Последний год 
Достоевского», «Родиться в России», «Ека-
терининский канал», «Пропавший заго-
вор», «Странные сближения», «Ничей со-
временник», «Стихи и о стихах»). 

Эта книга – некое подведение итогов. 
Не биография писателя в чистом виде, а 
историко-биографическая проза, обрам-
ленная художественно. В центре рассмо-
трения – последний год жизни великого 
писателя, автора полифонического романа; 
временной период с 1880 по 1881 год Вол-
гин рассматривает судьбу Достоевского 
сквозь призму исторических событий: фи-
нала царствования Александра II, народных 
и революционных волнений.

«Ощущение “огромности времени” – до-
минирующая черта позднего Достоевско-
го. Понимание того, что “вся Россия стоит 
на какой-то окончательной точке, коле-
блясь над бездной”, вовсе не ввергает его в 
черную меланхолию и не обращает в мизан-
тропа. Напротив, именно это чувство за-
ставляет страстно желать развязки. Он 
не отворачивается от будущего, не бе-
жит от него – он идет навстречу ему с 
открытым лицом», – пишет Волгин.

Автор-рассказчик ведет читателя по 
творческой жизни Достоевского, рас-
сказывая о его буднях, о людях, которые 
входили в окружение писателя. Немало 

страниц посвящено Анне Григорьевне – жене и соратнице 
Достоевского, которая поддерживала его во время творче-
ских поисков и была с мужем до конца его дней. Кроме того, 
Волгин внимательно рассматривает личные и литературные 
отношения Достоевского с Тургеневым, Некрасовым и – 
особенно – Толстым. 

В XIX главе есть подглава, называющаяся «Предсмерт-
ный сон Льва Николаевича Толстого», в котором сравнива-
ются два писателя, такие разные, но объединенные боже-
ственным талантом и общим путем.

Вот, к примеру, цитата из нее: «Лично-
сти Толстого и Достоевского столь гро-
мадны и столь различны по своему складу, 
что вряд ли уместно говорить о прямой ин-
теллектуальной зависимости. Но следует 
сказать об их напряженной моральной свя-
зи и – о полноте русской жизни, которая 
без Толстого или без Достоевского оказа-
лась бы бесконечно беднее. «Я никогда не 
видал этого человека, – писал Толстой 
Страхову, – и никогда не имел прямых от-
ношений с ним; и вдруг, когда он умер, я по-
нял, что он был самый близкий, дорогой, 
нужный мне человек».

Неотделимы от личности писателя и его 
герои – Волгин не забывает походя рассма-
тривать и Алешу Карамазова, и Раскольни-
кова, и князя Мышкина, и Грушеньку и про-
чих персонажей. Все это врастает в пове-
ствование и проникает в жизнь самого До-
стоевского. 

В своем труде Волгин использует вы-
держки из газетных заметок, писем и днев-

ников, создавая полномасштабную кар-
тину жизни и творчества писателя, а 
также времени, в котором он существо-
вал. Книга будет интересна как литера-
туроведам, студентам филологических 
вузов, так и широкому кругу читателей, 
поклонникам творчества Достоевского. 

Волгин И. Последний год Досто=
евского
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2017. – 780 с. 

Сергеев Л. Романтические и 
неромантические истории
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2017. – 208 с.

С литературой по жизни

Истории для людей и о людях
Проза Леонида Сергее-

ва – это даже не художе-
ственное, а жизненное яв-
ление. Герои перетекают в 
рассказы, одна история 
сменяется другой, а рас-
сказчик будто бы смотрит 
не свысока, не со стороны, 
а сам является полноправ-
ным участником, включен-
ным в историю. Он именно 
проживает и пережива-
ет – даже в словах, кото-
рые он подбирает для опи-
сания той или иной ситуа-
ции, заложено его отноше-
ние к персонажам и проис-
ходящему.

«У большинства тепе-
решней молодежи ничего 
нет за душой, у них все 

упростилось до при-
митива – не язык, а 
жаргонные поня-
тия, не отношения, 
а “тусовочные сты-
ковки”, не музыка, а 
бессвязный набор 

звуков, не танцы, а “отпадное” дерганье. Понятно, это опу-
стошающая антикультура; потому и на лицах девиц и пар-
ней пресыщенность, усталость от жизни – все, мол, знаем, 
все надоело – они как маленькие старички. А мы, повторя-
юсь, как большие мальчишки», – пишет автор в рассказе 
«Виды Москвы в осеннюю пору». В этой фразе, открываю-
щей сборник, заложена та исповедальная интонация, наи-
вная простота и бесхитростность, которая будет пронизы-
вать и объединять все истории. Автор действительно пишет 
с позиции «большого мальчишки» – он удивляется людям, 
приглашает читателя посмотреть на других и познакомить-
ся с ними.

Его персонажи – как люди из соседнего подъезда. Добро-
душный Рудька, нерешительный Игорь, пожи-

лые Ромео и Джульетта, рохля Ан-
дрей и хищная Аудра, пес Гипо, 

молодящаяся Вера Ивановна и 
многие-многие другие – целый 
калейдоскоп имен проносится 
перед читателем, заставляя его 
прислушиваться даже не столь-
ко к ним, а к себе. В этой прозе 
есть что-то беспомощно дет-
ское, а потому искреннее и 
сентиментальное. 

Материалы полосы  
подготовила

Екатерина Писарева
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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 марта

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Alterlimbus. Темный Легендариум. – СПб.: 
ИТД «Скифия», 2017. – 456 с.
Бегбедер Ф. Романтический эгоист. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – 
(Азбука-бестселлер)
До горизонта и обратно – 2 / ред.-сост. Нари 
Ади-Карана. – СПБ.: ИТД «Скифия», 2017. – 
440 с. – (Антология живой литературы)
Задорожный А. Жизнь на грани. – СПб.: ИТД 
«Скифия», 2017. – 456 с.
Измайлов Л. Курам на смех. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 320 с.
Мориарти Л. Верные, безумные, виновные. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. – 
(Джоджо Мойес) 
Орехов В. Лето столетия. – М.: Грифон, 
2017. – 144 с.
Сандэмо А. Порабощенные. – СПб.: ИТД 
«Скифия», 2017. – 216 с.
Соборище-2 / ред.-сост. А. Мурзич. – СПб.: 
ИТД «Скифия», 2017. – 496 с.
Халиф Л. ЦДЛ. – М.: Центрполиграф, 2017. – 
542 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Бернарда Г., Остервальдер А., Пинье И., 
Смит А. Шаблоны для бизнеса: 50 отрывных 
шаблонов большого формата для построения 
бизнес-моделей, 50 отрывных шаблонов боль-
шого формата для разработки ценностных 
предложений. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 338 с.
Кеннеди Д., Уэлш-Филлипс К. Жесткий SMM: 
Выжать из соцсетей максимум. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 272 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Джеймс П. Кровная месть. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с. – (Звезды ми-
рового детектива) 
Джеймс П. Миллиардер. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 319 с. – (Шедевры детектива #1)
Леонтьев Д. Петербургская баллада. – М.: Ве-
че, 2017. – 384 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)
Сорокин Г. Пропавших без вести – не награж-
дать! – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (В сводках не 
сообщалось)
Таро М. Серьги с алмазными бантами. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с. – (Галантный детектив)
Трахимёнок С. Игры капризной дамы. – М.: 
Вече, 2017. – 352 с. – (Сделано в СССР. Люби-
мый детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барри Дж. М. Питер Пэн: повесть-сказка / пе-
ресказ И. Токмаковой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 136 с.: ил. – (Волшебная книга)
Беер Х. де. Приключение белого медвежонка / 
пер. с нем. Н. Ерофеевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 26 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Бой А. Сказки маленькой фермы / пер. с фр.

В. Серкен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. –
128 с.: ил. – (Вот так история!)

Вехтерович П. Мамина улыбка / рис.
Э. Дзюбак. – СПб.; М.: Речь, 2017. –

32 с.: ил. – (ЯРКАЯ РЕЧЬ)
Вехтерович П. Счастливый день с па-
пой / рис. Э. Дзюбак. – СПб.; М.: Речь, 
2017. – 32 с.: ил. – (ЯРКАЯ РЕЧЬ)

Ворон Кутха. Сказки народов Севера / худ.
Е. Рачёв. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 160 с.: ил.
Драгунская К. Очень мявная история. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 80 с.: ил. – (Новые ста-
рые книжки)
Каплэн В. Мама всегда рядом / пер. с фр.
Н. Ерофеевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. –
26 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Карбонейл Б. Почитай мне книжку! / пер. с фр. 
Н. Ерофеевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. –
26 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Киплинг Р. Рикки-Тикки-Тави / пер. с англ.
Е. Чистяковой-Вэр. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 24 с.: ил. – (Волшебная книга)
Курочка Ряба: рус. нар. сказка в обработке
А. Толстого / рис. В. Лосина. – СПб.; М.: Речь, 
2017. – 8 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Лиса и журавль: рус. нар. сказка в обработке 
А. Толстого / рис. В. Лосина. – СПб.; М.: Речь, 
2017. – 8 с.: ил. – (Любимая мамина книжка)
Науменко Г. Кошмарики: страшная книжка 
для храбрых детишек. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 72 с.: ил. – (Новые старые книжки)
Осеева В. Простое дело: рассказы. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 72 с.: ил. – (Детвора)
Пенидзотто П. Осторожно, злая собака! / пер. 
с фр. В. Серкен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 
30 с.: ил. – (Вот так история!)
Прокофьева С. Приключения желтого чемо-
данчика. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 72 с.: 
ил. – (Любимые советские книжки)
Распе Э. Приключения барона Мюнхаузена / 
пересказ К. Чуковского. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 112 с.: ил. – (Новые старые книжки)
Сергеев Л. Когда я был мальчишкой: расска-
зы. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 56 с.: ил. – 
(Детвора)
Серова Е. Мозаика / рис. Б. Калаушина. – 
СПб.; М.: Речь, 2017. – 112 с.: ил.
Юдин Г. Усатый сюрприз / рис. автора. – М.: 
Детская литература, 2017. – 48 с.
Яковлев Ю. Лев ушел из дома / рис. Ю. Зальц-
мана. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 112 с.: ил. 

ИСКУССТВО
Торнтон С. Семь дней в искусстве. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с. – (Арт-
книга)
Шагал М. Моя жизнь. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 240 с. – (Арт-книга) 
Шама Р. Глаза Рембрандта. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 960 с. – (Арт-книга)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Акунов В. История Тевтонского ордена. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с. – (Всемирная история)
Алексеев С. Крещение Руси и Владимир Свя-
той. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Россия – моя 
история)
Белаш Е. Первая мировая. Тайны и факты 
истории. – М.: Вече, 2017. – 432 с. – (Военно-
историческая библиотека)
Бермондт-Авалов П. В борьбе с большевиз-
мом. – М.: Вече, 2017. – 576 с. – (Окаянные 
дни)
Бернацкий А. 100 великих держав и империй 
мира. – М.: Вече, 2017. – 464 с. – (100 вели-
ких)
Благово В. Титулы, звучащие в веках. – М.: Ве-
че, 2017. – 320 с. – (Дворянская гордость Рос-
сии)

Гавриков Ю. Фидель Кастро. Неистовый ко-
манданте. – М.: Вече, 2017. – 400 с. – (Все-
мирная история)
Елисеев М. Нашествие Батыя на Северо-
Восточную Русь. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – 
(Ратная история Руси)
Житоренко В. Подвиг и подлость. Записки во-
енного корреспондента. – М.: Вече, 2017. – 
448 с. – (Локальные войны России)
Изгоев А. Рожденное в революционной сму-
те. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2017. – 
600 с. – (Экономическая история в прошлом и 
настоящем)
Кочемаров П. Энергетика истории. Этнополи-
тическое исследование. Теория этногенеза. – 
М.: Грифон, 2017. – 384 с.
Кубеев М. Уголовные тайны царской Рос-
сии. – М.: Вече, 2017. – 336 с. – (Подарочная)
Кузнецова Л. Петербургские ювелиры XIX – 
начала XX в. Династии знаменитых мастеров 
императорской России. О шедеврах, их созда-
телях, владельцах и непростых судьбах в 
увлекательном изложении непревзойденного 
знатока ювелирного искусства. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 592 с. + 32 с. ил.
Лаббе П. По дорогам России. От Волги до Ура-
ла. – М.: Паулсен, 2017. – 224 с. – (Впервые 
на русском)
Ласкин А. Петербургские тени. – СПб.: Стра-
та, 2017. – 208 с. – (Петербург: мифы, тайны, 
легенды)
Макаревич Э. Заговор профессоров. От Лени-
на до Путина. – М.: Вече, 2017. – 384 с. – 
(Версии мировой истории)
Махов С. Борьба за испанское наследство. – 
М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Морская историче-
ская библиотека)
Моммзен Т. История Рима. – М.: Вече, 2017. – 
384 с. – (Античный мир)
Назин С. Происхождение славян: реконструк-
ция этнонима, прародины и древнейших ми-
граций. – М.: Грифон, 2017. – 280 с.
Обозрение Крыма, Новороссии и Кавказа в 
дневнике путешествия из Одессы в Тифлис 
Поля Гибаля, 1818–1819 / сост., предисл., ком-
мент., пер. с фр., указат. Т. Петерс. – М.: 
Русскiй Мiръ, 2017. – 416 с.
Осмысление природы в японской культуре / 
отв. ред. А. Мещеряков. – М.: ИД «Дело» РАН-
ХиГС, 2017. – 280 с.
Почтарёв А. Строительство советского 
ВМФ. – М.: Вече, 2017. – 416 с. – (Морская 
историческая библиотека)
Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. 
История длиной в три тысячи лет. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017
Рубцов Ю. Маршалы Сталина. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (Военно-историческая библи-
отека)
Семенов К. Политические солдаты Гитлера. – 
М.:  Вече,  2017.  –320 с.  – (Военно-
историческая библиотека)
Сергеев С. Русская нация, или Рассказ об исто-
рии ее отсутствия. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 576 с.
Серяков М. Рождение великой державы. – 
М.: Вече, 2017. – 384 с. – (Неведомая Русь)
Славин С. История военной космонавтики. – 
М.: Вече, 2017. – 432 с. – (Военно-истори-
ческая библиотека)
Слово о полку Игореве. Мифологические об-
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разы Древней Руси / пер. древнерус. текста
Л. Туровской (Руславы). – М.: Русскiй Мiръ, 
2017. – 188 с.
Соловьева Т. Царица города – Нева. – СПб.: 
Страта, 2017. – 168 с. – (Петербург: мифы, 
тайны, легенды)
Фаминицын А. Божества древних славян. – 
М.: Вече, 2017. – 352 с. – (В поисках утрачен-
ного наследия)
Черкашин Н. Командоры полярных морей. – 
М.: Вече, 2017. – 464 с. – (Морская историче-
ская библиотека)
Шигин В. Последние герои империи. – М.: Ве-
че, 2017. – 304 с. – (Морская историческая би-
блиотека)
Шигин В. Расстрельное дело наркома Дыбен-
ко. – М.: Вече, 2017. – 480 с. – (Мифы и прав-
да истории)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бурегрен С., Линделл Э. Что мы празднуем 8 
Марта? / пер. с шв. Е. Тепляшиной. – М.: Albus 
Corvus, 2017. – 94 с.
Внуков Н. Динамис мобилис / рис. Л. Селиза-
рова. – СПб.; М.: Речь, 2016. – 272 с.: ил. – (Ре-
бята с нашего двора)
Внуков Н. Путешествие не кончается / рис.
С. Рудакова. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 112 с.: 
ил. – (Ребята с нашего двора)
Галльский петух рассказывает: сборник фран-
цузского фольклора / пер. с фр. П. Длуголен-
ской; пересказ для детей В. Суслова; рис. Б. Ка-
лаушина. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 288 с.: ил. – 
(Дар Речи)
Дуров В. Мои звери / худ. Е. Рачёв. – М.: Дет-
ская литература, 2017. – 120 с.
Железников В. Жизнь и приключения чуда-
ка / худ. В. Гальдяев. – М.: Детская литература, 
2017. – 176 с.
Комаров П. На краю России / рис. Г. Павлиши-
на. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 128 с.: ил. – (Об-
раз Речи)
Ларина О. Удивительные насекомые. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 224 с.: ил. + 32 с. цв. 
вкл. – (О чем умолчали учебники)
Нелидова Л. Девочка Лида: повесть. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 240 с.: ил. – (Девичьи 
судьбы)
Олкотт Л. Маленькие мужчины / пер. с англ.
А. Рождественской. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 320 с.: ил. – (Книги на все времена)
Свинген А. Баллада о сломанном носе / пер. с 
норв. В. Дьяконовой и А. Наумовой. – М.: 
Albus Corvus, 2017. – 192 с.
Твен М. Приключения Гекльберри Финна / 
пер. с англ. Н. Дарузес. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 352 с.: ил. – (Мировая книжка)
Чарская Л. Счастливчик: повести. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 288 с.: ил. – (Мировая 
книжка)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бизли Р. Жозе Моуринью. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 320 с. +16 с. ил.
Букша К. Бог и другие фигуры. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 320 с.: ил. – (Kunst серия 
ЖЗЛ) 
Глаголева Е. Ротшильды. – М.: Молодая гвар-
дия, 2017. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Гортнер К. У. Марлен Дитрих. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. – (Женские 
тайны)
Коняев Н. Полковник Романов. Последний 
император. – СПб.: Страта, 2017. – 220 с.
Лонской В. «Райские сады» кинематографа. – 
М.: Бослен, 2017. – 304 с.: ил.
Макарычев М. Фидель Кастро. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 640 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Матонин Е. Гаврило Принцип: человек-
детонатор. – М.: Молодая гвардия, 2017. –
336 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Миров С. Воскресение. – М.: АСТ: Кладезь, 
2017. – 272 с. – (Легенды русского рока)
Млечин Л. Дональд Трамп. Роль и маска. От ве-
дущего реалити-шоу до хозяина Белого до-
ма. – М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.
Патютко Ю. О хирургии и не только. – М.: 
Этерна, 2017. – 160 с.
Платошкин Н. Че Гевара. – М.: Молодая гвар-
дия, 2017. – 704 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Шмидт Ж. Гёте. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)

Юречко О. Донатас Банионис. Волны океа-
на Соляриса. – М.: Центрполиграф, 2017. –
224 с. +16 с. ил.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баллод А. Злоключения знаменитых путеше-
ственников. Кем был Робинзон. – М.: Вече, 
2017. – 448 с. – (Странности великих людей)
Вестендорп Руди. Стареть, не старея / пер. с 
нидер. Д. Сильвестрова. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2017
Ллойд К., Ллойд С. Работа без лишних кало-
рий: Как не набирать вес в офисе. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2017. – 231 с.
Нилон Т. Битвы за еду и войны культур: Тай-
ные двигатели истории. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 104 с.
Новак Г. Генные манипуляции: теория загово-
ра. – СПб.: Страта, 2017. – 164 с. – (Зачем это 
есть?)
Перельман Я. Головоломки. Фокусы. Задачи. 
Игры. Развлечения. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 191 с. – (Азбука науки для юных гени-
ев)
Рейборн Т. Череп Бетховена: Мрачные и зага-
дочные истории из мира классической музы-
ки. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 225 с.
Темпл Н., Эвершед Р. Состав: Как нас обманы-
вают производители продуктов питания. – 
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 349 с.
Эллисон К. Мамин интеллект: Как рождение 
детей делает нас умнее. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 338 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Зорин И. Как сделать трудного клиента счаст-
ливым. Правила, приемы и техники. – М.: 
АСТ, 2017. – 272 с.
Санд И. Страх близости: Как перестать защи-
щаться и начать любить. – М.: Альпина Па-
блишер, 2017. – 144 с.
Федоренко П. Счастливая жизнь без паниче-
ских атак и тревог. Эффективный метод из-
бавления от ВСД, страхов и паники, которые 
мешают жить. – М.: АСТ, 2017. – 256 с.
Чернозем А. Большая книга женского влия-
ния. За спиной успешного мужчины всегда 
стоит женщина! – М.: АСТ, 2017. – 256 с.

ПОЭЗИЯ
Ежов А. Бег по облакам: Избранное (рубаи, 
стихи). – М.: Грифон, 2017. – 296 с.
Три вершины, семь столетий. Антология лири-
ки средневекового Китая / пер. с кит. С. Тороп-
цева; сост. С. Торопцев, Гу Юй. – СПб.: Гипе-
рион, 2016. – (Библиотека китайской литерату-
ры. VI)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Али М. Мой ребенок в первый год жизни: не-
доношенный, с задержкой развития, с нару-
шениями? Или просто другой? Отвечая на во-
просы родителей. – СПб.: ИТД «Скифия», 
2017. – 168 с. – (Лечебная педагогика)
Аляутдинов Р. Полный курс по современ-
ным лекарствам. – М.: АСТ: Кладезь, 
2017. –256 с. – (Курс на здоровье!)
Беркович М. Простые вещи. Как устанавли-
вать контакт с людьми, имеющими тяжелые 
множественные нарушения развития. – 
СПб.: ИТД «Скифия», 2017. – 96 с. – (Лечеб-
ная педагогика)
Бонина А. Здоровый позвоночник за 2 недели. 
86 важнейших упражнений. Система «Свето-
фор». – М.: АСТ, 2017. – 272 с.
Вечерская И. 100 рецептов при холецистите. 
Вкусно, полезно, душевно, целебно. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 160 с. – (Душевная 
кулинария)
Максимович С. Здоровье малыша. – М.: АСТ: 
Кладезь, 2017. –192 с. – (Новейший медицин-
ский справочник)
Миронов С. Полный курс по расшифровке 
ЭКГ. – М.: АСТ: Кладезь, 2017. – 224 с. – 
(Курс на здоровье!)
Подзолков В. Высокое давление. Справочник 
пациента. – М.: АСТ: Кладезь, 2017. –192 с. – 
(Новейший медицинский справочник)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бегунова А. Черный передел. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Мастера исторических при-

ключений)
Белоусов В. История одной дуэли. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Военные приключения)
Гладкий В. Хорт – сын викинга. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (У истоков Руси)
Дмитриев Н. Горький сентябрь. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Военные приключения)
Дойл А. К. Долина страха. Записки о Шерлоке 
Холмсе. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 608 с. – (Мир приключений) 
Лондон Дж. Любовь к жизни. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 896 с. – (Мир при-
ключений)
Максютов Т. Спасти космонавта. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Офицерский роман. Честь 
имею)
Платов Л. Архипелаг Исчезающих Остро-
вов. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Сибирский 
приключенческий роман)
Сартаков С. Философский камень. – М.: Вече, 
2017. – 576 с. – (Сибириада)
Слободчиков О. Великий тес. – М.: Вече, 
2017. – 512 с. – (Сибириада)
Торин В. Амальгама тамплиеров. – М.: Вече, 
2017. – 368 с. – (Проект АМАЛЬГАМА)
Чергинец Н. Майор Ветров. – М.: Вече, 
2017. – 448 с. – (Офицерский роман. Честь 
имею)

ПРОЗА
Акерман Д. Жена смотрителя зоопарка. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Барнс Дж. История мира в 101/2 главах. – М.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с. – 
(Большой роман)
Басё Мацуо. Избранная проза / пер. с яп.
Т. Соколовой-Делюсиной. – СПб.: Гиперион, 
2016. – 288 с. 
Велльс Б. Конец одиночества. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)
Дюморье Д. Богема. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 416 с. – (Азбука Premium)
Керуак Дж. Ангелы Опустошения. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с. – (Керуак)
Ким Чжун Хёк. Библиотека музыкальных ин-
струментов: сборник рассказов / пер. с кор.
Т. Тян. – СПб.: Гиперион, 2017. – 224 с. – (Со-
временная корейская литература. XVI)
Кларк С. Дамы из Грейс-Адье и другие исто-
рии. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 
320 с. – (The Big Book)
Конецкий И. Путь к причалу. – М.: Вече, 
2017. – 400 с. – (Русская проза)
Мердок А. Механика небесной и земной люб-
ви. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 
448 с. – (Азбука Premium)
Набоков В. Соглядатай. Отчаяние. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 256 с. – (Азбука 
Premium. Русская проза)
Санин В. Семьдесят два градуса ниже нуля. – 
М.: Вече, 2017. – 384 с. – (Русская проза)
Саннадзаро Якопо. Аркадия / пер. с ит. П. Епи-
фанова. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2017
Слаповский А. Неизвестность. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2017
Фонда Дж. Вся моя жизнь. – М.: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 2017

ПУБЛИЦИСТИКА
Бондаренко А. Сирия в огне. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Хроники современности)
Штемлер И. Американский экспресс. – СПб.: 
Страта, 2017. – 180 с. – (Путешествия писате-
лей)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Алек С. Констебль с Третьего участка. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 349 с. – (Наши там)
Лусено Дж. Катализатор. Изгой-Один: Преды-
стория. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 416 с. – (Звездные Войны)
Мирер А. Дом скитальцев. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с. – (Мир 
фантастики)
Поселягин В. Новик. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 287 с. – (Наши там)
Хобб Р. Волшебный корабль. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. –
864 с. – (Звезды новой фэнтези) 
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Один из проклятых
Поль Верлен причислил его к числу ´проклятых поэтовª. Но был ли он таковым ñ 
судить вам, хотя, что бы вы ни решили, это действительно удивительный поэт, о 
котором мы сегодня знаем очень мало и который заслуживает отдельного 
рассказа. Тем более что Стефану Малларме в марте исполняется 175 лет.

Жизнь Малларме, в отличие от его 
предшественников – Шарля Бодлера, 
Артюра Рембо, – складывалась вполне 
благополучно. Понимая, что поэзия не 
обеспечит финансовой независимости 
и стабильности существования, Мал-
ларме занимался преподавательской 
деятельностью (английский язык и ли-
тература), издавал женский журнал 
«По последней моде», принимал уча-
стие в составлении учебника по мифо-
логии («Античные божества») и учебно-
го пособия по английскому языку. В 
1880 году он открыл у себя, на рю де 
Ром, ставшие впоследствии знамениты-
ми «вторники», на которых бывали ху-
дожники Мане, Дега, Редом, Уистлер, 
музыкант Дебюсси, поэты Верлен, Ла-
форг, Рене Гиль, Вьеле-Гриффен. В те 
годы фигура Малларме была окружена 
всеобщим почитанием; он считался мэ-
тром французского символизма.

Во время Французской революции 
конца XVIII века его дед был членом 
Конвента и принадлежал к партии яко-
бинцев, голосовал за казнь короля Луи 
XVI. В семье хранились якобинские 
традиции, ставшие истоком политиче-
ского радикализма в творчестве этого 
поэта, который в целом относился к по-
литике и политикам с глубоким прене-
брежением и всю жизнь держался от 
них на расстоянии. В отличие от Верле-
на, не говоря уже о Рэмбо, жизнь Мал-
ларме небогата на выдающиеся собы-
тия, отсутствующие в нем драматиче-
ские конфликты и крутые повороты 
судьбы. Одним из главных событий сво-
ей духовной жизни он считал полный 
отказ от Бога в бессонной ночи 1867 го-
да. В христианской религии наиболее 
неприемлемой для него была вера в по-
тусторонний мир и жизнь после смер-
ти, которую он считал мистификацией. 
Отвергал он и любое мистическое ис-
толкование явлений и событий. 

Судьба
Стефан Малларме родился 18 

марта 1842 года в Париже в се-
мье Нумы Малларме. Отец его 
служил в столичном Управле-

нии по делам собственности. Мать 
Стефана, Элизабет Малларме (1818–
1847), урожденная Демолин, умерла, 
когда мальчику исполнилось пять лет. 
Менее чем через год отец вновь же-
нился, и от этого брака у него родились 
еще четверо детей. Так что старшего 
сына он предпочел отправить на вос-
питание к деду и бабушке по материн-
ской линии. У Стефана была еще млад-
шая родная сестра Мари.

Стефан рос восприимчивым ребен-
ком. С 1852 года он учился в религиоз-
ном пансионе в Отейе, с 1853 года – в 
лицее Санса; пребывание там оказа-
лось для него мучительным. Еще в 
большей степени он стал ощущать оди-
ночество после смерти своей тринад-
цатилетней сестры Мари в 1857 году.

В 1860 году Малларме получил ди-
плом бакалавра. По французским за-
конам того времени двадцатилетний 
Стефан еще считался несовершенно-
летним, и все житейские вопросы за 
него решал отец. Нума полагал, что сын 
должен идти по его стопам и стать госу-
дарственным чиновником. Однако у 
Стефана были другие планы. Вопреки 
желанию отца он отказался от карьеры 
чиновника, уже зная, что ему суждено 
быть поэтом. Он познакомился с моло-
денькой немкой-гувернанткой Кри-
стиной Марией Герхард (1835–1910), 
и в 1862 году они вдвоем уехали в Лон-
дон, где почти год совершенствовали 
свои познания в английском языке. 
Там их застало известие о преждевре-
менной кончине Нумы Малларме. 
Окончательно став самостоятельным, 
в 1863 году Стефан женился на Марии 
и в тот же год, вернувшись во Фран-
цию, начал преподавать английский 
язык в лицее Турнона. Вскоре у пары 
родилась дочь Женевьева (1864–
1919), любимица отца.

С этого времени его жизнь подели-
лась на две части: с одной стороны, учи-
тельство ради скромного заработка для 
обеспечения своей семьи – после Тур-

нона в Безансоне (1866–1867), Авиньо-
не (1867–1871), Париже (1871–1894); с 
другой – поэтическое творчество. 
Юношеские стихи Малларме, написан-
ные между 1862 и 1864 годами, несут яв-
ную печать влияния Шарля Бодлера и 
Эдгара По. В 1864 году он познакомился 
в Фредериком Мистралем, Катуллом 
Мендесом, Матиасом Вилье де Лилль-
Аданом, тогда же увлекся поэзией Тео-
филя Готье, основателя Парнасской 

школы (название происходит от 
вышедшего в 1866 году альмана-
ха «Современный Парнас», чуть 
позже – в 1871 и 1876 годах – 
было издано еще два альманаха с 
таким же названием), и стал пи-
сать в ее духе. Через год Маллар-
ме представил на суд Теодора де 
Банвиля, одного из ведущих пар-
насцев, поэму «Послеполуден-
ный отдых фавна», утонченную 
и чувственную эклогу, пронизан-
ную языческой радостью бытия. 
Поэты-лирики, выступавшие на 

страницах «Современного Парнаса», 
провозглашали «искусство для искус-
ства», «бесстрастную» поэзию прекрас-
ных форм, изысканность поэтического 
языка.

Первые произведения Малларме – 
десять стихотворений парнасского пе-
риода (1862) несут в себе следы учени-
чества, строгого следования канонам 
парнасской риторики и эстетики: 
здесь торжество власти зрения, ощу-
щений, пространственности:

Ты с золотых лавин лазури, жизнь 
хваля,

Со снега вечного светил, когда-то, 
в детстве,

Цветочки сорвала в день перво-
зданный для

Земли нетронутой, еще не знавшей 
бедствий.

«Цветы» (пер. М. Талова)

Но уже через два года, работая над 
поэмой «Иродиада», Малларме под-
вергает критическому осмыслению 
опыт парнасцев, увлеченных непо-
средственным изображением предме-
тов: «Парнасцы берут вещь и выстав-
ляют ее напоказ всю целиком, а потому 
тайна ускользает от них». Малларме 
попытался создать новую эстетику, 
провозглашая власть духовного над ма-
териальным. Это был период поиска 
новых средств поэтического выраже-
ния (1868–1873), и в конце 1860-х поэт 
сочинил фантастическую философ-
скую сказку «Igitur, или безумие Эль-
бенона», изданную лишь в 1926 году.

На упреки в 
герметичности и 
“темноте” Малларме 
отвечал, что поэзия 
должна заключать в себе 
загадку
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В 1871 году супруга Стефана Мал-
ларме Мария родила сына Анатоля, но 
мальчик умер на восьмом году жизни. 
Смерть ребенка стала для женщины 
непереносимым ударом – она замкну-
лась в себе и полностью охладела к му-
жу. Развод они не оформляли, но об-
щались как чужие люди.

В начале 1870-х годов Малларме 
примкнул к декадентам. Похоронный 
тост, написанный в связи с кончиной 
Готье в 1872 году, ознаменовал его пере-
ход к новой поэтике. Он познакомился 
с Артюром Рембо, через год – с Эдуар-
дом Мане, в 1874 году – с Эмилем Золя. 
Сотрудничал в журнале «Художе-
ственное и литературное возрожде-
ние», где опубликовал перевод поэмы 
«Ворон» Эдгара По с иллюстрациями 
Мане, и в «Журнале нового мира», где 
напечатал ряд очерков и статей. В 1876 
году Малларме написал сонет «Гроб-
ница Эдгара По». В 1877 году выпустил 
школьный учебник «Английские сло-
ва», а в 1880-м – учебник по мифоло-
гии «Античные боги», адаптированную 
французскую версию книги Кокса.

С этого же года поэт начал органи-
зовывать знаменитые «литературные 
вторники» в своей квартире на Рим-
ской улице; приобрел известность в 
литературных кругах, не в последнюю 
очередь благодаря Верлену, причис-
лившему его к «проклятым поэтам» (в 
очерках «Проклятые поэты», 1884), и 
Гюисмансу, который в романе «Наобо-
рот» провел (устами своего главного 
героя Дез Эссента) обстоятельный ана-
лиз его ранних стихов. 

Философия поэзии 
Малларме считал, что видимый мир 

Материи, являясь копией мира сущно-
стей, не обладает независимой реаль-
ностью, но, тем не менее, сохраняет 
принцип симметрии отношений, ана-
логий и подобий, существующий в ми-
ре первоидей. Ему была созвучна 
мысль Плотина: «Все формы бытия от-
ражаются друг в друге».

Малларме утверждал также прин-
цип «речевого самоустранения» автор-
ской субъективности. «Задача в том, 
чтобы исподволь, вызывая предмет в 
воображении, передать состояние ду-
ши или, наоборот, выбрать тот или 
иной предмет и путем его медленного 
разгадывания раскрыть состояние ду-
ши» («О литературной эволюции»).

Малларме интересовал не конкрет-
ный мир – человек или вещь, а их «су-
щая идея», не имеющая места ни во вре-
мени, ни в пространстве, – она вечна, 
так как принадлежит миру первосущ-
ностей. «Я говорю: цветок! и вот из глу-
бины забвения, куда от звуков моего го-
лоса погружаются силуэты любых кон-
кретных цветков, начинает вырас-
тать нечто иное, нежели известные 
мне цветочные чашечки; это возника-
ет сама чарующая идея цветка, кото-
рой не найти ни в одном реальном буке-
те» (Предисловие к «Трактату о Слове» 
Рене Гиля (1886, пер. Г. Косикова).

Из лавины лазури и золота, в час
Начинанья, из первого снега созвез-

дья

Ты ваяла огромные чаши, трудясь
Для земли еще чистой от зла и воз-

мездья.
«Цветы» (пер. О. Седановой)

Символ и миф, в концепции Мал-
ларме (как и всех символистов) – по-
нятия тождественные. Мифу придает-
ся универсальность и многозначность 
прочтения. Символ, с точки зрения 
Малларме, притягивает к неведомому, 
но никогда не позволяет его достичь. 
«Назвать предмет – значит на три 
четверти разрушить наслаждение от 
стихотворения – наслаждение, заклю-
чающееся в постепенном и неспешном 
угадывании; подсказать с помощью на-
мека вот цель, вот идеал. Совершенное 
владение этим таинством как раз и 
создает символ» («О литературной 
эволюции»).

Используя мифологические образы, 
Малларме создает собственную мифо-
логию, воплощающую символистскую 
глубину идеи:

Жезл розовых затонов в злате
По вечерам – не так ли? Нет? –
Сей белый лет, что на закате
Лег на мерцающий браслет.
«Другой веер» (пер. М. Талова)

Мэтр символизма
Сборник под названием «Стихотво-

рения Стефана Малларме» появился в 
1887 году, а в следующем – переводы 
поэм, созданных Эдгаром По. Одно-
временно, наряду с «темными» симво-
листскими стихами, Стефан создавал 
небольшие по объему и понятные сти-
хотворения по различным поводам. 
Они были опубликованы только в 1920 
году («Стихи по случаю»).

В 1894 году поэт опубликовал сбор-
ник стихов и поэм в прозе. В том же го-
ду он оставил службу и полностью по-
святил себя поэзии; поставил целью 
создать универсальную совершенную 
Книгу, которая дала бы исчерпываю-
щее и уникальное объяснение мира. В 
1896 году, после смерти Верлена, Сте-
фан Малларме был избран «принцем 
поэтов».

Последняя его поэма – «Удача ни-
когда не упразднит случая» (1897) – 
представляет собой «звучащий» текст, 
который поэт просил называть «парти-
турами». Тональность звучания, по за-
мыслу автора, подчинена графическо-
му изображению слова, различию ис-
пользуемых шрифтов. Произведение 
по форме представляет собой одну 
длинную фразу, знаки препинания от-

сутствуют. Оно было напечатано лест-
ницей, при этом использовался шрифт 
разного размера. Поэма была помеще-
на на развороте двух страниц.

В том же году Малларме выпустил 
серию статей («Кризис поэзии», «Му-
зыка и литература») под общим назва-
нием «Бредни», где высказал свои мыс-
ли об упадке литературы и необходи-
мости восстановить ее прежнее са-
кральное значение.

Поэзия Малларме станет философ-
ско-эстетической базой французско-
го символизма, а сам поэт – общепри-
знанным мэтром этого направления. 
Малларме категорически возражал 
против причисления ко всяким шко-
лам: «Мне отвратительны любые 
школы. Мне претит всякое ментор-
ство в литературе. Литература – 
это нечто индивидуальное» («О лите-

ратурной эволюции»). Фран-
цузский символизм, исчер-
павший себя к 90-м годам XIX 
столетия, дал мощный им-
пульс развития и распростра-
нения по всей Европе, вклю-
чая Россию и Латинскую 
Америку. В Бельгии – это 
«театр молчания» Метерлин-
ка и поэзия Верхарна; в Ан-
глии – это неоромантизм Су-
инберна и эстетизм Уайлда; в 
немецкоязычной поэзии – 
это творчество Георге, Риль-

ке; в России – это «младосимволи-
сты» – Брюсов, Бальмонт.

Умер Стефан Малларме в Париже
9 сентября 1898 года. Большая часть 
его текстов и обширная переписка 
были опубликованы только после его 
смерти.

Последователи Малларме в значи-
тельной мере были привлечены фор-
мальным его новаторством. Хотя Мал-
ларме писал классическим алексан-
дрийским стихом и по преимуществу 
пользовался сонетной формой, тем не 
менее, он деформировал обычный 
синтаксис. Предвосхитил Малларме 
футуристов и типографским монта-
жом некоторых своих стихотворений. 
Впервые – в эстетике восприятия по-
этического произведения – Малларме 
придавал большое значение зритель-
ному впечатлению. Изощренная, 
умышленно затемненная, внешне как 
бы основанная на большой книжной 
эрудиции поэзия Малларме рассчита-
на на избранных, «посвященных». 
Символизм Малларме противостоял 
натуралистическому стилю.

Поиск совершенной формы выра-
жения, боязнь «запачкать» чистый 
лист бумаги банальными идеями и язы-
ковыми клише были, вероятно, причи-
ной того, что собственно символист-
ское наследие Малларме оказалось 
скромным по объему. Его «Иродиада» 
так и осталась незаконченной. Не осу-
ществилась и главная мечта поэта – 
создать универсальную Книгу, кото-
рая бы запечатлела Абсолютное. Он 
не исполнил высший долг поэта-
символиста – дать «орфиче-
ское» объяснение Земли.

Подготовил Олег Фочкин

Малларме интересовал
не конкретный мир – 
человек или вещь, а их 
“сущая идея”, не имеющая 
места ни во времени, ни в 
пространстве
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 2:

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

ыдущей викторины от издательства 
«Молодая гвардия»:

Светлана Ясинская (г. Черепо-
вец)

Равиль Дуйналиев (с. Сейтовка, 
Астраханская обл.)

Елена Белякова (г. Петроза-
водск)

Победителям выслана кни-
га В. Авченко «Фадеевª от из-
дательства «Молодая гвар-
дия».

1. Почему новая книга из серии 
«ЖЗЛ» носит название «Петр Захаров 
из чеченцев»:

а) такое прозвище дал ему генерал 
Ермолов;

б) так он подписывал свои картины;
в) под этим именем его записали в 

ученики Академии художеств.

2. Какой художник называл Петра 
Захарова «первым после себя»:

а) Василий Тропинин;
б) Павел Федотов;
в) Карл Брюллов.

3. В какой знаменитой поэме отрази-
лась судьба Захарова:

а) «Мцыри»;
б) «Демон»;
в) «Кавказский пленник».

4. За какую картину Захаров получил 
звание академика:

а) «Портрет историка Грановского»;
б) «Портрет генерала Ермолова»;
в) «Портрет доктора Иноземцева».

5. В какую страну Захаров всю жизнь 
стремился, но так и не попал:

а) Францию;
б) Турцию;
в) Италию.

Победители будут определены 
27.03.2017 года путем случайной выбор-
ки среди всех, приславших правильные 
ответы. Им будет выслана книга А. Му-
саева «Петр Захаров из чеченцев» из се-
рии «ЖЗЛ» от издательства «Молодая 
гвардия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию жур-
нала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 
мире книг» по электронной почте: 
chitaem@list.ru или звоните по тел.:

(495) 624-20-68, 625-29-28.
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