
Николай Добронравов:

«Любимая песня –

та, которая еще не написана»

с. 25

АПРЕЛЬ
№4 (129) 2017

Гиголашвили М. 
«Тайный год»
с. 13

Сорокин В. 
«Манарага»
с. 12

Тайлер Э. 
«Уроки
дыхания»
с. 20

. ..



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!



АПРЕЛЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Содержание
 

1

№ 4 (129)
апрель, 2017

Немного цифр

События. Новости. Даты

Книга в России ...................................................22
Книга в мире ......................................................66

Персона

Александр Панчин: «Любое творчество имеет
право на существование» .....................................88

Московский Дом Книги

Сергей Карякин: «Шахматы – это моя жизнь» ....... 1010
Почитаем?

Проза ............................................................. 1122
Мемуары / Биографии ...................................... 1414
История  ......................................................... 1616
Культурология ................................................. 1818
Беллетристика ................................................. 2020
Детектив / Триллер ........................................... 2222
Наука .............................................................. 2626
Деловая книга ................................................. 2828
Экранизации ................................................... 3030
Рейтинг продаж за март  ................................ 2424

Человек и книга

Николай Добронравов: «Любимая песня –
та, которая еще не написана» ............................ 2525

Читаем с родителями

Марина Зубкова.  Автор советских комиксов ....... 3232
Наталья Богатырёва. Евгений Медведев:
«Мне нравится рисовать детство» ...................... 3434

Читаем без родителей

Мария Порядина. Театр на книжной полке  .......... 3636
Образ книги

Андрей Мирошкин. Рисунки на памятниках .......... 3838
Знакомьтесь – издательство

Мы соседи по планете ...................................... 3939
Знакомьтесь – немецкая книга

Наталья Богатырёва. Свобода
быть самим собой ............................................ 4040
Феномен хикикомори ....................................... 4141

«Литературная газета» представляет

Восстановление справедливости ....................... 4242
Погружение в культурологическую реальность ..... 4343
Молодая зрелость ............................................ 4343

Новинки месяца

Книги апреля ................................................... 4444
Из истории знаменитых книг

Олег Фочкин. Судья и романист ......................... 4646
Список книг, анонсированных в номере ............ 4848

Сорокин В. Манарага
М.: АСТ: CORPUS, 2017. – 256 с.

О
дна из крупнейших в мире немецкая исследова-
тельская компания GfK Group опубликовала в мар-
те результаты онлайн-опроса, проведенного среди 

22 тысяч человек в 17 различных странах мира, в том числе в 
России, США, Великобритании, Германии, Франции. Соглас-
но им Россия наряду с Китаем и Испанией вошла в тройку са-
мых читающих стран мира, заняв второе место в мировом 
рейтинге исследовательской компании. 59% россиян заяви-
ли, что читают ежедневно или хотя бы раз в неделю. В целом 
по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, состав-
ляет 50,7%. При этом, судя по представленным данным, доля 
россиян, которые берут в руки книгу хотя бы раз в неделю, 
неуклонно растет. Для сравнения, в 2010 году таких было 
47,3% опрошенных. В 2016 году о привычке читать ежеднев-
но заявили уже 30% россиян. Раз в месяц в России читают 
17% опрошенных, вообще не читают всего 6% респондентов, 
говорится в исследовании.

Верить или не верить приведенным немецкой компанией 
данным, решать каждому самостоятельно, ведь российские 
аналитические исследования, опубликованные примерно в 
то же время, показывают, что оборот книжной отрасли в Рос-
сии в 2016 году снизился почти на полтора миллиарда рублей 
при том, что падение темпов продаж книг в 2016 году по срав-
нению с 2015 сократилось на 1,37%. По данным РКП, в 2016 
году в России было выпущено 117 076 наименований книг и 
брошюр, что больше, чем в прошлом году, примерно на 4%, 
средний же тираж изданий за год упал на 10%. А потому во-
прос о том, больше ли мы стали читать, все же остается от-
крытым. Но это цифры, а «ЧВ» все же рассказывает о новых 
книгах. И их, как всегда, много. Давайте читать вместе!

Владимир Сорокин 

написал еще один роман, 

который поставит 

сложный вопрос перед 

любителями книжной 

рубрикации. К какому 

жанру отнести «Манара-

гу»? Антиутопия, фанта-

стика? Можно сказать и 

так, ведь действие романа 

(как и предыдущего, с 

которым он связан 

многими нитями, – «Теллу-

рии») разворачивается 

где-то в середине ХХI 

века, и в нем подробно 

описан мир будущего с 

его нравами и изобрете-

ниями. Постмодернист-

ский триллер? Вторая 

часть книги вполне 

соответствует этому 

определению. Притча о 

судьбе книгопечатания? 

Такой вариант трактовки 

тоже возможен. Но правы 

будут также и те, кто 

назовет «Манарагу» 

романом о литературе и 

гастрономии. Сочетание 

этих двух ингредиентов и 

прежде нередко встреча-

лось в прозе Сорокина. 

Достаточно вспомнить 

книгу «Пир», целиком 

посвященную метафизике 

текста и еды. В одной из 

глав там описана машина, 

перерабатывающая слова 

в блюда. Колоритные 

описания литературоцен-

тричных трапез не 

редкость и в других его 

книгах. Во многих 

интервью Сорокин 

рассказывает, что любит 

готовить, сравнивать 

национальные кухни, 

созерцать живописные 

«натюрморты» в продо-

вольственных магази-

нах… Для него это 

неиссякаемый источник 

вдохновения. Как и 

хорошая литература, 

которую так приятно 

дегустировать медленно и 

помалу. И вот этот 

утонченный эстет создал 

роман, в котором книгам 

уготована незавидная 

судьба.

[Продолжение на с. 12]
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ВЫСТАВКА

ПАМЯТЬ

Партитура русской революции

В память о матери Ф.М. Достоевского

Столетие важнейшего события отече-
ственной истории отмечается и в Госу-

дарственном литературном музее (Дом
И.С. Остроухова). Здесь до 18 мая работает 
выставка «Двенадцать. Русские писатели как 
зеркало русской революции 1917 года». Лите-
раторы оказались в гуще событий того време-
ни, в творчестве многих авторов отразились 
революционные перемены. Революция разде-
лила писателей: кто-то вступил в партию и 
стал работником учреждений новой власти, 
кто-то эмигрировал; третьи, не принимая но-
вую идеологию, тем не менее, остались в Рос-
сии и продолжали работать. В любом случае 
обстоятельства литературного труда резко 
изменились. Об этом, а также о произведени-
ях писателей – современников событий 1917 
года, рассказывает выставка.

Она состоит из двенадцати разделов – по 
числу наиболее известных писателей этого 
времени. В каждом разделе помещено не-
сколько предметов, показывающих связь ав-
тора с революционными буднями и Граждан-
ской войной. Выбор экспонатов может пока-

заться субъективным, но кураторы стреми-
лись максимально дистанцироваться от хре-
стоматийных прочтений «революционной» 
темы в биографиях классиков. Для выставки 
выбраны редко показываемые публике релик-
вии из фондов музея. Так, Горький представ-
лен экземплярами газеты «Новая жизнь», где 
печатался его цикл статей «Несвоевременные 
мысли», Блок – первым отдельным изданием 
поэмы «Двенадцать» (с рисунками Юрия Ан-
ненкова), Маяковский – эскизами декораций к 
спектаклю «Мистерия-буфф», Алексей Реми-

зов – рукописью книги «Взвихренная Русь». 
Здесь можно увидеть фотографии Марины 
Цветаевой периода разлуки с мужем – офице-
ром Белой армии, и партитуру песни Алексан-
дра Вертинского «То, что я должен сказать», 
написанной под впечатлением похорон жертв 
уличных боев в Москве осенью 1917-го. На 
«бунинском» стенде помещена книга «Окаян-
ные дни», на «брюсовском» – официальная 
бумага о назначении поэта комиссаром по 
регистрации произведений печати… У каждо-
го из русских писателей были свои взаимоот-
ношения с революцией. Эта тема и поныне 
остается предметом исследований историков 
и литературоведов.

Выставочный проект включает ряд экскур-
сий и круглых столов, где будут затронуты так-
же судьбы писателей, не поместившихся в 
основную экспозицию. О малоизученных стра-
ницах литературы революционного времени 
расскажут Константин Поливанов, Михаил 
Шапошников, Ксения Молдавская и другие 
специалисты.

Андрей Мирошкин

В Москве, на территории храма соше-
ствия Святого Духа на бывшем Лаза-

ревском кладбище 11 марта был восстановлен 
надгробный памятник на могиле Марии Федо-
ровны Достоевской (1800–1837), матери пи-
сателя. Кладбище находилось невдалеке от 
Мариинской больницы, на краю Марьиной 
Рощи. Федор Михайлович, бывая в Москве, 
всегда навещал могилу матери, а после смер-
ти писателя за захоронением ухаживала его 
жена Анна Григорьевна. В 1930-е годы Лаза-
ревское кладбище было ликвидировано, цер-
ковь закрыта, а памятник перенесен в запас-
ники Музея Ф.М. Достоевского, где и хранил-
ся до последнего времени. Литературная об-
щественность давно добивались возможности 
установить памятник в той местности, где он 

стоял изначально. Теперь эти планы реализо-
ваны. Восстановление надгробия, по словам 
исследователей, стало началом большой про-
граммы мероприятий, приуроченных к 200-ле-
тию Федора Достоевского (2021 г.).

В Государственном литературном музее 
прошел вечер памяти Марии Федоровны До-
стоевской. Писатели, филологи, краеведы 
говорили о судьбе этой женщины – дочери 
богатого московского купца, потерявшего при 
пожаре 1812 года почти все состояние, жене 
врача, лечившего бедных, матери великого 
писателя. Прозвучали фрагменты из писем 
М.Ф. Достоевской, гитарная музыка и роман-
сы первой половины ХIХ века, страницы вос-
поминаний. Сотрудники музея поделились 
планами. «Мы находимся в начале очень важ-
ного пути, и я уверен, что это событие будет 
тем краеугольным камнем, на котором воз-
двигнется новое здание нашей памяти обо 
всей семье Достоевских», – отметил директор 
ГЛМ Дмитрий Бак. 
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НАСЛЕДИЕ

ПЛАНЕТАРИЙ ЭКРАНИЗАЦИЯ

«Из глубин в глубины…»

ЮБИЛЕЙ

22 марта в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки состоялся торже-
ственный вечер «Из глубин в глубины…», посвященный 80-летию со дня рождения 

выдающегося русского прозаика Валентина Распутина.
Вечер открылся сценой из спектакля «Прощание с Матёрой» по одноименной повести писате-

ля, исполненной студентами Театрального института им. Б. Щукина под руководством режиссера-
постановщика Натальи Ковалёвой.

Почитателям таланта Валентина Распутина были представлены фрагменты художественных 
фильмов, снятых по его литературным произведениям, а также документального фильма «Река 
жизни» с участием самого писателя. Актеры МХТ им. А.П. Чехова Авагард Леонтьев и Анатолий 
Белый прочитали перед публикой рассказы «Красный день» и «В непогоду». 

Основная часть вечера была посвящена па-
мятным словам. О литературном творчестве Ва-
лентина Распутина и его непростой судьбе, о 
вкладе писателя в общественную и культурную 
жизнь страны рассуждали министр культуры РФ 
Владимир Мединский, советник Президента РФ 
по культуре Владимир Толстой, заместитель 
председателя Правительства Иркутской области 
Евгений Балашов, министр культуры Правитель-
ства Иркутской области Ольга Стасюлевич, пре-
зидент Российского книжного союза Сергей Сте-

пашин, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солжени-
цына, заслуженная артистка РФ Татьяна Ташкова, кинооператор Анатолий Заболоцкий, писатели 
Алексей Варламов и Сергей Шаргунов, а также ведущий вечера – кинорежиссер, заслуженный 
деятель искусств России, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации Сергей 
Мирошниченко.

Завершилось торжественное мероприятие выступлением Московского мужского камерного 
хора «Кастальский» под руководством Алексея Рудневского.

Влад Сурков

В апреле исполнилось 125 лет со дня 
рождения критика и поэта Георгия 

Викторовича Адамовича. Отец его (полтав-
ский дворянин с польскими корнями) был 
генерал-майор, начальник Московского во-
енного госпиталя. Военную профессию с 
занятиями литературой совмещал брат Геор-
гия – генерал-лейтенант Борис Адамович, 
живший после революции в Югославии. Мать 
Г.В. Адамовича, родившаяся в Одессе, прихо-
дилась племянницей известному поэту Петру 
Вейнбергу и детской писательнице Надежде 
Шведовой. Такие вот военно-литературные 
гены.

В начале 1910-х годов Георгий Адамович 
сблизился с акмеистами и стал членом «Цеха 
поэтов». Начинал он как прозаик: несколько 
рассказов студента-филолога опубликовали 
петербургские журналы. А вскоре вышла и 
книга стихов, замеченная самим мэтром – Ни-
колаем Гумилевым. Столь же высоко были 
отмечены и его переводы из английской и 
французской поэзии.

Эмигрировав в 1923 году, Адамович начал 
писать критические статьи, и это стало его 
призванием. Он печатался в газетах «Послед-
ние новости», «Русская мысль», журналах 
«Числа», «Звено», «Современные записки», 
«Новое русское слово» и многих других, ре-
дактировал парижский журнал «Встречи». К 
началу 1930-х годов, по общему признанию, 
Адамович становится ведущим литературным 
критиком русского зарубежья. Этот почетный 
титул он сохранил до конца дней. Точность его 
оценок и безошибочность вкуса признавали 
даже недруги. Его излюбленные жанры – 
эссе-размышление о прочитанной книге, ли-
тературные заметки в свободной форме. От 
стихов он требовал предельного лаконизма и 
неподдельного напряжения чувств. Его статьи 
о советской и эмигрантской литературе чита-
ли во многих странах, в том числе и в СССР. 
Некоторое время после Второй мировой вой-
ны он общался с советскими литераторами и 
даже подумывал о возвращении. Но остался в 
Париже, где и умер в 1972 году.

Публиковать статьи и стихи Адамовича на 
родине начали только с конца 1980-х годов. 
Отдельными изданиями и в составе собрания 
сочинений вышли книги «Комментарии», 
«Одиночество и свобода», поэтические сбор-
ники «Облака» и «Единство». Опубликованы 
многие статьи Адамовича, рассеянные по 
эмигрантской периодике и ни разу с тех пор 
не переиздававшиеся. Его критические оцен-
ки, при всей их субъективности, выдержали 

испытание временем 
и часто цитируются в 
исследованиях совре-
менных историков 
литературы. Стихи 
Адамовича – это
квинтэссенция «па-
рижской ноты», отзву-
ки которой можно 
найти и в творчестве 
современных россий-
ских поэтов.

Комментарии
к прочитанному

Международный астрономический со-
юз утвердил имя астероида, который 

обнаружил московский астроном Тимур Крячко 
в Главном поясе астероидов Солнечной систе-
мы в 2009 году, сообщает пресс-служба 
Свердловской региональной общественной 
детской организации отряд «Каравелла». Не-
бесное тело было названо в честь уральского 
писателя Владислава Крапивина. «Отныне эта 
неотъемлемая частица Солнечной системы 
будет наименоваться малая планета (407243) 
KRAPIVIN», – говорится в сообщении. В. Крапи-
вин получит сертификат Международного 
астрономического союза о присвоении малой 
планете – 407243 имени «KRAPIVIN» из рук 
представителей РАН в Екатеринбурге. Отме-
чается, что назвать астероид именем В. Кра-
пивина решил астроном Т. Крячко. Согласно 
правилам Международного астрономическо-
го союза Российской академии наук, который 
курирует вопрос наименования вновь откры-
ваемых небесных тел, имя малой планете 
дает открыватель. «В его книгах рассказыва-
ется о людях, живущих высокими идеалами 
дружбы, любви, чести, верности. Главная тема 
его произведений – ответственность взрос-
лых за детей». А это в нашем мире будет акту-
ально всегда. Кроме этого, В. Крапивин – ав-
тор великолепных захватывающих фантасти-
ческих произведений, где возможны переме-
щения в параллельные миры, и дальние кос-
мические путешествия, и приключения на 
астероидах», – говорится в сообщении.

KRAPIVIN
в звездном небе

Мультфильм о князе 
Александре Невском

Министр культуры России Владимир 
Мединский заявил, что о жизни князя 

Александра Невского создадут полнометраж-
ную мультипликационную ленту к 2021 году, 
передает ТАСС.

Отмечается, что картина будет приурочена 
к 800-летию со дня рождения князя. По сло-
вам Мединского, мультфильм должен быть 
ориентирован на детей и молодежь. Кроме 
того, глава Минкульта добавил, что в честь 
юбилейной даты Невского будут также прово-
диться фестивали, исторические реконструк-
ции, конкурсы и выставки.

«Отдельное внимание уделяется подготов-
ке международной научной конференции. 
Мне кажется важным привлекать ученых к 
нашей работе, поскольку и сегодня находятся 
представители нетрадиционной историче-
ской ориентации, которые пропихивают идею 
о якобы коллаборационизме Александра Нев-
ского», – сказал Мединский.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал членов 
Оргкомитета по подго-
товке 800-летнего 
юбилея святого благо-
верного князя Алек-
сандра Невского попу-
ляризовать образ зна-
менитого государ-
ственного деятеля 
среди поколения «гад-
жетов и соцсетей».
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Весенний марафон культуры в Москве

24–26 марта в Манеже Московский куль-

турный форум собрал на разнообразных 

мероприятиях – деловых дискуссиях, 

творческих встречах с артистами, ре-

жиссерами и музыкантами, мастер-

классах, концертах звезд музыкальной 

сцены, перформансах, кинопоказах и 

театральных постановках – около 48 ты-

сяч человек. По сравнению с прошлым 

годом количество посетителей за три 

дня форума выросло на 10%. Более 14 

тысяч человек посетили ежегодную ак-

цию «Ночь театров», которая прошла на 

60 площадках Москвы. Общее количе-

ство участников всех мероприятий со-

ставило 62 тысячи гостей.

Организаторам форума удалось соз-
дать уникальную атмосферу: профес-

сионалы и обычные жители столицы встрети-
лись на площадке форума, чтобы обсудить 
лучшие проекты в области культуры, как те, что 
уже реализованы в столице, так и те, которые 
еще только предстоит воплотить в жизнь. Осо-
бым вниманием москвичей пользовалась раз-
нообразная развлекательная программа: 
встречи с любимыми артистами театра и кино, 
концерты и мастер-классы, экспресс-
интервью и поэтические вечера. Всего было 
проведено более 800 мероприятий, в числе 
которых 500 мастер-классов для взрослых и 
более 30 мастер-классов для детей, 30 твор-
ческих встреч, 43 концерта, более 40 экскур-
сий, 50 презентаций, 36 автограф-сессий, 11 
круглых столов, 10 тренингов и многое другое.

Нынешний форум прошел с театральным 
акцентом. На протяжении всех трех дней ра-
боты МКФ зрители получили редкую возмож-
ность в неформальной обстановке встретить-
ся с лидерами столичной театральной сцены: 
режиссером и актрисой Ириной Апексимовой, 
основателем и художественным руководите-
лем московского театра «Школа современной 
пьесы» режиссером, педагогом и артистом 
Иосифом Райхельгаузом, режиссером Андре-
ем Кончаловским, участником популярного 
телешоу «6 кадров» актером Андреем Кайко-
вым, Игорем Ясуловичем и Валерием Барино-
вым, Сергеем Гармашем и Чулпан Хаматовой. 
В рамках форума прошел концерт, посвящен-
ный 80-летию Владимира Высоцкого. Завер-
шился сценический марафон грандиозной 

«Ночью театров», длившейся 
до самого утра.

К сожалению, литератур-
ная часть форума значитель-
но уступала его более зре-
лищным составляющим. И 
хотя, по утверждению орга-
низаторов, по итогам меро-
приятий более четырех ты-
сяч человек записались в 
библиотеки и было выдано 
более десяти тысяч книг, за 
все три дня форума состоя-
лась лишь одна творческая 
встреча с писателем. Им 
стал лауреат премий «Наци-
ональный бестселлер» и 
«Большая книга» Леонид 

Юзефович. Он поговорил с читателями о сво-
ем литературном пути, о судьбе современной 
литературы, о любимых авторах. Выяснилось, 
что теплые воспоминания у писателя остались 
от посещения библиотек, за что он публично 
выразил присутствовавшим библиотекарям 

свою благодарность. Также Юзефович ответил 
на вопросы читателей относительно своего 
романа «Зимняя дорога», получившего в про-
шлом году премию «Большая книга», однако о 
сюжете распространяться отказался: «Небла-
годарное занятие пересказывать собственную 
книгу».

Активную работу с читателями вели и би-
блиотеки различных округов. Так, заведующая 
библиотекой № 179 города Москвы Елена 
Манукян представила презентацию проекта 
«С книгой в лето!», отражающую опыт работы 
интеллект-клуба «Огни Москвы», который при-
зван увлечь детей чтением книг. С этой целью 
интеллект-клуб организует для детей от 3 до 
17 лет разного рода викторины, дни про-
фессий, квесты и флеш-мобы. Кроме 
того, проводятся библиотренинги на 
тему «Я – писатель», межрегиональные 
интеллект-форумы «Юные Ломоносо-
вы», а также рыцарские турниры, во вре-
мя которых ребята изучают рыцарский 
кодекс и пишут послания прекрасной 
даме. После презентации участники и 
гости провели интерактивную беседу о 
пользе чтения для детей, в ходе которой 
прозвучали психологические советы для 
родителей, чьи дети не любят и не хотят 
читать книги.

Тема чтения обсуждалась и во время 
мастер-класса по интерпретации различных 
письменных источников «Тексты многое хра-
нят», организованного Государственным музе-
ем истории ГУЛАГа. Идея состояла в том, что 
самые обычные тексты (письма, дневники, 
дарственные надписи на книгах) содержат в 
себе куда больше информации, чем кажется 
на первый взгляд, и мы можем воссоздавать 
по ним историю, подобно тому, как герой ро-
мана Вениамина Каверина «Два капитана» 
читал письма, найденные в реке, и восстанав-
ливал их смысл. Посетителям форума было 
продемонстрировано, как по нескольким 
письмам к матери удалось обнаружить факты 
трагической судьбы юноши Никиты Барса, 
погибшего в двадцатилетнем возрасте во 
время Великой Отечественной войны. 

Особенно яркие книжные акценты были 
расставлены на стенде сети магазинов «Мо-
сковский Дом Книги», представившем всю 
палитру лучшей современной книжной культу-
ры. Кроме того, в течение всех трех дней фо-
рума на стенде «МДК» проходили интересные 
встречи и интерактивные программы. И это 
очень важно, потому что, приветствуя собрав-
шихся на открытии форума, заместитель мэра 
Москвы в правительстве Москвы Леонид Ми-
хайлович Печатников особо отметил, что, «не-
смотря на наступление Интернета и электрон-
ных книг, контакт с самой привычной для нас 
бумажной книгой ничем не может быть заме-
нен». «Мы бы хотели, чтобы наше молодое 
поколение, которое ориентируется в цифро-
вых технологиях гораздо лучше нас, все же не 
забывало о традиционной бумажной книге, 
которую заменить, на самом деле, ничем 
нельзя», – сказал Леонид Михайлович.

Итоги Московского культурного форума по 
традиции подвел руководитель столичного 
Департамента культуры Александр Кибовский, 
подчеркнувший, что лично для него важны не 
количественные, а качественные показатели. 
По его словам, одна из задач форума – отве-
тить на смысловые вызовы времени: «Разви-
тие электронных гаджетов привело к тому, что 
сегодня мы можем увидеть все, что хотим, в 
Интернете. Но на самом деле, все это имеет 
обратный эффект: люди тянутся к живому теа-
тру, к живому общению, к живому созерцанию. 
И мне приятно, что москвичи, в том числе мо-
лодые ребята, ценят эту возможность, пони-
мая, что, например, фотография и подлинник 
картины – это абсолютно разные вещи».

Юлия Скляр, Влад Сурков
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Мундир вам к лицу!

«Не всякому человеку даже гусарский 

мундир к лицу», – говаривал знаменитый 

Козьма Прутков. Действительно, что мо-

жет быть краше гусарского мундира – 

ментики-доломаны – изящные куртки со 

шнурами, рейтузы-чикчиры, сапожки-

ботики? А поди ж ты, не всякому к лицу… 

Да, гусарский мундир – символ мужской 

красоты в XIX веке был уготован особым 

молодцам. Ну а вообще же мундир спо-

собен украсить любого мужчину, даже 

самого заурядного. Вот об этой замеча-

тельной одежде – военной униформе мы 

сегодня и поговорим.

История военного мундира в самом 
широком смысле как история военной 

униформы уходит вглубь веков. Самой древ-
ней одеждой воинов были шкуры животных. 
Причем одевались в эти шкуры с совершенно 
ясной целью – устрашить врага. Например, 
римская пехота для устрашения надевала 
поверх шлема волчью шкуру, а Ганнибал обла-
чал свои войска в шкуры леопардов. 

По мере развития военных технологий и 
изменений в военной тактике наметились и 
серьезные перемены в воинских облачениях. 
Ко второй половине XVI века армейская одеж-
да в Европе стала меняться и приходить к еди-
нообразию. Индивидуальный подход к экипи-
ровке стал вытесняться требованиями уни-
формизма. Дисциплина, муштра и другие 
формальные процедуры, присущие европей-
скому обществу Нового времени, делали свое 
дело. Пехота стала одеваться довольно про-
сто, а вот остальные рода войск получили соб-
ственные виды формы. В XVII веке стали рас-
пространяться различные воинские украше-
ния – галуны, ленты, розетки и пуговицы.

Высший армейский шик являли собой офи-
церы. Их красочные ленты и шарфы говорили 
об удальстве и власти. По мнению одного со-
временного историка, эта смесь барочной 
изысканности с грубой реальностью войны – 
стала образцом для мужской моды в середине 
XVII века.

Военная форма по-своему созидала евро-
пейское гражданское общество. Армейский 
наряд символизировал дисциплину, авторитет, 
надежность и упорядоченность. А эти качества 
полностью соответствовали главным требова-
ниям европейского государства Нового време-
ни – так называемого регулярного государства.

Отставные военные часто продолжали но-
сить свою форму в мирной жизни, поскольку 
она помогала в гражданской карьере. Военная 
форма на человеке говорила и его взглядах и 
привычках, а также влияла на поведение, 
осанку и манеру держаться в обществе. Воен-
ная форма «строила и рассчитывала» культуру 
повседневности. Само 
по себе обмундирова-
ние требовало опреде-
ленного этикета и тща-
тельного ухода. Держа 
равнение на военную 
форму, штатское пла-
тье также потребовало 
от своих носителей 
заботы и порядка. В 
результате мы видим, 
как прямо или косвенно 
военная форма к концу 
XVII века утвердилась 
как эталон элегантно-
сти и стиля. А граждан-
ская форма – придвор-
ная и чиновничья, стала 
все больше походить на военную. Но при этом 
не стоит думать, что гражданская форма ста-
новилась угрюмой и однообразной. Напротив, 
следуя военным образцам, она была яркой и 
нарядной.

Звездный час военной формы пробил в 
Наполеоновскую эпоху. Именно тогда были 
созданы наиболее роскошные образцы воен-
ного платья – экстравагантного, с массой де-
талей. Офицеры заказывали себе платье у 
военных и статских портных и щеголяли друг 
перед другом. Мундир наиболее точно пере-
дает дух времени той Европы, которая роди-
лась из потрясений Французской революции и 
наполеоновских войн. 

С начала XIX века армейская форма все 
более и более становится униформой. Она 
стремится к базовому однообразию, на фоне 
которого отчетливо видны знаки различия – 
сигналы о принадлежности к войсковой ие-
рархии. Примечательно, как в основу базового 
единообразия окончательно закладывается 
принцип соответствия между цветами и наци-
ями. Так в мундирной символике цветов Прус-
сия – становится синей, Великобритания – 
красной, Австрия и Россия – белой, а Фран-
ция – бело-синей. 

Символика цвета становится особо значи-
мой на кокардах, металлических или матерча-
тых знаках, которые армейские люди носили 
на головных уборах. Кокарда воспринимается 
как подлинная национальная эмблема с цве-
товой раскраской из государственных или 
национальных цветов.

Сама военная форма продолжала услож-
няться, появились специальные виды, предна-
значавшиеся для определенных условий воен-
ных действий. В середине XIX века стал воз-

рождаться и забытый с древних времен ма-
скировочный камуфляж. Пионером маскиро-
вочного цвета стал хаки. В переводе с языков 
хинди и фарси «хаки» означает «покрытый 
пылью». Так название цвета «хаки» обозначает 
палитру пыльно-землистых оттенков от 
грязно-желтого до зеленовато-коричневого. 
Это оптимальный «защитный» цвет.

В начале Первой мировой войны францу-
зы, в отличие от немцев и даже своих союзни-
ков по Антанте, не носили форму защитных 
тонов, неброские головные уборы и непромо-
каемые сапоги, пока жесткая реальность все-
мирной бойни все-таки не вынудила их пойти 

на эстетические уступки в армейском 
обмундировании. Итак, по итогам 
Первой мировой все армии мира 
стали ориентироваться в XX веке на 
практичность, удобство и дешевизну 
в военной моде.

Особое внимание разработчики 
военной формы в XX веке уделили 
камуфляжу. Во время Первой миро-
вой войны камуфляж использовали 
только для того, чтобы скрыть орудия 
и средства передвижения. Только в 
1930-е годы войска СС начали экспе-
риментировать с камуфляжной окра-
ской, используя рисунки веток и ду-
бовых листьев. 

Выбор камуфляжа, естественно, 
зависел от места боевых действий. 

Во время вьетнамской войны и армия США, и 
«вьетконги» экспериментировали со своим 
дизайном камуфляжа – тигровая окраска, вет-
ки, охотничья краска. В войсках НАТО приду-
мали новые типы защитной раскраски – го-
родской камуфляж и камуфляж для пустыни. А 
в 2004 году армия США ввела новый тип ка-
муфляжа, созданный с применением самых 
современных технологий. Он называется 
digital camouflage, сокращенно digicammy. В 
этой новой суперформе традиционные эле-
менты уже отходят на задний план. Сама фор-
ма делается из нервущейся ткани и готова к 
носке сразу после стирки. Косые карманы 
застегиваются на липучки, а сам мундир – на 
«молнию». Под этим супермундиром находит-
ся водозащитная рубашка желтого цвета. Ар-
мейские брюки digicammy созданы в стиле 
«карго» с обилием карманов на икрах и с эла-
стичными манжетами. Все в этом универсаль-
ном костюме регулируется и отстегивается. 

Современная армейская мода исключи-
тельно определяется требованиями практич-
ности и безопасности. Безвозвратно ушел в 
прошлое блистательный боевой мундир бы-
лых эпох. Правда, традиционный блеск воен-
ной формы все еще сохраняет парадный мун-
дир, предназначенный для особо торжествен-
ных случаев. Но, как и встарь, так и в нынеш-
ние времена военная форма по-прежнему 
оказывает чарующее воздействие на мирную 
повседневность. О чем свидетельствует по-
вальное увлечение стилем «милитари» в со-
временных модных поветриях. 

Алексей Юдин
РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛУ

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

ТЕЛЕКАНАЛА «365 ДНЕЙ ТВ» В РАЗДЕЛЕ «ВИДЕО»
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Чтение в группах
помогает
справиться
с хронической
болью

ВЕРСИИ

СТАТИСТИКА

От чего умерла Джейн Остин?

The Gurdian: Продажи электронных книг 
упали, а бумажных – выросли

Участие в читательских кружках помога-
ет справляться с хронической болью, 

считают ученые из Университета Ливерпуля. 
Об этом сообщается в издании BMJ Journals.

Благотворное влияние чтения и обсужде-
ния прочитанных произведений в группах 
ученые зафиксировали на примере десяти 
пациентов. Занятия проводились на протяже-
нии 22 недель. Параллельно ученые наблюда-
ли за группой, посещавшей когнитивно-
поведенческую терапию. На подобных заня-
тиях пациенты обсуждают испытываемую 
боль. Спустя пять недель они присоедини-
лись к экспериментальным читательским 
сессиям. Каждый участник делал записи, где 
фиксировал свое состояние. Медики также 
вели видеонаблюдение за испытуемыми.

Как поясняют ученые, когнитивно-
поведенческая терапия помогала справиться с 
болью при помощи ряда разработанных мето-
дик. При этом чтение и обсуждение прочитан-
ной литературы позволяли поделиться своими 
ощущениями и воспоминаниями, не сосредо-
тачиваясь на боли. По мнению исследовате-
лей, это имело терапевтический эффект.

Молодое поколение читателей предпочитает бумажные книги электронным. Об этом сви-
детельствуют новые данные аналитической компании Nielsen, согласно которым спрос 

на электронные книги снизился, в то время как произведения в переплете покупают гораздо 
охотнее, сообщает The Guardian. 

Всего за 2016 год в Великобритании было продано 360 миллионов книг – это на 2% больше, 
чем в 2015-м. При этом покупатели потратили на 6%, или на 100 миллионов фунтов, больше по 
сравнению с предыдущим годом, говорится в докладе научно-исследовательской группы 
Nielsen. В результате продажи электронных книг снизились на 4%, а бумажных, наоборот, вырос-
ли на 7%. Такая тенденция прослеживается уже второй год подряд. Так, Ассоциация издателей 
установила, что продажи цифрового контента сократились с 563 миллионов фунтов в 2014 году 
до 554 миллионов фунтов в 2015-м, в то время как продажи книг в переплете возросли с 2,74 
миллиарда фунтов до 2,76 миллиарда.

Объясняется это большим спросом на раскраски для взрослых, а также громкими релизами 
таких произведений, как «Девушка в поезде» Полы Хокинс, «Пойди, поставь сторожа» Харпер Ли. 
Кроме того, исследование показало, что мобильные телефоны и планшеты обогнали электрон-
ные книги среди устройств, используемых для чтения.

Литературоведы из Британской библио-
теки установили, что английская писа-

тельница Джейн Остин ослепла к концу жизни, 
по всей вероятности, в результате отравления 
мышьяком. Судя по трем парам очков, храня-
щимся в Британской библиотеке, ее зрение 
существенно ухудшилось к концу жизни.

В то время, на рубеже XVIII–XIX веков, тяже-
лые металлы, такие как мышьяк, входили в 
состав некоторых лекарств, которые могла 
принимать Остин, страдавшая ревматизмом. 
Причины ее ранней – в 41 год – смерти 18 ию-
ля 1817 года до сих пор были неясны и явля-
лись предметом различных догадок и предпо-
ложений.

Как теперь полагают специалисты самого 
крупного хранилища книг в Британии, отрав-
ление мышьяком могло быть одним из факто-
ров (возможно, главным), приведшим к ее 
гибели. Джейн Остин жила и умерла в городе 
Стивентон, расположенном в графстве Хэмп-

шир, и подарила мировой литературе шесть 
прекрасных романов, описывающих быт и 
нравы современного ей английского обще-
ства, в числе которых «Гордость и предубеж-
дение» с его аристократическим красавцем 
мистером Дарси – романтическим героем, 
ставшим пределом мечтаний не одного поко-
ления читательниц.

Три пары очков, которые в 
прекрасном состоянии сохрани-
лись в столе писательницы, бы-
ли тщательно исследованы с 
помощью диоптриметра, опре-
деляющего оптическую силу 
линз. Выяснилось, что если во 
время ношения первой пары 
очков дальнозоркость писатель-
ницы составляла +1.75 диоп-
трии на каждый глаз, то к по-
следней, третьей паре, она вы-
росла до + 4.75 и 5.00, а это зна-

чит, что к моменту своей смерти она с трудом 
могла читать и писать.

«Есть предположение, что она случайно мог-
ла отравиться таким тяжелым металлом, как 
мышьяк. Мы знаем, что отравление мышьяком 
может вызывать катаракту, – пояснила куратор 
Британской библиотеки Сандра Таппен. – Мы-

шьяк часто входил в состав 
некоторых лекарств для разных 
заболеваний, например ревма-
тизма, от которого, как мы зна-
ем, страдала Джейн Остин».

В то же время неизвестно, 
были ли очки в черепаховой 
оправе прописаны писательни-
це или же она купила их сама. 
Теперь литературоведы Бри-
танской библиотеки надеются, 
что окулисты предложат свое 
экспертное мнение по этому 
поводу.

Вышел в свет альбом картин за авторством бывшего прези-
дента США. Книга получила хорошие отзывы критиков и 

возглавила список бестселлеров. Ведущие критики живописи на-
звали альбом картин Джорджа Буша удивительно зрелыми и теп-
лыми работами. Не удивительно, что альбом, появившийся на при-
лавках книжных магазинов в последний день зимы, сейчас зани-
мает первое место в авторитетном списке бестселлеров газеты 
Washington Post. По словам редактора отдела искусств издания 
Филипа Кенникота, 66 портретов бывших солдат, принадлежащих 
кисти экс-президента Америки, свидетельствуют, что он не стоит 
на месте и совершенствует свое мастерство. Вся выручка от про-
дажи альбома «Портреты отваги: дань Верховного главнокоманду-
ющего американским воинам» пойдет в Фонд помощи ветеранам 
армии. Каждый портрет сопровождает краткое описание его героя, написанное самим Бушем. 
«Не знаю, – пишет автор в предисловии, – какими картины в этом альбоме являются с точки зре-
ния произведений искусства, потому что в живописи я – новичок. Я только могу поручиться, что 
каждый портрет выполнен с огромной заботой и уважением». На создание галереи портретов 
ветеранов ВС США 70-летнего Джорджа Буша вдохновили такие известные современные ху-
дожники, как Люсьен Фрейд и другие, пишет Daily Telegraph. Альбом открывает еще одну неиз-
вестную для многих сторону характера бывшего американского лидера.

ЖИВОПИСЬ

Джордж Буш издал альбом своих картин
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ГОСТИ

Очарованная Грузия

В конце марта в Москву приезжал из-

вестный британский литературовед и 

историк, почетный профессор колледжа 

Королевы Марии Лондонского универси-

тета Дональд Рейфилд, известный рос-

сийскому читателю как автор замеча-

тельного исследования «Жизнь Антона 

Чехова», впервые вышедшего в России 

более десяти лет назад. В этот раз про-

фессор Рейфилд привез в Россию свою 

новую книгу «Грузия. Перекресток импе-

рий. История длиной в три тысячи лет». В 

«Московском Доме Книги на Новом Арба-

те» он прочитал публичную лекцию и от-

ветил на вопросы читателей. Надо заме-

тить, что автор в совершенстве владеет 

русским и грузинским языками, поэтому 

его выступление получилось особенно 

колоритным.

- Моя книга в русском переводе име-
ет подзаголовок «Перекресток 

империй», хотя в англоязычном оригинале он 
звучал иначе – «На окраине империй». Пере-
вод в итоге получился гораздо лучше оригина-
ла, потому что грузины сами считают, что они 
живут на перекрестке и это очень хорошее 
место. На перекрестке можно построить су-
пермаркет, заправочную станцию, перекре-
сток – это рай для ГАИшников, но перекре-
сток – это опасное место, на котором все све-
тофоры могут светить зеленым не по твоей 
воле. 

Те люди, которым удалось побывать в Гру-
зии, часто говорят, что это очаровательная 
страна. Я бы сказал, что лучше бы прозвучало 
«очарованная страна» в том смысле, какой 
вкладывал в это слово русский писатель Нико-
лай Лесков, называя свою повесть «Очарован-
ный странник», которому в сновидении монах 
говорил: «Будешь ты много раз погибать, и ни 
разу не погибнешь, пока не придет твоя насто-
ящая погибель». Возможно, именно в этих 
словах заключена вся тайна грузинской исто-
рии – повторные катастрофы и повторные 
воскресения. Грузия воевала и с Византией и 
Ираном, были в ее истории вторжения кочев-
ников, монголов, Тамерлана, были чума и ста-
линский режим. И каждый раз население стра-
ны сокращалось вдвое. Генофонд нации исче-
зал, грузинский народ вновь и вновь оказы-
вался на краю пропасти, и потом каким-то 
чудом через поколение возрождался. И это в 

то время, когда другие кавказские народы 
гибли. Где сейчас кавказские албанцы, где 
осетинское государство, где убыхи (послед-
ний убых умер пять лет назад), медленно вы-
мирают крымские татары. Почему же выжили 
грузины? Может бить, их спасла географиче-
ская защита – хребты Кавказа? Может быть, 
боевой дух грузинского народа? Может быть, 
то, что грузины исторически не умели жить за 
границей, они всегда предпочитали умирать 
на Родине, в отличие, например, от армян, 
которые при неблагоприятных условиях про-
живания в своей стране тут же распространя-
ются по всему свету? А может быть, то, что уже 
две тысячи лет в том месте, где сейчас нахо-
дится Грузия, действовал принцип этнической 
толерантности – тут без этнических конфлик-
тов жили и евреи, и кипчаки, и греки, и абхазы, 
и осетины, и даже чеченцы. Все национально-
сти и религии вписывались в единое государ-
ство. Но я бы все же сказал, что секрет выжи-
ваемости грузинской нации в очень высокой 
рождаемости. Это видно из истории: напри-
мер, у царя Эрекле II было 23 ребенка.

– Возможно ли переиздание Вашей 

книги на грузинском языке?

– Думаю, что это невозможно. У грузин 
есть свой взгляд на свою историю. Они очень 
хорошо относятся к иностранцам, которые 
интересуются их историей и культурой, но мне 
всегда казалось, что они считают меня не-
множко идиотом или юродивым. Кроме того, 
есть периоды в грузинской истории, о которых 
неприлично говорить в Грузии. Например, 
неприлично осквернять память прадедов, 
поэтому, что бы ваш прадед ни делал в трид-
цатые годы прошлого века, об этом лучше не 
говорить. Я публиковал несколько своих ста-
тей на грузинском языке, но, мне кажется, 
грузинское общество еще не готово к полно-
ценному восприятию своей истории. Кстати, у 
грузин есть несколько очень хороших иссле-
дований, составленных собственными исто-
риками, только их правдивость заканчивается 
на конце XVIII века, остальное не обсуждается. 
Поэтому скорее всего мою книгу в Грузии бу-
дут читать те, кто свободно говорит по-
английски или по-русски. Единственная моя 
книга, которая переведена и продается в Гру-
зии, это англо-грузинский словарь, который я 
составил. Несмотря на то, что я включил в него 
очень много нецензурных слов, этот словарь 
сейчас в Грузии крайне необходим и пользует-
ся большой популярностью. Только его надо 
ставить на самую высокую полочку, чтобы дети 
не достали.

– В средствах массовой информации 

обсуждался вопрос о том, что Россия в 

2008 году спровоцировала Грузию напасть 

на Южную Осетию. Что Вы знаете об этом, 

и будут ли когда-нибудь Абхазия и Южная 

Осетия вновь в составе Грузии?

– Я не пророк, и предыстории событий не 
знаю. Знаю лишь, что русские вооруженные 
силы были хорошо подготовлены к возможно-
му вторжению, потому что знали, что Саака-
швили может напасть, он всегда хотел подра-
жать великим грузинским царям, которые 
практиковали особую тактику – с маленькой 
армией нападать на большого врага, рассчи-

тывая, что враг будет ошеломлен и отступит. 
Раза три или четыре в грузинской истории 
такая тактика срабатывала, но 10 или 15 раз 
она приводила к катастрофе. Возможно, осе-
тинские милиционеры и провоцировали Саа-
кашвили, но он и сам считал, что уже пора 
бросить спичку в бочку с бензином, надеясь, 
что американцы его поддержат. Отвечая на 
второй вопрос, скажу, что издавна в мирные 
времена между Россией и Грузией существо-
вала договоренность о том, что Северная Осе-
тия будет находиться в составе России, а Юж-
ная – в составе Грузии, потому что объедине-
ние осетин может привести к нарушению ба-
ланса сил на Кавказе. Что же касается Абха-
зии, то я считаю, что она никогда уже не будет 
в составе Грузии. Иногда подобные террито-
рии я сравниваю с гангреной, при которой 
отторжение органа может привести к выздо-
ровлению пациента. Кстати, уже и в Грузии 
слышны голоса, призывающие признать неза-
висимость Абхазии. Эти регионы – большое 
яблоко раздора, и пока оно не будет съедено, 
ничего не получится. Извините за пессимизм. 
Читайте роман Фазиля Искандера «Сандро из 
Чегема», там очень хорошо написано про ис-
токи и предысторию грузино-абхазского кон-
фликта.

– Ваше отношение к личности Сталина?

– Пушкин был неправ, утверждая, что гений 
и злодейство несовместимы. Они вполне мо-
гут сосуществовать, и личность Сталина – луч-
шее тому подтверждение. Он, без сомнения, 
был очень талантливым стратегом, который 
мог предсказать и предвосхитить многие со-
бытия, но он был бескрайне злопамятен и же-
сток. Я думаю, он очень похож на известного 
грузинского царя Теймураза I. Отношение к 
нему у меня крайне отрицательное.

– Работая над этой книгой, Вы очень 

много времени провели в Грузии, обща-

лись с грузинским народом. Удалось ли 

Вам понять его душу?

– Я не очень верю в то, что у каждого наро-
да есть своя душа. У каждого народа есть тра-
диции, навыки, есть повторяющиеся моменты 
в истории, а насчет души – я не знаю. Думаю, 
она не в генах, а в воспитании. В Грузии часто 
говорят об особом гостеприимстве и отноше-
нии к старшим. Но бывают моменты, когда все 
это вдруг исчезает, например, во время граж-
данской войны.

– Что Вы цените в русских писателях? И 

что посоветуете почитать современной 

молодежи?

– В этом вопросе я согласен с Евгением 
Замятиным, который говорил, что будущее 
русской литературы – это ее прошлое. Я полу-
чаю большое удовольствие от чтения русских 
классиков. Первый роман, который мне уда-
лось прочитать на русском, это «Соборяне» 
Лескова. К сожалению, его очень сложно пе-
реводить на английский, а этот автор – явно 
недооцененная фигура в русской литературе. 
Недавно я перевел для английского читателя 
«Мертвые души» Гоголя (это был уже 14 пере-
вод этого произведения, но я получил от рабо-
ты громадное удовольствие). А молодежи я 
советую вообще читать, и это уже будет чудо!

Записала Юлия Скляр
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- К
ак правило, упоминание 
ГМО пугает очень мно-
гих. Трудно ли преодо-

левать негатив по отношению к Ваше-
му делу?

– Это происходит от некоторого 
непонимания. Люди даже приблизи-
тельно не представляют, что такое 
ГМО (генетически модифицирован-
ный организм). Некоторые расшифро-
вывают эту аббревиатуру, как «губер-
натор Московской области». Хотя есть 
еще и другие причины. Многим про-
тивникам генной инженерии кажется, 
что вмешательство в природу – это 
что-то страшное. При этом они игно-
рируют тот факт, что человек уже дав-
но вторгается в природу самыми раз-
ными способами. Скажем, сельское 
хозяйство допускает и вырубку лесов, 
и осушение болот, и создание водохра-
нилищ. В ряде случаев ГМО помогают 
снизить негативное воздействие чело-
века на окружающую среду. Напри-
мер, устойчивые к вредителям расте-
ния позволяют сократить использова-
ние инсектицидов на полях. А повыше-
ние урожайности на единицу посев-
ной площади означает, что нам не нуж-
но расширять сельскохозяйственные 
угодия за счет природных экосистем.

– Возможно ли появление в резуль-
тате деятельности генных инженеров 
враждебного организма, который, как 
вирус, будет самостоятельно модифи-
цироваться и оставаться неуязвимым?

– Генно-модифицированный ор-
ганизм ничем принципиально не от-
личается от обычного. Как и любой ор-
ганизм, он может размножаться (про 
бесплодие ГМО – это в большой сте-
пени миф) и меняться в процессе
эволюции, но это не делает ГМО бо-
лее предрасположенным к каким-то 
страшным мутациям.

Но и сама природа вносит несопоста-
вимо бо́льший вклад в создание генети-
ческого разнообразия живых организ-
мов, чем человек. В мире распростране-
но сотни миллионов видов бактерий, 

десятки миллионов членистоногих, сот-
ни тысяч видов растений, десятки ты-
сяч видов позвоночных и так далее. Все 
это разнообразие постоянно меняется; 
в каждом поколении возникают новые 
мутации; вирусы самостоятельно пере-
носят гены из одних организмов в дру-
гие. В природе варится такая генетиче-
ская каша, что на этом фоне создание 
даже сотен разновидностей ГМО явля-
ется микроскопическим вкладом.

– Но в природе эта каша варится 
сама по себе, а когда человек вмеши-
вается в процесс эволюции, резонно 
возникает опасение: «А стоит ли? Как 
бы чего не вышло!»

– Идея о том, что природа о ком-то 
заботится, ошибочна. Вспомните, 
сколько было эпидемий, сколько по-
явилось разных мутантных штаммов 
вирусов. Они уничтожили огромное 
количество людей и других живых ор-
ганизмов, в том числе урожаи и домаш-
ний скот. Человек с помощью новых 
технологий защищает себя от природ-
ных угроз. Например, некоторые ГМО 
устойчивы к вирусам.

А разве создание Красных книг не 
является искусственным вмешатель-
ством человека в природу? Неужели 
кто-то хочет их отменить?

В природе не существует разделе-
ния на «естественное» и «искусствен-
ное». Мы сами ее часть. Многие оши-
бочно полагают: «Все, что сделала при-
рода сама по себе, – это хорошо, а все, 
что делает человек, – это плохо». Но 
природа создала полиомиелит, а чело-
век в ответ создал вакцину от полиоми-
елита, то есть вмешался в естествен-
ный механизм природы.

– А что такое человек? Это – ком-
плекс молекул, резервуар химических 
реакций или нечто большее? Можно 
ли с помощью генной инженерии 
«создать» гениального поэта или ху-
дожника?

– Существует более эффективная и 
проверенная веками технология созда-
ния художников и поэтов – образова-
ние. Если вы хотите «сделать» поэта, его 
в первую очередь нужно этому обучать.

– Талант и образование – это поня-
тия близкие, но не зависящие друг от 
друга.

– Тем не менее, культура влияет на 
формирование поэтов. Если мы гово-
рим про генетические склонности лю-
дей к тем или иным родам деятельно-
сти, профессиям и так далее, то какие-
то наследственные факторы, конечно 
же, существуют. И генная инженерия 
теоретически могла бы повлиять на эти 
факторы. Но надо понимать, что ген-
ная инженерия пока не способна нам 
дать то, что в природе не существует. 
Когда мы говорим о каком-нибудь «су-
пермодифицированном генетически 
человеке», мы подразумеваем в луч-
шем случае объединение в одном орга-
низме положительных качеств ныне 
существующих людей.

Другая проблема заключается в том, 
что современная наука пока понятия 
не имеет, какие нужно внести измене-
ния, чтобы человек стал более хоро-
шим поэтом. Пока что больше внима-
ния привлекает лечение наследствен-
ных заболеваний, тут есть серьезные 
достижения и успехи. В будущем мы, 
наверное, поймем, как изменить гены, 
чтобы повысить изобразительные на-
выки, но социальные факторы никуда 
при этом не денутся.

– Возможно ли с помощью генной 
инженерии усовершенствовать обра-
зование? Зачем тратить десятилетия 
на обучение в школе и в университе-
тах, когда можно генетически моди-
фицировать человека, то есть сделать 
его более способным?

– Так, скорее всего, не получится 
ровно потому, что даже самый умней-
ший, гениальный человек, например, 
Альберт Эйнштейн, имел за плечами 
образование. Мы не знаем примера, 
чтобы какой-то «маугли» взял и открыл 
законы квантовой механики. Сам по се-
бе. Поэтому так вопрос ставить бес-
смысленно. Можно действительно
сэкономить какое-то время, отпущен-
ное на развитие человека, ведь люди об-
ладают разными способностями. Но 
просто взять и отменить образование 

Александр Панчин: 
«Любое творчество 
имеет право
на существование»
Метка ´Не содержит ГМОª стала для большинства покупателей своеобразным 
знаком качества. Однако на книге Александра Панчина ´Сумма биотехнологийª, 
удостоенной в 2016 году премии ´Просветительª, стоит метка ´СОДЕРЖИТ ГМОª. 
Что это? Рекламный ход? Или попытка ученого избавить мир от массового 
заблуждения?
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нельзя. По крайней мере, не сейчас. 
Может быть, когда-нибудь появятся ки-
борги со «встроенным» программным 
обеспечением – вот им не будет требо-
ваться длительный процесс обучения. 
Но это уже совсем другая история.

– В своей книге Вы успешно дока-
зываете, что благодаря генной инже-
нерии и добросовестной конкуренции 
могут появиться продукты, очень по-
лезные для жизни и здоровья. А Вам 
не кажется, что конкуренция очень 
часто недобросовестна? Могут ли ис-
пользовать генную инженерию люди 
аморальные, создатели вредных, но 
очень привлекательных услуг и про-
дуктов?

– Я пока не знаю примеров того, 
чтобы генная инженерия использова-
лась в каких-то негативных целях. По-
нятно, что любая компания пытается 
зарабатывать на своих технологиях, 
так как ее интересует прибыль. Я здесь 
поддерживаю антимонопольную поли-
тику, поощряющую здоровую конку-
ренцию. Увы, существующее законо-
дательство не идеально и не всегда вы-
ступает в интересах общества.

В истории с ГМО мы наблюдаем, что 
законодательство многих стран очень 
плохо влияет на здоровую конкурен-
цию. Существующая бюрократическая 
регуляция усложняет выход ГМО на 
рынок, в итоге только крупные компа-
нии могут пробиться и создать про-
мышленно успешный продукт. Если мы 
не дадим возможности обычному ген-
ному инженеру вывести свой продукт 
на рынок, значит, мы лишим себя заме-
чательной вкусной картошки, которая 
не портится из-за вирусных заболева-
ний и содержит меньше предшествен-
ников канцерогенов, чем обычная.

– Необходимы ли при создании 
ГМО длительные многолетние наблю-
дения за этими организмами?

– В своей книге я объяснил, что 
принципиальных отличий между 
генно-модифицированными организ-
мами и обычными не существует. 
ГМО – это юридический термин, при-
думанный для того, чтобы отделить то, 
что сделано в лаборатории, от того, что 
получилось само по себе. Но при этом 
мутация, полученная в лаборатории 
под присмотром генного инженера, и 
та же мутация, возникшая в природе, 
дает один и тот же организм с одинако-
выми свойствами. Когда мы говорим 
про испытания, я призываю к следую-
щему: мы должны быть последователь-
ными и не придерживаться двойных 
стандартов. Если кто-то считает, что 
нужны длительные испытания, чтобы 
доказать безопасность ГМО, я не буду 
с ним спорить. Но давайте тогда дли-
тельным испытаниям подвергать 
все – результаты работ и генных ин-
женеров, и селекционеров.

– Почему в последние годы так 
сильно обострилось противостояние 
между сторонниками эволюции и ве-
рующими людьми? Ведь, грубо говоря, 
модель Книги Бытия ни в чем не про-
тиворечит модели теории эволюции.

– Я думаю, что многие люди с вами 
не согласятся. Есть огромное движе-

ние креационистов, которые настаива-
ют, опираясь на Книгу Бытия, что эво-
люции не то что не было, а что она не-
возможна в принципе, что все создал 
Бог 6000 лет назад за шесть дней, а на 
седьмой день отдохнул.

Если мы читаем Библию образно, 
значит, она не может быть источником 
информации. Если же мы говорим, что 
Библия является источником каких-то 
фактов, значит, ее содержание можно 
оценивать с научной точки зрения. И 
тут оказывается, что в этой книге мно-
го заведомо ложных рассказов.

Что касается обострения конфликта, 
мне кажется, его можно объяснить так. 
Церковь – это своего рода корпорация 
со своими экономическими и политиче-
скими амбициями. В России мы отмеча-
ем тренд «клерикализации»: религия 
пытается (порой успешно) проникать в 
школьное образование; в вузах пытают-
ся открывать кафедры теологии, хотя 
теология отношения к науке не имеет 
(изучением религий занимается свет-
ское религиоведение). Мы видим, как 
иногда вместо парков, больниц и школ 
строят храмы. При этом для борьбы с 
несогласными привлекается админи-
стративной ресурс. Со стороны это 
смотрится очень некрасиво, и это под-
стегивает людей к открытой критике, 
выражению недовольства.

Это одна сторона проблемы. Дру-
гая – она вечная. Это – конфликт 
между верой и наукой. Наука говорит: 
«Не существует исключительных авто-
ритетов, все нужно проверять, все 
нужно подвергать сомнению, нет не-
зыблемых истин». Эйнштейн открыл 
свою теорию, но, может быть, в буду-
щем окажется, что она не совсем точ-
на, и ее нужно дополнить какими-то 
новыми деталями. Вот такой тип мыш-
ления ученые и пытаются воспитывать 
среди аспирантов и студентов. Но су-
ществует принципиально другой тип 
мышления: «Вот – книжка, в которой 
есть истина. Вот – священники, кото-
рые как-то правильно интерпретируют 
эту книжку. Есть какие-то другие дог-
маты, другие книжки, которые осно-
вываются на этой исходной книжке. И 
это правильно потому, что так сказа-
но». Конечно, существуют люди, кото-
рые пытаются совместить в себе рели-
гиозность и научный путь. Но мне это 
кажется очень странным, потому что 
требует «раздвоения личности», двой-
ных стандартов мышления.

– Но приблизительно то же самое 
могут сказать и ученые: «Хотя мы и не 
знаем, как произошла Вселенная, есть 
ли у нее пределы и что существовало 
до ее происхождения, вы должны слу-
шать нас, а не священников, ибо мы – 
ученые, и этого достаточно».

– Для ученых совершенно нормаль-
но, и вы это правильно заметили, при-
знавать свое незнание. Столкнувшись с 
неизвестным, ученый говорит: «Я не 
знаю, как это произошло!». Верующий 
скажет: «Там был Бог!». Как видите, 
ученый не говорит: слушайте нас, он го-
ворит: никого не слушайте, этот вопрос 
пока не имеет ответа, но вот наши луч-
шие догадки, основанные на том, что 

известно, хотя нам предстоит еще мно-
го работы. Наука – это попытка по-
строить наиболее правдоподобную мо-
дель мира, которая объясняет наиболь-
шее количество фактов с наименьшим 
количеством допущений. Ученый мо-
жет сказать: «Я в чем-то не уверен, но, 
суммируя всю совокупность фактов, 
можно сказать, что, скорее всего, это 
устроено так». И если в будущем факты 
покажут, что ученый ошибался, он бу-
дет рад признать ошибку. Этим наука и 
отличается от веры.

– Научно-популярные и просвети-
тельские книги Ричарда Докинза, 
Карла Сагана, Стивена Хокинга по-
трясающе увлекательны. Но от них 
все-таки веет каким-то жутковатым 
сквознячком безысходной пустоты… 
Вам самому не страшно находить-
ся на краю такой «черной дыры» ате-
изма?

– Что именно толкает тех или иных 
людей к вере – это вопрос очень слож-
ный, и я ответить на него сейчас не го-
тов. Но лично я, сталкиваясь с неразре-
шимыми проблемами и экзистенци-
альными вопросами, говорю себе так: 
если есть нечто, на что повлиять мы не 
можем, то нужно расслабиться и со-
средоточиться на том, что от нас зави-
сит. А мы можем сделать очень многое 
с помощью науки и ее достижений. 
Например, помочь людям жить доль-
ше, победить некоторые заболевания, 
накормить бедных. Если же человек 
вместо реальных действий начинает 
молиться, делать волшебные ритуалы 
или что-то еще бесполезное, то мир от 
этого лучше не становится.

– Можно согласиться с массой 
практических доводов из Вашей кни-
ги, но зачем модифицировать бабоч-
ку, снабжая ее светящимися в темно-
те глазами? Неужели природа сама по 
себе не красива?

– Красота – это штука очень субъ-
ективная. Ваш вопрос можно перефор-
мулировать так: «Неужели природа не-
достаточно красива, чтобы еще какой-
нибудь Рембрандт рисовал свои карти-
ны?». Генная инженерия может быть 
рассмотрена как искусство. Поэтому к 
творчеству на основе генной инжене-
рии надо относиться, как к творчеству 
Рембрандта. 

– Но Рембрандт создавал собствен-
ный, личный мир в своей мастерской, 
а генный инженер создает новый мир 
как бы на «чужой территории»…

– Я не вижу принципиальной раз-
ницы. Мы знаем, что искусство прини-
мает самые разные формы: кто-то 
рождает музыкальную композицию с 
помощью ударов палками по мусор-
ным бакам, кто-то создает произведе-
ние из костяшек домино. Вспомните, 
сколько было споров, связанных с 
«Черным квадратом» Казимира Мале-
вича. То есть не стоит ограничивать че-
ловеческое творчество. Но я всегда 
был максимально либерален в этом во-
просе: любое творчество имеет право 
на существование пока есть люди, ко-
торым оно кажется интересным и за-
служивающим внимания.

Беседовал Владимир Гуга
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В день, когда Сергей пришел в 
«МДК» на встречу со своими 
поклонниками, он получил 

престижнейшую спортивную премию 
«Серебряная лань». Среди гостей мага-
зина в этот день было очень много де-
тей, потому что после встречи шахма-
тист провел сеанс одновременной 
игры со всеми желающими молодыми 
игроками. А вопросы, которые они за-
давали Сергею Карякину, часто были 
совсем недетскими.

– Расскажите о своих первых ша-
гах в карьере шахматиста.

– Все началось в пять с половиной 
лет. Я смотрел телевизор и в реклам-
ную паузу увидел ролик одного из бан-
ков, в котором была такая фраза: «Да-
же пешка может стать ферзем». Я 
спросил у папы, что такое пешка и 
ферзь, и он рассказал мне об игре в 
шахматы. Мы начали с ним играть, и 
после этого шахматы буквально захва-
тили меня и стали самым главным эле-
ментом моей жизни.

– С кем бы Вы хотели сыграть в сле-
дующем финале Чемпионата мира по 
шахматам?

– По правилам ФИДЕ в следующем 
финале я могу сыграть только с Магну-
сом Карлсеном, потому что он являет-
ся действующим чемпионом мира, но 
для этого мне вновь нужно будет ото-
браться в Турнире претендентов, кото-
рый будет проходить до финального 
матча. 

– Кто Ваш кумир в шахматах?
– Мне всегда особенно нравились 

партии Алёхина и Фишера. Когда я 
только начинал играть в шахматы, вни-
мательно изучал партии всех чемпио-
нов мира, что очень советую делать 
всем юным игрокам. Я считаю, что 
нужно быть знакомым с характером и 
принципами игры всех великих шах-
матистов и постараться взять у них са-
мое лучшее, но при этом свой стиль 
игры нужно формировать самостоя-
тельно.

– Каждый человек по-своему 
справляется с волнением: кто-то ест 
сладкое, кто-то, наоборот, голодает. А 
что делаете Вы в случаях, когда волне-
ния не избежать?

– Я обожаю сладкое! Но я уже на-
учился не волноваться, играя в шахма-
ты, может быть, потому, что шахма-
ты – это моя жизнь, вы же не волнуе-

тесь, когда живете, вот и я не волну-
юсь, играя в шахматы.

– Сергей, в одном из интервью Вы 
назвали шахматы безжалостным и 
жестоким видом спорта. И сказали, 
что в нем нужно быть беспощадным. 
Не могли бы Вы пояснить, что Вы име-
ли в виду?

– Эта фраза вырвана из контекста, 
имелось в виду, что в шахматах очень 
высокая конкуренция, и мне всю жизнь 
приходилось бороться за свое место в 
шахматной иерархии. Сначала это бы-
ли юношеские турниры, потом взрос-
лые… Да, мне удалось ворваться в миро-
вую шахматную элиту, но желающих 
попасть на мое место десятки тысяч. До-
бивается своей цели тот, кто больше 
всех работает. В целом же, шахматы 
очень полезная игра, она помогает раз-
вивать логику и интуицию, поэтому я 
всем советую заниматься шахматами.

– Какая у Вас самая любимая песня?
– Много. Но когда мы с друзьями 

ходим в караоке, они почему-то всегда 
просят, чтобы я спел песню Леди Гаги 
Poker Face, хотя я и не могу сказать, что 
она моя любимая.

– А какая любимая книга?
– Тоже много. Самое последнее из 

того, что я купил, причем именно 
здесь – в «Московском Доме Кни-
ги», – это последний том Джоан Роу-
линг из истории о Гарри Поттере. А 
еще мне с детства нравились все новел-
лы о Шерлоке Холмсе.

– Британский сериал о Шерлоке 
смотрели?

– Да, конечно! Все серии наизусть 
знаю.

– А как Вы относитесь к шопингу, 
любите ли ходить по магазинам?

– Нет, шопинг – это не мое. Обыч-
но им занимается супруга. Я же, если 
возможно, стараюсь «соскочить», хотя 
иногда все же приходится ее сопрово-
ждать.

– Есть ли у Вас любимая шахмат-
ная фигура?

– Боюсь, что я буду не оригинален: 
любимая шахматная фигура – конь, 
потому что он очень хитро ходит.

– Играете ли Вы в шахматы с ком-
пьютером? И есть ли у него в партии с 
Вами шансы на победу?

– К сожалению, вопрос поставлен 
некорректно, потому что современные 
версии компьютеров настолько силь-
ны, что обыграть их практически не-
возможно. Я участвовал в последнем 
официальном матче между компьюте-
ром и людьми. Он проводился в 2004 
году, и я был тогда единственным шах-
матистом, кому удалось одержать по-
беду над компьютерным противником 
в отдельно взятой партии. Теперь уже 
обыграть компьютер невозможно во-
все, можно только попробовать свести 
партию вничью. Да и, в целом, я счи-
таю, что игра человека с человеком на-
много интереснее, чем с компьютером, 
потому что эмоции все же имеют очень 
большое значение.

– Кто сегодня является самым силь-
ным игроком в шахматы?

– И вновь не буду оригинальным – 
чемпион мира Магнус Карлсен, но есть 
и другие очень сильные игроки. 

– Есть ли в шахматах допинг, и бы-
ли ли случаи, когда кого-то ловили на 

этом?
– Вы задаете этот вопрос, сме-

ясь, а на самом деле нас всегда 
проверяют на допинг точно так 
же, как и других спортсменов. И 
специально перед матчем мы вме-

сте с моим врачом сдавали список ле-
карств, которые я потенциально могу 
принимать во время матча. Случаев, 
когда кого-нибудь поймали на допин-
ге, я не слышал, но в мире шахмат су-
ществует другая опасность, которая 
связана не с допингом, а с компьютер-
ными подсказками. Если у игрока есть 
смартфон с подключением к Интерне-
ту и если во время партии он, напри-
мер в туалете, смотрит оценку своей 
позиции в сети, то это будет самым 
грубым нарушением правил.

– Вы сказали, что шахматы помога-
ют развивать логику. Тогда провока-
ционный вопрос – могут ли шахматы 
помочь в понимании женской логики?

– Нет, к сожалению, я лично пони-
мать логику супруги стал только лет че-
рез пять после знакомства с ней…

– Сергей, и все же, шахматы – это 
спорт или искусство?

– И то, и другое, но больше спорт.
Записала Анна Шутова

Сергей Карякин: 
«Шахматы – это моя жизнь»
2017 год для ´Московского Дома Книгиª юбилейный. В сентябре головному 
магазину сети на Новом Арбате исполнится 50 лет. В преддверии праздника в 
´МДКª на встречу с читателями приходит много талантливых и очень интересных 
людей. Среди них один из самых ярких и титулованных шахматистов 
современности, самый молодой гроссмейстер в истории шахмат, чемпион мира 
по быстрым шахматам, олимпийский чемпион, победитель Кубка мира (2015) и 
чемпион мира по блицу (2016) Сергей Карякин. 

Я всем советую 
заниматься шахматами
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Гурман в библиотеке

Сорокин В. Манарага
М.: АСТ: CORPUS, 2017. – 256 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Если вышедшая в 2013 году ́ Теллурияª ñ полифонический 
и программный роман, ´труднаяª, концентрированная проза, то ´Манарагаª 
(подобно ´Дню опричникаª или ´Метелиª) ñ более простое по композиции и стилю 
моносюжетное произведение. Любопытно, что продажи книги стартовали
13 марта ñ в день, когда начинается действие романа. Это словно намек на то, что 
в действительности все, описанное автором, ñ наша сегодняшняя реальность.

Проза

Или все-таки будущее?.. Согласно 
сюжету, после кровопролитной вой-
ны, в которой европейские народы со-
вместно с восточными союзниками 
одолели-таки исламских фундамента-
листов, на территории России образо-
валось полтора десятка небольших 
стран с разным политическим устрой-
ством – где-то монархия или респу-
блика, а где-то военно-бандитская оли-
гархия. Евроазиатский континент, как 
сказано еще в «Теллурии», погрузился 
в «благословенное просвещенное 
средневековье». В этом мире царству-
ют жесткие, но понятные и справедли-
вые законы. Допотопная архаика со-
седствует с чудесами технологий 
(«умные» вещи и насекомые). Но 
жизнь постепенно налаживается. И 
признаком стабилизации становятся 
экзотические причуды богатеев. Так, в 
моду вошло «чтение» любимых книг 
путем их сжигания и приготовления на 
этом огне чего-нибудь съестного. Блю-
до должно быть связано с содержани-
ем книги. А лучше, если вся церемония 
будет напоминать некое эпатажное 
литературно-гастрономическое шоу…

Для подобных аутодафе используют-
ся только «книжные редкости», разгра-
бленные во время войны из музеев и 
библиотек. Первые издания классиков. 
Творения интеллектуальных гуру. Фи-
лософские труды. Иногда – рукописи. 
У книг, используемых в качестве топли-
ва, своя классификация. Многое зави-
сит от горючих свойств бумаги, пере-
плета, клея. Малейшая оплошность – и 
трапеза под угрозой. Букинистика пре-
вратилась в высокодоходный крими-
нальный бизнес, торговцы старинными 
фолиантами круты, как наркобароны. 
Из-за ценной книги здесь могут и убить.

Герой романа, 33-летний Геза – 
представитель редкой, но высокоопла-
чиваемой профессии. Он по заказам 
богатых клиентов готовит изысканные 
блюда на гриле, под которым пылает 

какой-нибудь библио-
фильский раритет. По-
вар высшей квали-
фикации, он работает
нелегально, ведет увле-
кательную конспира-
тивную жизнь, как 
какой-нибудь междуна-
родный шпион. Геза 
специализируется на 
русской классике. Книг 
на бумаге он почти не 
читает. Хотя, конечно, 
по долгу службы непло-
хо разбирается в лите-
ратуре, точнее – в ее 
«горючих» свойствах. Любой текст до-
ступен теперь на суперпродвинутых 
гаджетах, иные из них имплантируются 
прямо в мозг. 

Сообщество элитных поваров, сжи-
гающих редкие книги, называется 
Кухней и организовано по законам ма-
фии. Сферы влияния четко поделены: 
одни готовят на книгах английских пи-
сателей, другие жарят на немцах, у 
третьих в почете авторы из Испании. 
Повар по имени Анзор готовит только 
на томах Бахтина. Есть специалист по 
«довоенной» русской прозе ХХI века... 
Настоящий профессионал готов ис-
полнить любой каприз заказчика. Кух-
ня – не просто подпольная бизнес-
структура, это настоящий орден кни-
голюбов, где превыше всего ценится 
подлинность и уникальность издания. 
Но в ней вызревает революция. Стре-
мительное развитие событий приводит 
героя на гору Манарага – одну из 
главных вершин Приполярного Урала. 
Место заповедное, фантастически 
красивое, любимое путешественника-
ми, спортсменами, поклонниками 
древнеславянской магии. Теперь на 
эту гору, если верить Сорокину, про-
топтали тропу и заядлые книжники…

Автор романа снова «замахнулся на 
святое». Снова вывернул наизнанку и 

спародировал русские 
литературные кано-
ны – от Льва Толстого 
до современной про-
зы. Хладнокровно из-
жарил на медленном 
огне высокие идеалы 
прежних поколений. 
Смешал дух и мате-
рию, искусство и чре-
воугодие, классику и 
трэш. Приготовил 
блюдо, которое не 
всем придется по вку-
су. Но не этим ли зани-
мались отечественные 

писатели ХIХ и ХХ веков, которых Со-
рокин подвергает деконструкции в 
своих произведениях вот уже почти 40 
лет? И Толстой, и Набоков тоже скан-

дализировали и шокировали тог-
дашнее общество. Прорывались 
за пределы, расширяли границы 
дозволенного. Их книги запреща-
ли, изымали, чуть ли не сжигали. 
Так что в этом смысле «пироман» 
Сорокин – продолжатель рус-

ских литературных традиций. 
Герой «Манараги» гастролирует по 

миру с поварским чемоданчиком, а чи-
татель совершает путешествие по фир-
менным приемам Сорокина. Многое в 
этом романе кажется знакомым, поза-
имствованным из прежних книг Вла-
димира Георгиевича. Секретная лабо-
ратория в далеких русских снегах буд-
то бы перекочевала из «Голубого са-
ла». Тайное братство – из «ледяной» 
трилогии. Занимательная шокирую-
щая гастрономия – из «Пира». Са-
дистские страшилки – из ранних рас-
сказов. Упоминается даже опера «Дети 
Розенталя», либретто к которой когда-
то написал Сорокин. Вскользь упомя-
нут и роман Брэдбери «451° по Фарен-
гейту», отголоски которого нетрудно 
различить в «Манараге». В дело у 
«повара»-романиста пошли самые раз-
ные ингредиенты. Не случайно дей-
ствие романа Сорокина разворачива-
ется на обломках прежней цивилиза-
ции. Ветер разносит по миру пепел 
книг. Фрагменты, избежавшие огня, 
могут стать материалом для новых про-
изведений.

Ветер разносит по миру 
пепел книг
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Кабре Ж.
Тень евнуха
пер. с катал.
А. Гребенниковой. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. –
448 с. – (Большой 
роман)

Гиголашвили М. 
Тайный год
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 736 с.

Каталонский реквием
Жауме Кабре – пожалуй, самый известный в мире совре-

менный каталонский писатель. Он прошумел недавно вышед-
шим «Я исповедуюсь», а «Тень евнуха» была написана более 
двадцати лет назад. Память – это одна из навязчивых идей, 
преследующих его, признается сам Камбре. В одном из ин-
тервью он говорил: «Изнанка памяти – идея забвения – бы-
ла стартовой точкой для романа “Тень евнуха”. Мои дети зна-
ли моего отца, но не мою мать, и они не знают никого из моих 
бабушек и дедушек. Они знали одну из бабушек моей жены, 
но не знали ее отца. Дети моих детей не видели никого из то-
го поколения – это факт жизни, это происходит в каждой се-
мье. Но вы думаете: “как я могу спасти их от забвения?”»

В самом деле, в «Тени евнуха» тема памяти занимает одно 
из главных – если не центральное – мест. Главный герой, 
Микель Женсан, оказывается в старом доме, где прошло его 
детство. В доме, превращенном в дорогой ресторан. И воспо-
минания как раз и создают ткань этого романа, который отча-
сти можно трактовать как семейную сагу, охватывающую не-
сколько десятилетий испанской (или каталонской, если угод-
но) истории – от франкистского режима до восстановления 
демократии. А сочетание личного, семейного и «обществен-
ного» придает книге большую объемность. Не случайно на ее 
страницах можно то там, то сям увидеть генеалогические дре-

ва. А еще текст «разбавлен» кое-где нотны-
ми записями – что тоже не случайно. Ро-
ман повторяет структуру Скрипичного 
концерта Альбана Берга – проникновен-
ного, как его называют, инструментального 
реквиема. Реквиемом звучат и воспомина-
ния Микеля. Но грусть и печаль здесь ще-
дро смешаны с иронией и самоиронией. 
«Мне очень жаль, что я не музыкант, не ху-
дожник и не поэт. Я просто-напросто нику-
дышный дилетант, очень чувствитель-
ный, разумеется, но неспособный тво-
рить». Это к тому, если вдруг возникнет во-
прос: «А причем тут вынесенный в заголо-
вок евнух?»

Я царь или не царь?
Как известно, Иван Васильевич свою профессию не менял. 

Как-то раз он от нее попросту отказался, единолично бойкоти-
ровав все подответственное огромное государство. В сорок 
пять лет от роду Грозный, измученный тяжестью шапки Моно-
маха, променял Первопрестольную на Александрову слободу, 
а московский трон уступил «эрзац-государю», крещенному та-
тарскому хану Симеону Бекбулатовичу. Уступил, правда, на 
время, чтобы, вернувшись к покаявшемуся неразумному на-
родцу, сжать его в своих тиранских тисках еще крепче. 

Самоизоляция государя – отличный повод для его рефлек-
сии и глубокого анализа собственных деяний. Этим герой но-
вого романа Михаила Гиголашвили и занимается. Увлеченно 
и затейливо. Казалось бы, про Ивана Грозного сказано и на-
писано так много, что для очередного обращения к теме его 
биографии нужно какое-то действительно веское основание. 
И такое основание у Михаила Гиголашвили нашлось – но-
вый своеобразный полуигровой псевдоархаичный язык, ко-
торым написан этот объемный роман. Мы не знаем, какие 
слова и обороты употреблял, размышляя и разговаривая, Ио-
анн IV, а также его подданные: аудио- и видеосвидетельства 
тех лет по понятным причинам отсутствуют. Но разве это 
имеет какое-то значение? Самое главное заключается в том, 
что автору удалось изобразить живописный мир, странным 
образом совпадающий с нашим представлениями о нем. Это 
жестокая и очень динамичная вселенная имеет в своем цен-
тре страшную и страстную личность, свято верящую в свою 
божественную исключительность. Чего стоит хотя бы приказ 
первого русского царя на века забыть о существовании 
«опришнины» и… самого себя, то есть государя Ивана Васи-
льевича. Михаил Гигалошвили подарил читателям новый из-
вод старой, но не теряющей актуальности истории, которая, 
конечно, не оставит равнодушными комментаторов россий-
ской истории, полярно расходящихся в своих мнениях.

Бейкер Дж. Лонгборн
пер. с англ. Е. Мигуновой. – М.: Синдбад, 
2017. – 488 с.

Эта книга – взгляд на знакомую всем исто-

рию, рассказанную Джейн Остин в романе 

«Гордость и предубеждение», глазами слуг. 

Мы снова окажемся в Лонгборне, но не сре-

ди прелестных сестер Беннет, а на нижних 

этажах поместья, на половине прислуги. 

Заботы горничной Сары крутятся не вокруг 

балов и претендентов на руку и сердце, а 

вокруг рутинных домашних дел. Но и во вре-

мя мытья полов или стирки белья можно 

мечтать о романтике и сердечных делах… 

Джо Бейкер не считает свою книгу прикве-

лом «Гордости и предубеждения». Главный 

ее персонаж – камеристка Сара. Активные 

участники событий – конюший Джеймс, 

слуга мистера Бингли Птолемей, дворецкий 

мистер Хилл. Но за развитием романтиче-

ских отношений между слугами следить не 

менее увлекательно, чем за жизнью и лю-

бовными перипетиями их хозяев. Впрочем, 

книга на любителя.

Дилан Б. Тарантул
пер. с англ. М. Немцова. – М.: Э, 2017. – 224 с.

Чем более «несъедобен» текст, тем больше 

рассуждений, исследований, разъяснений, 

предуведомлений его обрамляет. Не удиви-

тельно, что к роману «Тарантул», изданному 

в честь присуждения в 2016 году его автору 

Нобелевской премии по литературе, прила-

гается аж три предисловия и большой блок 

комментариев переводчика. (Максим Нем-

цов перевел не получившую поддержки за-

падной критики книгу Дилана еще в дале-

ком 1986 году). Тем не менее, богатый со-

провождающий материал не делает текст 

«нобелианта» менее загадочным. Чтобы об-

рести «ключ» к «Тарантулу», не стоит искать 

логического смысла в авторском потоке со-

знания. Пожалуй, лучше отключить рацио-

нальное восприятие текста и попытаться 

ощутить ритм и мелодию его прозы. Имен-

но так и поступают некоторые русскоязыч-

ные слушатели многословных песен Дила-

на, не пытающиеся вникнуть в их перевод.

Степанов А. Бес искусства. НевероC
ятная история одного артCпроекта
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.

Доктор филологических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, один из ведущих специали-

стов по творчеству Чехова, переводчик книг 

Эдгара Райса Берроуза и Даниеля Дефо Ан-

дрей Степанов пишет сказки для взрослых и 

авантюрно-приключенческую прозу «с под-

текстом». Роман «Бес искусства» вошел в 

лонг-лист «Национального бестселлера – 

2017». Кто продал искромсанный холст за 

три миллиона фунтов? Кто использовал 

мертвых зайцев и живых койотов в качестве 

материала для своих перформансов? Этот 

роман познакомит читателя с современным 

искусством. Аферы, шизофренические про-

екты, картины ада, а также блестящая лек-

ция о том, куда же за сто лет приплыл паро-

ход современности. Приготовьтесь к слож-

ному, но занимательному чтению.
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Один из Кембриджской
пятерки

Лоуни Э. Англичанин Сталина. Несколько жизней Гая Бёрджесса, джокера 
кембриджской шпионской колоды
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполиграф, 2017. – 415 с.

Эта книга о Гае Бёрджессе ñ непризнанном гении шпионажа и самом 
эксцентричном агенте советской разведки. В 1951 году Бёрджесс бежал в СССР и 
в течение двенадцати лет добросовестно служил принявшей его стране, однако, 
оставаясь англичанином до мозга костей, так и не сумел приспособиться к жизни 
в сталинской России. Деятельность истинного лидера Кембриджской пятерки до 
сих пор остается объектом всевозможных измышлений и спекуляций, 
современники и кураторы из КГБ дают самые противоречивые и неоднозначные 
характеристики его личности. Британскому журналисту и писателю Эндрю Лоуни 
удалось создать многоплановый портрет незаурядного, порочного интеллектуала, 
представителя поколения западной левой интеллигенции, которое в 30ñ40Cх годах 
ХХ века оказалось в плену коммунистической идеологии.

Мемуары/
Биографии

Это биография советского агента 
Гая Бёрджесса – авантюриста, увлек-
шегося коммунизмом, но разочаровав-
шегося в СССР. Жизнь и судьба Гая 
Бёрджесса до сих пор остается объек-
том противоречивых спекуляций. Он 
не оставил мемуаров, как двое других 
его коллег по Кембриджской пятер-
ке – Ким Филби и Энтони Блант. Его 
современники и советские кураторы 
из КГБ также дают ему противоречи-
вые и неоднозначные характеристики. 
Книга Эндрю Лоуни стала первым под-
робным и, возможно, объективным ис-
следованием его жизни. Это портрет 
незаурядного и порочного интеллекту-
ала – представителя той генерации за-
падной левой интеллигенции, которая 
оказалась в 30–40-е годы прошлого ве-
ка в плену сталинской пропаганды, 
став слепым орудием коммунистиче-
ской диктатуры.

Гай де Монси Бёрджесс родился 16 
апреля 1911 года в семье офицера бри-
танского королевского флота. У семьи 
были аристократические корни и амби-
ции, так что образование будущий 
агент НКВД получил в Итоне и Коро-
левском военно-морском училище в 
Дартмуте, где учились принц Фи-
липп – супруг королевы Елизаве-
ты II – и наследный принц Чарльз. За-
вершил он образование в Кембридж-
ском университете, где изучал исто-
рию. Этот университет в 1930-е годы 
был одним из центров марксистских 
идей и коммунистической пропаганды. 
В нем образовалась ячейка британской 
компартии, которую возглавлял Дэвид 
Гест – однокурсник и друг Кима Фил-
би, давнего приятеля Бёрджесса еще с 
юношеских лет. Филби и привлек Бёр-
джесса, а также еще одного студента – 
Дональда Маклина в коммунистиче-
скую ячейку. Тогда же Гай Бёрджесс 
официально стал членом британской 

компартии. Надо сказать, что в начале 
1930-х годов коммунизм стал модным 
увлечением в британских университет-
ских кругах. Принадлежность к ком-
партии в далекой от пролетариата сту-
денческой среде не принято было скры-
вать. Она была частью своеобразного 
студенческого интеллектуального сно-
бизма.

В то время важной частью стратегии 
советской разведки в Великобритании 
стала работа в престижных британ-
ских университетах, поставлявших ка-
дры для правящего класса. Многие из 
завербованных в Кембридже студен-
тов, получив после университета рабо-
ту в британской разведке и ведущих 
министерствах, исправно снабжали 
секретной информацией своих мо-
сковских кураторов. Легендарная 
Кембриджская пятерка, в которой Гай 
Бёрджесс играл роль негласного коор-
динатора, была порождением этой 
стратегии. В университете Бёрджесс и 
стал «англичанином Сталина».

У Бёрджесса было много жизней. 
Это и жизнь продюсера Би-би-си, и 
жизнь дипломата, и тайная жизнь со-
ветского агента, и жизнь двойного 
агента, когда он работал на британ-
скую разведку МИ 6 и контрразведку 
МИ 5. Кроме того, у него было еще не-
сколько различных жизней, когда он 
жил тайной жизнью гомосексуала в 
эпоху, когда в Англии гомосексуаль-
ность была запрещена.

Он передавал русским очень важ-
ную секретную информацию, но они 
ему не верили, считая его засланным 
английским агентом, даже направили в 

Англию специального сотрудника, что-
бы собрать данные о Бёрджессе и сле-
дить за ним. Работая на Би-би-си, Бёр-
джесс установил связи со многими вы-
сокопоставленными людьми, у которых 
черпал сведения. После назначения на 
ответственные посты в разведке МИ 6 и 
контрразведке МИ 5 он получил доступ 
к секретной информации, которую пе-
редавал НКВД. Работая в Форин-офисе 
сразу после Второй мировой войны, он 
присутствовал на многочисленных кон-
ференциях и переговорах и передавал 
русским конфиденциальные планы пе-
реустройства послевоенного мира. 
Служба в Управлении Юго-Восточной 
Азии дала ему возможность известить 
советскую разведку о предстоящем 
признании Британией Китая в момент, 
когда США не признавали коммунисти-
ческий Китай. Он завербовал Энтони 
Бланта – одного из членов Кембридж-
ской пятерки. Ему нравилась идея ком-
мунизма, как она трактовалась в Ан-
глии, но ему очень не понравилась ком-
мунистическая действительность, кото-
рую он наблюдал в России. 

Когда Бёрджесс бежал в Советский 
Союз в 1951 году, его отправили в Куй-
бышев – в то время закрытый для ино-
странцев город, где он был полностью 
отрезан от Запада. Ему выдали паспорт 
на имя Джима Андреевича Элиота. В 
1956 году он и живший с ним в Куйбы-
шеве Дональд Маклин переехали в Мо-
скву. Ему предоставили прекрасную 
квартиру напротив Новодевичьего мо-
настыря. 

Гай Бёрджесс скончался 30 августа 
1963 года в Москве, где и был кремиро-
ван. Ему было 52 года. Согласно завеща-
нию, его прах был захоронен на кладби-
ще Бёрджессов в деревушке Вест Меон, 
в графстве Хемпшир. Его судьба все 
еще остается тайной. Мы только начи-
наем узнавать, кем был этот человек. 

У Гая Бёрджесса 
было много жизней
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Чижиков В.
Виктор
Александрович 
Чижиков. Все 
вместе, и душа 
на месте. 
Материалы
к биографии 
художника
М.: Красный пароход, 
2017. – 352 с.: ил.

Прилепин З. 
Взвод. Офицеры 
и ополченцы 
русской
литературы
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 732 с. – (Захар 
Прилепин: биографии) 

Море красок, жизни и обаяния
Народный художник России Виктор Александрович 

Чижиков (1935) проиллюстрировал более 70 детских 
книг. У него также вышли три собрания книг, объеди-
ненных не по авторству текстов, а по авторству иллю-
страций: 20 томов «В гостях у Чижикова», 12 томов «Ри-
сует Виктор Чижиков» и 9 томов «Мишкины книжки». 
Дипломы и награды, участие в выставках, названия 

мультфильмов занимают целые страницы одним только пере-
числением. И все-таки художник остается… неизвестным – 
и эта неизвестность пуще любой славы: с образами Винни-
Пуха и всех-всех-всех, Олимпийского Мишки, зайца Русачка 
и медведя Потапа, Чиполлино и его друзей и врагов тоже, 333 
котов и т.д. мы как будто родились и жили всегда. Все рисун-
ки Чижикова излучают заряд доброты, искренности и свобо-
ды, даже если это не иллюстрации к детским книгам, не кадры 
мультфильмов, а карикатуры и шаржи – в этом жанре ху-
дожник работал во взрослой периодике. А как он жил и жи-
вет, этот необыкновенный человек? Об этом расскажет ил-
люстрированная книга-альбом с подзаголовком «Материалы 
к биографии». Она составлена из воспоминаний о детстве, 
юности, учебе, профессиональной жизни, общении с замеча-
тельными людьми. Каждый эпизод – это занимательная бы-
вальщина, правдивая и в то же время с оттенком чего-то не-
обыкновенного, игры, искусства, озорства. Как, например, 

юный Витя поступал в Полиграфический, 
преодолевая недобор одного балла запиской 
от Кукрыниксов к министру культуры: труд-

нее всего было донести эту записку через толпу 
«блатных» в министерском коридоре. Как ездил с 
Высоцким на бензоколонку, где для Высоцкого 
бензин был бесплатно – из потайного шланга 
бабки-заправщицы, благодарной артисту за свое 
трудоустройство. Как Олимпийский Мишка побе-
дил в конкурсе, потому что автор загадал желание 
на звезду. Как многое и многое случалось в жиз-
ни, богатой на неожиданные сюжеты и яркие 

встречи.

´...С вами век мой золотой!ª
«Здесь была когда-то выращена порода поэтов, которые 

умели пользоваться порохом… Они были не просто литерато-
рами и воинами. Именно эти поэты стали защитой всех уни-
женных, малых, слабых. Когда на смену этой породе пришли 
лукавцы, презирающие всякую военную брань и самый вид 
оружия, одновременно – вот парадокс! – литература наша 
стала характеризоваться презрением к маленькому человеку, 
особенно русскому… Неустанное стремление развенчать рус-
скую историю, выставив ее каруселью варварства и воров-
ства, – вот что стало одной из основных задач литературы. 
Само слово “Отечество” выпало из литературного обихода, 
ирония и сарказм подменили понятия долга, чести, почита-
ния отеческих гробов…»

Велика цитата – но отступать некуда. За нами – учащее-
ся юное поколение, которому адресован сборник биографий 
одиннадцати поэтов Золотого века русской поэзии. Очень не-
стандартный: основное внимание автора уделено военно-
патриотическому поприщу каждого из героев, а литератур-
ный талант раскрывается заодно – хотя гораздо полнее, чем 
по любой учебной программе. Прием «неизвестное об из-
вестном» срабатывает эффективно, и, признаться, нельзя не 
позавидовать тем, кто впервые будет открывать для себя име-
на Гавриила Державина, Александра Шишкова, Дениса Да-
выдова, Федора Глинки, Константина Батюшкова, Павла Ка-
тенина, Петра Вяземского, Петра Чаадаева, Владимира Раев-
ского, Александра Бестужева-Марлинского. Впервые «от-
крыть для себя» Александра Пушкина, единственного нево-
енного героя, конечно, не получится. Но в главе о нем содер-
жатся самые аргументированные доказательства сути нашей 
культуры. И пафос ее – самый высокий: «Пока есть русское 
слово и дети рождаются на земле наших предков, никакие 
связи не оборвутся. Одна ниточка, но останется, и все вы-
держит. Ниточка – или строчка из русского поэта, который 
эту связь сохранил».

Макдональд Д., Дронфилд Дж. Очень 
опасная женщина. Из Москвы в 
Лондон с любовью, ложью и 
коварством: биография шпионки, 
влюблявшей в себя гениев
пер. с англ. Л. Карповой. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 511 с.

Этот биографический роман рассказывает о 

бурной жизни российской аристократки ба-

ронессы Марии Будберг, также известной 

под именем Мура. Шпионка и роковая жен-

щина, соблазнившая Максима Горького, Гер-

берта Уэллса и тайного агента Роберта Брю-

са Локарта. Роман основан на личной пере-

писке главной героини и досье британской 

службы контрразведки MИ 5. Авторы дали 

волю своему воображению, но от этого фи-

гура самой героини становится только еще 

более загадочной и привлекательной. Книга 

написана в стиле статей журнала «Кара-

ван» – вымысел на историческую тему, а по-

тому содержит много фактических ошибок.

Дилан Б. Хроники
пер. с англ. М. Немцова. – М.: Э, 2017. – 384 с.

Воспоминания Роберта Аллена Циммерма-

на, придумавшего себе в молодости псев-

доним «Боб Дилан», интересны не только 

тем, что подробно описывают творческое 

становление всемирно известного поэта, 

музыканта, нобелевского лауреата по лите-

ратуре. Эта книга позволяет заглянуть за ку-

лисы американской блюзовой, фолковой и 

кантри сцены 1950–1960-х годов, а также 

познакомиться с яркими представителями 

бит-поколения, судьбы которых прямо или 

косвенно пересекались с судьбой Дилана. 

На страницах книги упоминаются Джек Ке-

руак, Аллен Гинзбург, Грегори Корсо, Ло-

ренс Ферлингетти. Подробное описание 

концертной «кухни», образовавшейся во-

круг клубов, баров, кафе, а также специфи-

ческой субкультуры легендарных амери-

канских лейблов грамзаписи не оставит 

равнодушными подлинных меломанов и 

любителей истории популярной музыки. 

Бенуа С. Джоан Роулинг. Всё о 
Гарри Поттере, жизни и любви
М.: Алгоритм, 2017. – 256 с.: ил. – (Неповтори-
мая)

Совсем немного значимых цитат из самой 

Роулинг: «Месяцев за шесть до смерти 

мамы я начала писать. После ее кончины 

сюжет не изменился, однако все стало глуб-

же и мрачнее. Гарри потерял родителей». 

«Одни биографы нам твердят, – читаем мы с 

некоторым изумлением. – Другие утверж-

дают…» И ожидаем, очевидно, какого-то 

сравнения. Однако текст представляет все-

го лишь компиляцию нескольких сайтов, га-

зетных статей и… географических справоч-

ников. Обстоятельства разрыва с отцом, 

первого брака, скромный первый тираж 

«Философского камня» занимают чуть боль-

ше места, чем простое перечисление. Кни-

га откровенно спекулирует на нашем жела-

нии узнать, кем является человек, сумев-

ший без видимых усилий создать нового 

волшебника.
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Дела давно минувших дней

Нефёдкин А. Очерки военноCполитической истории Чукотки
(начало I тыс. н.э. ñ XIX в.)
СПб.: Петербургское Востоковедение, 2016. – 368 с.

Научная литература в России не в кризисе. Она умирает. Научным популизмом 
занимались многие, но все равно это не дало тех плодов, которых все ждали от 
массового научCпопа. Мы не стали читать больше научной литературы, а 
серьезные авторы не стали писать просто. Скорее даже наоборот, они еще больше 
замкнулись в своих узких кружках по научным интересам. А вместо серьезного 
научноCпопулярного текста читателям предлагают псевдонауку.

История

На фоне всеобщего увядания лучом 
надежды выглядят попытки группы 
ученых публикации собственных на-
учных работ для массового читателя, 
которые по-прежнему пытаются рас-
пространить серьезную литературу 
среди обывателей. Одна из свежих ра-
бот подобного рода – это исследова-
ние военно-политической и военной 
истории Чукотки, составленное из-
вестным российским историком 
Александром Константиновичем Не-
фёдкиным.

Признаваемый во многих странах 
ученый не раз уже поднимал вопрос 
истории Чукотки в своих научных 
трудах. В 2003 году у него выходила 
работа о военном деле чукчей с сере-
дины XVII до начала XX века. Начиная 
с 2016 года, Нефёдкин опубликовал 
уже четыре исследования на тему 
истории и культуры Чукотки, в том 
числе и военной. В своей новой моно-
графии автор заостряет внимание на 
истории конфликтов и военных стол-
кновений на Чукотке в период с нача-
ла первого тысячелетия нашей эры до 
XIX века. Иными словами, этот труд с 
точки зрения временных рамок охва-
тывает наиболее широкий историче-
ский контекст, нежели остальные ра-
боты ученого.

С одной стороны, такой подход ука-
зывает на то, что автор публикует со-
кращенную версию своего исследова-
ния, то есть ее будет проще читать не-
подготовленному читателю. Однако 
не стоит заблуждаться – есть и вто-
рая сторона медали. Как указывает 
сам ученый, описание событий ран-
них эпох проводится на основе архео-
логических, фольклорных и письмен-
ных источников. При этом ранним 
условно можно считать период до се-
редины XVII века, то есть до прихода в 
регион русских. Как отмечает сам Не-
фёдкин, «археологические культуры 
Чукотки, естественно, не дают нам 
ясного представления о военной 
истории региона в дописьменный пе-

риод». Таким образом, обзорная часть 
по древней истории Чукотки основы-
вается, в первую очередь, на непись-
менных источниках. Несмотря на то, 
что в подобных случаях никогда нель-
зя утверждать что-то со стопроцент-
ной уверенностью, именно эта часть 
исследования видится наиболее инте-
ресной как с научной, так и с чисто че-
ловеческой точки зрения. К тому же, с 
точки зрения «Школы Анналов» Мар-
ка Блока, изучение социального и по-
литического контекста позволяет наи-
более точно отразить исторические и 
военно-политические реалии кон-
кретного периода. Изучение древней 
истории по памятникам и археологи-
ческим культурам в данном контексте 
несет одну из самых важных ролей.

Несмотря на непререкаемую исто-
рическую значимость исследования 
Нефёдкина, нельзя не упомянуть о ли-
тературной составляющей книги. Как 

видится, будучи главным редактором 
военно-исторического журнала 
«Parabellum novum», человек не дол-
жен позволять себе употреблять про-
сторечья в научных работах. Напри-
мер, совершенно необъяснима необ-
ходимость употребления слова «ба-
рыш» во фразе «спрос на меха из-за на-
ступившего похолодания климата уве-
личился, и можно было получить непло-
хой барыш». Никоим образом не хочет-
ся обидеть автора книги, но употребле-
ние такого рода слов в научной или 
научно-популярной литературе, как и 
некоторые другие стилистические 
ошибки, в тексте выглядят довольно 
странно и говорят о спешке, в которой 

материал сдавался в печать, а зна-
чит, и о сырости написанного.

При этом публикация «Очер-
ков военно-политической исто-
рии Чукотки» именно сейчас вы-
глядит весьма логичной. На фоне 
растущего интереса к истории 
малых народов России, к местеч-
ковым исследованиям и локаль-
ным историографическим очер-
кам широкая публикация серьез-
ного научного труда о военно-

политической истории одного из са-
мых непонятных и загадочных наро-
дов России – шаг заведомо успеш-
ный. В последнее время на полках 
книжных магазинов все чаще появля-
ются работы об истории малых наро-
дов как самой России, так и соседних 
с ней государств, например, Китая. 
Такой интерес подогревается, в пер-
вую очередь, геополитическими собы-
тиями, однако интерес к истории на-
родов страны растет, а посредством 
чего – не так уж и важно.

Новый труд Александра Нефёдки-
на – это качественное научное изы-
скание признанного мастера своего 
дела. К сожалению, оформление ис-
следования оставляет желать лучше-
го. Однако, как известно, красочный 
фантик – это вопрос маркетинга и 
продаж, самому же слову без разни-
цы, в какую форму его облачают.

Новый труд Александра 
Нефёдкина – это 
качественное научное 
изыскание признанного 
мастера своего дела

На фоне всеобщего увядания лучом



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

АПРЕЛЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru 17

Рахманалиев Р. 
Империя
тюрков. История 
Великой
цивилизации
М.: РИПОЛ классик, 
2016. – 704 с.

Шокарева А. 
Дворянская 
семья: культура 
общения.
Русское
столичное 
дворянство 
первой
половины
XIX века
М.: Новое литературное 
обозрение, 2017. –
304 с. – (Культура 
повседневности)

Бирман А. Казино изнутри.
Игорный бизнес Москвы от 
рассвета до заката. 1991ñ2009
М.: Центрполиграф, 2017. – 575 с.

Сам автор Аарон Бирман так говорит о своей 

книге: «Цель данного повествования – рас-

сказать вам о событиях, происходящих в 

игорных заведениях любого уровня, узнать 

людей, работающих, а точнее, работавших 

в сфере индустрии отдыха и развлечений, 

понять, кто и зачем приходил в казино». По 

сути своей, казино и честная игра – слова-

синонимы. Но в силу непонятных причин они 

пришли между собой в противоречие. И те-

перь простой обыватель, ни разу не переша-

гивавший порога официального игрового 

дома, считает, что в казино все подстроено. 

В книге много имен и кличек. Но поскольку 

за этим полукриминальным бизнесом и се-

годня стоят люди, от которых можно ждать 

неприятностей, – разоблачений не ждите. 

Тем не менее, для первого знакомства с ка-

зино этой книги достаточно…

Дэвис У. С. История Франции.
С древнейших времен
до Версальского договора
пер. с англ. И. Петровской. – М.: Центрполи-
граф, 2016. – 669 с.

Почему начинающуюся с времен древних 

галлов историю Франции Уильям Стирнс 

Дэвис заканчивает Версальским догово-

ром, положившим конец Первой мировой 

войне и заложившим базу для Второй? По-

тому что американский историк написал эту 

книгу в 1919 году – в том самом, когда в Вер-

сальском дворце был подписан мир с Герма-

нией. До следующей мировой войны про-

фессор Дэвис не дожил (он умер в 1930-м). 

И с учетом этого его прогнозы насчет буду-

щего Третьей республики, пережившей его 

только на десять лет, выглядят чрезмерно 

оптимистичными – но таков уж дух времени. 

В целом же у Дэвиса получился весьма эмо-

циональный и интересный рассказ, охваты-

вающий многовековую историю «прекрас-

ной Франции».

Эксквемелин А. О. Пираты Америки
пер. с гол. В. Аронова. – СПб.: Пальмира,
2017. – 327 с.

Впервые эта книга вышла в печать на рус-

ском языке в 1968 году. Но для большинства 

читателей гораздо лучше знаком другой ис-

следователь пиратов – Жорж Блон, неодно-

кратно переиздававшийся и в советские 

годы, и в наши дни. И все же книга Алексан-

дра Оливье Эксквемелина заслуживает не 

меньшего внимания. Ее автор был не только 

пиратом, но и писателем XVII века, а также 

врачом. Работал военным хирургом во 

Французской Вест-Индской компании в 

1666 году. После того, как попал в рабство, 

ему удалось заплатить выкуп. Затем он 

примкнул к пиратам, снова в качестве вра-

ча. На его счету немало походов со многими 

известными пиратами того времени. В 1678 

году вернулся в Европу и решил написать 

книгу, рассказывающую о подвигах пира-

тов, их быте, повседневной жизни. 

Степь да степь кругом
Разговоры о великих цивилизациях, как правило, касают-

ся организованных империй, неизбежно растущих вширь 
благодаря военным экспансиям и культурным «поглощени-
ям». У этих государственных образований обычно всегда име-
лась четкая структура с неподвижным управляющим цен-
тром. Таковыми великими державами были Китайская, Асси-
рийская, Римская империи. Между тем, великие цивилиза-
ции, ведущие не статичный, а кочевой образ жизни, ничем не 
уступают неподвижным цивилизациям, оставившим след в 
классической культуре. Таковой была калейдоскопическая 
цивилизация тюрков, просуществовавшая (и продолжающая, 
по сути, существовать) несколько тысячелетий. 

Рустан Рахманалиев, автор нескольких фундаментальных 
исторических трудов, предпринял смелую попытку последо-
вательно изобразить эволюцию степного народа, хозяйнича-
ющего на гигантской территории – от границ Венгрии и чуть 
ли до не берегов Тихого океана. Гунны (страшный сон средне-
вековой Европы), Великие моголы (бич Индии), сельджуки 
(наказание Ирана), османы (покорители Византии), половцы 
и хазары (главная головная боль русских князей) – разо-
браться и рассортировать это многообразие объединенных 
национальностей, конечно, непросто, тем более что корни их 
теряются в глубоких недрах истории. Лев Николаевич Гуми-
лев стал одним из первых глубоких исследователей, относив-
шихся к «цивилизации степей» с искренним почтением и под-
линным научным уважением. И на то есть основания. Несмо-
тря на устоявшиеся мифы о дикости тюрков, эта этническая 
общность оставила богатое культурное наследие, включаю-
щее большую мечеть Пятницы в Исфахане, Тадж-Махал в 
Агре, Регистан в Самарканде, мечеть Сулеймена в Стамбуле. 
Тему, начатую Гумилевым, подхватил Рустан Рахманалиев, 
подробно и увлекательно рассказавший читателям об импе-
рии Атиллы, Великом тюркском каганате, империи Чингисха-
на и других грандиозных кочевых государствах.

В чем культура: не успех, но идеал
Дворянский семейный уклад – из чего он состоял и чем 

определялся? Материальный достаток, социальные привиле-
гии, обилие досуга – завидная жизнь! Но вряд ли она была бы 
такой завидной, если бы не культура – причем не только и да-
же не столько культура роскошных интерьеров, произведе-
ний искусства, торжественных балов, изысканных блюд, на-
рядов и украшений. К такой культуре имел доступ слишком 
узкий круг знати, от нее легко можно было быть отторгнутым 
при перемене финансовых обстоятельств или монаршей ми-
лости. Зато была и другая культура, материально почти неося-
заемая, не узаконенная никакими документами, но именно 
она была главным признаком принадлежности к высшему со-
словию в России и определяла представление каждого дворя-
нина и дворянки о самих себе и о своем круге.

В книге историка Алины Шокаревой собран богатый доку-
ментальный материал, наглядно представляющий реалии 
жизни в России первой половины XIX века – так называемо-
го Золотого века русской культуры. По дневникам, письмам, 
архивным и опубликованным мемуарам и художественным 
произведениям восстановлен жизненный уклад разных дво-
рянских семей: богатых и бедных, аристократических и про-
винциальных, кровных Рюриковичей и пожалованных за 
службу. Слово «семья» является определяющим: ведь «дворя-

не все родня друг другу» (А. Блок), и только 
семейные, фамильные, непрерывные с рож-
дения до старости узы могут удержать нрав-
ственный постулат, по которому главное в 
жизни – не достижение успеха, но соответ-
ствие идеалу. Храбрым, честным, образо-
ванным ребенку следовало быть не для чего, 
а почему: потому что он с детства – дворя-
нин. Отсюда следовало все остальное: пове-
дение на службе, выбор супружеской пары, 
жизнь в браке, светские приличия, ведение 
хозяйства и т.д. Ведь все это формы обще-
ния, человеческих взаимоотношений, в ко-
торых культура – либо есть, либо ее нет.
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Искусство на грани веков

Фокин П., Князева С. Серебряный век: портретная галерея культурных 
героев рубежа XIXñXX веков: в 3 т.
СПб.: Пальмира, 2017. Т. 1: А–И. – 564 с.; Т. 2: К–Р. – 636 с.; Т. 3: С–Я. – 517 с.

Серебряный век мифологичен ñ это время замещено в общественном 
сознании штампами, любовными историями и сплетнями, подменяющими 
биографии. Это одна из наиболее описанных эпох русской культуры ñ не 
изученных даже, не осмысленных, а именно описанных. Золотой век изучали 
много, но в этом периоде гораздо меньше письменной рефлексии: общество 
было гораздо разделеннее, и никакой приказчик из лавки не ходил на 
поэтический вечер Пушкина, чтобы потом составить об этом мемуары.

Культурология

Ключевые фигуры Серебряного ве-
ка – такие как Блок, Ахматова, Брю-
сов и дюжина других – описаны в де-
сятках, если не сотнях воспоминаний. 
Поэтому интересны как раз фигуры 
второго, третьего, и даже неизвестно 
какого ряда. Более того, многие фигу-
ры состоялись в десятые годы ХХ века 
в одном качестве, а в тридцатые – в со-
вершенно другом. Биографии продол-
жались, свидетельства множились.

Часто Серебряный век сводят к ли-
тературе, между тем, это было сложное 
состояние русской культуры и обще-
ственного уклада, в который включа-
лись различные искусства, филосо-
фия, общественные движения – и 
круг знаковых фигур увеличивается, 
как разрастается пятно на бумаге.

Составители назвали свой трехтом-
ник не «словарем» или «энциклопеди-
ей», а «Портретной галереей культур-
ных героев рубежа XIX–XX веков», 
что позволяет уйти от критерия «зна-
чимости» и произвольно ограничить 
круг упоминаемых персоналий.

В сборник включено более 750 лите-
ратурных портретов деятелей русско-
го искусства, принимавших активное 
участие в культурной жизни так назы-
ваемого Серебряного века, в их числе 
поэты, писатели, литературные крити-
ки, журналисты, художники, компози-
торы, музыканты-исполнители, арти-
сты театра, оперы и балета, театраль-
ные режиссеры и антрепренеры, гума-
нитарная профессура, издатели, кол-
лекционеры, меценаты, некоторые 
представители других творческих про-
фессий (эстрада, кино, художествен-
ная фотография). Впервые эпоха Сере-
бряного века представлена во всем 
разнообразии художественной жизни, 
что позволяет по-новому взглянуть на 

это уникальное явление отече-
ственной культуры.

Стоит обратить внимание, 
что книга уже увидела свет не-
сколько лет назад. Но в силу не-
большого тиража разошлась до-

вольно быстро, не оставив возможно-
сти всем любителям этого периода на-
шего искусства стать обладателями 
уникального издания. Сменилось изда-
тельство, но не основа книги, которая 
практически неизменна. И это касает-
ся даже оформления. Она узнаваема и 
понятна, проста в работе, чему помога-
ет хорошо сделанный биографический 
и именной аппарат. 

Литературные портреты составле-
ны по материалам мемуаров, дневни-
ков, писем и откликов современников, 
а также автохарактеристик и про-
граммных заявлений. В нескольких 
случаях использованы фрагменты ху-
дожественных произведений, герои 
которых списаны с реальных прототи-
пов.

Каждая статья состоит из двух ча-
стей. В первой – кроме краткой био-
библиографической справки, включа-
ющей в себя полное имя и псевдони-
мы, даты жизни (с возможной макси-
мальной полнотой), читатели найдут 
все сферы творческой деятельности, 
наиболее важные художественные до-
стижения (книги, картины, компози-
ции, роли и т.п.), участие в творческих 
объединениях и союзах, творческие, 
дружеские и родственные отношения 
с другими представителями культур-
ной жизни Серебряного века. Во вто-
рой части – литературная компози-
ция-монтаж, дающая представление о 
внешности, чертах характера, личност-
ных особенностях, творческой манере 
и художественной ценности творче-
ского наследия. 

Как утверждают авторы, объем и со-
держание статей обусловлены масшта-
бом личности, ее творческой активно-
стью и наличием источников – мему-
арных свидетельств, откликов совре-
менников и т.п. Конечно, в некоторых 
случаях это весьма спорное утвержде-
ние, и при всем уважении к составите-
лям нельзя не отметить, что есть и 

субъективный фактор восприятия той 
или иной упомянутой фигуры. Но в це-
лом баланс соблюден почти идеально. 

Жанр книги не имеет аналогов, ее 
можно использовать как справочное 
издание, в то же время ей присуще не-
кое художественное единство, позво-
ляющее рассматривать целое как свое-
образный постмодернистский истори-
ческий роман. Книга проиллюстриро-
вана фотографиями и шаржами из 
коллекции Государственного литера-
турного музея (многие портреты пу-
бликуются впервые), а также снабже-
на именным указателем и списком ис-
пользованной литературы.

Показательна небольшая статья о 
Владимире Геннадьевиче Тардове: 
«(Псевдоним Т. Ардов, 1879 – 8.4.1938): 
Поэт, критик, драматург, публицист. 
Стихотворные сборники “Вечерний 
свет” (М., 1907), “Странник” (М., 
1912). Автор книги “Отражения лично-
сти. Критические опыты” (М., 1909). 
“Тардов... был ростом мал, большего-
лов, белесо-рус и судил о стихах авто-
ритетно; я побаивался его критики и 
не дерзал прочесть ему юношеской 
своей поэмы “Хаскэм”» (С. Маковский. 
Портреты современников)». Мы зна-
ем, что в один год с ним в своих посте-
лях скончались Станиславский и эми-
грировавший Шаляпин. Однако мно-
жество деятелей русской культуры 
тогда погибли трагически. Для некото-
рых персонажей книги существует ре-
марка «Погиб в ГУЛАГе». А что проис-
ходило с остальными, это вопрос, на 
который предстоит ответить самому 
читателю, как и додумывать, что этот 
человек мог бы сделать, если бы остал-
ся жить в горниле революций и граж-
данской войны, НЭПа и репрессий…

Трехтомник позволяет вспомнить 
«незнаменитых героев», которые, ко-
нечно, несравнимы по известности с 
Блоком, но создали ту самую культур-
ную среду, что и была «Серебряный 
век». И не забывайте, что, посмотрев в 
эту книгу, нужно продолжить свое зна-
комство с ее героями уже самостоя-
тельно, погружаясь в их творчество и 
находя то, что могли упустить или по-
нять иначе, чем вы, составители. 

ф С б
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Уорхол Э.
Америка
пер. с англ.
С. Силакова. – М.: 
Гараж: Ad Marginem, 
2017. – 224 с. 

Данте: pro et 
contra. Личность 
и наследие 
Данте в оценке 
русских
мыслителей, 
писателей, 
исследователей. 
Антология
СПб.: РХГА: Пальмира, 
2017. – 958 с.

Бруннер Б. Искусство лежать. 
Руководство по горизонтальному 
образу жизни
пер. с нем. Е. Зись. – М.: Текст, 2016. – 142 с.

Почти половину жизни мы проводим лежа: в 

этом состоянии мы спим, думаем, любим, 

мечтаем, едим… И именно в этом состоя-

нии нам нередко в голову приходят гениаль-

ные идеи. Если бы, например, Микелан-

джело не проводил много времени лежа, 

вряд ли ему в голову пришла бы идея пре-

вратить потолок Сикстинской капеллы в 

один из величайших шедевров человече-

ства. «Ученые считают, что древние люди 

спали обычно на корточках. Сидячую позу 

объясняли тем, что в пещерах и других убе-

жищах у людей было мало места. С этой 

точки зрения сон лежа является цивилиза-

ционным прогрессом». Бернд Бруннер рас-

сказывает о лежании как таковом, об эво-

люции спальных мест и способов ночлега, 

физиологии лежания и необходимости рас-

слабления в наш век техники. 

Оз А., Оз6Зальцбергер Ф. О евреях и 
словах
пер. с англ. А. Фруман. – М.: Текст: Книжники, 
2016. – 253 с. – (Чейсовская коллекция)

История еврейского народа – именно исто-

рия, то есть рассказ, уверены известный 

израильский писатель Амос Оз и его дочь, 

историк Фаня Оз-Зальцбергер, предпри-

нявшие путешествие по некоторым обла-

стям еврейской традиции и словесности. 

Или, можно сказать, по областям словес-

ной традиции. А путешествие это обрело 

форму сборника эссе, в котором – среди 

прочего – исследуется модель обучения, 

когда ученик и учитель учатся вместе. Изу-

чается вопрос места женщины в еврейской 

традиции и значения времени для евреев. В 

итоге книга отца и дочери, позиционирую-

щих себя как светских израильтян, ищет от-

вет на вопрос «Что значит быть евреем?». И 

дает парадоксальное определение: «Лю-

бой, кто достаточно безумен для того, что-

бы назвать себя евреем, – и есть еврей».

Мадлевская Е. Русские народные 
украшения
М.: Бослен, 2016. – 256 с.

Эту книгу интересно не только читать, но и 

просто рассматривать, тем более что иллю-

страции в ней заслуживают отдельного 

комплимента. В основу издания легло со-

брание украшений Российского этнографи-

ческого музея в Петербурге, чьи коллекции 

включают предметы XVIII–XX вв., которыми 

пользовались крестьяне на территории 

Русского Севера, Северо-Запада, Цен-

тральной России, южных и юго-западных 

областей, Поволжья, Приуралья, а также в 

Сибири. В альбоме представлено практиче-

ски все разнообразие украшений: шейных 

(бус, ожерелий), нагрудных (бус, манишек, 

гайтанов, грибаток) и наспинных (лент, бан-

тов). Естественно, рассказывается и о ма-

териалах, из которых все это сделано. В 

книге впервые показаны все известные 

типы национальных украшений. 

Путешествие в мир Данте
Книга о великом средневековом итальянском поэте из се-

мейства Алигьери собрала лучшее, что было написано о нем 
российскими исследователями. Для специалиста достаточно 
будет сказать, что в редколлегию тома вошли Бурлака, Гряка-
лов, Ермичев, Зобин, Исупов, Корольков, Светлов. Как гово-
рил Игорь Бэлза, есть просто авторы, пишущие о Данте, а дан-
толог же – тот, кто посвятил свою краткую жизнь «земной 
жизни» и творчеству «высочайшего поэта». Авторы книги – 
38 избранных российских исследователей от начала ХХ века 
до начала ХХI.

Составители книги – Самарина и Шауб – поставили пе-
ред собой амбициозную задачу собрать лучшее не только в 
пользу Данте, но и то, что ставит его на другой край шахмат-
ной доски жизни и миропонимания.

Пушкин, а вслед за ним Брюсов считали Данте учителем 
всех поэтов. Историк литературы Дмитрий Благой пишет: 
«Слава Данте после двух-трех веков забвения вспыхнула сна-
чала в Италии, а затем в других странах в первые десятилетия 
ХIХ века, в эпоху романтизма и европейских национально-
освободительных движений. В России Данте начинают читать 
и пропагандировать Батюшков, Пушкин и их современники. 
Романтизму обязан Данте своей популярностью во всех евро-
пейских странах. В это время критически Данте изучали во 
Франции и в Германии. Собственно, толчок национальным пе-
реводам был дан именно тогда. Проблема перевода текстов 
Данте, главным образом его «Комедии», навечно связана со 
стихом Данте, который всякий раз испытывает переводчика на 
прочность, – терцины. Каждый переводчик старался макси-
мально уяснить смысл и слово Данте, а для этого чем-то жерт-
вовал: рифмой, стихом, смыслом, наконец. В России пока клас-
сическим вариантом считается перевод Лозинского. Авторы 
сборника этот классический вариант, совершенно справедли-
во, не дают. Они предлагают фрагменты других переводов.

Идея книги – осмысление восприятия Данте в русской 
культуре. Когда мы говорим о Данте, мы узнаем очень много 
нового о самих себе. В этом и есть главная задача серии «Pro 
et contra» – увидеть самих себя.

В богемном ракурсе
Знаменитый художник и дизайнер, основоположник поп-

арта Энди Уорхол (1928–1987) всегда находился в процессе 
творчества. Создавал инсталляции, изобретал новые формы 
искусства, без устали фотографировал и снимал фильмы. Са-
ма его жизнь была произведением искусства. Книга Уорхола 
«Америка», впервые изданная в середине 1980-х, составлена 
из фотографий и сопровождающих авторских текстов. Это в 
своем роде арт-проект, где снимки и эссе образуют неразрыв-
ную связь. Книгу можно изучать, как художественную экспо-
зицию.

В объективе камеры Уорхола – политики и писатели, звез-
ды шоу-бизнеса и спортсмены, представители среднего клас-
са и городские бездомные. Это коллективный портрет нации 
художник дополняет рассказом о своих впечатлениях о свет-
ской жизни, политической системе США и разнообразных 
странностях, с которыми ему приходилось сталкиваться. На-
блюдения подчас поверхностны, подчас остры и глубоки, 
иной раз парадоксальны. Автор и не претендует на фундамен-
тальность. Это взгляд человека богемы и путешественника, а 
не публициста или социолога. У него собственный ракурс: 
«Думаю, по части уличной жизни Нью-Йорк не имеет себе 
равных в мире. Здесь видишь, как толкутся на одном пятачке 
все социальные классы, все расы, все гендеры, все моды. Кто 
только ни вступает тут в контакт, и ни за что не угадаешь, 
какие сочетания людей увидишь в следующий миг».

Его фото сделаны в нарочито небрежной, «спонтанной» 
манере. В лаконичных заметках-эссе Энди Уорхол подмечает 
тенденции общественной жизни своей страны, описывает 
нравы тусовок, оценивает художественные явления, в том 
числе коммерциализацию искусства. Вместо ожидаемого 
эпатажа здесь – анализ американского менталитета, рефлек-
сии о судьбе нации и даже гражданские заявления: «Я – как и 
все – вечно жду, что в политику наконец-то придет кто-то 
по-настоящему великий».
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О жизни и дороге
Тайлер Э. Уроки дыхания
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 415 с. 

В литературе существует огромное множество тем, каждая из которых несет 
отдельный культурный и исторический оттенок, имеет своего читателя. Писатель 
может скакать между этими темами, стилями и жанрами, жонглируя сюжетными 
линиями и эпохами, а может выбрать одну, зато самую важную, тему и всю жизнь 
пытаться раскрыть ее с новой, еще неизведанной стороны.

Беллетристика

Одним из таких приверженцев 
узких тем является известная англо-
язычная писательница Энн Тайлер. 
Всю свою жизнь она провела в неболь-
ших американских городах, день ото 
дня изучая предмет своего интереса 
прямо из окна собственной гостиной. 
Романы Тайлер посвящены самому 
главному, что есть у людей. Тому, что в 
большей или меньшей степени инте-
ресно любому человеку – семейным 
отношениям. Героями ее книг стано-
вятся супруги, отцы и дети, братья и се-
стры. Писательница роман за романом 
разворачивает перед своими читателя-
ми мир обычных людей, их отношений 
и проблем – того, что окружает каж-
дого из нас каждый день.

Апофеозом семейного романа Энн 
Тайлер вот уже не первое десятилетие 
считается произведение «Уроки дыха-
ния», опубликованное в 1988 году. 
Именно за него, а не за две другие кни-
ги, которые также были номинирова-
ны, годом позднее писательница полу-
чила Пулитцеровскую премию. Всего 
же на данный момент семидесятипяти-
летняя Тайлер написала двадцать один 
роман.

Действие в «Уроках дыхания» раз-
ворачивается вокруг семейной пары, 
прожившей вместе двадцать восемь 
лет. В книге описывается всего лишь 
один день из жизни Мэгги и Айры, ко-
торые направляются на похороны 
близкого друга, но узнают, что бывшая 
жена их сына вновь собирается замуж, 
и это в корне меняет их планы.

Такая, казалось бы, незатейливая 
история, да еще и разворачивающаяся 
в столь непродолжительном времен-
ном контексте, не может привлечь 
внимание читателя. Однако на аван-
сцену выходит неповторимое умение 
Энн Тайлер раскручивать скучные и 
неинтересные семейные отношения 
провинциальной американской пары 
до уровня хорошего детектива, кото-
рый держит в напряжении от начала и 
до конца.

Еще одним неповторимым умени-
ем писательницы считается ее работа 
со словом. «Стиль без стиля» – имен-
но так характеризуют особенность 
языка писательницы американские 
литературные критики, но в этом и за-
ключается ее особенность. Язык, ко-
торым написана книга, обволакивает 
и сглаживает углы. Писательница пи-
шет понятно и ненавязчиво о вещах, 
близких каждому. При этом в словах 
Тайлер чувствуется одновременно 
как личный опыт, так и опыт наблюда-
теля. Разбирая по крупицам детали 
личной жизни вымышленной пары, 
писательница сливает воедино эти два 
ощущения, создавая универсальный 
мир отношений двух людей. Момент 
за моментом раскручивая события 
одного дня, писательница через при-
зму воспоминаний героев раскрывает 
прошлое персонажей. Вот так, не на-
рушая классического принципа един-
ства времени и места действия, Тай-
лер легко выводит мотивы поступков 
всех участвующих в романе людей. 
При помощи языка писательница за-
крывает психологические слепые пят-
на, которые обычно остаются пусты-
ми у неумелых авторов.

Даже в русском переводе в 
романе Энн Тайлер чувствуется 
американское происхождение 
автора. Как и у многих других 
американских классиков, при-
чем речь идет обо всех жанрах и 
авторах, будь то Джек Керуак 
или Нил Гейман, описание 
местности и обычаев не спутать 
ни с чем. Поместив своих пер-
сонажей в автомобиль, Тайлер 
сразу же наполнила роман 
огромным количеством описа-
ний происходящего за окном. В 
итоге, помимо глубокого анали-

за семейных отношений, роман 
получил еще одно яркое достоин-
ство: «Уроки дыхания» – это, по 
сути, ода среднеамериканскому 
захолустью, со всеми его милыми 
прелестями и вопиющими недо-
статками. С присущей ей дотош-
ностью писательница погружает-
ся в детальное описание каждой 
мелочи, что встречается персона-

жам по пути. Читая о том, как меняет-
ся вид за окном, невольно думаешь, 
что это и не художественная проза во-
все, а путевой дневник самой писа-
тельницы.

Для англоязычного мира Энн Тай-
лер – это классика семейной прозы 
XX века. Ее можно было бы сравнить с 
предшественницами – Джейн Остин 
или сестрами Бронте, – но то, что она 
пишет, никак нельзя назвать женски-
ми романами. Ее книги повествуют о 
нашей жизни в том виде, в каком она 
есть. И пусть действия в них происхо-
дят тридцать лет назад, но вокруг меня-
ются лишь декорации, а характеры 
персонажей вечны. Российскому чита-
телю еще только предстоит открыть 
для себя пусть узкий, зато такой понят-
ный и честный мир семидесятипяти-
летней писательницы. Совсем недавно 
она выпустила новый роман «Катушка 
синих ниток» (см. «ЧВ», № 7, 2016), ко-
торый был хорошо встречен россий-
ским читателем. Хочется верить, что
в ближайшее время все книги Тайлер 
займут положенное им место в ряду 
классики XX века на полках россий-
ских библиотек.

Для англоязычного мира 
Энн Тайлер – это 
классика семейной 
прозы XX века

Одним из таких приверженцев О
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Мэннинг К.
Моя нечестивая 
жизнь
пер. с англ.
С. Соколова. – М.: 
Фантом Пресс,
2016. – 480 с.

Боссонг Н.
Общество с 
ограниченной 
ответственноC
стью
пер. с нем.
Д. Андреевой. – СПб.: 
Издательство Ивана 
Лимбаха, 2017. – 304 с.

Жертвы аборта
Проблема прерывания беременности и сегодня является 

весьма болезненной, вызывая ожесточенные баталии в 
различных сферах – от общественно-политической до 
религиозно-этической. Что уж говорить о временах прошлых, 
например, о второй половине XIX века. Именно к этому 
периоду относится действие романа Кейт Мэннинг «Моя 
нечестивая жизнь». В центре повествования – девочка из 
нищей семьи ирландских иммигрантов Экси Малдун, 
превратившаяся в известную на весь Нью-Йорк мадам Де 
Босак, помогающую женщинам избавиться от нежелательной 
беременности. А спрос на услуги такого рода был огромный, 
обеспечивая постоянный доход, но и служа источником 
опасности со стороны блюстителей закона и нравственности. 
У Экси Малдун появляются влиятельные противники – и 
главный из них благочестивый Энтони Комсток, почтовый 
инспектор и основатель Общества борьбы с Пороком, 
засадивший в тюрьму некоего книготорговца, продавшего 
открытку с изображением нагой римской статуи... Увлека-
тельное повествование вбирает в себя элементы диккенсов-
ского романа, перенесенного на американскую почву, по-
мещенной в исторический контекст семейной саги, социаль-
ной драмы и даже детектива. В каком-то смысле это больше, 
чем история успехов и неурядиц сиротки, благодаря своей 
ловкости и уму превращающейся в богатую даму. Это еще и 
напоминание о проблемах (существовавших прежде и 
существующих – пусть и в другом виде – поныне) женских 
прав, морали, религии.

Сама Кейт Мэннинг признается, что прототипом ее 
героини стала реально существовавшая нью-йоркская 
акушерка – точнее, производительница абортов – Энн Троу 
(1811–1879), известная также как мадам Рестелл. Она тоже 
работала под нескончаемый аккомпанемент нападок со 
стороны прессы и респектабельных представителей 
общества того времени. А конец ее был печальным – ее 
нашли в собственной ванне с перерезанным горлом.

Деньги, жизнь и другие обстоятельC
ства

Крупный немецкий промышленник Курт Титьен бросает 
жизнь, которую ведет, с тем чтобы поселиться… в Бруклине. 
Иногда он общается с дочерью по телефону или даже встре-
чается с ней в баре. Причины его поступка и становятся пово-
дом к роману.

Автор ставит в начало истории стертое в своей значимо-
сти событие, развивая повествование как психологическую 
драму, однако это оказывается лишь частью более сложной 
структуры. Четыре поколения семейного бизнеса: от Юсту-
са, основавшего фирму накануне Первой мировой войны, 
до его правнучки Луизы, которой в наши дни досталось уже 
утраченное богатство (видимое и реальное положение ве-
щей не всегда совпадают). Если Юстус – «человек, который 
ни о чем не мечтает, потому что мечты не приносят при-
были», то Луиза верит «в контракты. <…> Окружающие 
<…> не склонны брать на себя обязательства <…>. Кон-
тракты скрепляют их обещания …» Небольшой историче-
ский экскурс. Современные реалии бизнеса: «Большую 
часть производства давно вывели на Дальний Восток». Его 
механизмы и волшебство: «Я не говорю о подкупе, – произ-
нес Вернер. – Не стоит называть это подкупом. <…> окол-
довали, да, мы имеем влияние на других людей, что же тут 
поделаешь». По-видимому, в построении сюжета сказалось 
образование, полученное Норой Боссонг. Среди дисциплин, 
которые она изучала, теория сравнения и сопоставления 
(компаративистика). В книге есть определенный план, кото-
рому она следует и от которого зависит. Тогда как в описани-
ях и подборе сравнений, перефразируя один из пассажей, 
много случайностей (отдельные удачи не искупают общее 
катастрофическое ощущение). Сюжет представляет собой 
концентрические круги с постоянной точкой возврата. Не-
смотря на то, что результат событий изложен на первой же 
странице и автор, разматывая спутанный ком логической 
цепочки, не уделяет должного внимания саспенсу, читателя 
поджидают сюрпризы даже на последней странице.

Ламбер К. Дом, куда мужчинам 
вход воспрещен
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Фантом Пресс, 
2017. – 224 с.

«Знаешь, дружба – это как очень мягкий те-

плый шарф, в который можно закутаться» – 

это цитата из романа бельгийского фото-

графа Карин Ламбер. В этот дом запрещен 

вход мужчинам, но они тут повсюду: сколь-

зят тенями прошлого, саднят душевными 

ранами, проступают образами несбывших-

ся мечтаний. В этом доме живут только 

женщины. Очень разные женщины, но всех 

их объединяет одно: они знать ничего не хо-

тят о любви и мужчинах. Они обрели покой в 

этом доме, куда может проникать лишь 

один мужчина, всеобщий любимец, кот по 

имени Жан-Пьер. Но когда в доме появляет-

ся новенькая – совсем еще юная Жюльетта, 

которая и не думает отказываться от люб-

ви – строгие порядки дают сбой. Сентимен-

тально, по-женски, но почему бы и нет? Раз-

ве обязательно читать только серьезные 

книги? 

Вишневский Я. Л. Время желаний
пер. с пол. Ю. Чайникова. – М.: АСТ, 2016. – 
224 с. – (Януш Вишневский: о самом сокровен-
ном)

«Об октябрьской революции в розовых то-

нах». Короткий рассказ Януша Леона Виш-

невского не имеет никакого отношения к 

той революции, столетие которой отмеча-

ется в России в 2017 году. Речь идет о делах 

значительно более сокровенных, нежели 

смена одной общественной формации дру-

гой. Сборник рассказов популярного поль-

ского писателя о вещах очень потаенных. О 

радостях и горестях, о надеждах и утратах, 

о боли. И, конечно же, о любви, которая 

вмещает в себя все – и боль, и радость, и го-

речь. Больше двадцати рассказов собраны 

под одной обложкой. У них разные персона-

жи, разный стиль. Одни похожи на эссе, 

другие на стихи в прозе, третьи вообще 

можно отнести к нон-фикшн. Но афористич-

ный порой стиль Вишневского всегда оста-

ется узнаваемым. 

Николаенко А. Убить Бобрыкина: 
История одного убийства
М.: Русский Гулливер: Центр современной 
литературы, 2017. – 200 с.: ил.

Искренняя, преданная, хотя и не без щер-

бинки, любовь. Психологическое насилие 

вполне определенно очерчивает портрет 

блаженного героя. «Опаздывают те, кото-

рых ждут <…>. А ты себе не нужен <…>, – 

сказала мать». «Бобрыкин ненавистный» – 

маленький (не главный) мучитель в школе и 

муж подружки, когда дети повзрослели. 

Черты игры и сна, тщательно подобранные 

ряды перечислений. Перед нами некий 

фарс, карикатура и тонкая стилизация со 

множеством литературных пересечений. 

Прозой это назвать трудно. Инверсии, 

«срифмованные» смыслы, которые отска-

кивают, словно мячик, возвращаются: 

текст ритмически организован и… ста-

тичен.
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История одного падения

Уинтер А. Смерть длиною в 20 лет
пер. с англ. О. Лисицыной. – М.: Центрполиграф, 2017. – 542 с. – (Иностранный детектив)

Преступники, найденные зарезанными в окрестностях французского городка, в то 
время как по документам они отбывают срок в местной тюрьме... Жестокие 
убийства молодых женщин в Голливуде... Насильственные смерти и бандитские 
разборки в Мэриленде... Три запутанных криминальных сюжета складываются в 
эпическую историю некогда успешного писателя, чья жизнь рушится, когда 
преступное окружение и собственное малодушие отнимают самых близких ему 
людей. События происходят в разные десятилетия и воспроизводятся в стилистике 
трех великих мастеров остросюжетного жанра.

Детектив/
Триллер

1931 год. Тело убитого мужчины 
нашли дождливой ночью в маленьком 
французском городке. Прежде всего в 
поле зрения умудренного опытом сле-
дователя полиции попадает прекрас-
ная юная дочь убитого и ее запальчи-
вый муж-американец…

1941 год. Для охраны истеричной 
кинозвезды, которая опасается за 
свою жизнь, кинокомпания нанимает 
частного детектива. Но вскоре с неве-
роятной жестокостью убивают вовсе 
не ее, а голливудскую старлетку. И 
муж звезды, известный сценарист, как 
выясняется, имел с ней связь…

1951 год. Погрязший в долгах и ныне 
почти забытый писатель загнан в угол 
и доведен до отчаяния. Это убийство 
выгодно ему, хотя формально он не ви-
новен, все произошло по воле случая, 
вмешался злой рок. Однако теперь не 
только полиция, но и мафия идет по его 
следу. Отчаявшись, он пытается реали-
зовать свой последний шанс на иску-
пление…

В своей новой книге автор объеди-
нил три связанных главными героями 
истории в один роман. И в каждом слу-
чае – тонкое и невероятно талантли-
вое подражание писательскому ма-
стерству Жоржа Сименона, Рэймонда 
Чандлера или Джима Томпсона.

Сначала читатель уверен, что Уин-
тер написал жесткий роман в стиле ну-
ар, но после прочтения нескольких 
страниц делает неожиданное откры-
тие: литературная авантюра автора 
внезапно оказывается настоящим ше-
девром. Ариэль С. Уинтер – амери-
канский писатель и известный блогер. 
Работал продавцом книг, библиотека-
рем и редактором. Сочинять привык в 
университетской библиотеке. Будучи 
по характеру весьма постоянным, на 
протяжении десяти лет работал за од-
ним столом. Электронным книгам 
предпочитает традиционные бумаж-
ные издания. Живет в Балтиморе. Ро-
ман Уинтера «Смерть длиною в двад-
цать лет», вышедший в августе 2012 го-
да, получил широкую известность, стал 

финалистом книжной премии Los 
Angeles Times, Shamus Award и 
Macavity Award. Книга издана на языке 
оригинала в 2012 году.

Но все же надо иметь в виду, что ес-
ли вы сторонник быстрого динамично-
го сюжета, где убивают и бьют на каж-
дой странице, а красавицы не вылеза-
ют из постели брутальных героев, – 
этот роман не для вас. Хотя все выше-
описанное в той или иной мере здесь 
тоже присутствует. 

Тягучее начало прекрасно стилизу-
ется под Сименона, это классическое 
староевропейское понимание детекти-
ва с его медленным развитием собы-
тий и неспешным образом жизни: 
«Пеллетер приехал в Вераржан, чтобы 
выслушать показания убийцы, содер-
жавшегося в заключении в близлежа-
щей тюрьме Мальниво. Убийцу этого, 
некоего Мауссье, Пеллетер лично аре-
стовал несколько лет назад за много-
численные убийства детей, которых 
тот держал в клетках в своем подвале, 
устраивая между ними бойцовские 
схватки на выживание. Ранее Мауссье 
уже дважды требовал встречи с Пел-
летером, утверждая, что у него есть 
для того ценная информация. Пелле-
тер ненавидел такие вот встречи с 
осужденными преступниками, но Ма-
уссье отказывался говорить с кем бы 
то ни было еще, а его информация оба 
раза оказывалась как нельзя более точ-
ной и полезной. За время двух прошлых 
визитов в Вераржан Пеллетер и на-

чальник местной полиции Летро по-
дружились.

Пока они ели свой завтрак, дождь 
лупил не переставая, и городская пло-
щадь за мокрым оконным стеклом вы-
глядела расплывчатым невнятным 
пятном.

Кроме них в кафе не было других по-
сетителей. Хозяин скучал за стойкой, 
скрестив на груди руки и наблюдая за 
потоками низвергающейся с небес во-
ды. Две электрические люстры были 

включены из уважения к разбуше-
вавшейся непогоде».

Две другие части истории написа-
ны совершенно иначе, хотя явно не 
хватает исторической составляю-
щей. Все вертится вокруг самих ге-
роев, кино, богатых представителей 
культуры и слегка картонных детек-
тивов. И как будто не было Второй 
мировой, уж если не в Америке, то в 
Европе точно, а сам писатель и глав-
ный герой – горький пьяница, чей 
образ тоже меняется в каждой части, 
словно трех разных писателей заста-

вили написать роман и не очень ознако-
мили с условиями развития сюжета и 
самими героями. Характеры да и дей-
ствия не соотносятся друг с другом в 
своем отдельно взятом десятилетии. А в 
третьей части создается ощущение, что 
автор уже просто не знал, как избавить-
ся от ряда героев, поэтому кого-то на-
всегда упек в психушку, кого-то скоро-
палительно убил, а кого-то упомянул 
вскользь, чтобы не задумываться, как 
их привязать к сюжету.

Впрочем, во время чтения об этом 
почти не задумываешься. Сопостав-
лять начинаешь потом, когда все за-
кончилось, а главный герой – уже 
фактически покойник – брошен авто-
ром посреди дороги без покаяния и 
дальнейшей возможности выжить.

К сожалению, нам неизвестно, были 
ли другие книги у Уинтера после дебю-
та. Возможно, первый – в целом удач-
ный опыт – подвигнул его на нечто 
большее. Потенциал молодого писате-
ля оставляет нам эту надежду.

Три запутанных 
криминальных сюжета 
складываются в 
эпическую историю 
некогда успешного 
писателя

1931 год Тело убитого мужчины



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

АПРЕЛЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru 23

Болдаччи Д. 
Абсолютная 
память
пер. с англ.
А. Посецельский. –
М.: Э, 2017. – 310 с.

Фитцек С.
Я ñ убийца
пер. с нем. И. Эрлер. – 
М.: Центрполиграф, 
2017. – 319 с. – (Ино-
странный детектив)

Вспомнить всё!
Маньяк, так же как и вампир, был и остается властителем 

дум миллионов поклонников остросюжетной литературы. 
Его неприметный, часто респектабельный облик и изувер-
ские деяния эксплуатируются целой армией коммерческих 
авторов. Увы, далеко не всем «производителям» тайных ду-
шегубов удается использовать фигуру популярного типажа 
так, чтобы история не воспринималась однодневным издели-
ем – прочитал-выбросил-забыл. Дэвид Болдаччи, считаю-
щийся сегодня классиком своего жанра, сумел в каком-то 
смысле реабилитировать «маньячную тему» в глазах требова-
тельных читателей. Недаром во время чтения этой книги воз-
никают мысли о знаменитых романах Томаса Харриса «Крас-
ный дракон» и «Молчание ягнят», посвященных самому из-
вестному в мире маньяку Ганнибалу Лектору. Хотя все в «Аб-
солютной памяти» выстроено по привычной жанровой схе-
ме. Полицейский детектив из-за тяжелой спортивной травмы 
запоминает абсолютно все, заставляя читателя в свою оче-
редь вспомнить персонажа знаменитой новеллы Хорхе Луи-
са Борхеса «Фунес, чудо памяти». 

Однажды от руки неизвестного убийцы гибнут его жена, 
дочь и шурин. Главный герой в отчаянии опускается на самое 
дно. Утратившего всякую жизненную устойчивость бывшего 
сыщика все-таки приглашают сотрудничать с полицией в ка-
честве аналитика, так как, несмотря на поимку подозреваемо-
го в жестокой расправе, зверские массовые убийства не пре-
кращаются. Инспектору с уникальной памятью все-таки уда-
ется распутать тугой криминальный узел и найти человека, 
непосредственно погубившего его самых близких и любимых 
людей. История не обошлась без участия в ней гермафродита 
и намека на любовную тему. Казалось бы, читателю предлага-
ется очередная безделушка с кровавыми вензелями. Однако, 
благодаря тщательно прописанным психологическим нюан-
сам, текст все-таки «звучит», несмотря на всю ходульность 
фабулы.

Темная сторона Берлина
Шок за шоком. Именно это ощущение оставляет роман не-

мецкого автора детективов Себастьяна Фитцека. «Я убий-
ца» – это признание уже само по себе шокирует. Но куда 
больший шок вызывает обстоятельство, что это слова десяти-
летнего (!) мальчика Симона, страдающего тяжелой хрониче-
ской болезнью. Однако и это еще не все: ребенок признается 
в убийстве, совершенном пятнадцать лет назад. Вот это шок в 
квадрате! И это не фантазия – в указанном месте действи-
тельно найдены останки мужчины, убитого именно так, как 
это описал мальчик. А потом оказывается, что есть и другие 
трупы.

...Все это только начало головокружительных и опасных 
приключений, в которые помимо своей воли оказывается во-
влечен юрист Роберт Штерн. Книга напрашивалась на экра-
низацию – и фильм по этому роману был снят несколько лет 
назад. Себастьян Фитцек создал мрачный и захватывающий 
триллер, в котором Берлин предстает местом, полным пре-
ступных пороков, гениев зла и отвратительных проявлений 
человеческой натуры. В этом мире за неприятной внешно-
стью может скрываться благородство, а за респектабельным 
фасадом – отвратительное преступление. Адвокату Штерну 
противостоит невидимое, но вездесущее Зло, вторгающееся 
в его печальное прошлое. Скелеты в шкафу (в прямом и в пе-
реносном смысле) и медицинские подробности формируют 
канву повествования, в котором все кажется плодом мистиче-

ского воображения, а на деле получает впол-
не рациональное объяснение. В оригинале 
книга называется Das Kind («Дитя») – и речь 
тут не только о несчастном мальчике Симоне, 
чистосердечно признавшемся в целом ряде 
убийств, совершенных до его появления на 
свет. Фитцек затрагивает тему торговли под-
брошенными и украденными детьми, а также 
сексуальных преступлений против малолет-
них. Детская тема имеет большое значение и 
для Роберта Штерна, когда-то потерявшего 
новорожденного сына.

Глоба П. Юбилей Демона.
Маскарад теней
М.: Вече, 2017. – 448 с.

Астролог Павел Глоба, чья слава немного 

померкла по сравнению с прежним десяти-

летием, а может быть, он и сам устал от нее, 

начал писать астрологические детективы. 

Жанр, который ему близок, а, возможно, им 

и придуман. Не будем говорить о литера-

турных достоинствах книги, не для того ее 

купят почитатели Глобы, но именно из-за 

того, что на обложке стоит его имя, книгу 

стоит прочитать. Занятно, хотя и спорно. 

Это уже третий роман серии. Андрей Успен-

ский по профессии врач, а по призванию 

астролог. За помощью к астрологу обраща-

ется олигарх Ильясов, на которого совер-

шено жестокое покушение. Официальное 

расследование заходит в тупик. Нужно 

определить, кто является главным виновни-

ком – неприкаянный дух великого поэта 

Лермонтова или его Демон. Или же все 

это – результат банальной подлости и жад-

ности чиновников? 

Юрьева В. Красный, жестокий, 
оранжевый
М.: Э, 2017. – 320 с.

Влада Юрьева придумала серию «Детектив-

квест», возвращая нас к классическому ан-

глийскому детективу. Профессор Алексей 

Тронов затеял уникальный психологиче-

ский эксперимент. Он давно не верит в воз-

можности полиции: разгадывать настоя-

щие криминальные загадки они уже разучи-

лись. Система тестов Тронова позволяет 

найти тех, кто действительно обладает ис-

ключительными аналитическими способно-

стями. Именно этим людям и предстоит за-

няться расследованиями. Восемь романов 

цикла Юрьевой – восемь этапов квеста, ко-

торый предстоит пройти участникам экспе-

римента. А начинается все с романа «Крас-

ный, жестокий, оранжевый». Действие про-

исходит в самом центре Москвы. Команда 

Тронова берется за расследование. 

Кеплер Л. Гипнотизер
пер. с шв. Е. Тепляшина. – М.: CORPUS, 
2017. – 672 с.

Холодные, сдержанные скандинавы иногда 

дают выход затаившимся в них страстям. И 

нередко это происходит на страницах «нор-

дических» детективов и триллеров, описы-

вающих леденящие душу преступления. 

Обычная стокгольмская семья пала под то-

пором озверевшего маньяка. Кто это сде-

лал? И зачем? Выжить удалось только одно-

му сыну. Но мальчик тяжело ранен и, конеч-

но, не в силах дать показания. И тогда на по-

мощь детективам приходит врач, вынужден-

ный нарушить обет никогда не применять 

гипноз в своей практике. Это решение ста-

новится детонатором череды непредсказуе-

мых событий. Дебютный роман супруже-

ской пары, пишущей под псевдонимом 

«Ларс Кеплер», произвел сильное впечатле-

ние не только на читателей, но и на критиков 

и издателей. Не случайно книга стала попу-

лярной в мире еще до публикации в Швеции.
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Устинова Т.
Селфи с судьбой
В магазинчике в селе Сокольничьем 
найдена задушенной богатая дама. Она 
частенько наведывалась в село, щедро 
жертвовала на восстановление коло-
кольни и пользовалась уважением. Пре-

ступник – шатавшийся поблизости 
пьянчужка – задержан по горячим сле-
дам… Профессор Илья Субботин при-
езжает в село, чтобы установить истину. 
У преподавателя физики необычное 
хобби – он разгадывает преступления. 
Вокруг Ильи собирается странная ком-

пания: поэтесса с дредами; печальная 
красотка в мехах; развеселая парочка, 
занятая выкладыванием селфи в Интер-
нет; экскурсоводша; явно что-то скры-
вающий чудаковатый парень; да еще 
лощеного вида джентльмен. Кто-то из 
них убил почтенную даму. Но кто? 

Могучий А.
Книга-тренажер для вашего мозга
Книга представляет сенсационный тре-
нажер головного мозга, созданный Па-
триком Келли. Осуществляя ежеднев-
ную «интеллектуальную гимнастику» 
(решая несложные задачки, запоминая 

слова), мы тренируем особые зоны 
мозга, ответственные за память и креа-
тивность (то есть за творчество, изо-
бретательность, нестандартность). В 
результате таких тренировок увеличи-
ваются показатели интеллекта, мышле-
ние становится острее и глубже, у зани-

мающегося открываются новые спо-
собности! Тысячи последователей Кел-
ли во всем мире обеспечили себе успе-
хи в бизнесе, начав заниматься с трена-
жером. Все, что нужно, – несколько не-
дель ежедневно тратить 5–10 минут на 
простенькие упражнения.

Кавашима Р.
Тренируй свою память. Японская си-
стема сохранения здоровья мозга
Книги о функциях мозга и памяти сей-
час популярны как никогда, поэтому 
один или два бестселлера на эту тему 
всегда есть в рейтинге. Вы замечаете, 

что стали забывчивы? Вы не можете ре-
агировать так быстро, как раньше? Уче-
ный с мировым именем, автор бестсел-
леров «Японская система развития ин-
теллекта и памяти» и «Тренируй свой 
мозг», а также ряда практических посо-
бий в виде рабочих тетрадей Рюта Кава-

шима раскрывает читателям секреты 
того, как сохранить память и интеллект 
активными, а мозг молодым. Теперь 
есть возможность проверить возраст 
своего мозга и начать тренировки по 
его развитию прямо сейчас! Главное – 
не опускать руки.

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.

Фрай М.
Сундук мертвеца
В этом сундуке предостаточно мертве-
цов, но все же их гораздо меньше, чем 
могло бы быть. Освободившееся место 
заняли безумные ветры, заморские ша-
маны, страшные куманские ножи-

медорубы и даже математические фор-
мулы, не к ночи будь помянуты. А что 
вместо бутылки рома у нас там бутылка 
осского аша – ну так всегда приходится 
делать поправку на культурный кон-
текст. В отличие от предыдущих книг, где 
главным было раскрытие персонажей, 

здесь в большей степени важен сюжет, 
который смог удивить. И, по мнению по-
клонников Макса Фрая, эта книга возве-
стила миру о полноценном возвраще-
нии писателя к лучшим образцам свое-
го творчества – возвращение к настоя-
щему Фраю, а не его бледной тени.

Полякова Т.
Знак предсказателя
Трое мужчин со странными прозвища-
ми – Джокер, Воин и Поэт – появились в 
жизни героини недавно, мгновенно пе-
ревернув все с ног на голову. Теперь 
сплоченная команда занимается рас-

следованием преступлений. Вот и сей-
час к ним обратился новый клиент, бога-
тый бизнесмен Павел Ключников, про-
живающий в поселке Черкасово, где 
творятся зловещие дела. Началось все 
с пропажи домашних животных – кошек, 
собак… Потом утонула подруга дочери 

Ключникова. Он подозревает убийство 
и опасается за жизнь своей дочки. С ге-
роем происходит что-то необычное: с 
некоторых пор он замечает различные 
знаки и появилось ощущение, будто с 
ним кто-то играет. Кто-то все время сто-
ит за спиной...

Мойес Дж. 
Где живет счастье
Этот магазинчик, своеобразно оформ-
ленный, забит самыми разнообразны-
ми редкими вещицами, в нем полно не-
дорогой бижутерии, и в нем витает аро-
мат середины XX века. А его хозяйка ва-

рит лучший в городе кофе и гордо назы-
вает свой магазин «Эмпориум Сюзанны 
Пикок». Именно здесь Сюзанна, которая 
постоянно конфликтует с отцом и маче-
хой, ссорится с мужем и считает себя 
виновной в смерти матери, взбалмош-
ной красавицы Афины Форстер, обза-

водится первыми в ее жизни настоящи-
ми друзьями, узнает правду о своей ма-
тери и находит свою любовь… У книг 
Джоджо Мойес есть свой «клуб» поклон-
ников, поэтому каждый новый роман 
писательницы обязательно попадает в 
рейтинг.

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.

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 личность и эмоции чи-
тателя, понимание им ситуации.

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 помо-
жет и вам! Продолжение предыдущего 
бестселлера Рюта Кавашимы, в кото-
ром предлагалось тренировать память 
по программе «60 дней».
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В конце февраля в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª поэтCпесенник 
Николай Добронравов презентовал книгу стихов ́ Как молоды мы былиª, вышедшую 
недавно в издательстве ´АСТª. Первую в своей жизни презентацию поэт начал с 
чтения стихов, после чего пообщался с читателями, которые задали ему множество 
вопросов. За лучший вопрос одна из читательниц получила в подарок экземпляр 
книги.

Николай Добронравов: 
«Любимая песня – та, которая 
еще не написана»

- Р- Р
асскажите о Вашей кни-
ге, какие произведения в 
нее вошли?

– Эта книга – определенный итог 
творчества последних нескольких лет. В 
сборник вошло около 200 стихотворе-
ний, многие из которых издаются впер-
вые. Ключевая тема книги – мысли, 
чувства, связанные с переосмыслением 
понятия «Родина», нашей действитель-
ности, событий, которые происходят 
здесь и сейчас. Думаю, эти стихи будут 
близки и понятны очень многим нашим 
современникам, причем разного воз-
раста. Я верю в Россию и ее возрожде-
ние и пишу об этом. Еще одна важная 
тема – Вера, в книгу вошли стихотво-
рения, посвященные размышлениям о 
месте Бога в душе каждого из нас, о его 
ключевой роли в нашей жизни. Одна из 
самых животрепещущих тем для каж-
дого, кто посвятил свою жизнь слову, – 
ситуация, которая сегодня складывает-
ся вокруг книги и чтения, – об этом 
стихи, вошедшие в главу «В начале бы-
ло Слово». И конечно, в книгу вошли 
лирические произведения, тексты пе-
сен, стихотворения, посвященные вы-
дающимся людям, с которыми довелось 
дружить, работать вместе. Буду рад, ес-
ли мои стихи найдут отклик у читателя. 
Сборник начинается со стихотворения 
«Время», позволю себе его процитиро-
вать:

Времени нечеткий негатив.
Но Пегас по-прежнему ретив.
Люди на свету или впотьмах,
время проявляется в стихах.
Наши боль, и мужество, и страх,
время выражается в стихах.
Велика поэтами Россия.
Велика поэтому Россия.
– Какие три наиболее запомнивши-

еся рукопожатия были в Вашей жиз-
ни?

– Надо подумать. Во-первых, навер-
ное, было их не три. Первое – это руко-
пожатие народного артиста СССР Бо-
риса Георгиевича Добронравова. Я был 
на спектакле, во время которого он по-
гиб на сцене. Есть тому свидетели: со 
мной был знаменитый киноартист 
Алексей Баталов, был и руководитель 
детского хора Виктор Попов. Дальше, 
думаю, рукопожатие Юрия Алексееви-
ча Гагарина. Он был великим человеком 

удивительной скромности и ума. Не 
случайно ведь Королёв сказал: «Если бы 
дать Гагарину надежное образование, 
он бы обогатил нашу науку». Кстати, 
может быть, третье рукопожатие – это 
рукопожатие самого Королёва, с кото-
рым Гагарин сумел нас познакомить за 
два или три месяца до смерти. Но все 
же, думаю, рукопожатий, которыми я 
горжусь, было больше.

– У Вас есть строки: «А путь и далек, 
и долог, / И нельзя повернуть назад... / 
Держись, геолог, крепись, геолог, /Ты 
ветра и солнца брат!». А поэт кому 
брат, по Вашему мнению?

– Очень может быть, что так же, 
как и геолог. Думаю, что главным обра-
зом поэт должен быть братом людей, с 
которыми он вместе живет. Братом 
людей, народа. Должен быть братом 
правды, братом совести. Есть много по-
нятий, для которых поэт должен яв-
ляться братом. Вы мне дали мысль, я об 
этом подумаю и, может быть, даже на-
пишу на этот счет стихотворение.

– Расскажите о Вашем творческом 
союзе с Александрой Николаевной 
Пахмутовой. Какую первую песню вы 
написали вместе?

– Мы с Александрой Николаевной 
познакомились на Всесоюзном радио. 
Я там много лет работал, она тоже кое-
что записывала после консерватории. 
Мы познакомились в детском вещании 
Всесоюзного радио. Это было самое 
лучшее вещание, а сейчас в этой ком-
нате находится бухгалтерия. Нас по-
знакомила заведующая детской музы-
кальной редакцией Ида Фёдоровна Го-
ренштейн и тут же сказала: «Вот вы по-
знакомились, а сейчас начинаются дет-
ские каникулы. Запишите нам песенку 
на встречу детских каникул, пожалуй-
ста». Мы договорились. Я написал сти-
хи. Вот это и была наша первая со-
вместная песня, которая называлась 
«Лодочка моторная».

– Что для Вас есть понятие друж-
бы? Кто является Вашим другом?

– Дружны мы были с Муслимом 
Магомаевым и, естественно, с теми 
людьми, с которыми я работал. Навер-
ное, все-таки дружба возникает в со-
вместной работе. Как я мог не дружить 
с поэтом-песенником, актером Сергеем 
Гребенниковым, с которым у нас напи-

сано много песен и несколько прозаи-
ческих книг и детских пьес? Естествен-
но, дружба возникала на фоне общей 
деятельности. Сейчас трудно перечис-
лить друзей. Дружба, знаете, как лю-
бовь – чувство, которое должно быть в 
сердце. Слава Богу, у нас практически 
не было друзей, которые нас предавали. 
У нас бывают и друзья, связанные с со-
вершенно другими профессиями. Есть 
друзья среди соседей. Но мои главные 
дружбы возникали на фоне совместной 
и очень тяжелой работы. 

Мы очень дружили с поэтом Евгени-
ем Ароновичем Долматовским. Хотя 
он был старше меня, я его очень любил. 
Мы познакомились, когда он уже со-
стоял в Союзе писателей. Но с его 
творчеством я познакомился во время 
войны и прекрасно помню, как мы, тог-
да еще дети, выступали в госпиталях. 
Во время одного из таких выступлений 
я читал стихи (не свои, конечно) в 
огромной палате. В глубине этой пала-
ты поднялся на кровати человек, у ко-
торого было перебинтовано лицо. Он 
взял аккордеон и стал играть «Ночь ко-
ротка, спят облака, и лежит у меня на 
ладони незнакомая ваша рука…». Ни-
когда не думал, что познакомлюсь с че-
ловеком, который это написал. Когда 
мы стали друзьями, вместе гуляли, хо-
дили на мероприятия, я всегда смотрел 
на него снизу вверх и вспоминал пере-
бинтованного солдатика, от которого 
впервые услышал его песню.

– Что для Вас современная поэзия?
– Недавно я услышал в какой-то пе-

редаче выступление Евгения Евтушен-
ко. Он до сих пор встречается с читате-
лями, и тут он сказал: «Когда я спраши-
ваю читателей о том, кто их любимый 
современный поэт, они называют Воз-
несенского, Рождественского, Юнну 
Мориц, Владимира Кострова». За все 
встречи ему не назвали ни одного мо-
лодого автора. Могу ответить на ваш 
вопрос только так, придерживаясь его 
слов.

– Есть ли у Вас любимая песня, за-
писанная на Ваши стихи?

– Про любимую песню часто спра-
шивают. На этот вопрос есть баналь-
ный ответ: самая любимая песня – та, 
которая еще не написана.

Записал Влад Сурков
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Братья по разуму

Вааль Ф. Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 404 с.

Любители животных не склонны слишком доверять суждениям ученых мужей об 
уме и способностях своих питомцев ñ будь то собаки, лошади или козы и хомячки. 
Кошка, что тайно ворует мясо из закрытой кастрюли (и аккуратно закрывает 
потом крышку), попугай, уместно и лаконично встревающий в беседу, а уж 
рассказов об умных и даже героических собаках и лошадях не перечесть. 

Наука

В глубине души все мы согласны с 
великим шотландским философом Дэ-
видом Юмом, заметившим: «Ни один 
факт не кажется мне более очевидным, 
чем тот, что звери наделены мышлени-
ем и разумом, как и люди». Однако ме-
ру разума мы разным животным отпу-
скаем разную, да к тому же философы, 
психологи и нейробиологи разных 
школ и направлений расходятся в по-
нимании того, что следует считать 
мышлением и разумом. Фразу Юма 
можно прочесть ведь и таким образом: 
люди не более разумны, чем живот-
ные. Просто разум у всех разный.

На это и намекает слегка провока-
ционное название книги голландского 
зоолога Франса де Вааля. Судить о 
различии разума человека и живот-
ных ему отчасти проще, отчасти слож-
нее, потому что предмет его исследо-
ваний приматы, и в особенности шим-
панзе и бонобо (известные также как 
карликовые шимпанзе). Генетиче-
ский код их отличается от человече-
ского всего на полтора процента, мас-
са фактов говорит о том, что они давно 
пользуются орудиями, их сообщества 
довольно сложно организованы, и су-
ществуют даже целые обезьяньи ар-
хеологические культуры возрастом в 
тысячи лет, которые прежде порой 
принимали за стоянки древнего чело-
века. Вот разве что они не говорят – 
анатомия не позволяет. Но вот какая 
штука – возможно, язык не так уж 
важен, во всяком случае, замечает де 
Вааль, «мне неизвестно никаких дока-
зательств того, что язык служит 
основой мышления, кроме всеобщей в 
этом уверенности». В сущности, это 
признавал еще Жан Пиаже, нисколь-
ко не сомневавшийся в том, что ма-
ленькие дети способны мыслить за-
долго до того, как начинают говорить. 
Современные теории познания, при 
всех различиях между ними, все боль-
ше склоняются к тому, что существу-
ют не обладающие языком организ-
мы, которые мыслят. Вопрос в том, на-

сколько мы готовы расширить поня-
тия «мышление» или «разум». Если в 
отношении высших млекопитающих 
и птиц нет особых сомнений, то как 
быть с крокодилами или, скажем, с 
пчелами?

Де Вааль поступает просто: «Лю-
ди – точно такие же животные. Я 
рассматриваю человеческий разум 
как вариант животного разума».

Безусловно, для многих, в особен-
ности для людей религиозных, эта 
мысль слишком радикальна, особенно 
в такой откровенной формулировке. 
На практике, однако, многие тысяче-
летия совершенно религиозные лю-
ди – будь то первобытные охотники, 
воины или простые земледельцы – 
относились к своим животным как 
партнерам, обладающим собственной 
волей и своим особым умом. Как ни 
странно, именно наука Нового време-
ни и вышедший из нее бихевиоризм 
«по собственной воле повесили камень 
на шею биологии – так выдающийся 
эволюционист Эрнст Майр охарак-
теризовал картезианское представ-
ление о животных как о бездушных ав-
томатах». Концепции бихевиори-
стов (у истоков которых был, в частно-
сти, и академик Павлов) на протяже-
нии нескольких десятилетий, вплоть 
до последней трети XX века определя-
ли облик мировой и в особенности 
американской психологии. Не удиви-
тельно, что де Вааль резко их критику-
ет, ставя им в упрек странноватую ме-
тодику экспериментов, в которых 
главным инструментом становится 
стресс – будь то боль, голод или резко 
некомфортные условия. Представьте, 
что вам надо выбраться из затоплен-
ного холодной водой темного лаби-
ринта – а ведь «в стандартном те-
сте на запоминание крыс помещают в 
заполненную водой емкость с высоки-
ми стенками и заставляют плыть из 
последних сил, пока они не обретут 

спасение на притопленной платфор-
ме. Этот тест, называемый водным 
лабиринтом Морриса, используется 
каждый день в сотнях лабораторий». 
Между тем, многолетние наблюдения 
за человечеством явно показывают, 
что голод и физические страдания не 
слишком способствуют умственной 
деятельности, хотя, безусловно, по-
зволяют добиться слепого исполнения 

любых команд. Если бихевиори-
сты что и доказали, так только то, 
что человек не более разумен, 
чем животное, если относиться к 
нему как к неразумному живот-
ному. 

Подход де Вааля противополо-
жен: все живые существа в той 
ли иной мере разумны, следует 

сравнивать «не два разных интеллек-
та, а, скорее, разновидности одного и 
того же», но помнить, что все живот-
ные (в том числе и человек) разумны 
по-разному. Это вытекает из концеп-
ции «умвельта» – мира субъектив-
ных представлений, особого для каж-
дого вида и почти непостижимого для 
других видов. Максимум, что мы мо-
жем, – попытаться представить себе, 
каково это – видеть мир в ином спек-
тре, слышать на иных частотах, ощу-
щать электрические поля и жить, по-
лагаясь почти исключительно на обо-
няние и осязание. Все это совершенно 
иные, непонятные нам информацион-
ные потоки, которые обрабатываются 
иным образом, но очень часто теми 
же отделами мозга, которые использу-
ем мы сами. При этом нет прямой свя-
зи между величиной мозга или даже 
числом нейронов в коре – по этим па-
раметрам мы далеко не самые-самые в 
сравнении со слонами и китообраз-
ными. 

Словом, искать братьев по разуму 
нет нужды – они рядом. «Крысы мо-
гут сожалеть о принятых ими реше-
ниях, вороны изготавливают инстру-
менты, осьминоги узнают человече-
ские лица», – и многие умеют созда-
вать сообщества, действовать коллек-
тивно, даже те, кого считают признан-
ными одиночками. И «каждое сообще-
ство действует как самоорганизую-
щийся разум, даже то, которое топ-
чется вокруг нас на тысячах малень-
ких лапок». 

Искать братьев по 
разуму нет нужды – они 
рядом

В б
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Минделл Д. 
Восстание 
машин
отменяется! 
Мифы
о роботизации
пер. с англ.
В. Краснянской. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2016. – 310 с.

Гриббин Дж.
В поисках кота 
Шредингера. 
Квантовая 
физика
и реальность
пер. с англ.
З. Мамедьярова,
Е. Фоменко. – М.: 
РИПОЛ классик,
2016. – 352 с.: ил. –
(В поисках кота 
Шредингера)

Один из главных страхов
Выход из повиновения наших автоматических и компью-

терных детищ – один из главных страхов, вызываемых 
научно-техническим прогрессом. Другой подобный страх 
рождают известия о работе над выведением генно-
модифицированных организмов (ГМО). А что, если и правда, 
роботы, слуги человека, в один прекрасный день превратятся 
в его беспощадных врагов и захватят власть на Земле. Этой 
теме посвящали свой талант сотни писателей и кинематогра-
фистов – от Валерия Брюсова и Алексея Толстого до созда-
телей блокбастера «Терминатор–3» с Арнольдом Шварце-
неггером в главной роли. Сегодня, когда пилотов граждан-
ских авиалайнеров иногда называют «операторами автопило-
та», тревожные мысли о надежности напичканных электро-
никой машин все чаще и чаще заставляют нас глубоко приза-
думаться. 

Книга Дэвида Минделла является в каком-то смысле успо-
коительным средством для роботофобов. Автор провозглаша-

ет: как бы ни были всемогущи машины, они все-
таки зависят от своих создателей. Минделл, уче-
ный и журналист, имеющий опыт глубоковод-
ных погружений на подводных аппаратах, дока-
зывает, что для безупречной и безопасной рабо-
ты механизмов и компьютеров пока еще требует-
ся контроль человека. В качестве иллюстраций 
этой точки зрения Минделл приводит в пример 
авиакатастрофы и экстремальные ситуации, воз-
никавшие в полетах. В некоторых случаях пилот 
становился виновником трагедии из-за утраты 
уверенности и профессиональных навыков 
(следствие автоматизации). Другие примеры сви-
детельствуют об обратном: пользуясь ручным 
управлением и осмелившись отказаться от услуг 
автоматики и электроники, пилот спасал себя и 
десятки доверенных жизней. Поэтому разговоры 
об автономном существовании наших искус-
ственных помощников в ближайшем будущем, 
по мнению автора, не имеют основания. А вос-
стание машин пока остается темой, привлекаю-
щей писателей-фантастов. 

Что будет с котом? Квант его знает...
Мир квантов так необычен, что даже Альберт Эйнштейн 

счел его непонятным и отказался признавать следствия тео-
рии, выведенные в 1920-х годах австрийцем Эрвином Шредин-
гером и его коллегами. Тем не менее, эта теория и ее уравнения 
легли в основу всей современной науки, «полной красот, та-
инств и сюрпризов». Автор книги, известный английский уче-
ный, узнал это «более 20 лет назад, еще в школе, когда теория 
оболочечного строения атома магическим образом объяснила 
всю периодическую систему элементов и практически всю хи-
мию, с которой я мучился на множестве скучных уроков». Вдох-
новленный собственным открытием, школьник начал «копать 
дальше» и окончательно убедился в блистательном союзе ума, 
красоты и простоты, существующем в подлинной науке, кото-
рую «слишком многие учителя случайно или нарочно скрыва-
ют от своих учеников». Конечно, дальнейший путь по научной 
стезе не проходил в состоянии первичной эйфории, но кто од-
нажды познал такое состояние на основе ученых упражнений, 
тот не свернет с избранного пути – «в поисках кота Шредин-
гера». Легендарный кот сидит в легендарной комнате как часть 
реального мира, зависимая, как и все в реальности, от воздей-
ствия обстоятельств, вернее, от их возможного воздействия. 
Но… существует ли реальность? И исчерпывается ли вероят-
ность возможного пятьюдесятью процентами по схеме «да – 
нет»: если случится одно, то следствие будет такое-то, а если 
случится другое – то и следствие будет другое? Теоретики 
квантовой механики в ее чистой версии утверждают, что «ни-
что не реально, пока не установлено наблюдение». При этом 
«составляющие Вселенную частицы неразрывно связаны друг 
с другом, и каждая знает, что происходит с другими». Кни-
га – о том, как возникла и что успела натворить квантовая те-
ория в области компьютеров, телевидения, атомного оружия, 
молекулярной биологии и т.д.

Шермер М. Скептик: Рациональный 
взгляд на мир
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 
336 с.

Зимой многие вполне просвещенные люди 

искренне обиделись за гомеопатию, кото-

рую академическое сообщество назвало 

обидным словом «лженаука». Дело не только 

в том, что гомеопатия многим успешно по-

могала, – проблема в разном понимании, 

что такое наука. Ироничная и остро полемич-

ная книга американского психолога и фило-

софа Майкла Шермера – как раз о различе-

нии науки и не-науки. Главный признак соб-

ственно науки – «в нее встроен механизм са-

морегуляции». Это «образ мышления, кото-

рый признает необходимость проверки ги-

потез», и по результатам такой проверки мо-

гут быть признаны ложными не только от-

дельные теории, но и целые направления. 

При этом многое в науке противоречит здра-

вому смыслу, многое невозможно проверить 

на личном опыте, без соответствующей под-

готовки и больших материальных затрат.

Газзанига М. Кто за главного? 
Свобода воли с точки зрения 
нейробиологии
пер. с англ.; под ред. А. Якеменко. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2017. – 368 с.  – (Corpus scientificum)

Природа человека неисчерпаема. Все уси-

лия ученых, открытия в квантовой физике и 

технологические достижения пока не позво-

ляют науке дать однозначный ответ на во-

прос: по каким законам сопрягаются мозг и 

разум? Майкл Газзанига убежден: «нужны 

новые парадигмы для описания взаимодей-

ствий и взаимозависимости физического и 

психического». В своей книге американский 

нейробиолог рассказывает, как работает 

мозг – «чрезвычайно распределенная па-

раллельная система с несметным количе-

ством точек принятия решения и центров ин-

теграции». Этот научно-популярный труд по 

мозговедению (без иронических кавычек!) 

включает подробный и квалифицированный 

обзор исследований по данному вопросу – 

от работ Ивана Павлова до инноваций Род-

жера Сперри.

Глейзер М. Остров знаний. ПредеC
лы досягаемости большой науки
СПб.: Питер, 2017. – 416 с.: ил. – (Pop Science)

В своей популярной книге физик Марсело 

Глейзер рассказывает, как человек искал от-

веты на фундаментальные вопросы устрой-

ства мироздания, и приходит к провокацион-

ному выводу: в нашем познании есть непре-

одолимые ограничения. Всю накопленную 

нами информацию об окружающем мире 

можно представить в виде «Острова зна-

ний», который окружен огромным океаном 

неизведанного. По мере того, как мы узнаем 

все больше, остров разрастается. Но из-

вестное от неизвестного всегда отделяет 

лишь зыбкая линия прилива. С ростом остро-

ва увеличивается и его береговая линия, а 

значит, и граница между известным и непо-

знанным. Однако Глейзер не является пес-

симистом.
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Работодатель на славу

Осовицкая Н. HRCбрендинг. Фокус на эффективность
СПб.: Питер, 2017. – 368 с.

Экономическая ситуация последних лет свела к минимуму работу с персоналом во 
многих компаниях. Но этот автор многие годы пропагандирует идею о том, что 
только реальная забота развивает кадровый рынок и персонал. Нина Осовицкая 
предлагает немало достойных примеров из отечественной практики HR (human 
resources ñ ´человеческие ресурсыª).

Деловая 
книга

На книжном рынке тысячи теоре-
тических книг об ответственности ру-
ководителя и всего десятки описаний 
реальных примеров заботы о сотруд-
никах, причем подавляющее боль-
шинство – из практики западных 
корпораций. Нельзя сказать, что все 
российские боссы только щелкают 
плетью и кричат, подобно градона-
чальнику Салтыкова-Щедрина: «Уво-
лю». И у нас встречаются продуман-
ные гуманные программы развития 
команд. Ценность книги Нины Осо-
вицкой и HR-премии в том, что это 
уникальный анализ общей управлен-
ческой практики на территории Рос-
сии. Изучение общей обстановки и 
систематизация данных превращают 
ее книгу в полезный учебник, необхо-
димый каждому директору фирмы. 
Жаль, что тираж охватит только HR-
директоров ведущих фирм. Но начало 
положено.

«Питер» одним из первых изда-
тельств много лет назад начал издавать 
массовые тиражи качественной про-
фессиональной литературы о социаль-
ной психологии и менеджменте. Это 
было большим подспорьем в освоении 
новых специальностей в России – HR-
менеджмента и рекрутмента. И вот ло-
гичным продолжением тематики вы-
шел «питерский» справочник, показы-
вающий, как теория проверена прак-
тикой. Текст «HR-брендинг» основан 
на проектах победителей и номинан-
тов юбилейной «Премии HR-бренд 
2015», последней аналитики из иссле-
дований рынка труда, интервью со 
специалистами служб персонала. Пре-
мия HR-бренд стала многолетней про-
граммой поиска и премирования луч-
ших работодателей в нашей стране, 
что позволило накопить базу для обме-
на опытом.

Консультант «Премии HR-бренд» 
Нина Осовицкая – эксперт Head-
Hunter, компании, которая хорошо 
знакома большинству соискателей и 
кадровикам благодаря сайту hh.ru, 
крупнейшей российской площадки по 

поиску вакансий и кандидатов. Нина 
Осовицкая окончила факультет психо-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова и не-
сколько лет непосредственно обща-
лась с клиентами-работодателями, за-
тем была назначена директором по 
маркетингу HeadHunter.

Десять лет назад в качестве консуль-
танта проекта «Премия HR-бренд» 
(hrbrand.ru) она вместе с коллегами и 
другими экспертами из лидерских 
компаний разработала методологию 
Рейтинга работодателей России (rating.
hrbrand.ru). У Нины Осовицкой был  
простор для аналитики. Поэтому книг 
на ее счету немало: «HR-брендинг: как 
стать лучшим работодателем в Рос-
сии», «Актуальный HR-брендинг. Се-
креты лучших работодателей», «HR-
брендинг. Управление талантами, 
онлайн-обучение, геймификация и 
еще 15 эффективных практик» и «HR-
брендинг. Работа с поколением Y, но-
вые инструменты для коммуникации, 
развитие корпоративной культуры и 
еще 9 эффективных практик».

Вначале описание премии создает 
позитивное настроение – «Ведь мо-
жем же!», но изучение списка победи-
телей приводит к грустным размышле-
ниям о том, что могут-то пока только 
крупные успешные компании, отрас-
левые лидеры с соответствующими 
бюджетами. Легко ли угнаться за таки-
ми гигантами, как Госкорпорация «Рос-
атом», МТС, OZON и др.? Кроме того, 
премией отмечены также иностран-
ные работодатели, которые заботятся 
об армии сотрудников в своих россий-
ских филиалах – DHL Express, 
Heineken, OBI и прочие гиганты с ми-
ровым опытом гуманного использова-
ния «человеческих ресурсов». Но как 
может угнаться за «Эльдорадо» соб-
ственник регионального магазина 
электроники? Легко ли идти в ногу с 

высокотехнологичной «Лабораторией 
Касперского»?

Более глубокое изучение проектов 
победителей премии показывает, что 
при желании следование лучшим об-
разцам доступно на любом этапе разви-
тия. И в мегакорпорации, и в малой 
фирме действует один принцип – если 
заботиться о людях, это сокращает те-
кучесть и повышает продажи. В этом 
издании описаны современные меха-
низмы повышения мотивации персона-
ла. Но это не подробные рассказы 
«читайте-завидуйте», как благоденству-
ют счастливчики в избранных оазисах-
эльдорадо.

Информация систематизирована по 
направлениям и методам. Одна глава 
рассказывает о привлечении школьни-
ков, студентов и выпускников вузов, 
другая – о формировании корпоратив-
ной идеологии, внутренних коммуни-
каций. В третьей главе анализируется 
локальная тема активности и творче-
ства в индустриальных рамках: что де-
лать, чтобы разбудить инициативу пас-

сивных сотрудников или, наобо-
рот, пустить энергию слишком 
предприимчивого подчиненного в 
нужное русло. Есть глава о том, как 
реальные премии, выраженные в 
денежных знаках, должны разда-
ваться по четкой схеме материаль-
ной мотивации.

Напоминая о ветхозаветных ка-
дровых технологиях (например, настав-
ничестве или волонтерстве, то есть «об-
щественной работе»), Нина Осовицкая 
показывает также, как успешно исполь-
зуются находки XXI века: геймифика-
ция, бизнес-симуляции и автоматиза-
ция HR-процессов. Описывается, как 
использовать digital-инструменты для 
работы сотрудников в сложных услови-
ях, снизить затраты на подбор, обуче-
ние и повышение квалификации без 
потери эффективности. Нельзя не от-
метить и недостаток данной книги – 
лаконичность. Океан анализируемой 
информации так велик, что за бортом 
осталось много интересных подробно-
стей. Впрочем, если читать все издания 
Осовицкой и книги о HR-премии, скла-
дывается довольно полная картина ра-
боты с персоналом.

Только реальная забота 
развивает кадровый 
рынок и персонал
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Дашкиев М.,
Осипов П.
Бизнес
Молодость. 
Начни свой 
бизнес
М.: Эксмо, 2017. –
384 с.

Кофман Ф. 
Сознательный 
бизнес
М.: РИПОЛ классик, 
2017. – 464 с. 

Формирование ментальных моделей
«Я вырос в Аргентине в условиях военной диктатуры. Ка-

залось, что все вокруг меня находится под контролем: я каж-
дый день ходил в школу, экономика была стабильной», – вспо-
минает Фред Кофман. А затем начались перемены, и не все 
они радовали: экономический кризис, банкротства, полити-
ческие волнения. У Фреда Кофмана навсегда в душе осталось 
убеждение – держи нос по ветру и развивайся.

Кофман отправился изучать бизнес в Америку. Сейчас 
он – вице-президент деловой социальной сети Linkedin и пре-
зидент основанной им компании Axialent, которая занимается 
вопросами корпоративного развития и лидерства. Ему удалось 
сотрудничать с Microsoft, Yahoo!, Google, Cisco, EDS, General 
Motors, Chrysler, Shell, Unilever, Coca Cola, Citibank и Detroit 
Edison. Шесть лет он был преподавателем систем управления в 
одной из ведущих бизнес-школ – Sloan MTI. Там он работал с 
Питером Сенге в Organizational Learning Center.

Создатель концепции «самообучающейся организации» 
Сенге написал похвальное вступительное слово для книги 
Кофмана, упомянув: «Жизнь слишком сложна и слишком 
быстро меняется, чтобы соответствовать жесткой формуле». 
Вопреки этому Кофман все-таки попытался создать свою 
формулу. Он считает, что в формировании наших «менталь-
ных моделей» для деятельности есть четыре фильтра: биоло-
гия, язык, культура и личные обстоятельства.

Основные идеи «Сознательного бизнеса» состоят в том, 
что необходимо развитие не только на корпоративном, но и 
на личностном уровне. Успех приносит эффективное обще-
ние, в том числе техники конструктивных переговоров. Фред 
Кофман – доктор наук, но пишет легко, в разговорном стиле. 
Человеческий фактор, сознание, понимание – главный в ро-
сте любой корпорации и карьере. Этим, конечно, Кофман не 
«открывает Америку», но находит новые примеры, и его ре-
комендации учитывают условия бизнеса XXI века.

Сообщество ´антинытиковª
За семь лет «Бизнес Молодость» из коммерческой системы 

обучения выросла в крупное деловое сообщество, в которое 
входит 20 000 человек. В основном это оптимисты «до 30» с 
большими планами, но среди них уже есть топ-менеджеры и 
владельцы прибыльных фирм. Создатели книги и сообщества 
уверяют, что формируют условия для такого роста. Конвейер 
тренингов работает бесперебойно по стране и за ее предела-
ми. В Интернете есть разные сообщения о системе и трене-
рах, причем в одних форумах их называют мошенниками, в 
других – хвалят и пытаются скачать их книги. Кроме данной 
книги у этой пары есть еще одно совместное творение – «По-
строй свой бизнес. От идеи до денег за 3 недели». Если не пы-
таться в этом разнобое голосов объективно оценить пользу 
пребывания в сообществе и качество обучения, а проанали-
зировать только книжную новинку, то можно отметить – она 
бодрит и зовет в бой на завоевание успеха.

Соавторы – основатели и управляющие партнеры систе-
мы «Бизнес Молодость». Михаил Дашкиев – методолог об-
разовательных программ, специалист в сфере видеонаблюде-
ния, автоматизации бизнесов, строительства, а также победи-
тель премии HSE Alumni Awards-2014 в номинации «Частный 
бизнес». Петр Осипов – победитель Международной пре-
мии молодых предпринимателей GSEA-2012.

Дашкиев и Осипов молоды, но уверяют, что у них есть доста-
точный опыт и падения, и подъемов. Дерзкие и гиперактив-
ные, они предлагают ставить высокие цели и побеждать, пред-
почтительно не «работая на дядю», а выстраивая свое дело. Ав-
торы жонглируют словечками типа «дескриптор», «триггер», 
«трансакция». Есть краткое описание некоторых бизнес-
терминов, например, «воронка продаж». Но это скорее моти-
вирующая книга, чем серьезный учебник предпринимателей. 
Вместо предисловия на нескольких страницах размещены фо-
тографии воодушевленной толпы, готовой свернуть горы. 
Главный посыл книги: «Хвaтит иллюзий. Надо просыпаться. 
Мы решили победить время и добиться того, что в принципе 
невозможно», что превращает ее, как минимум, в хороший по-
дарок пассивному человеку, который продавливает диван и но-
ет о неудачах. Одна из глав так и называется «Антинытье».

Круг С. Не заставляйте меня 
думать
М.: Э, 2017. – 254 с. 

Стива Круга называют гуру юзабилити (те-

стирования удобства и привлекательности 

сайтов для посетителей). Он помогал таким 

клиентам, как Apple, Bloomberg.com, Lexus.

com, NPR, Международный валютный фонд 

и др. Стив Круг описывает «принципы инту-

итивной навигации и информативного ди-

зайна». Страницы в Интернете должны быть 

ясными для понимания, отсюда и название 

книги. Основные правила юзабилити были 

разработаны пару десятилетий назад, но 

прогресс не стоит на месте, и веб-дизайн 

меняется. Поэтому Стив Круг пересматри-

вает известные приемы и дополняет их. Он 

нашел много новых примеров. Книга сама 

по себе может служить примером юзабили-

ти: четкая навигация, лаконичность, до-

ступное изложение и четкие инструкции. И 

приятный бонус для облегчения чтения – 

шутки. 

Кэнфилд Дж., Свитцер Дж. Правила 
успеха
М.: Эксмо, 2017. – 560 с. – (Путь лидера. 
Легендарные бестселлеры)

В «Московском Доме Книги» найдется пол-

дюжины разных томов, в названии которых 

так или иначе упоминаются «правила успе-

ха». Чем отличается эта книга? Джек Кэн-

филд знает на собственном опыте то, о чем 

пишет. Он написал более 60 книг, изданных 

тиражами в 80 000 000 экземпляров на 39 

языках, что принесло ему реальные милли-

оны долларов. За каждое участие в телепе-

редаче (а приглашают его часто) мэтр полу-

чает более 25 тыс. долларов. Семь из напи-

санных им бестселлеров лидировали в рей-

тинге New York Times. Имя Джека Кэнфилда 

занесено в Книгу рекордов Гиннесса. До-

стойный ученик легендарного Наполеона 

Хилла, он наслаждается заработанным 

благосостоянием и живет на своей вилле в 

Калифорнии. Его книги оформлены так ши-

карно, что, читая их, представляешь себя в 

собственном поместье.

Смит К. Конверсия. Как
превратить лиды в продажи
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 280 c.

Пусть вас не пугает название. Это популяр-

ный учебник продаж. Красивым термином 

«лидогенерация» назван процесс привлече-

ния внимания к своей компании. Начиная с 

этой темы, автор пошел дальше и предла-

гает после заманивания аудитории сделать 

следующий шаг для получения прибыли – 

использовать «код конверсии», превраща-

ющий потенциального покупателя в реаль-

ного. В книге описан план, проверенный на 

практике в разных компаниях. Крис Смит – 

партнер в консалтинговой компании Curay-

tor, которая помогает владельцам малых 

фирм находить и удерживать клиентов. Ис-

пользуя собственные технологии и общеиз-

вестные методы за три первые года, 

Curaytor сам начал зарабатывать ежегодно 

$5 млн. 
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Двойные вершины:
версия Фроста

Фрост М. Тайная история ТвинCПикс
пер. с англ. А. Питчер. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.: ил.

´ТвинCПиксª ñ культовый сериал американского телевидения, вышедший на 
экраны в 1990 году. Наверное, за прошедшие с его появления годы у каждого 
сложилась своя трактовка показанных в нем событий. В ожидании продолжения, 
появление которого анонсировано в мае 2017 года, мы листаем книгу одного из 
главных создателей сериала ñ Марка Фроста. ´Жизнь ñ сон, и пробуждаемся мы 
редкоª, ñ написано в ней.

Экранизации

Стечением, во многом, случайных 
обстоятельств «Твин-Пикс» является 
одной из ключевых работ в творчестве 
гениального американского режиссе-
ра Дэвида Линча, который выступал 
также соавтором сценария. При чте-
нии истории, на этот раз единолично 
подписанной Фростом, складывается 
впечатление, что Марк пытается вер-
нуть себе то, что у него никто как бы и 
не отнимал. Перед нами события и до-
минанты в его представлении.

Секретное досье обнаружено
«17 июля 2016 года» и посвящено ма-
ленькому городку Твин-Пикс, где 25 лет 
назад проводилось расследование же-
стокого убийства Лоры Палмер. «Вот 
уже много лет я наблюдаю, как истон-
чается и ветшает полотно нашей жиз-
ни...» Фрост использует уже известную 
нам мистическую (не криминальную) 
интригу в развитии новой истории. По-
вествование скорее стилистически, чем 
сюжетно повторяет структуру фильма. 
«Труднее всего определить, с чего имен-
но все началось»… Предшествовавшие 
основанию Твин-Пикс времена освое-
ния земель. Индейские верования и 
мистические обряды. Масоны (ни для 
кого не секрет, что усеченная пирами-
да на американском долларе – знак 
ложи). Реальные исторические персо-
нажи: дневниковые записи Томаса 
Джефферсона, убийство Кеннеди, 
президент Никсон. Писатель-фантаст 
и основатель церкви Саентологии Рон 
Хаббард. Библейские аллюзии, «Ад-
ские врата» и атомные испытания. На-
цизм, наркотики, холодная война и 
НЛО. «На самом деле ценность тай н 
заключается лишь в том, что они по-
рождают в нас восхищение и любо-
пытство. Именно это и заставляет 
нас отправиться на поиски истины». 
Фрост то ли пытается нас запутать (в 
чем несколько излишне усердствует), 
то ли пытается представить картину 
мира в понимании популярных и до-
ступных жанров. Однако разнообраз-
ные линии тематически плохо связаны 
между собой. Автор считает возмож-
ным пристегнуть к сюжету любые ша-

блоны. В середине текста он переходит 
к изложению весьма путанного содер-
жания сериала: излишне подробная 
вязь криминальной интриги вокруг ле-
сопилки. Поскольку тема исчерпана, 
смерть Лоры Палмер мало интересует 
Фроста.

Следует ли «воспринимать <…> 
буквально или метафорически» «апо-
калиптический характер <…> изложе-
ния» классического “Твин-Пикса”»? 
Фрост пытается придать видимость ло-
гической завершенности там, где Линч 
старательно ее разрушает. Осмыслен-
ность текста лишена эксцентричности 
и значительной доли безумия фильма. 
Возможно, баланс этих двух начал и 
определяет успех сериала.

Давно знакомые истории в тексте 
представлены в том виде, в каком, по-
видимому, были задуманы. Это дает 
нам возможность не только вспомнить, 
но сравнить и узнать, что именно в се-
риале не удалось. «Как объяснить при-
езжему, кто она такая?» – пишет в га-
зетной заметке Р. Джакоби о «Даме с 
Поленом». Туповатый Большой Эд, 
клякса Надин, безликий отец Роберта, 
обвиненного в убийстве Лоры, 
наркоман-психотерапевт доктор
Л. Джакоби и другие гротескные (неу-

дачные) персонажи сериала, – описы-
вая их с чувством юмора и объясняя 
странности поступков, Марк Фрост да-
ет нам новую и потерянную ранее воз-
можность их понять. Дополнительно 
развивается интрига, кем же является 
alter ego Марка Фроста (составитель до-
сье) в тексте?

Оформление сближает книгу с 
фильмом. Мы не столько читаем, сколь-
ко созерцаем текст: «Человек не в со-
стоянии их [тайны] постичь, но спосо-
бен рассмотреть и осмыслить». Сег-
менты отдельных записей объединены 
в коллаже, приближенном к киномон-
тажу; стилистика фрагментов выдер-
жана каждая в своем ключе. Примеча-

ния выполнены в форме заметок 
на полях и являются коммента-
риями к тексту, написанными 
сотрудником ФБР, который изу-
чает найденные документы. По-
вествовательная структура пре-
дельно ограничена и стилизова-
на под газетную статью, но чем 
менее она лаконична, тем боль-
ше в ней общих (впрочем, хоро-
шо расписанных) мест. В «Тай-

ной истории…» мы также найдем упо-
минания и выдержки из небольших 
книжек, посвященных городку. Не все 
описания вызывают в памяти конкрет-
ные образы, но они подкреплены кар-
точками с изображениями актеров и 
кадрами из сериала. Внешний вид блан-
ков, текст на печатной машинке, шрифт 
с более-менее почищенными литерами, 
прижим кальки. Текст от руки, почерки 
вынужденно ученически округлы 
(внятны). Автор не останавливается пе-
ред тем, чтобы подчеркнуть нужный 
ему фрагмент. Замазанные маркером 
имена (соображения секретности). 
Имитируется затертая, помятая, по-
рванная, грязная бумага. Объем визуа-
лизации поражает.

Разумеется, книга не является ни са-
мостоятельным, ни законченным худо-
жественным произведением. Перед 
нами промежуточный итог, который 
подразумевает и даже требует продол-
жения.

Перед нами 
промежуточный итог, 
который подразумевает 
и даже требует 
продолжения
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Хинтон С. Э.
Изгои
пер. с англ.
А. Завозовой. – М.: Live 
Book, 2017. – 288 с.

Эндо С.
Молчание
пер. с яп. И. Львовой,
Г. Дуткиной. – М.: Э, 
2017. – 288 с.

Ребята с нашего двора
Роман школьницы из Оклахомы Сьюзан Элоизы Хинтон 

«Изгои» (1967) и одноименный фильм, снятый в начале вось-
мидесятых корифеем американского кинематографа Фрэн-
сисом Фордом Копполой, представляют тот самый редкий 
случай конгениального единства литературного источника и 
его кинематографического отражения. В этот уникальный 
разряд можно включить такие шедевры, как «Пролетая над 
гнездом кукушки» Кизи – Формана, «Заводной апельсин» 
Бёрджесса – Кубрика, «Генералы песчаных карьеров» Ама-
ду – Бартлетта. Кстати, между героями «Заводного апельси-
на» и «Изгоями» немало общего. Их криминальные похожде-
ния, насыщенные насилием, их «крутой» стиль неразрывно 
связан с Великой Эпохой шестидесятых годов. Правда, вити-
еватый текст Энтони Бёрджесса насыщен сюрреалистиче-
скими спецэффектами, а роман шестнадцатилетней Хинтон 
исключительно реалистичен, непосредственен и искренен. 
Речь в книге юной писательницы идет о подростковом поис-
ке правды жизни в условиях жестокой войны двух банд бе-
лых тинейджеров – представителей бедных кварталов и 
сынков обеспеченных родителей. Шестнадцатилетняя девоч-
ка написала книгу про мальчиков, как неоднократно замеча-
лось в отзывах, «на выдохе». Разумеется, работа, затрагиваю-
щая проблему конфликта неиспачканного жизненным опы-
том подростка и лицемерного общества, не могла не подвер-
гнуться репрессиям: американская библиотечная ассоциация 
включила роман Хинтон в список «100 запрещенных книг XX 
века». Правда, этот факт не помешал «Изгоям» попасть в пер-
вые строчки мировых бестселлеров, достигнув в шкале про-
даж двадцатимиллионной метки.

Появление этой книги в русскоязычной среде с опоздани-
ем в пятьдесят лет вызывает изумление… По какой-то неведо-
мой причине блестящий роман проскочил мимо преданных 
российских поклонников новой американской литературы, 
наблюдательных критиков и знаменитых переводчиков. Од-
нако, как говорится, «срок годности» хорошей литературы не 
ограничен.

Миссия невыполнима
Самоизоляция Японии, начавшаяся в середине XVII века 

после кровопролитного восстания христиан в городе Симаба-
ра, имела для жителей Страны восходящего солнца как поло-
жительные, так и отрицательные последствия. Благодаря до-
бровольной блокаде японцам удалось сохранить аутентич-
ную национальную культуру и одновременно потерять на два 
века выгодные международные коммуникации. Но, так или 
иначе, любой народ имеет право на самоопределение, если 
оно не портит жизнь другим народам. Однако это естествен-
ное умозаключение совершенно не укладывалось в сознании 
католических миссионеров, мечтающих охристианизировать 
«языческую» Японию. А у японских феодалов, желающих со-
хранить свое доминирующее положение, вызывало большую 
тревогу развитие внешней торговли страны. В результате им-
перия была заперта на двухсотлетний замок, и любое инозем-
ное вмешательство стало подвергаться преследованию.

Главный герой романа Сюсако Эндо, португальский падре 
Себастьян Родригес, обогнув половину земного шара, приплыл 
на край света, чтобы стать духовной опорой преследуемых 
японских христиан. Его появление спровоцировало новую 
волну жесточайших гонений, обрекших на мученическую 
смерть многих ни в чем не повинных крестьян. В конце концов, 
и сам Родригес, несгибаемый проповедник, не выдержав пси-

хологических пыток, сдался и отвергнул свою 
веру, поправ ногами святыни. Сюсаку Эндо и 
подхвативший его сюжет оскароносец Мартин 
Скорсезе, презентовавший в 2016 году одно-
именный фильм, раскрыли сразу три темы. Этот 
роман рассказывает одновременно и о неизбеж-
ной слабости человека; и «оправдывает» преда-
тельство (увы, другого слова не подберешь) ради 
избавления ближнего от мук; и проповедует 
Срединный буддийский путь, позволяющих от-
ступать от излишне жестких принципов и избе-
гать невыносимых жестокостей.

Донохью Э. Чудо
пер. с англ. И. Иванченко. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.

Середина ХIХ века, Ирландия. В маленькой 

деревушке происходит странное: одиннад-

цатилетняя девочка четыре месяца ничего 

не ест и при этом находится в нормальном 

состоянии. Главная героиня, медсестра-

сиделка приезжает, чтобы приступить к но-

вой работе, не подозревая о том, какой не-

обычный пациент ее ждет… Речь в книге и 

фильме идет о религиозном фанатизме в 

самой его уродливой форме, что может не 

понравиться некоторым воцерковленным 

читателям, но не снимает при этом сути 

проблемы, на которую они не хотят обра-

щать внимания. На противостоянии между 

английской медсестрой, которая не сводит 

глаз с девочки, непрерывно проводя изме-

рения, анализы и записывая данные в свой 

дневник, и ирландскими крестьянами, не 

сомневающимися в божьей природе проис-

ходящего, и построен роман Эммы Доно-

хью.

Кэхалан С. Разум в огне. Месяц 
моего безумия
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: Э, 2017. – 384 с.

Журналистка «Нью-Йорк Пост» Сюзанна Кэ-

халан подхватила неизвестную инфекцию, 

которая спровоцировала тяжелейшее пси-

хическое расстройство. Историю своего 

безумия она описала в книге «Разум в огне». 

24-летняя Сюзанна по крупицам извлекала 

из памяти события, случившиеся с ней во 

время болезни, брала интервью у лечивших 

ее врачей, родных и близких людей. Выле-

чившись, Сюзанна решила восстановить 

все случившееся с ней и написать книгу, 

чтобы распространить информацию о своей 

редкой болезни. Ее история спасла уже не 

одну жизнь, оказалось, данное заболева-

ние поражает молодых женщин от 12 до 45 

лет. Книга была экранизирована, главную 

роль в фильме сыграла Хлоя Грейс Морец. 

Хадра Я. Это как день посреди ночи
пер. с фр. В. Липки. – М.: Центрполиграф, 
2016. – 351 с.

Арабская литература, как и кинематограф, 

доходят до нас нечасто. Тем интересней 

экранизированный роман Ясмины Хадра, 

которая показывает нам тот мир, что мы 

практически не знаем. Дни и ночи, свет и 

тьма, горе и радость – словом, жизнь как 

воспоминание длиною в несколько десяти-

летий – так можно охарактеризовать этот 

сложный, психологический, поэтичный ро-

ман о судьбе алжирца Юнеса. Отец, желая 

избавить сына от нищеты, отдает девяти-

летнего Юнеса богатому брату-фармацевту, 

и мальчик попадает в мир белых европей-

цев. В Алжире идет воина за независи-

мость. Герою предстоят многие перемены и 

испытания. Беззаботность и веселье моло-

дости сменяются разочарованием, измена-

ми, разрывом дружеских связей. Но един-

ственным неизменным остается любовь 

Юнеса к француженке Эмили, которая по-

сле освобождения Алжира от колонизато-

ров вынуждена уехать во Францию.
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Автор советских 
комиксов
В мировой детской литературе можно найти много примеров 
того, как люди с не очень счастливой судьбой создавали 
удивительно позитивные светлые и добрые произведения. 
Так, английский писатель Кеннет Грэм оставил потомкам чудесную 
сказку ´Ветер в ивахª, одинокая старушка Эленор Фарджон 
придумала много интереснейших историй про детей. А в Москве 90 
лет назад родился Юрий Постников. Все детские годы он был 
прикован к постели, не мог бегать во дворе, кататься на коньках, 
нырять и плавать. Несмотря на это, он не утратил способности 
смеяться и шутить, относиться к жизни с юмором, преодолевать 
трудности с улыбкой. Этому он хотел научить детей.

Ю
рий Михайлович Постни-
ков появился на свет 18 
апреля 1927 года в рабо-

чей семье. Детство будущего писателя 
нельзя назвать счастливым. Семья с 
тремя детьми жила бедно. Отец часто 
выпивал и вскоре умер от пьянства. 
Мать снова вышла замуж.

Юра в три года тяжело заболел, не 
мог ходить, каждое движение причи-
няло боль. У него диагностировали ту-
беркулез костей и отправили в Алупку 
на лечение в противотуберкулезный 
санаторий. Он пробыл там целых три-
надцать лет, пережив и голод, и фа-
шистскую оккупацию. В возрасте 14 
лет Юра смог ходить на костылях. В са-
натории, страдая от неподвижности и 
тоски, он начал сочинять сказки о пу-
тешественниках. А после освобожде-
ния Крыма советскими войсками он, 
наконец, вернулся в Москву. Но там 
его ждали новые испытания. За кражу 
с завода мать посадили в тюрьму. Юре 
удалось устроиться работать на 
картонажно-полиграфическую фа-
брику и начать учиться в полиграфиче-
ском институте.

В 1951 году в журнале «Крокодил» 
был опубликован рассказ «Аукцион». 
Так состоялся литературный дебют
Ю. Постникова. Он стал писать фелье-
тоны для этого сатирического издания. 
А в 1956 году в ЦК ВЛКСМ решили из-
давать новый журнал с детскими ко-
миксами – «Веселые картинки». Ре-
дактором назначили художника Ивана 
Семёнова, вместе с которым Юрий 
Михайлович работал в журнале «Кро-
кодил». На даче у Семёнова были при-
думаны основные персонажи совет-
ских комиксов, среди них волшебный 
художник Карандаш и металлический 
мастер Самоделкин, которого нарисо-
вал Анатолий Сазонов. Конечно, пер-
сонаж из железа встречался и ранее. 
Всем знаком Железный Дровосек из 
сказок Л.Ф. Баума, а вот про мальчика 
по имени Гвоздик из книги А. Марчел-
ло и Г. Парка кроме итальянских детей 
читали немногие. При всем при этом 
Самоделкин – весьма самобытный 

персонаж, который образует интерес-
ный дуэт вместе с Карандашом. Все 
свои новаторские идеи И. Семёнов и 
Ю. Постников проверяли на дачной 
детворе. Наверное, поэтому смешные 
человечки сразу завоевали детские 
симпатии, а тираж журнала вскоре до-
стиг 11 миллионов (!) экземпляров. 
Юрий Постников стал заместителем 
главного редактора по литературной 
части и проработал в редакции «Весе-
лых картинок» более 25 лет, до самой 
своей смерти.

В 1964 году Юрий Михайлович на 
основе комиксов издал сказочную по-
весть «Приключения Карандаша и Са-
моделкина». На обложке этой книги 
впервые появился его литературный 
псевдоним – Юрий Дружков. Ее пер-
воначальный тираж по нынешним 
меркам был астрономическим – 250 
тысяч экземпляров. Даже не верится, 
что через неделю его полностью смели 
с прилавков. Впоследствии эту книгу 
перевели на 20 языков, а на книжной 
выставке в Праге ее признали лучшей 
книгой столетия для детей и присудили 
Золотую медаль.

Сюжет книги развивается стреми-
тельно и полностью захватывает чита-
теля. Тут есть и детективная составля-
ющая, и волшебство, и юмор, и фанта-
зия (машина на пуховых подушках, ле-
тающий огурец и т.д.). Неудивительно, 
что в издательство приходили тысячи 
писем со всей страны с просьбой к ав-
тору написать продолжение приклю-
чений. Такая книга была написана, но 
издать «Волшебную школу Карандаша 
и Самоделкина» с рисунками Виктора 
Чижикова удалось только в 1984 году, 
через год после смерти Ю.М. Постни-
кова.

Но на этом приключения любимых 
героев не закончились. В 1970 году у 
писателя родился сын Валентин, кото-
рый прославился своими продолжени-
ями отцовских книг, причем их коли-
чество поражает (более 20). Где только 
ни побывали обновленные Карандаш и 
Самоделкин: у египетских пирамид и 
на Острове Сокровищ, в Австралии и в 

Антарктиде, на Луне и даже на Марсе. 
Валентин Постников утверждает: 
«Главная цель всей серии книг про Ка-
рандаша и Самоделкина – увлечь де-
тей чтением». Цель, конечно, благород-
ная, но, как мне кажется, не единствен-
ная и даже не главная. Хотя, если бы 
правообладатель не стал придумывать 
новые приключения, то наверняка на-
шлись бы другие желающие зарабо-
тать на так называемых «вольных про-
должениях».

Помимо историй про Карандаша и 
Самоделкина Юрий Постников приду-
мал веселую серию книг-комиксов 
«Приключения Пети Рыжикова, Мика 
и Мука». Их тоже иллюстрировал 
Иван Семёнов. Еще он написал не-
сколько рассказов для детей «Жадный 
пылесос», «Шапка-невидимка» (в 1973 
году вышел одноименный мультфильм 
по сценарию Ю. Постникова) и др.

Во всех своих произведениях писа-
тель преследовал одну цель: сделать 
жизнь маленьких читателей интерес-
нее и веселее, вероятно, вспоминая 
собственное безрадостное детство. 
Юрий Постников обладал ценным и 
редким качеством: он умел смешить 
других. И дети были ему за это благо-
дарны. Они присылали письма в редак-
цию «Веселых картинок», подписыва-
лись на журнал и с нетерпением ждали 
каждый новый выпуск. С этим журна-
лом выросло не одно поколение совет-
ских ребят.

К счастью, выпуск ежемесячного 
журнала продолжается, правда, сейчас 
его тираж снизился до 20 тыс. экзем-
пляров, и в розницу он уже не продает-
ся, распространяется только по подпи-
ске. Еще редакция осуществляет вы-
пуск репринтных журналов из архива, 
в которых сохранены оригинальные 
формат, макет, набор и печать. Ре-
принтная серия «Любимые страницы» 
позволяет старшим поколениям 
вспомнить свое детство, а малышам 
увидеть, что развлекало и веселило их 
родителей, а также бабушек и деду-
шек.

Марина Зубкова
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Историк Лариса Скрыпник – один из лучших экскурсоводов Москвы. Во вре-
мя прогулок с ней по столице каждый московский дом оживает и становится не 
просто свидетелем определенной эпохи с характерными для нее особенностями 
архитектурного стиля, но и удивительным переплетением человеческих судеб. 
С недавних пор Лариса сотрудничает с издательством «Настя и Никита», расска-
зывая юным читателям со страниц выпущенных им книг о тех или иных удиви-
тельных московских памятниках. Героем нынешней истории стал самый «цен-
тральный» памятник Москвы, расположенный на главной ее площади – Крас-
ной. Это памятник, надпись на постаменте которого гласит: «Гражданину Мини-
ну и князю Пожарскому благодарная Россия». Смутное время – одна из самых 
трагических страниц русской истории, когда в на-
шей стране не осталось законного 
правителя, и один за другим нача-
ли появляться самозванцы, выдаю-
щие себя за царя. Но народное 
ополчение, собранное нижегород-
ским купцом Кузьмой Мининым и 
возглавляемое воеводой Дмитри-
ем Михайловичем Пожарским, 
спасло Россию от гибели. 

Другую страницу российской 
истории открывает ребятам писа-
тель Олег Сотников, рассказываю-
щий о знаменитом адмирале Сте-
пане Осиповиче Макарове. Он 
первым применил мины против 
кораблей противника, придумал, 
как увеличить пробивную силу 
снарядов, изобрел русскую семафор-
ную азбуку для связи между судами, раз-
работал пластырь от пробоин, стал капи-
таном первого русского ледокола. Адми-
рал Макаров всю свою жизнь провел в 
море и погиб, затонув на мостике своего 
корабля «Петропавловск», подорвавше-
гося в 1904 году на японской мине.

Разноцветные тетушки

Полюс и подвиг, Россия 
и честь

История для любознательных

Бесков Э. Груша, Корица
и Фиалка
пер. с шв. О. Мяэотс. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 96 с.: ил. – (Волшеб-
ные миры Эльзы Бесков)

Скрыпник Л. Минин и Пожарский
М.: Настя и Никита, 2017. – 24 с.

Сотников О. В море ñ значит 
дома!
М.: Настя и Никита, 2017. – 24 с.

Швеции имя Эльзы Бесков знакомо всем от мала до велика – многие по-
коления шведских школьников учились читать по букварям с ее картин-
ками. Эту замечательную художницу, поэтессу и сказочницу принято 

ставить в один ряд с Астрид Линдгрен и Беатрис Поттер; ее называют наследни-
цей Андерсена и Топелиуса; ее книги уже более ста лет переводятся на разные 
языки и издаются во многих странах мира, но юные российские читатели знако-
мы с творчеством сказочницы и художницы меньше. Новая красочная сказка, 
оформленная иллюстрациями, выполненными самой Эльзой Бесков, приоткро-
ет им мир ее волшебного творчества.

Груша, Корица и Фиалка – это три тетушки, которые всегда носят платья 
определенных цветов – зеленого, коричневого и лилового. И любимые занятия 
их соответствуют их именам и цвету платьев – Груша всегда возится в саду, Ко-
рица печет печенье и варит тянучки, а Фиалка обожает вышивать розы и фиал-

ки. Их жизнь, проходящая в маленьком жел-
теньком домике, неспешна и однообразна. Но 
однажды…

Все началось в тот момент, когда тетушки, 
заболтавшись с дядюшкой Черничкой, не за-
метили, как сбежал их любимый песик Крош. 
Поиски собачки закончились весьма благопо-
лучно – в желтом домике помимо разноцвет-
ных тетушек поселились мальчик Петер, де-
вочка Лотта и кошечка Эсмеральда. А в доме, 
в котором появились дети, скучно уже быть не 
может, и приключения не заставили себя 
ждать. То тетушка Корица решила, что все ее 

вещи украла злая разбойница Лассе-
Майя, а это просто дружное семейство 
готовилось поздравлять ее с днем рожде-
ния, то воскресная прогулка на лодочке 
превратилась в настоящий поход. В об-
щем, скучно не будет никому!

Материалы подготовила
Юлия Скляр

Честь покорения Северного полюса 
должна принадлежать России – этой 
цели посвятил свою короткую, но без-
упречную жизнь русский морской 
офицер Георгий Яковлевич Седов 
(1877–1914). Его экспедиция 1912–
1914 годов к самой северной точке пла-
неты стала, пожалуй, наиболее яркой, 
но и трагической из всех, которые 
предпринимались с той же целью 
представителями разных стран, начи-
ная с XVII века. Седов погиб, не доведя 
своего дела до конца и не покорив по-
люса. Но погиб как человек, созна-
тельно пожертвовавший жизнью ради 
прославления Родины и ради пользы, 
которую он смог ей принести. Неда-
ром все участники экспедиции до кон-
ца жизни хранили благоговейную, 
почти набожную память о своем на-
чальнике, который на три года вовлек 
их в смертельно опасное предприятие, 
подверг тяжелейшим испытаниям. И 
также недаром в честь Седова названо 
11 мест на карте мира. 

В советский период освоения Ар-
ктики личность и подвиг Седова поль-
зовались большим вниманием. Сегод-
ня интерес к северным областям при-
обретает новую значимость и новый 
масштаб, воскрешая образы героев 
прошлого. Об экспедиции Седова 
можно узнать из книги-альбома, адре-
сованного тем, кто еще только учится 
и выбирает будущую профессию. 
Старшие школьники смогут предста-
вить себя на месте исследователей-
экстремалов, которые в полугодовой 
полярной ночи обустраивают теплое 
жилье на вмерзшем в лед паруснике. 
Младшие – получат неизгладимое 
впечатление от картин короткого по-
лярного лета и от езды в санях на при-
рученных…белых медвежатах. А глав-
ное, независимо от возраста, почув-
ствуют искреннее и глубокое уваже-
ние к подвигу во имя высокой цели, к 
прошлому и будущему своей страны.

Валерий Иванов

Григорьев А. Седов. Вперёд на 
полюс!
ил. А. Григорьева. – М.: Паулсен, 2017. –
76 с.: ил.
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Евгений Медведев: «Мне нравится 
рисовать детство»
´Волшебник, оживляющий персонажей из рукописей литератораª (В. Крапивин). 
´Добрый мастер, стремящийся сделать главную радость детства праздником... 
Рисунки его легки, изящны и пластичны. Иногда изысканны, иногда печальны, но 
всегда в них все точно взвешено, и никогда в них нет ничего лишнегоª (С. Сахарова, 
главный художник журнала ´Пионерª в 1970Cе годы). Все это ñ о художнике 
Евгении Медведеве. Каждая книга, проиллюстрированная им, действительно 
праздник.

Иллюстратор детской классики
Евгений Алексеевич Медведев ро-

дился 9 ноября 1934 года в Москве. Ри-
совать начал в детстве, окончил Мо-
сковское художественно-графическое 
училище (с красным дипломом) и 
художественно-графический факуль-
тет Московского полиграфического ин-
ститута. «Моей дипломной работой в 
институте были иллюстрации к “Кон-
дуиту и Швамбрании” Льва Кассиля. 
Потом, через 20 лет, “Кон-
дуит…” решили переиз-
дать, и мне предложили его 
иллюстрировать. Такой 
привет из юности получил-
ся…» Работал в журналах 
«Пионер», «Юность», «На-
ука и религия», газете «Пи-
онерская правда». Когда, по 
его словам, «“нарастил” му-
скулы и приобрел профес-
сиональный багаж», стал 
иллюстрировать книги в 
«Детской литературе», 
«Малыше», «Советской 
России». Нет, наверное, ни 
одного писателя, вошедше-
го в круг детского чтения, книги которо-
го не оформлял бы Евгений Медведев. 
Гайдар, Катаев, Аверченко, Айтматов, 
Искандер, Михалков, Алексин, Желез-
ников, Драгунский, Юрии – Сотник и 
Томин, Кир Булычёв, Эдуард Успен-
ский… Из зарубежной классики: Фени-
мор Купер, Марк Твен, Януш Корчак, 
Астрид Линдгрен – список можно про-
должать долго.

Была такая милая книжка – «При-
ключения Травки» Сергея Розанова. 
За иллюстрации к ней Евгений Медве-
дев в 1977 году был удостоен диплома 
Всероссийского конкурса искусства 
книги – высокая награда по тем вре-
менам. Вообще дипломов за «высокий 
художественный уровень оформления 
книг» у него много. Но сам художник 
ценит звание Почетного командора 
«Каравеллы» – отряда, организован-
ного Владиславом Крапивиным. 

«Сообщник, соратник, соавтор»
О Крапивине Евгений Медведев го-

ворит: «Это главный мой автор». «Мой 
сообщник, мой соратник, мой соав-
тор» – откликается Владислав Крапи-
вин. Их дружба началась в 1964-м. 

Медведев только начал работать в «Пи-
онере», когда в журнал пришла руко-
пись первого крапивинского расска-
за – «Такая была планета». Это было 
прямое попадание в образы героев, 
«встреча с персонажами, про которых 
я, – писал Крапивин, – казалось бы, 
знаю все, и даже больше, теперь ожив-
шими под удивительным взглядом ху-
дожника, под рукой мастера…» Следом 
вышли повести «Та, сторона, где ве-

тер», «Оруженосец Каш-
ка», «Тень Каравеллы», 
«Мальчик со шпагой», 
«Трое с площади Карро-
над», «Журавленок и мол-
нии», «Мушкетер и фея», 
«Дети синего фламинго», 
«Колыбельная для брата», 
«Выстрел с монитора», 
«Острова и капитаны»… 
Известно, что Владислав 
Крапивин не любит филь-
мы, снятые по его книгам, 
во многом из-за несовпаде-
ния придуманных им обра-
зов с экранным воплоще-
нием. А про работу с Мед-
ведевым вспоминает, что, 

видя иллюстрации к очередной своей 
рукописи, он каждый раз восторжен-
но выдыхал: «Ну, Женя, ты даешь…»

У крапивинских книг есть еще один 
иллюстратор, тонко чувствующий его 
прозу, – Евгения Стерлигова. Линии 
ее рисунков – романтические, мерца-
ющие, грациозные. От иллюстраций 
Медведева ощущение чего-то более 
прочного, земного и в то же время те-
плого, задушевного. Так сложилось, 
что фантастические повести Крапиви-
на «рисовала» Е. Стерлигова, а реали-
стические – Е. Медведев.

«Однажды Слава привез мне руко-
пись своей знаменитой книги “Голу-
бятня на желтой поляне”, – рассказы-
вал Е. Медведев. – Я прочитал и сразу 
понял: не мое. “Мое” же – это его кни-
ги, описывающие реальное детство, 
такое же, как было у меня самого… Как-
то мы оказались на одном празднике 
вместе с Сергеем Лукьяненко. Он уви-
дел мои рисунки и предложил мне иллю-
стрировать его книги. Но я отказался. 
Фантастика – это не мое… Во мне жи-
вет тоска – сильная тоска по ушедше-

му детству. И потому мне нравится 
детство рисовать. Я так свою тоску 
изживаю. И рисую в основном мальчи-
шек… Девочкой-то я не был. Не знаю, 
как девочки чувствуют. Поэтому и ри-
сую их мало… Взрослые тоже мне непо-
нятны. И я тоже их не рисую…»

Рисунки, воссоздающие эпоху
Однако исключения в творчестве 

Евгения Медведева бывают. В недавно 
вышедшем в «КомпасГиде» сборнике 
стихов русских поэтов «Моя мама» – 
целая галерея разнообразных женских 
образов: казачка, дворянка, крестьян-
ка… Девочек здесь, правда, почти нет, в 
основном мальчишки (Медведев верен 
себе). Но если в иллюстрациях к Кра-
пивину читатель поглощен напряжен-
ным психологизмом и драматизмом 
образов, то с книгой «Моя мама», мяг-
кой, спокойной, можно расслабиться и 
заняться созерцанием многочислен-
ных деталей. Е. Медведев заметил: «Ри-
сунки в книге должны быть такими, 
чтобы по ним можно было эпоху изу-
чать». В сборнике воссоздан быт дво-
рянской семьи (стихи А. Майкова,
А. Плещеева, А. Фета, И. Бунина), каза-
чьего куреня (М. Лермонтов), кре-
стьянский быт (С. Есенин). Каждая де-
таль здесь достоверна: стенные часы с 
маятником, голландская печка, велоси-
пед, игрушки, одежда… А главное – 
создан уютный и милый семейный 
мир. Оживший под рукой Мастера.

Наталья Богатырёва
РИСУНКИ ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА
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Кажется, про этот предмет еще не писали: ластик на кончике карандаша. Эти 
ластики – крокодил, поросенок и сова – имеют каждый свою специализацию. 
Крокодил стирает ошибки в цифрах, сова – в буквах, поросенок – в рисунках. 
И вот друзья волею судьбы оказываются внутри рисунка, они отважно борются 
с опасностями и побеждают!

Историю ластиков придумала американская писательница Кейт Бэнкс, а на-
рисовал Борис Куликов, художник, с 1997 года живущий в США. Его работы не 
раз становились лауреатами престижных американских конкурсов. И справед-
ливо: в одной иллюстрации причудливо сочетаются разные техники, фигурки ге-
роев объемны, почти 3D, а рядом – стилизация под дет-
ский карандашный рисунок. И все это живет, движется, 
манит. Каждая книга «Полян-
дрии» – это объемный, красоч-
ный, волшебный и одновременно 
узнаваемый мир.

Стихотворная книжка-кар-
тинка о пробуждении после зим-
ней спячки медведя – трогатель-
ный рассказ о дружбе лесных зве-
рей, которые всем миром откарм-
ливают медовыми лепешками ис-
худавшего и голодного мишку. 
Медведик – сквозной персонаж 
книжек Кармы Уилсон. Кому, как не ма-
ме троих детей, знать, какие истории 
увлекут ребят. Потому и все четыре пере-
веденные на русский язык ее книги с 
симпатичными иллюстрациями Джейн 
Чапмен пользуются заслуженной любо-
вью малышей и их родителей. В книге 
«Медведик просыпается» добродушный, 
слегка лукавый и очень добрый текст по-
лучился таким благодаря переводу поэта 
Михаила Яснова. 

Судьба глобуса Блау

Пономаренко М. Тайны глобуса 
Блау. Книга, где все вертится 
вокруг одного медного шара
худ. А. Новосёлова. – М.: Albus Corvus,
2016. – 60 с.

Бэнкс К. Приключения ластиков
пер. с англ. А. Ремез; ил. Б. Куликова. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2017. – 32 с.: ил. 

Уилсон К. Когда Медведик
просыпается: поэзия, сказка
пер. М. Яснова; ил. Дж. Чапмен. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2017. – 40 с.: ил.

Лучистые книжки для малышей

Представьте себе!
Издательство «Пешком в историю» продолжает приятно удивлять читателей 

своими необычными справочно-энциклопедическими книгами, написанными лег-
ко и увлекательно. Так, «Представь себе» придумал школьный учитель с 25-летним 
стажем, который знает, как подать материал доступно, наглядно и чтоб запомни-
лось: с помощью неожиданных сравнений. Которые не только детям, но и взрос-
лым помогут многое прояснить, а хаотические знания – структурировать. Напри-
мер, если Млечный Путь (нашу галактику) уменьшить до размеров тарелки, то 
Солнечная система будет меньше пылинки! А если 
бы Солнце было размером с 
грейпфрут, то Земля бы была с 
крупинку соли. Есть здесь кален-
дарь самых значительных (по 
мнению автора) событий послед-
них 3000 лет, уложенных… в один 
месяц: начало железного ве-
ка, рождение Будды, Конфуция, 
Иисуса Христа и Мухаммеда, 
строительство Великой китай-
ской стены и Великая француз-
ская революция… 

От другой книги, анонсированной из-
дательством как «Всемирная история ко-
стюма в кратких описаниях и картин-
ках», я оторвалась, только перелистнув 
последнюю страницу. Что носили импе-
раторы и президенты, аристократы и 
рыцари разных орденов, полицейские и 
воины, служители религиозных культов 
разных времен. Что такое кринолин и 
фижмы… История одежды умело впле-
тена здесь в мировую историю, и корот-
кие описания костюма, неожиданно соз-
дают глубокую и широкую, почти стерео-
скопическую картину эпохи. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Издательство «Белая ворона» (Albus 
Corvus) и Марию Пономаренко можно 
поздравить: даже на пестром фоне 
ежемесячно появляющихся научно-
познавательных изданий для детей эта 
книга выделяется богатством оформ-
ления и содержания. И, конечно, экс-
клюзивностью темы. «Героем» книги 
стал уникальный рукописный глобус, 
экспонирующийся в московском 
Историческом музее и изготовленный 
около 1644 года картографической 
фирмой, которой владел картограф 
Голландской Ост-Индской компании 
Йоанн Виллем Блау.

Все в этой книге организовано умно 
и стройно. Сведения об азах картогра-
фии перемежаются увлекательными 
рассказами о выдающихся путеше-
ственниках и географических откры-
тиях, о мастерах, изготовлявших кар-
ты и глобусы, об их, глобусах, устрой-
стве. О том, почему на глобусе рисова-
ли фантастических животных и разме-
щали легенды, например о племенах 
Гоге и Магоге, которые якобы обитают 
на территории современной Сибири…

Судьба глобуса Блау связана с судь-
бой королевы Швеции Кристины, пра-
вившей в середине XVII века. Одарен-
ная от природы, получившая велико-
лепное образование, она в 10 лет уже 
принимала участие в обсуждении го-
сударственных вопросов. Она-то и за-
казала чудесный глобус, но не нашла 
средств выкупить его. А вот у Петра I 
cредства нашлись, и глобус Блау ока-
зался в московском Кремле, где его по-
казывали народу вместе с ботиком – 
дедушкой русского флота. Глобус Блау 
послужил не только экспонатом, но и 
учебным пособием – по нему осваи-
вали географию учащиеся Навигац-
кой школы. В XIX веке глобус находил-
ся в Петербурге, в коллекции Н.П. Ру-
мянцева. Вместе с румянцевской кол-
лекцией глобус вернулся в Москву, 
размещался в доме Пашкова, а в 1912 
году был передан в Исторический му-
зей, где экспонируется и сегодня, со-
бирая множество зрителей всех воз-
растов. И все это описано так легко и 
увлекательно, что после этой книги хо-
чется присоединиться к их числу!

Смит Д. Дж. Представь себе: 
новый взгляд на гигантские 
числа и необъятные величины
пер. с англ. Т. Покидаевой; ил. С. Адамса. – 
М.: Пешком в историю, 2016. – 40 с.: 
ил. – (Мир вокруг нас)

Купри6Верспирен С., Лебек Я. 
Встречаем по одежке: всемирC
ная история костюма для детей
пер. с фр. Н. Кулиш. – М.: Пешком в историю, 
2016. – 116 с.: ил.
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Театр на книжной полке
Старые книги живут сотни лет ñ дольше, чем мы думаем; старые фильмы и записи 
на пленке могут просуществовать хотя бы несколько десятилетий; а вот 
театральные спектакли живут ровно столько лет, сколько актеры, занятые в 
постановке, выходят на сцену. Кончается спектакль ñ прекращается его жизнь; 
остаются только воспоминания ñ и они драгоценны. Но, разумеется, остаются и 
материальные предметы: костюмы актеров, декорации, выполненные иногда 
выдающимися художниками, эскизы и целые картины к спектаклю, афиши и 
фотографии, письменные отзывы зрителей... Из всего этого можно сделать книгу.

В 1921 году в Москве открылся 
один из первых в стране теа-
тров для детей. Он назывался 

тогда Детским театром Моссовета, а 
художественным руководителем его 
стала 17-летняя девушка – Наталия 
Сац, дочь известного тогда композито-
ра. Первым спектаклем в новом театре 
стала история о королевской дочери, 
получившей два чудесных подарка: 
один из них, драгоценный и роскош-
ный, сделал девочку одинокой и не-
счастливой; другой же, казавшийся пу-
стяковым, вернул принцессе счастье 
и радость жизни. Сказку под на-
званием «Жемчужина Адальми-
ны» сочинил финский писатель 
Закариас Топелиус. Драматург 
Иван Новиков переделал эту 
сказку в пьесу, добавив в нее акту-
альные «революционные мотивы». 
Так, например, в сказке Топелиуса из-
бавленная от бед Адальмина становит-
ся невестой прекрасного принца, кото-
рый полюбил ее в образе простой па-
стушки, но теперь очень рад, узнав, что 
она дочь короля. А в пьесе Новикова 
рыцарь, получающий в жены принцес-
су Адальмину, отказывается от тради-
ционного сказочного «полцарства в 
придачу»; тут же и король-отец отрека-
ется от надоевшей ему короны, и никто 
не горит желанием занять вакантный 
трон – все ликуют и восхваляют сво-
боду. Оформил постановку авангард-
ный театральный художник Александр 
Веснин, впоследствии – известный 
советский архитектор. Его эскизами из 
коллекции Музея архитектуры в Мо-
скве проиллюстрирована книга «Жем-
чужина Адальмины» от издательства 
«Арт Волхонка».

Отец Наталии Сац Илья Алексан-
дрович был композитором. Именно он 
написал музыку к далеко не первой, но 
самой знаменитой постановке Мо-
сковского художественного театра – 
к «Синей птице». Сейчас эту историю 
нередко предлагают юному зрителю, 
но и бельгийский драматург Морис 
Метерлинк, и российский режиссер 
К.С. Станиславский предназначали 
эту пьесу для взрослых, хотя ее глав-
ные персонажи – дети. В рождествен-
скую ночь мальчик Тильтиль и его се-
стренка Митиль, наученные доброй 
феей, отправляются на поиски вол-
шебной птицы для тяжело заболевшей 

девочки-соседки. Они попадают в 
Страну Воспоминаний, во дворец Но-
чи, в магический Лес и царство Време-
ни, видят прошлое и будущее... Ста-
ниславский был врагом фальшивой 
«театральности», показной сцениче-
ской роскоши, «фееричности», крича-
щей зрелищности. «Нам приходится 
изобразить на сцене сон, мечту, пред-
чувствие, сказку, – говорил режиссер 
актерам. – Это кружевная работа». 
Художником-постановщиком «сна, 
мечты» стал Владимир Егоров, кото-
рый много работал на театральных 
сценах, а затем в кино. Его рисунками 
и эскизами, а также фотографиями 
персонажей – актеров в сценическом 
образе, в гриме и костюмах необычай-
ной красоты – оформлена книга «Си-
няя птица».

Еще один выдающийся московский 
спектакль состоялся в 1922 году в теа-
тральной студии под руководством ре-
жиссера Евгения Вахтангова. Это была 
«Принцесса Турандот» – напряженно-
драматическая история о благородном 
юноше, готовом пожертвовать собой 

ради любви, и бессердечной красави-
цы. Дочь китайского императора по-
клялась отвергать сердечную страсть и 
супружество, и многие смельчаки, до-
биваясь ее руки, поплатились жизнью; 
но самоотверженный принц Калаф до-
казал, что любовь сильнее жизни и 
смерти. Художник Игнатий Нивин-
ский, разрабатывавший для этого 
спектакля декорации и костюмы, полу-
чил от режиссера задание: «Поиграйте 
в Китай». Но этот Китай должен был 
получиться не настоящим, а вообража-

емым: ведь автором пьесы был Карло 
Гоцци, уроженец и житель Вене-

ции. В каждую свою пьесу он 
привносил дух карнавала – фан-
тастических дней и ночей, когда 
все скрывают свое истинное ли-
цо и выдают свои истинные 
мысли. Режиссер и художник 
устроили на сцене «театр в теа-
тре», фантазию внутри фанта-
зии: московские актеры «пере-
селялись» в Пекин, воображен-
ный в Венеции. Они выходили 
из-за кулис в «обычных» фра-
ках и вечерних платьях и прямо 
на сцене перевоплощались в 
персонажей драмы, надевая 
плащи и покрывала, замыслова-
тые головные уборы, маски. Все 

это можно увидеть на страницах книги 
«Принцесса Турандот».

В каждую из книг, вышедших в се-
рии «Истории для театра», включены 
биографические заметки о тех, кто соз-
давал бессмертные театральные поста-
новки. Это драматурги и режиссеры, 
художники и композиторы, мастера ху-
дожественного перевода и сценическо-
го костюма... Благодаря их таланту и 
труду на сценах рождалось «чудо спек-
такля». Издательство «Арт Волхонка» 
придумало «театральную» книжную се-
рию, чтобы спасти эти чудеса от забве-
ния, сохранить их отзвук и отблеск для 
нас и будущих поколений.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Кончается спектакль – 
прекращается его жизнь; 
остаются только 
воспоминания – и они 
драгоценны
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«…Ты живешь в своей стране. Не-
ожиданно к власти приходят какие-то 
головорезы. И ты оказываешься в чу-
жом месте, буквально без ничего…» В 
1933 году, когда Гитлер захватил 
власть, семья Джудит Керр вынуждена 
была бежать из Германии. Свой дет-
ский опыт беженки Джудит описа-
ла в автобиографической повести 
со странным названием «Как Гит-
лер украл розового кролика». «Це-
пляющее» слово здесь – «розо-
вый». Несмотря на суровый истори-
ческий контекст, который в пове-
сти обозначен легким пунктиром 
(вскользь упомянут поджог наци-
стами рейхстага, пожары из книг, 
антифашистская позиция отца 
главной героини), детство Анны 
все-таки безмятежное и – розовое. 
Акцент в повести сдвинут со злове-
щих политических событий на ре-
бячьи заботы: самоутверждение в 
очередной школе, освоение чужого 
языка… В этот уютный, несмотря на 
стесненные финансовые обстоятель-
ства, семейный мир все-таки врывают-
ся грозные ветры времени, но описано 
это отстраненно. Гораздо более ожив-
ленно повествуется о том, как учились, 
во что одевались, что ели, в какие игры 
играли дети 1930-х. Чудесная природа 
Швейцарии, очаровательный Париж, 
сырой, но гостеприимный Лондон – 
детское сознание фиксирует красивое, 

необычное, забавное и трогательное в 
других странах и радуется многоцве-
тью мира. Джудит Керр повезло: ее се-
мья не сгинула в застенках гестапо, гет-
то, концлагерях. «Неважно, где мы. 
Главное, что мы вместе». В начале по-
вести Анна мечтает о «трудном дет-

стве», прочитав в подаренной ей книж-
ке, что те, у кого детство было трудным, 
становились знаменитыми. В финале, 
устав от переезда из Парижа в Лондон, 
она думает, что вот оно, «трудное дет-
ство». Да, по сравнению с благополуч-
ными в массе своей современными 

детьми это детство действительно 
трудное. А по сравнению с детством 
и юностью Маши Рольникайте, ко-
торая всю войну провела в вильнюс-
ском гетто и концлагерях, – просто 
сказка, в которой Холокост – не-
страшная тень.

Не так в повести Маши Рольни-
кайте «Привыкни к свету», которая 
продолжает документальную книгу 
«Я должна рассказать», потрясаю-
щую беспощадной правдой о звер-
ствах фашистов. Новая книга Маши 
Рольникайте (1927–2016) – произ-
ведение художественное. По срав-
нению с первой книгой – более ща-
дящее. Хотя, когда читаешь о рас-

праве «лесных братьев» над семьей ли-
товцев, которые во время войны прята-
ли евреев, или о том, как выглядит сра-
зу после освобождения место массо-
вых расстрелов, – мороз по коже. Но 
читать это нужно. В книге о возвраще-
нии главной героини Норы из концла-
геря домой много горечи, но и света – 
много. К которому ей предстоит при-
выкнуть в мирной жизни.

Наталья Богатырёва

Керр Дж. Как Гитлер украл 
розового кролика
худ. Дж. Керр; пер. с англ. М. Аромштам. – 
М.: Albus Corvus, 2017. – 264 с.

Рольникайте М. Привыкни к свету
ил. А. Лихтикман. – М.: Самокат, 2016. –
240 с. – (Собрание сочинений)

Сага об эльфах будущего
Многим читателям знаком Артемис 

Фаул – герой, созданный ирландским 
писателем Йоном Колфером. Он поко-
рил подростковую аудиторию своими 
приключениями и невероятной хариз-
мой. В издательстве «Азбука» пока вы-
шло две из семи книг (финальной вось-
мой еще не существует) о приключе-
ниях Фаула.

Книга вышла на пике популярности 
подростковых историй о волшебстве. 
Но Йон Колфер не копирует Джоан 
Роулинг, а даже создает из своего ге-
роя противоположность ученика шко-
лы Хогвартс. В британской прессе по 
поводу выхода колферовского романа 
делались уверенные заявления о том, 
что книга «про эльфов XXIII столетия 
подвинет Гарри Поттера с верхних по-
зиций взрослых бестселлеров».

Семейство 12-летнего Артемиса яв-
ляется старейшей династией, управля-
ющей преступным синдикатом, кото-
рый занимается махинациями по все-
му миру. Сам же Артемис – вундер-
кинд с криминальными наклонностя-
ми, узнавший о существовании вол-
шебного подземного народца. Юное 
дарование похищает фею, чтобы ис-
пользовать ее магию для спасения се-
мьи, но не догадывается, что связы-
ваться с феями очень опасно. С этого 
момента начинаются фантастические 

приключения Артемиса. В серии книг 
Колфера множество удивительных и 
зачастую смешных героев, очень напо-
минающих тех, что мы встречаем в 
жизни. Например, в книге присутству-

ет персонаж, кентавр Жеребкинс, по-
стоянно носящий шапочку из фольги. 
Таким образом он пытается предотвра-
тить возможное чтение его мыслей не-
известными науке лучами, которые 
якобы могут изобрести люди. Жереб-
кинс – классический образ ученого 
гения-параноика.

По словам писателя, на протяжении 
серии романов Артемис Фаул эволю-
ционирует от просто суперзлодея к 
персонажу с зачатками совести, пре-
ступнику робингудовского типа. Он 
обещает, что в последней, восьмой 
книге не будет масштабной битвы и 
вознесения героев на небеса, но будет 
большое приключение, в конце кото-
рого Артемису Фаулу придется совер-
шить нечто очень человеческое.

Когда выйдет заключительная кни-
га, Колфер не сообщил. Сага об Арте-
мисе Фауле издается с 2001 года и поль-
зуется большой популярностью. Книги 
Колфера были переведены на многие 
языки мира, в том числе и на русский. 
Сага уже вошла в многочисленные 
списки лучших книг мира, и вполне за-
служенно. 

Два года назад стало известно, что 
Кеннет Брана возглавит съемки экра-
низации одного из романов научно-
фантастической серии Йона Колфера.

Олег Фочкин

Снова о Холокосте

Колфер Й. Артемис Фаул
пер. с англ. А. Жикаренцева, Н. Ибрагимо-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус,
2017. – 352 с.

Колфер Й. Артемис Фаул. 
Миссия в Арктику
пер. с англ. Н. Берденникова, А. Жикаренце-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 
368 с.
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Рисунки на памятниках
Исполнилось 70 лет со дня основания серии ´Литературные памятникиª. Ее на 
протяжении всех этих лет отличает высшее качество: это сказывается в отборе 
произведений, в научной подготовке и редактировании, в тщательности 
комментариев. Большую роль играет и художественное оформление изданий. 
Некоторые из ´памятниковª в этом отношении весьма примечательны.

1414 апреля 1947 года на засе-
дании Редакционно-
издательского совета 

Академии наук СССР было принято 
решение основать новую книжную се-
рию – «Литературные памятники». 
Приказ о ее создании подписал акаде-
мик С.И. Вавилов. Через год увидели 
свет первые выпуски серии – «Хоже-
ние за три моря» Афанасия Никитина 
и «Записки о Галльской войне» Юлия 
Цезаря. А в 1950 году вышла «Повесть 
временных лет», подготовленная и пе-
реведенная на современный русский 
язык Дмитрием Лихачевым.

Серия с тех пор стала одним из из-
вестнейших брендов отечественного 
научного книгоиздания. Ее цель – вы-
пуск классических текстов в первой 
авторской редакции и в полном объе-
ме, в лучших переводах, в сопровожде-
нии статей и комментариев. Выпуще-
но более полутысячи наименований 
книг, представляющих всю панораму 
мировой письменной культуры – от 
ассиро-вавилонского эпоса «Гильга-
меш» (ХVIII–ХVII вв. до н.э.) до рома-
на Александра Солженицына «В круге 
первом». Книги готовили такие заме-
чательные ученые, как Михаил Гаспа-
ров, Андрей Михайлов, Борис Эйхен-
баум, Юрий Лотман, Борис Егоров, 
Нина Дьяконова, Игорь Бэлза. 

Книги, выпущенные в рамках серии 
за 70 лет, сегодня могут занять несколь-
ко библиотечных шкафов. Тома «Лит-
памятников» – предмет профессио-
нального интереса и собирательства. 
За редкими первыми изданиями серии 
охотятся букинисты. Многие ученые 
имеют дома подборки книг серии по 
своей специальности. Издания мемуа-
ров и художественной литературы 
привлекают заядлых книголюбов. 
Стиль оформления серии за семь деся-
тилетий мало изменился. Кредо ред-
коллегии – квалифицированность, 
сдержанность и респектабельность. 
По нынешним временам эти тома 
можно счесть даже аскетичными. Но 

читатели, которым они адресованы, не 
любят крикливые, причудливые об-
ложки. Им важна книга как высокое 
явление текстологии. 

Многие книги серии интересны и в 
художественном отношении. Боль-
шинство книг серии содержат иллю-
стративный ряд, важный для создания 
визуальной атмосферы произведения. 
Например, в изданиях стихотворений 
Константина Батюшкова и Артюра 
Рембо можно найти репродукции их 
автопортретов. В книгах воспомина-
ний художников Александра Бенуа и 
Мстислава Добужин-
ского воспроизведены 
их картины и рисунки.

Томик стихотворе-
ний Эразма Роттердам-
ского снабжен репро-
дукциями гравюр Аль-
брехта Дюрера и Ган-
са Гольбейна Младше-
го, переносящими чита-
теля в ХVI век. В книге 
«Переписка Ивана Гроз-
ного с Андреем Курб-
ским» помещены древ-
нерусский портрет ца-
ря, списки посланий и 
миниатюры из Лицево-
го свода.

Используемые в кни-
гах иллюстрации зача-
стую и сами являются 
памятниками изобрази-
тельного искусства. Но бывали случаи, 
когда издатели использовали графиче-
ские работы современного художника. 
Так появилось знаменитое издание ро-
мана Достоевского «Преступление и 
наказание» (1970) в оформлении Эрн-
ста Неизвестного. Он позднее расска-
зывал о своем прочтении Достоевско-
го: «Его Петербург – это не географи-
ческое понятие. По существу, как и 
сказал один из его героев, это умыш-
ленный город. И он рассматривает этот 
город, как каменный гроб. Там есть 
узкие лестницы, там есть каменные 
стены, но нет ни пространства, ни пей-
зажа, ни архитектуры в собственном 
смысле слова… Я ни в коем случае не 
пытался проиллюстрировать Достоев-
ского, у меня даже не было таких дер-
заний. Я исследовал его доступным 
мне, как графику, способом». 

Известный книговед Е.Л. Немиро-
вский вспоминал: «Отпечатанная кни-
га вызвала неудовольствие Комитета 
по печати помещенными в ней на 
вклейках рисунками Неизвестного. 
Появились отклики, оценивающие ил-

люстрации Неизвестного как субъек-
тивные, модернистские, сюрреалисти-
ческие. Издание было задержано, им 
занимался Отдел культуры ЦК КПСС, 
но иллюстрации все-таки удалось от-
стоять».

История книжной графики порой 
неотделима от истории создания и пу-
бликации произведения. В издании 
сказок Льюиса Кэрролла об Алисе вос-
произведено множество рисунков их 
первого иллюстратора Джона Тенние-
ла, а в приложениях помещены фраг-
менты переписки писателя и художни-

ка. Ряд эпизодов сказок 
были исключены авто-
ром из первоначальных 
вариантов книг именно 
по рекомендации Тен-
ниела.

В ряде выпусков се-
рии воспроизведены 
обложки ранних изда-
ний памятника, иллю-
страции из них. Это 
придает книгам библио-
фильский шарм и слу-
жит подспорьем для 
коллекционеров.

Классике литерату-
ры, считают в редколле-
гии серии, должны со-
путствовать классиче-
ские иллюстрации. 
Именно поэтому том по-
эм Джона Мильтона вы-

шел с гравюрами Гюстава Доре. А в из-
дание романа Томаса Мэлори «Смерть 
Артура» вошло множество иллюстра-
ций выдающегося британского рисо-
вальщика Обри Бердслея. Книголюбы 
стремительно раскупили 40-тысячный 
тираж. Правда, партийные кураторы 
были не в восторге от массового репро-
дуцирования рисунков Бердслея, счи-
тавшихся декадентскими и фриволь-
ными. Но для изданий, адресованных 
специалистам, делались определенные 
послабления.

Пережив непростой период в пер-
вой половине 1990-х годов, серия про-
должает существование и в наши дни, 
не снижая уровня подготовки изданий. 
Среди новинок минувшего года – 
«Сонеты» Уильяма Шекспира, ано-
нимный роман второй половины ХVIII 
века «Несчастный Никанор», полное 
собрание стихотворений крупного пе-
руанского поэта ХХ века Сесара Ва-
льехо. Как и прежде, «Литпамятники» 
знакомят читателя с культурным на-
следием разных стран и эпох.

Андрей Мирошкин

РИСУНОК ОБРИ БЕРДСЛЕЯ К РОМАНУ
Т. МЭЛОРИ «СМЕРТЬ АРТУРА» (ИЗДАНИЕ «ЛП» 1974 г.)

ГРАВЮРА ГЮСТАВА ДОРЕ К ПОЭМЕ
Д. МИЛЬТОНА «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»

(ИЗДАНИЕ «ЛП» 2006 г.)
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Мы соседи по планете

Книги этой серии ñ о наших друзьях. Не будем говорить традиционно о них как о ´братьях наших 
меньшихª, они заслуживают более уважительного отношения. Ведь они так похожи на нас. Или это мы 

похожи на них?.. Все они ñ звери, птицы, лягушки, насекомые ñ наши соседи по планете. Среди них 
действительно есть настоящие друзья ñ самые верные и преданные, которые никогда не бросят и 

всегда придут на помощь. А есть и такие, кого приручить невозможно.
Но зато у них есть чему поучиться...

Новая серия издательства «ЭНАС-КНИГА»
для читателей младшего и среднего школьного возраста

В серию включены известные худо-
жественные произведения отече-
ственных и зарубежных авторов, по-
священные животным. Эти увлека-
тельные и трогательные истории помо-
гут читателям лучше узнать окружаю-
щий нас прекрасный живой мир и по-
нять, что все мы – и люди, и другие 
обитатели нашей планеты – добрые 
соседи. Вспомните Маугли: «Мы с то-
бой одной крови!..»

Сегодня мы представляем первые 
четыре книги новой серии.

Ирина Токмакова
«Ростик и Кеша» 

Ростик – маленький мальчик, а Ке-
ша – не очень большая собака. Они 
встретились случайно и сразу подру-
жились. Кеша рассказал Ростику о сво-
ей беде – его выгнали из дома, но он 
очень хочет вернуться. И мальчик ре-
шил ему помочь. Так начинается исто-
рия их большого путешествия со мно-
жеством приключений, но, конечно, со 
счастливым концом…

Трогательная повесть Ирины Ток-
маковой – о настоящей дружбе и хо-
роших людях. Оказывается, некото-
рые из них даже понимают собачий 
язык!

Книгу иллюстрировал известный 
художник Лев Токмаков.

Людмила Одинцова
«Пух, летающая собака» 

Эта удивительная история случи-
лась с обыкновенным псом «редкой» 
породы «Смесь-Болонки-С-Тойтерь-

ером». Как и все домашние собаки, он 
безмятежно жил в семье своих хозяев, 
пока однажды вдруг не обнаружил, что 
умеет летать...

Сколько забавных, а порой и опас-
ных приключений выпало на долю ле-
тающей собаки! Веселую и трогатель-
ную книжку об очаровательном Пухе 
и его необыкновенных похождениях 
написала и иллюстрировала писатель-
ница Людмила Одинцова.

«Пернатое племя:
сказки русских писателей»

В этой очень «звонкой» книжке жи-
вет множество птиц. Тут бок о бок рас-
певают скворцы и синички, чирикают 
воробьи, кричат вороны и ухают фили-
ны... И у всех свои радости и горести, 
заботы и волнения. Добрые и веселые, 
трогательные и поучительные истории 
про шумный птичий народец расска-
зывают замечательные русские писа-
тели Дмитрий Мамин-Сибиряк, Алек-
сандр Фёдоров-Давыдов, Максим 
Горький, Виталий Бианки и Констан-
тин Паустовский. Птицы в этих исто-
риях очень похожи на людей, особен-
но в чудесных иллюстрациях Ольги Бо-
ловинцевой и Анны Власовой.

Юрий Казаков
«Арктур – гончий пес»

В книгу включены два пронзительно 
трогательных рассказа известного пи-
сателя Юрия Казакова. Рассказ «Тед-
ди» – о дружелюбном медведе, слу-
чайно убежавшем из цирка. Тедди 
пришлось заново учиться жить на во-

ле. А люди, которым он привык дове-
рять, вдруг превратились в опасных 
врагов…

«Арктур – гончий пес» – удиви-
тельная история о слепой собаке со 
звездным именем Арктур. Жизнь не-
счастного пса была короткой, трудной, 
но ослепительно яркой…

Книгу иллюстрировали замечатель-
ные художники Надежда Строганова и 
Михаил Алексеев.

Это книги для тех, кто любит живот-
ных. Для тех, кто любит читать о жи-
вотных. Ведь встреча с представителя-
ми этого чудесного мира – даже на 
страницах книги – всегда находит от-
клик в наших сердцах, приносит нам 
незабываемые эмоции, делает нас ра-
зумнее и добрее.

В планах издательства еще много 
интересных книг о наших соседях по 
планете – таких же веселых и трога-
тельных, добрых и поучительных.

Некоторые из них будут изданы в 
ближайшее время, в том числе:

«Букашкины сказки» (В. Бианки,
Д. Мамин-Сибиряк);

«Люк, полицейский пес» (Линда 
Грин);

«Арто, Ю-Ю и Сапсан» (А. Куприн); 
«Лягушачьи приключения» (В. Гар-

шин, Л. Пантелеев, К. Паустовский,
К. Лукашевич).

Об этих и других книгах новой се-
рии мы расскажем в следующий раз.

Издательство
´ЭНАСCКНИГАª
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Главного героя, Тиля, не допускают к 
выпускным экзаменам. Чем он так «до-
стал» учителей, если даже «самая либе-
ральная в мире вальдорфская школа» 
отказалась с ним работать – об этом ав-
тор умалчивает. Но герой, несмотря на 
некоторые странности поведения и 
рассуждений, вполне симпатичный па-
рень. С ним дружит замечательный од-
ноклассник, его любит прекрасная де-
вушка – все они умные, талантливые 
ребята. Однако его заботят не столько 
повседневные, свойственные его возра-
сту, сколько бытийные, экзистенциаль-
ные вопросы. У него другой угол зре-
ния. Мысленным взором Тиль охваты-
вает весь мир, видит, как каждое утро 
люди выходят из своих боксов – так он 
называет человеческое жилище. И от 
этого отдающего больницей слова веет 
холодом и безразличием всех ко всем. 
«Они [люди], словно кровяные тельца, 
вливаются в пульсирующие потоки се-
бе подобных. Улицы становятся арте-
риями, дома – самостоятельными об-
разованиями. Поднявшись в тропосфе-
ру, я чувствую, как вокруг меня стано-
вится легко и ясно. Очертания города 
теперь и сами напоминают загромож-
денный бокс, удерживающий в себе бур-
лящую жизнь. А от него, в свою очередь, 
также отходят жилы, соединяют его с 
другими такими же сосредоточениями 
людей, передают информацию, пересе-
каются, сталкиваются. Организмы на-
кладываются друг на друга, наслаива-
ются, некоторые сливаются, образуя 
нечто третье, какие-то артерии по-
степенно слабеют, истончаются и 
блекнут, пока не исчезают совсем или 

не оказываются поглощены другой жи-
лой…»

Этот мальчишка чувствует глубже и 
острее других. Трагический образ гло-
бальной разъединенности рождается в 
его душе: «То здесь, то там в окнах мер-
цают голубые всполохи, опускаются 
жалюзи, мелькают тени. Словно ма-
ленькие вселенные, отгороженные от 
внешнего мира, ничего не желающие 
знать о своих соседях, грудятся комна-
ты к комнатам, образуя дома, затем 
проулки, затем целые города…» Как же 
случилось, что Тиль страшно одинок 
среди любящих его людей, в обеспечен-
ной и респектабельной семье? Отец 
его – пластический хирург, мать – хо-
зяйка модного шоу-рума. Родители – 
люди успешные. Почему же он стре-
мится «освободиться из-под завалов», 
говорит о давлении, которое давно ле-
жит на нем тяжким бременем и стало 
частью его самого? Почему в конце 
концов запирается на год в своей ком-
нате, получив от отца безжалостный ди-
агноз «синдром Аспергера»?

Известно, что причины всех наших 
бед заложены в детстве, в семейном 
сценарии. У Тиля вроде бы счастливое 
детство, ему ни в чем не отказывали. 
Читатель не знает, в чем проявлялась 
«особость» Тиля, но в монологе его ма-
тери, Каролы, это отмечено даже с не-
которой гордостью: «Ты знаешь, что 
ты не такой, как все, что в тебе есть 
нечто особенное, что не каждому да-
но. Наша задача – позволить этому 
развиться…» Вот они и «позволяли», а 
попутно увлеченно писали за него 
жизненный сценарий (Карола – вооб-
ще тип контролирующей матери, фор-
мирующей зависимость сына от самой 
себя). Родители продолжают обра-
щаться с Тилем, как с малышом, хотя 
сам он чувствует себя давно уже взрос-
лым. Культивируют его инфантиль-
ность. Кстати, у российского читателя 
очень скоро поведение родителей вы-
зовет недоумение и возмущение: чего 
они безропотно кормят этого бездель-
ника? Не учится, не работает! В эконо-
мически развитых Японии и Германии 
это «прокатит», но только не у нас! А в 

финале российский читатель снова изу-
мится: избаловали парня, а когда ему 
потребовалась реальная помощь – по-
вели себя с такой ледяной жестоко-
стью, что у широкой русской натуры 
это вызовет протест…

От таких родственников действи-
тельно убежишь – в виртуальный 
мир, который создает герой, в стран-
ные фантазии и эпатирующее поведе-
ние. «Мне не нужны ни ты, ни моя се-
мья, – говорит Тиль преданной ему де-
вушке. – Против ветра и невзгод я 
выстою сам… »

Всего-то и надо: отпустить человека, 
не проживать за него его жизнь. Дать 
ему свободу – свободу ошибаться, па-
дать и вставать. Самому. Потому что 
человек, который так рассуждает в 
свои 16, не может быть психом и дура-
ком: «мне хотелось бы самому решать, 
что и от чего ускользает. хотелось бы, 
чтобы все лишнее от меня отскакива-
ло, как от тебя. все: одежда, которая 
тебе не нравится, загоны, которые для 
нас сооружают, телешоу, которые 
призваны нас ублажать. посмотри на 
это поколение, выросшее у телевизо-
ра. они скачут с канала на канал, выби-
рая между заранее сконструированны-
ми мирками, чтобы в каком-нибудь из 
них раствориться. они меняют себя 
самих на плоские фигуры, чтобы про-
чувствовать, что чувствуют другие! 
и сами же теряются, не в силах взять 
себя под контроль…» (в тексте наме-
ренно сохранена пунктуация героя). В 
этом чувствуется ум философа, ориги-
нального мыслителя. И он, как умеет, 
пытается выстоять «против ветра и 
невзгод», чтобы перестать быть «люби-
мым домашним животным»: «Пока я 
среди них, пока я играю прежнюю роль, 
даже если эта роль заключается в том, 
чтобы сопротивляться всякому сто-
роннему влиянию, мне никогда не 
стать другим. И вместе с тем этот 
другой существует. Во мне есть что-
то, нуждающееся в большем про-
странстве, что-то, что никогда не бу-
дет укладываться в стандартные 
рамки. И я сам должен создать ему, 
другому мне, пространство для разви-
тия. Не отец, не Ян, только я один».

Роман Кевина Куна о главном – о 
свободе быть самим собой. И потому 
книга, адресованная «юным взрослым», 
близка любому кризисному возрасту – 
и в 30, и в 40, и в 50 лет она расскажет че-
ловеку что-то важное о нем самом. 

Наталья Богатырёва

Свобода быть самим собой
Эта книга оставляет сложное послевкусие. Недоумение, горечь, завороженность 
текстом и признание мастерства писателя (и переводчика) ñ и вопросы, вопросы... 
Что такое ´хикикомориª? Термин этот родился в японской психологии, но 
проблема интернациональная. Хикки ñ это люди, сознательно изолирующиеся от 
мира, живущие на иждивении родственников. Разновидность аутизма, 
посттравматический стресс, социофобия, шизофрения ñ трактовок этого явления 
множество.

Кун К. Хикикомори
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: Э, 2017. – 
320 с. – (Young & Free)

Эта книга 
оставляет сложное 
послевкусие
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Феномен хикикомори
Кевин Кун (род. в 1981 г.), автор романа ´Хикикомориª, вышедшего недавно в 
новом импринте Like Book, принадлежащем известному холдингу ´ЭксмоCАСТª ñ 
философ, религиовед и искусствовед. Он изучал журналистику в Гильдесгейме, 
участвовал в университетском творческом семинаре, в 2010 году начал 
преподавать там же в Институте литературного творчества и литературоведения. 
Кун публиковался в литературных журналах и сборниках, является автором ряда 
искусствоведческих текстов, в его творчестве прослеживается явный интерес к 
философии киберпространства. К феномену хикикомори (яп. ´отшельничествоª, 
´уход от обществаª) Кевин Кун обратился еще в 2009 году в сопроводительных 
текстах к работам художника Альберто Замора Руиса. Его одноименный дебютный 
роман, вышедший на родине в 2012 году, получил высокую оценку критиков за 
смелость, решительность и силу. Сегодня с ним впервые может познакомиться 
российский читатель.

Для того чтобы ярче представить ро-
ман читателю, его переводчик Татьяна 
Зборовская и ответственный редактор 
серии Young&Free Алина Зальнова ре-
шили задать друг другу несколько во-
просов. Вот что у них получилось.

Алина Зальнова: Таня, знала ли ты 
о хикикомори до того, как начала пе-
реводить эту книгу? Как вообще эта 
тема отражена в Германии?

Татьяна Зборовская: Если говорить 
о хикикомори в самых ультимативных 
формах его проявления, то нет. Вер-
нее, не то чтобы я исключала такую ве-
роятность, просто не задумывалась. 
Хотя явление-то отнюдь не новое, оно 
было и будет, в том числе и в нашей 
стране, просто теперь для него есть 
модное слово. В описанном случае в 
нагрузку к отшельничеству добавляет-
ся еще целый ряд побочных явлений: 
растущая нечистоплотность, антиса-
нитария, прокуренный, душный воз-
дух, загромождение комнаты. Можно 
ли самоизолироваться без подобных 
крайностей или нельзя?

Не скажу, что немцы уделяют осо-
бое внимание хикки. И то, что в по-
следние годы сразу две книги на схо-
жий сюжет – эта и «Я звала его Гал-
стук» Милены Мичико Флашар – вы-
бились в список бестселлеров по вер-
сии Франкфуртской книжной ярмар-
ки, можно скорее считать совпадени-
ем. Но к социальным сетям, мессенд-
жерам, смартфонам, очкам виртуаль-
ной реальности и прочим проявлениям 
дигитализации они относятся намного 
критичнее, чем мы, считая, что это вы-
тесняет здоровое человеческое обще-
ние, а мобильный телефон – для того, 
чтобы звонить в экстренных случаях; 
так что с социализацией у них все в по-
рядке. В то же время связывать себя 
прочными узами они тоже не стремят-
ся – сегодня Германия на втором ме-
сте в мире после Японии по количеству 
взрослых, не желающих создавать се-
мью.

А.З.: Как думаешь, кто все-таки ви-
новен в ситуации, которая произошла 
с Тилем? Родители, друзья, школа? 

Или в Тиле изначально был ген хики-
комори?

Т.З. Меня в такой постановке вопро-
са с ходу смущает слово «виновен». 
Это извечные вопросы русской души: 
«Кто виноват?» и «Что делать?». Самое 
ужасное будет, если в эту книгу загля-
нет какой-нибудь очень правильный 
родитель и скажет: «Вот! Не следили за 
ним как следует – и нате, пожалуй-
ста».

Эта книга не для тех, кто желает 
утвердиться в мысли «Контролировать 
надо тщательнее!». Упорное, болезнен-
ное желание все держать в своих ру-
ках, столь свойственное постсоветско-
му взрослому, способно приводить к 
гораздо худшим последствиям, к глубо-
чайшим травмам. В том, что Тиль ре-
шил посвятить себя раздумьям, и ду-
мать ему не мешают, никто не вино-
ват – в этом как раз нет никакой ката-
строфы. Может, он бы до чего-то доду-
мался. «Сбой системы» вызвало не то, 
что Тиль засел в комнате, а то, что он 
существенно ограничил себя в источ-
никах информации и даже единствен-
ным оставшимся средством – ком-
пьютером – пользоваться в целях рас-
ширения кругозора не научился. Про-
блема в вакууме, в котором он оказал-
ся. Человек может создать новое толь-
ко из уже известных элементов. А дру-
гих вариантов того, как быть пригод-
ным, в его распоряжении нет.

Татьяна Зборовская: В чем состоит 
концепция серии Young&Free и в ка-
кое «окружение» попадает роман Ке-
вина Куна? 

Алина Зальнова: В Young&Free мы 
выпускаем книги, затрагивающие 
важные и актуальные вопросы: наси-
лие в школе, отношения с родителями, 
психологические травмы. Мы наме-
ренно выбираем сложные темы и даем 
авторам рассказать об этом доступным 
языком. Компания у Кевина Куна от-
личная. В серии печатаются как опыт-
ные авторы, например, Лиз Дженсен и 
Лорен Оливер, так и новички – Соло-
моника де Винтер, Джессика Кнолл и 
Кейт Хэмер. 

Судьба у книг этой серии более чем 
благополучная – их знают и любят. Но 
были у нас моменты сомнений: не 
слишком ли тяжелая тема, поймут ли 
книгу, как примут нового автора. Се-
рия открылась романом Соломоники 
де Винтер «За радугой». История ре-
бенка, убившего двух человек, изна-
чально казалась нам опасной. Еще и в 
авторах шестнадцатилетняя девушка. 
Мы беспокоились, что подобный сю-
жет и возраст Соломоники отпугнут 
потенциальную аудиторию, но, как вы-
яснилось, очень зря. Тяжелые темы и 
юные писатели привлекают читателей 
young adult-литературы. Книги в серии 
Young&Free этим и отличаются – мы 
печатаем не просто истории, а настоя-
щие исследования на важные темы. 

Т.З.: Детско-юношеская литература 
современной Германии далеко не 
всегда находит путь к российскому 
читателю, родителю и законодателю. 
Не боитесь, что не поймут? 

А.З.: Это действительно так: совре-
менная немецкая литература практи-
чески не добирается до российского 
рынка. И на это есть свои причины. 
Немцы не боятся откровенно обсуж-
дать вопросы, которые мы предпочли 
бы игнорировать. Тема инцеста, одно-
полых отношений – все это волнует 
их, а нас лишь заставляет нервничать. 
Даже если бы мы и захотели напеча-
тать роман о чем-то подобном, то стол-
кнулись бы с проблемами. Печатать 
немецкие книги в том виде, в каком 
они есть, не представляется возмож-
ным, а переписывать текст, подстраи-
ваясь под чужие вкусы, и вовсе недо-
пустимо. Поэтому не все книги нахо-
дят путь к российскому читателю. Но 
некоторым счастливцам это все-таки 
удается. У Кевина Куна получилось. 
Может быть, потому, что в «Хикикомо-
ри» удивительная, свойственная не-
мецкой литературе откровенность, да-
же физиологичность, органично сосед-
ствует с глубоко духовными вопроса-
ми – поиском смысла жизни и своего 
места в социуме, что, безусловно, нас и 
подкупило.

KEVIN KUHN © CONNOR CLARKE
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Выход книги Владимира Курносенко ´Совлечение бытия. Избранноеª ñ это 
торжество справедливости. Прекрасный писатель при жизни не получил той 
известности, которой был достоин. Уверен, что эта книга, в появлении которой на 
свет большую роль сыграла ´Литературная газетаª и губернатор Псковской 
области Андрей Турчак, введет имя Владимира Курносенко в большой 
литературный обиход.

Восстановление 
справедливости

Курносенко В. Совлечение бытия
М.: Время, 2017. – 800 с.

Проза Курносенко очень манкая. С 
первых страниц читатель попадает в 
своеобразную воронку, из которой вы-
браться лучше всего к концу повество-
вания. Открывает книгу изумительно 
размашистая автобиографическая по-
весть «Неостающееся время». Это 
семь небольших рассказов, в каждый 
из которых вложен, расцвечен, краси-
во вынут из общей жизненной канвы 
автора какой-то эпизод. Сразу броса-
ется в глаза, что Курносенко много 
ищет на уровне языка, стилистики, 
вводит диалектизмы, слова характер-
ные и малоупотребительные. И все с 
большим вкусом, изящно, без вычур-
ности и манерности. Это придает тек-
сту большую договоренность, корре-
лируется с щемящим тоном названия, 
подергивает светлой грустью зрелости. 

Продолжает книгу роман «Совлече-
ние бытия», составляющий по замыслу 
автора с «Неостающимся временем» 
дилогию. Хотя сказать, что этот ро-
ман – сюжетное продолжение пове-
сти, конечно же, нельзя. В нем так же 
колоритен и метафоричен язык: «Вре-
мя двигалось внутри себя трудно, точ-
но неочищенное растительное масло». 
Но сюжет значительно более развет-
влен, романно расставлен персонажа-
ми и обстоятельствами, а композиция 
подчеркнуто полифонична, содержит 
несколько фабульных объемных пла-
стов. Этот объем создает не только раз-
нообразие смыслов и линий, но боль-
шое количество отсылок к другим тек-
стам, если угодно, текст все время по-
догревается на очагах мировой культу-
ры и за счет этого наращивает от стра-
ницы к старице безусловную художе-
ственность. В итоге описание путеше-
ствий одной судьбы вырастает до фи-

лософской притчи, где суть существо-
вания, его сакральный смысл важнее 
сценарных перипетий. Евангелистич-
ность финала романа воспринимается 
куда сильнее, чем воспринималась бы 
самая лихая и изобретательная собы-
тийная развязка.

Центральным и системообразую-
щим текстом книги можно, бесспорно, 
считать роман «Евпатий». Знакомясь с 
ним, я задал себе вопрос: как отличить 
подлинную современную литературу 
от литературы сиюминутной, чтива. 
На первый взгляд, казалось бы, просто. 
Но это только на первый взгляд. Часто 
за внешней увлекательностью, за на-
меренной читабельностью кроется 
очень значимый роман, а за заведомой 
серьезностью обыкновенное начетни-
чество. Роман «Евпатий» – это насто-
ящая современная проза, где полное 
отсутствие намеренной конъюнктуры 
и местами почти постмодернистская 
изощренность не мешают чтению.

На первый взгляд сюжетная канва 
проста: надоедливый автор терзает ре-
дактора своей книгой. Редактор по 
врожденной уступчивости начинает 
эту книгу читать и поначалу ужасается 
ее сложному эстетическому тону, не-
читабельности и перспективной неиз-
даваемости, но потом втягивается. 
Текст рукописи приведен в книге це-

ликом и перемежается бытовыми за-
рисовками из жизни читающего его 
редактора. Книга посвящена событиям 
времен татаро-монгольского ига. По-
степенно из обычной редакторской 
байки вырастает подлинная драма, 
драма о России, о русских бедах и той 
силе, которая позволяет русским лю-
дям эти беды, в конце концов, превоз-
могать. Радует то, что вышеозначен-
ный драматизм не выпячен. Он скла-
дывается из набора эстетик, из подтек-
стов, из томительной экзистенциаль-
ности русской глубинки, из степной 
русской древности, воспоминания о 
которой живут в наших генах, и важно 
не дать им стереться, не дать себе та-
кую свободу, что выкорчевала бы на-
циональные корни, заменяя их на син-
тетические общечеловеческие.

Венчают сборник повести и расска-
зы, выбранные для этого издания авто-
ром еще при жизни. Здесь есть и ран-
ние вещи, и зрелые. Все отмечено вы-

соким мастерством. Мне пред-
ставляется важным рассказ «Ми-
кроба». Он наиболее житейский, 
людской и от этого еще более 
пронзителен. Мотив возвраще-
ния в покинутый когда-то дом вы-
свечен у Курносенко по-новому, 
без пафоса, но ситуативно. И пе-
реплетается с «домой возврата 
нет» так искусно, как голоса кон-
трапункта оплетают основную 
тему в добаховском многоголо-
сии. И хоть ужас расколотой се-
мьи сюжетно преодолеваем в 
крошечном по объему рассказе, 
читателю становится легче от 

причастности к описывае-
мым переживаниям, и он 
верит в лучшее.

Виктор Астафьев в свое 
время сказал о Курносенко 
следующее. «Сперва как 
врач-хирург, затем – как 
литератор он понял очень 
простую, но многим и мно-
гим людям недоступную 

истину: прежде чем сделать операцию 
больному, надо самому почувствовать 
боль человеческую. А задача врача и 
вместе с ним литератора – помочь 
убавить боль и уменьшить страдания 
человека». Целиком соглашусь с клас-
сиком. Курносенко убавлял людскую 
боль. Убавил ли кто-нибудь его соб-
ственную?

Задача врача и вместе
с ним литератора – помочь 
убавить боль и уменьшить 
страдания человека
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Константин Ваншенкин в рекомен-
дациях не нуждается. Поэт-фронтовик, 
автор популярнейших песен. Однако 
его позднее творчество осталось не-
сколько в тени. И вот теперь вышел 
сборник «Оксфордский блокнот». 
Пусть название никого не смущает. Ни-
чего англосаксонского в книге нет. Про-
сто эти строки были записаны в пода-
ренный поэту дочерью блокнот, види-
мо, привезенный из Оксфорда. Позд-
ний Ваншенкин предстает нам поэтом, 
обладающим великолепной поэтиче-
ской культурой, тонким, импрессиони-
стичным, владеющим всем арсеналом 
поэтических средств, но использую-
щим их исключительно экономно.

Вбок ушла гроза,
Стихли ее трубы.
Синие глаза,
Розовые губы.
В стихах сборника ощущается фи-

нал судьбы, но финал не конечный, а 
продолжающийся в вечности. Творче-
скую зрелость Ваншенкина отличают 
упругость и сила, и поэтому хочется 
назвать ее молодой, а не умудренной. 
Хотя, разумеется, мудрых, приправ-
ленных длинным житейским опытом 
стихов в книге немало.

Видно, выдалась пора
В самом деле –
Вот и аисты вчера
Улетели.
Да и было их не сто

В сельской нише –
Над акацией гнездо
И на крыше.
Ваншенкин в своем позднем творче-

стве оправдывает поэзию как таковую, 

как искусство возвышенных слов. Он 
не консервирует свой дар в лексиче-
ском прошлом, свободно пользуясь 
любым русским поэтическим слова-
рем. Он указывает путь поэзии, кото-
рый не в показной истеричности, не в 
попытках улестить алчущую вывертов 
и зрелищ богемную тусовку, а в неис-
сякаемой глубине нашего языка, в вер-
ности всему лучшему, что выработала 
отечественная поэзия. 

В предисловии к книге Сергей Чу-
принин очень тонко замечает: «Дар 
Ваншенкина – в русской поэзии из 
редчайших: не будоражить, но оста-
навливать мгновенье и медлить, мед-
лить, понимая право на созерцание как 
одну из последних, и тем особенно дра-
гоценных милостей жизни. Так что 
будто и не лирика перед нами. Эта кни-
га удивительно густо населена товари-
щами по искусству…»

Действительно, стихи Ваншенки-
на – это не набор общих мест. Каждый 
посыл конкретен. И в этом не только 
оригинальность сборника, но и его че-
ловеческая, вспоминательно-сострада-
тельная суть. 

Евстигнеев был похож на Смелякова,
Он сыграл бы здорово его.
Что же тут особого такого –
Он изобразил бы хоть кого.

Материалы разворота подготовил
Максим Замшев

Выпуская такую книгу, Александр Мелихов шел на впол-
не осознанный риск, ведь, собирая под одной обложкой ста-
тьи, написанные за ощутимый отрезок времени, есть опас-
ность и самого себя поймать на излишней диалектичности 
взглядов, да и читателя ввести в заблужде-
ние. В случае с Александром Мелиховым 
риск не только оправдан, но и весьма удиви-
телен как метод построения сборников ста-
тей, где целое напрямую зависит от компо-
нентов.

Автор с головой окунает нас в культуро-
логическую реальность последнего време-
ни, при этом оставаясь в ней подобием про-
водника, почти новым Вергилием, только 
«ад искусства» он не только показывает, но 
и стремится облагородить словом. Главные 
герои этой книги – сами книги. И тут, разу-
меется, большое значение имеет проблема 
выбора. Мелихов закидывает невод при-
стального рецензента довольно широко. Ту-
да попадают книги разных жанров, разных 
литератур и культур. В каждой статье Мели-
хов оригинален и беспристрастен. С самого 
начала он берет высокий тон, давая понять 
читателю, что ангажированная критика 
уничтожает жанр публицистики как тако-
вой. 

Мелихов стремится рассуждать о се-
рьезных вещах. Или придавать серьезность 
аспектам, которые на первый взгляд та-
ковыми не кажутся. Вот одна из ключе-
вых для его литературоведческого кредо 
цитат: «Есть, правда, у художественной 
литературы и еще одна туманная эсте-

тическая функция, которая, впрочем, устами всех теоре-
тиков сама заявляет о своей бесполезности. Наводя тем са-
мым на мысль, что она и есть некая утонченная разновид-
ность развлекательной. А между тем, они полярно проти-

воположны: развлекательная функция уво-
дит нас от серьезных проблем обществен-
ной жизни, а эстетическая, напротив, об-
ращает нас к самым фундаментальным 
проблемам нашего собственного бытия». 

Такой серьезностью отмечена каждая 
статья сборника. В любой работе автор вы-
деляет проблему, а не ограничивается 
аннотационно-экспозиционным тоном. И 
проблемы эти значительно шире литератур-
ного контекста. Мелихов исследует психи-
ку человека, его связь с мировой культурой, 
парадигмы наших внутренних эстетиче-
ских движений: «Потребность взять ре-
ванш в мире иллюзий, если уж в мире реаль-
ности мы оказались недостаточно сильны 
и красивы, есть, по-видимому, главный ис-
точник всей человеческой культуры – и бла-
городные души испытывают невольную 
благодарность к тому, кто позволил им 
взять этот реванш, если это даже враг».

Мелихов позволяет всем любителям 
словесности почувствовать, что литерату-
ра – несколько шире, чем ее пытаются 
представить в постиндустриальным обще-

стве. А писатель, зашедший в башню из 
словной кости и оградивший себя от ве-
тров современности, может стать в этой 
башне незаметным для всех и невиди-
мым для себя.

Мелихов А. Былое и книги
СПб.: Лимбус Пресс, 2017. – 540 с.

Ваншенкин К. Оксфордский 
блокнот
М.: Текст, 2017. – 210 с.

Погружение в культурологическую реальность

Молодая зрелость
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Судья и романист
Эта история стала поворотной для многих литераторов почти три века 
назад. Сегодня ее мало читают, хотя название слышали или смотрели 
экранизацию. А прочитать стоило бы и сегодня, несмотря на тяжелый для 
современного человека слог и удаленность во времени и месте действия. 
День рождения автора великого романа ´История Тома Джонса, 
найденышаª Генри Филдинга ñ достаточный повод, чтобы еще раз 
напомнить и о книге, и о самом писателе. Тем более что это именно 
Филдинг стоял у истоков зарождения реалистического романа. А кроме 
успешной писательской карьеры он преуспел еще в должности судьи и 
совместно со своим братом Джоном стал создателем первого полицейского 
подразделения Лондона ñ ´ищейкиª с БоуCСтрит.

Генри Филдинг родился 22 апреля 
1707 года, ориентировочно в поместье 
своего деда сэра Генри Гулда Шарпем-
Парк (графство Сомерсетшир) и был 
отпрыском старинного дворянского 
рода. Его отец, Эдмунд Филдинг – по-
томственный дворянин. Свою жизнь 
он посвятил службе в армии в войсках 
Мальборо, но в 1711 году ушел в от-
ставку в звании генерала. У отца, кото-
рый был женат второй раз на Саре, до-
чери сэра Генри Гулда, судьи в суде Ко-
ролевской скамьи, на момент рожде-
ния великого писателя было уже 12 де-
тей. Однако Генри среди них выделял-
ся умом, тягой к получению знаний и 
проявившимися со временем литера-
турными способностями. До двенадца-
тилетнего возраста Генри преимуще-
ственно жил в Ист-Стауре (графство 
Дорсетшир), богатом и обширном име-
нии своего деда по линии матери.

Юноша окончил Итонский колледж 
(1719–1725 гг.), где получил среднее 
образование, кстати Итонский кол-
ледж был одним из самых аристокра-
тических учебных заведений Англии 
того времени. Сара, младшая сестра 
Генри Филдинга, также стала успеш-
ной писательницей. Во время учебы 
Филдинг подружился с Уильямом 
Питтом-старшим. В результате любов-
ного приключения с молодой женщи-
ной, которое привело его к проблемам 
с законом, Филдинг переезжает в Лон-
дон, где и начинает активно писать.

В 1728 году в Лейдене Филдинг при-
ступает к изучению классического ис-
кусства и права в университете. Но, по 
всей вероятности, нехватка материаль-
ных средств стала причиной того, что 
будущему писателю пришлось бросить 
Лейденский университет, хотя он на 
тот момент уже проучился почти два 
курса. Филдинг возвращается в Лон-
дон и там находит себя в драматур-
гии – пишет пьесы для театра. В янва-
ре 1728 года появилось его первое про-
изведение – поэма «Маскарад». Свое 
авторство он скрыл под именем свиф-
товского героя Гулливера, «поэта-
лауреата короля Лилипутии». В том же 
году Филдинг ставит в театре свою 
первую комедию «Любовь в различ-
ных масках».

Наряду с написанием комедий Фил-
динг успешно работает в жанре фарса. 
Ряд пьес написан им в жанре так назы-
ваемой «балладной оперы» – комедии 
со вставными музыкально-вокальны-
ми номерами и значительными эле-
ментами фарса и пародии.

Небольшое количество работ драма-
турга было подвержено жесткой кри-
тике правительством во главе с канцле-
ром казначейства сэром Робертом Уол-
полом, однако у Филдинга появились 
подражатели, чьи политические фарсы 
проникали даже в королевский театр 
Друри-Лейн. Драматург постепенно 
становился опасным для правящих 
кругов, и правительственная газета 
«Ежедневный газетчик» писала, что 
Филдинг может попасть в тюрьму за 
дискредитацию правительства, преду-
преждая заодно «джентльменов из оп-
позиции», что Филдинг для них нена-
дежный союзник и что в случае их при-
хода к власти он может выступить и 
против них. Это предсказание впо-
следствии сбылось. Филдинг, и раньше 
скептически относившийся к граждан-
ским доблестям представителей оппо-
зиции, выразил всю горечь своего ра-
зочарования в памфлете «Видение об 
оппозиции».

Возможно, что именно пьесы Фил-
динга стали причиной издания Закона 
о театральной цензуре (1737 год). А 
конкретно пьесой, которая привела в 
действие закон, была драма «Золотое 
охвостье». В то время как закон всту-
пил в силу, сатира на тему политики 
была запрещена, и драматурги, произ-
ведения которых были поставлены на 
сцене, попали под подозрение. В ре-
зультате этого Филдингу пришлось 
оставить театр и продолжить свою ра-
боту в области права, для того чтобы 

обеспечить достойное существование 
своей жене Шарлотте Крэдок и двоим 
детям. Поэтому в 1737 году Генри начи-
нает учиться в учебном заведении 
Темпль, где в 1740 году ему было при-
своено звание адвоката. В это же время 
он начинает писать для журналов.

Филдинг и его семья неоднократно 
находились в состоянии безденежья, в 
такое время ему оказывал помощь 
Ральф Аллен, состоятельный благоде-
тель, меценат и основатель первой в Ан-
глии частной почтовой службы, с кото-
рого в дальнейшем Генри «списал» об-
раз сквайра Олверти для романа «Том 
Джонс». Кстати, даже после смерти пи-
сателя Аллен не оставил его детей. Этот 
благородный человек помогал им мате-
риально и оплачивал учебу.

Филдинг никогда не останавливался 
в написании сатиры как на политиче-
ские темы, так и на тему искусства и 
литературы. Его известное произведе-
ние, так называемая трагедия трагедий 
«Мальчик-с-пальчик» (кстати, для нее 
Уильям Хогарт придумал дизайн фрон-
тисписа), имела успех, учитывая, что 
это была печатная пьеса. Регулярно вы-
ходили его публикации в журналах-
ежедневниках. Однако для периодики 
Филдинг, как правило, использовал 

псевдоним «Капитан Геркулес ук-
сус» (Captain Hercules Vinegar).

В самом конце XIX века Бер-
нард Шоу писал: «В 1737 году Ген-
ри Филдинг, величайший из всех 
профессиональных драматургов, 
появившихся на свет в Англии на-
чиная со средних веков до XIX века, 
за единственным исключением 
Шекспира, посвятил свой гений за-
даче разоблачения и уничтожения 

парламентской коррупции, достигшей 
к тому времени своего апогея... Выгнан-
ный из цеха Мольера и Аристофана, 
Филдинг перешел в цех Сервантеса; и с 
тех пор английский роман стал гордо-
стью литературы, тогда как англий-
ская драма стала ее позором».

В 1730–1740-е годы Филдинг по-
прежнему активно продвигает свои 
либеральные, а также анти-якобитские 
взгляды в собственных сатирических 
творениях. 15 ноября 1739 года Фил-
динг начал издавать журнал «Борец, 

«История Тома Джонса, 
найденыша» по праву 
считается лучшей 
работой Филдинга
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или Британский Меркурий», связан-
ный с парламентской оппозицией, но в 
литературном отношении близкий 
«Болтуну». «Борец» враждовал с 
премьер-министром Робертом Уолпо-
лом, однако избегал откровенно поли-
тической направленности, присущей 
другим журналам Филдинга, антистю-
артовскому «Истинному патриоту», 
выходившему с 5 ноября 1745 по 17 ию-
ня 1746 года, и «Якобитскому журна-
лу», выходившему с 5 декабря 1747 по
5 ноября 1748 года, которые были вы-
званы к жизни восстанием 1745–1746 
годов в поддержку Стюартов и его по-
следствиями, но интересны и сегодня 
своими очерками и литературной кри-
тикой.

В 1741 году Генри Филдинг пробует 
написать первый роман. Это произо-
шло под влиянием испытанного им при 
прочтении романа Ричардсона чувства 
зависти. Первым успешным произве-
дением автора стал роман под названи-
ем «Шамела», в некотором роде явив-
шийся анонимной пародией на книгу 
писателя Сэмюэла Ричардсона. Сатира 
написана в соответствии с эталоном 
знаменитых так называемых сатири-
ков-консерваторов прошлого поколе-
ния.

Через год вышел следующий роман 
Филдинга, который называется «Джо-
зеф Эндрюс». Это полноценный глубо-
кий роман, который по праву считает-
ся дебютом Филдинга как вдумчивого 
романиста.

На этом Филдинг не остановился, и 
как многие современные писатели, он 
продолжает держать читателя в тонусе 
и не дает о себе забыть – да и кормить-
ся надо. В 1743 году он пишет еще один 
роман, который входит в сборник 
Miscellanies. Он называется «История 
жизни покойного Джонатана Уайлда 
Великого». Зачастую это произведение 
называют первым романом автора, так 
как известно, что он начал работу над 
ним еще до того, как были написано 
предыдущее. Это сатира, посвященная 
Роберту Уолполу, в которой писатель 
пытается провести параллель между 
самым настоящим разбойником и гла-
варем банды. Он пытается сравнить 
партию вигов в Парламенте с бандой 
обычных воров под предводитель-
ством Уолпола, которого зачастую на-
зывают «Великим человеком». Регу-
лярное желание Уолпола стать тем са-
мым «Великим человеком» достигнет 
своего логического завершения только 
в антитезе своего величия – в момент 
его повешения.

Через два года Филдинг публикует 
анонимно новый опус – «Женоподоб-
ный супруг». Это полностью выдуман-
ная история об известном деле, где 
женщину-трансвестита судили за то, 
что она пыталась принудить другую 
женщину нечестным путем вступить с 
ней в брак. Эта тема очень созвучна с 
интересом писателя к темам игры, мо-
шенничества, обмана.

И вот, наконец, в 1749 году вышла 
«История Тома Джонса, найденыша», 
по праву считающаяся лучшей рабо-
той Филдинга. Тщательно выстроен-

ный сюжет немного плутовского рома-
на, где в достаточно запутанной, но 
очень забавной манере автор пове-
ствует об истории найденыша, кото-
рый смог достичь успеха в совсем не-
добром и даже жестоком мире.

К этому времени уже прошло пять 
лет, как умерли жена писателя Шарлот-
та и одна из его дочерей. Именно ее об-
раз он использовал как прототип в ра-
боте над романами «Том Джонс» и 
«Амелия». Спустя три года Генри Фил-
динг, не обращая никакого внимания на 
общественное мнение, женился на Ма-
рии (работавшей служанкой у Шарлот-
ты), которая уже была в положении.

Приверженность Филдинга анти-
якобитству и поддержка Англикан-
ской церкви помогли ему уже через 
год быть назначенным на пост Главно-
го судьи Лондона (даже несмотря на 
женитьбу на служанке умершей же-
ны). В это же время его литературные 
успехи стали еще более ощутимыми.

В 1749 году с помощью своего брата 
Джона Генри Филдинг смог создать 
подразделение «ищеек» на Боу-стрит, 
которое многие называли первым по-
лицейским подразделением Лондона. 
По словам историков, в XVIII веке не 
было судьи лучше. Очень большая ра-
бота была проведена в сфере улучше-
ния самой судебной системы, а также 
условий, в которых содержались за-
ключенные. Потрясенный всем уви-
денным в качестве мирового судьи, 
Филдинг пишет «Исследование о при-
чинах недавнего роста грабежей» 
(1751) и «Предложения по организа-
ции действительного обеспечения бед-
няков» (1753). Он добивается ограни-
чения продажи спиртных напитков, в 
которых видит одну из главных причин 
роста преступности, ведет статистику 
воровства и краж со взломами, разра-
батывает и проводит в жизнь план ис-
требления в округе грабительских ша-
ек. В том числе Филдинг выносил пред-
ложение об отмене повешения на пу-
блике. Но не стоит думать, что он был 
противником смертной казни, о чем 
свидетельствует, например, его пред-
седательство в суде в 1751 году на слу-
шании дела знаменитого преступника 
Джеймса Филда, который был признан 
виновным в грабеже и приговорен к 
виселице.

Не забывает Филдинг и о литературе, 
и с 1752 года он начинает работу над пе-
риодическим журналом, который назы-
вается «Ковент-Гарден» и выходит один 
раз в две недели. В этом журнале Фил-
динг бросил вызов «армии с Граб-
стрит» и современным писателям пери-
одических ежедневных изданий. Этот 
конфликт в конечном итоге привел к 

Бумажной войне 1752–1753 годов. Ра-
бота стала источником огромного жиз-
ненного опыта, успешно использован-
ного затем в литературных произведе-
ниях, но она же и унесла здоровье 
Филдинга. В 1754 году его здоровье 
резко ухудшилось, и по совету врачей 
он предпринял длительное путеше-
ствие в Лиссабон, вынужденно пере-
дав место главного судьи своему свод-
ному брату Джону, несмотря на то, что 
он был слепым. Джон Филдинг стал из-
вестен как «Blind Beak» (Слепой Клюв) 
с Боу-стрит за свою способность само-
стоятельно распознавать преступни-
ков по их голосам.

Развитие различных тяжелых забо-
леваний принудили писателя ходить с 
помощью костылей. Всего два месяца 
спустя, 8 октября 1754 года, Генри Фил-
динг ушел из жизни в португальском 
Лиссабоне. Ему было всего 46 лет. Он 
похоронен на английском кладбище 
(Cimeterio Инглес). Однако Генри Фил-

динг успел описать последние 
месяцы своей жизни в вышед-
шем в 1755 году «Дневнике пу-
тешествия в Лиссабон».

Генри Филдинг принадле-
жал к числу наиболее замеча-
тельных людей, живших и ра-
ботавших в эпоху Просвеще-
ния. Он был выдающимся ро-
манистом и драматургом, круп-
нейшим сатириком и юмори-

стом, «творцом реалистического рома-
на», удивительным знатоком быта 
страны и крайне остроумным писате-
лем, как отмечал Максим Горький.

Произведения Филдинга имели 
огромное значение для развития реа-
лизма в европейской литературе, стали 
предтечей творчества Чарльза Диккен-
са, Уильяма Теккерeя, Бернарда Шоу.

К сожалению, не сохранилось ни 
одного портрета писателя. Мы не зна-
ем, как он выглядел внешне. Правда, к 
собранию его сочинений, которое по-
явилось в 1762 году, был приложен пор-
трет, написанный со... знаменитого ак-
тера Гаррика. Писатель очень ценил 
его. «Мой друг Гаррик», «величайший 
трагический актер, какого когда-либо 
производил свет», – писал о нем Фил-
динг. Гаррик обладал неподражаемым 
талантом копировать людей и после 
смерти своего друга согласился позиро-
вать художнику в роли... Филдинга, воз-
дав писателю дань любви и дружбы.

Цитаты и афоризмы Филдингa
• Всеобщий мир царил бы на зем-

ле, если бы не было понятий «мое» и 
«твое».

• Любить того, кто очевидно нас не-
навидит, не в природе человека.

• Люди глупые не всегда безопасны: 
у них хватает ума сказать ровно столь-
ко, сколько нужно для того, чтобы 
оскорбить или оклеветать ближнего.

• Никакие выгоды, достигнутые це-
ной преступления, не могут вознагра-
дить потерю душевного мира.

• Клевета со стороны некоторых го-
спод такая же хорошая рекомендация, 
как похвала со стороны других.

Подготовил Олег Фочкин

Произведения Филдинга 
имели огромное значение 
для развития реализма в 
европейской литературе
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«НАСТЯ И НИКИТА»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 3:

1 б; 2 в; 3 а; 4 б; 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «Молодая 
гвардия»:

Маргарита Пономарёва
(г. Первоуральск Свердловской 
обл.)

Наталья Огнева (г. Осинники 
Кемеровской обл.)

Юлия Ефимова (с. Вешкелица, 
республика Карелия)
Победителям выслана книга

А. Мусаева «Петр Захаров из чечен-
цев» от издательства «Молодая 
гвардия» (http://gvardiya.ru).

1. Что такое шопенка:
а) вид балетной пачки;
б) танец под музыку Шопена;
в) польский танец.

2. Как в театре называют площадку на 
колесиках для перемещения декораций:

а) фура;
б) фурка;
в) фурорка.

3. Как называется граница между за-
лом, где находятся зрители, и сценической 
группой помещений:

а) арка сцены;
б) портал сцены;
в) оркестровая яма.

4. Устройство для управления куклой-
марионеткой с помощью нитей на про-
фессиональном языке называется:

а) крест;
б) вага;
в) крестовина.

5. Как называется специальный доку-
мент в реквизиторском цехе, где отмеча-
ют реквизит:

а) учет выноса и заноса реквизита из 
цеха;

б) реквизиторский дневник;
в) журнал учета реквизита.

Победители будут определены 
24.04.2017 года путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные отве-
ты. Им будет выслана книга для детей
Е. Антоновой и Е. Бауман «В театре. Экс-
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