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Рубина Д. Бабий ветер
М.: Э, 2017. – 320 с. – (Большая проза Дины 
Рубиной)

В апрельском номере «ЧВ» мы привели статистиче-
ские данные, подготовленные исследовательской 
компанией GfK Group. Они касались заинтересован-

ности чтением взрослыми. Сегодня приведем итоги опроса, 
проведенного порталом «Дети.Mail.ru», в котором участвова-
ло 10 тысяч человек, имеющих детей до 10 лет. Оказывается, 
больше половины семей приучают к чтению с пеленок. Каж-
дый четвертый участник опроса читает своему чаду два-три 
раза в неделю. В 13% семей детям читают несколько раз в ме-
сяц, и только в 5% – не читают вообще. Чаще всего сказку на 
ночь можно услышать от мам, и только 3% пап от всех читаю-
щих своим детям берут в руки книгу. Среди многочисленных 
наименований детской литературы, от которой ломятся пол-
ки книжных магазинов, родители выбирают старое, прове-
ренное временем и на себе в детстве чтение. 14% российских 
детей нравятся произведения Корнея Чуковского, 11% – Аг-
нии Барто и 9% – Самуила Маршака. Самые любимые пер-
сонажи – доктор Айболит (13%), Винни-Пух (12%), Незнай-
ка (10%) и Карлсон (10%).

Таковы цифры, а мы же продолжаем знакомить наших чи-
тателей с самыми лучшими книжками для детей и взрослых, 
выпущенными российскими издательствами. Кроме того, в 
этом номере «ЧВ» звучит много прямой речи. Со страниц 
журнала с читателями беседуют летчик-космонавт Алексей 
Леонов, издатель Эллендея Проффер-Тисли, писатели Алек-
сей Иванов, Леонид Юзефович и Андрей Рубанов. А еще об-
ратите внимание на новый конкурс для подписчиков журна-
ла, учрежденный «ЧВ» совместно с «Московским Домом 
Книги», и на подарочный купон, опубликованный в этом но-
мере журнала.

Приглашаем всех читателей «ЧВ» на встречу с редакцией 
журнала на Санкт-Петербургском международном книжном 
салоне 25–28 мая 2017 года. Будем читать вместе!

Жизнь, протянутая между 
киевско-советской 
коммуналкой и салоном 
красоты в Нью-Йорке, 
между которыми лежат 
полеты во сне и наяву. Ну 
да, парашюты и воздуш-
ные шары в повествова-
нии играют не последнюю 
роль. Монолог женщины-
эмигрантки, знавшей 
радости и горести. 
Исповедальная проза. Вот 
что такое «Бабий ветер» 
Дины Рубиной. Но только 
ли это? Тут ведь и 
окрашенные в ностальги-
ческие тона (хотя и с 
пониманием, что в 
реальности все было 
жестко и бедно) воспоми-
нания о советском 
детстве – а значит, в 
чем-то книга попадает не 
только в разряд семейной 
саги, но и романа-
воспитания. И неприкра-
шенные картинки из 
озабоченной политкор-
ректностью и лицемер-
ным пуританством 
современной Америки. И 
целая череда персона-

жей – сквозных, второсте-
пенных и совсем уж 
эпизодических, которые и 
формируют, в общем-то, 
нашу жизнь. А еще здесь 
можно без особого труда 
отыскать элементы 
фуд-порно, ну хорошо, 
назовем это «кулинарной 
прозой» – обязательно 
прочитайте страницы, 
посвященные искусству 
приготовления холодца 
(«У нас говорили – “холод-
ное”. Это самое красивое 
закусочное блюдо... Да, 
холодное – закусон номер 
один; оргиастический акт 
любви и счастья»). И 
конечно, любовь. Любовь 
в различных ее проявле-
ниях.
[Продолжение на с. 15]
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ПАМЯТЬ

АНТОЛОГИЯ

Воспоминание как праздник

«Антология современной поэзии народов России»

В апреле исполнилось 80 лет со дня рож-
дения крупнейшего лирического поэта 

нашего времени Беллы Ахмадулиной. К этой 
дате Государственный литературный музей 
открыл в одном из своих отделов (Музей Се-
ребряного века) выставку «Пришла и говорю». 
Ее составили материалы из собрания худож-
ника и сценографа Бориса Мессерера: в 
основном это портреты Ахмадулиной, создан-
ные им в разные годы.

Камерная экспозиция построена в жанре 
«диалога искусств». Здесь представлена лишь 
крохотная часть огромного «ахмадулинского» 
архива, хранящегося дома у Мессерера. По 
его словам, Белла Ахатовна была очень непо-
седливой моделью, не могла долго держать 
позу, поэтому Мессерер чаще всего использо-
вал акварель. Череда импрессионистических 
портретов на выставке – интересный диалог 
поэта и художника, перекличка двух вдохно-
венных мастеров.

Для документального раздела выставки 
художник отобрал автографы нескольких сти-
хотворений – «Много снега, мало света», «Тогда 
ли промельк подсознанья», «Прощание с ка-
пельницей»… Как отметил Борис Мессерер, «у 

Беллы было замечательное чув-
ство листа, композиции, склон-
ность к каллиграфии». Большой 
интерес посетителей вызвали и 
фотографии Ахмадулиной, сде-
ланные на ее творческих вечерах, 
в кругу друзей – писателей и ху-
дожников (с Булатом Окуджавой, 
Андреем Вознесенским, Фазилем 
Искандером, Ладо Гудиашвили), а 
также в мастерской Мессерера, 
возле его знаменитых граммофо-
нов. Выставка работает до 10 мая.

К этой же дате был приурочен 
и состоявшийся 10 апреля в Мастерской Петра 
Фоменко вечер памяти, поставленный в фор-
мате поэтического спектакля. Каждая из вось-
ми актрис, занятых в постановке режиссера 
Ивана Поповски, исполнила одно из известных 
стихотворений Беллы Ахатовны. Эти выступле-
ния напомнили публике, среди которой присут-
ствовало немало известных писателей, звезд 
кино и театра, все известные и полюбившиеся 
образы поэтессы. Зрители увидели Ахмадули-
ну и юную, восторженно-экзальтированную, и 
по-взрослому элегантную, умеющую затронуть 

своей философской лирикой 
самые глубокие струны души. 
Среди сменявших друг друга 
исполнительниц зрители увиде-
ли Чулпан Хаматову, Полину Агу-
рееву, Веру Строкову. Сценогра-
фия спектакля, названного в 
честь известного стихотворения 
Беллы Ахмадулиной «Стихотво-
рения чудный театр», отразила 
колорит «камерной свободы» 
эпохи оттепели и семидесятых 
годов – матерчатые абажуры с 
бахромой, стулья с закругленны-

ми спинками, табачный дым, причудливо «вы-
рисовывающий» на экране строки из чернови-
ков поэтессы. На следующий после спектакля 
день в Подмосковном Переделкино состоялись 
похороны другого поэта, ставшего символом 
эпохи, – Евгения Александровича Евтушенко, в 
далеком прошлом мужа Беллы Ахмадулиной. 
Случайны ли такие совпадения? В мире худож-
ников и поэтов, как известно, случайных совпа-
дений не бывает…

Андрей Мирошкин,
Владимир Гуга

В апреле в Роспечати презентовали 
грандиозную «Антологию современной 

поэзии народов России» – это 57 языков,
229 поэтов, 142 переводчика в одной книге. 
Уникальный проект, открывающий простран-
ство этнокультурного разнообразия нашей 
страны, представил Организационный коми-
тет по поддержке литературы, книгоиздания и 
чтения в РФ под председательством Сергея 
Нарышкина. Книга начинается со вступитель-
ного слова Владимира Путина.

Президент страны написал: «Дорогие чита-
тели! Мы гордимся историей и замечательны-
ми традициями нашей многонациональной 
литературы. Имена Габдуллы Тукая, Мустая 

Карима, Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, дру-
гих выдающихся поэтов и писателей известны 
не только в России, но и далеко за ее предела-
ми. А их произведения по праву являются на-
шим общим, поистине уникальным достояни-
ем. Своим вдохновенным творчеством, всей 
своей жизнью они утверждали идеалы мира, 
гуманизма и справедливости, великую цен-
ность единства любимой Родины, сбережения 
многовековой самобытной культуры всех наро-
дов страны. Отмечу, что и сегодня в России 
немало талантливых авторов, пишущих на сво-
их родных языках. Важно, чтобы их поэтические 
строки были услышаны, нашли свой путь к 
сердцам людей. Уверен, что “Антология поэзии 

народов России”, в которой содержатся как 
оригинальные тексты современных российских 
поэтов, так и их переводы на русский язык, 
внесет значимый вклад в сохранение и разви-
тие национальных литератур России, будет 
интересна самому широкому кругу читателей».

«Антология современной поэзии народов 
России» открывает серию жанровых антоло-
гий, представляющих широкому читателю 
яркие и неожиданные миры художественной 
литературы, создающейся на языках народов 
нашей страны. Осуществление проекта потре-
бовало серьезной полуторагодичной работы 
более 800 человек из разных уголков нашей 
страны.
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«Списанные книги» 

От музея к библиотекеОчевидец грядущего

ЮБИЛЕЙ

Революционные события 1917 года дали старт переменам и в книжной жизни страны. Об 
этом рассказывает выставка «От Румянцевского музея к Государственной библиотеке 

СССР имени В.И. Ленина», открывшаяся в Российской государственной библиотеке. Так ровно 
100 лет назад в Доме Пашкова и прилегающих зданиях был создан Государственный Румянцев-
ский музей. Его первым директором стал Василий Голицын – видный деятель культуры, предста-
витель славного дворянского рода, участник русско-турецкой войны. В годы разрухи Голицын смог 
сохранить фонды музея и основу кадров (хотя некоторых сотрудников мобилизовали на фронт). А 
вскоре коллекция начала пополняться. В разные регионы были разосланы эмиссары Наркомпро-
са – квалифицированные библиографы и ученые: они проводили экспертизу национализирован-
ных или брошенных владельцами библиотек. Закон 1918 года предписывал изымать в пользу госу-
дарства все ценные частные коллекции, если они не использовались владельцем для обществен-
но полезной профессиональной деятельности. В тот период в фонд музея вошли крупные книж-
ные собрания букиниста Павла Шибанова, историка Сергея Шереметева, семейные архивы 
Апраксиных, Шаховских, библиотеки Московской духовной академии и Троице-Сергиевой лавры. 
Из подмосковного имения «Отрада» поступил огромный родовой архив Орловых-Давыдовых. Из 
числа рукописей, переданных вдовой писателя, в 1919 году в музее был создан Кабинет Л.Н. Тол-
стого (писатель регулярно работал в библиотеке на протяжении 40 лет). Эмиссарское движение 
помогло спасти многие книжные сокровища от исчезновения в пожаре Гражданской войны. Мно-
гие владельцы добровольно передавали государству свои коллекции, чтобы сохранить их для по-
томков. Кроме того, музей покупал ценные рукописи и книги, в том числе за границей.

В 1920 году началась реорганизация Румянцевско-
го музея: на основе его книжных фондов создавалась 
Всероссийская публичная библиотека, а картины, гра-
вюры, скульптуры, минералы и археологические ре-
ликвии передавались в Эрмитаж, Исторический музей, 
Третьяковскую галерею, Музей изящных искусств и др. 
Но произведения книжной графики и плакаты остались 
в фондах библиотеки. В январе 1924 года она получила 
имя В.И. Ленина. Начался новый период ее истории. 
Экспозиция в РГБ рассказывает и о других революци-
онных переменах в библиотеке в 1917–1920-х годах – в частности, о создании справочно-
библиографической службы, системы обслуживания читателей и др. В главной московской би-
блиотеке чтут память выдающихся книжников, работавших в этих стенах. Выставка работает до 
конца 2017 года.

Запуск портала «Списанные книги», на 
котором библиотеки будут размещать 

подлежащие списанию издания, состоится
6 июня в День рождения поэта Александра 
Пушкина. Об этом журналистам сообщил ру-
ководитель Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский. «В данный момент на 
портал уже загружено 250 тыс. книг, которые 
будут розданы москвичам», – сказал А. Кибов-
ский.

Интернет-сервис «Списанные книги» по-
может москвичам находить издания, которые 
подлежат списанию. Искать книги можно как 
по автору или названию, так и по библиотеке 
или отрасли знания. При этом для сервиса 
разработали систему защиты от мошенников, 
желающих перепродать книги. Издания будет 
запрещено брать большими партиями. Чита-
тели смогут забронировать как художествен-
ную литературу, так и учебную, в том числе 
устаревшие справочники. Также будут доступ-
ны научные труды.

КИБЕРПРОСТРАНСТВО

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Британский Совет оживил Шекспира 

«Один день Ивана Денисовича»

Исполнилось 120 лет со дня рождения 
Василия Чекрыгина (1897–1922) – 

русского живописца, графика, теоретика ис-
кусства. Его короткая жизнь вместила необы-
чайно много событий. Чекрыгин учился в ико-
нописной школе при Киево-Печерской лавре 
и Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества. Много общался с Владимиром 
Маяковским, Давидом Бурлюком, Велимиром 
Хлебниковым, Владимиром Татлиным, Миха-
илом Ларионовым. Участвовал в футуристи-
ческих выставках и литературно-
художественных вечерах 1910-х годов, увле-
кался кубизмом. Писал культурологический 
труд о философе Николае Фёдорове, авторе 
утопического учения о воскрешении всех 
когда-либо живших на земле людей. Созда-
вал эскизы для театров, читал лекции во ВХУ-
ТЕМАСе. Вернувшись с фронтов Первой ми-
ровой войны, в 1918 году он вошел в состав 
Комиссии по охране художественных ценно-
стей. Художник погиб в возрасте 25 лет, попав 
под поезд близ подмосковной станции.

Историкам и любителям искусства извест-
на и его книжная графика. 16-летний Чекрыгин 
проиллюстрировал первую книгу Маяковского 
«Я!», оформлял книги для издательства
К.Ф. Некрасова. В начале 1920-х годов он пре-
подавал в художественно-промышленной 
мастерской при типографии Ивана Сытина. В 
военные годы создал ряд рисунков к агитаци-
онным частушкам Маяковского. Последней, 
незавершенной его работой стал графический 
цикл по мотивам произведений Н.Ф. Фёдоро-
ва. В творчестве Чекрыгина соединились при-
емы авангарда, традиции русской иконописи и 
религиозно-философские устремления. В 
Государственной Третьяковской галерее до
4 июня проходит выставка малоизвестной 
графики Чекрыгина «Предчувствие грядуще-
го». На ней, среди прочего, представлены ра-
боты из «фёдоровского» цикла.

Великий английский романтик и поэт любви «ожил» в виде чат-бота на странице Британ-
ского Совета в социальной сети ВКонтакте. Возможность поговорить с Великим бардом 

появилась у всех пользователей сети 23 апреля. Эта дата ознаменована сразу несколькими 
событиями – днем рождения Уильяма Шекспира, а также Международным днем книги.

Поскольку общается Шекспир в российской социальной сети, то и говорит он по-русски. От-
правив ему «привет», вы вступите с Шекспиром в беседу. Чат-бот попросит вас назвать любое 
слово из шекспировских стихов, а в ответ пришлет один из своих 
любимых сонетов. Через некоторое время Уильям напишет вам уже 
сам, и можно будет пообщаться с ним в формате полноценного раз-
говора. Шекспир-бот поделится житейской мудростью (только пред-
ставьте, в этом году поэту исполнилось бы 453 года!), даст забавные 
комментарии, поможет советом влюбленным и утешит разбитые 
сердца. Сам персонаж выглядит точь-в-точь как современный горо-
жанин, но сохраняет манеру общения в духе старой Англии.

Режиссер Глеб Панфилов планирует экранизировать книгу Александра Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича». Об этом сообщила вдова писателя, возглавляющая Рус-

ский благотворительный фонд его имени, Наталия Солженицына.
«О чем я думаю с большой надеждой – это о фильме “Один день Ивана Денисовича”, который 

собирается снимать замечательный режиссер Глеб Панфилов, произведения которого я очень 
люблю», – приводит ТАСС слова вдовы писателя. По ее словам, съемки фильма начнутся в бли-
жайшее время. Картина должна выйти в свет к концу 2018 года. Она также напомнила, что ре-
жиссер Глеб Панфилов работал над сериалом по роману Солженицына «В круге первом». Кроме 
того, к празднованию 100-летия со дня рождения Александра Солженицына, которое состоится 
в декабре 2018 года, в квартире в Москве, где проживала семья писателя, появится специальная 
экспозиция.
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Раскрепостить читателя – такую цель по-
ставили перед собой организаторы еже-
годной Всероссийской акции «Библио-
ночь». 22 апреля она прошла уже в ше-
стой раз. За эти годы «Библионочь» из 
камерного события, организованного 
влюбленными в книгу и библиотечное 
дело активистами, превратилась в куль-
турное явление, которого ждут и о кото-
ром говорят миллионы. Сегодня «Библио-
ночь» – это время для творчества, мыш-
ления, знакомства с книгой и общения 
людей. И в то же время, по словам руко-
водителя Департамента культуры Москвы 
Александра Кибовского, «Библионочь» – 
это непарадная акция, она дает возмож-
ность библиотекам получить обратную 
связь от читателей, оценить качество сво-
ей работы, заинтересованность посети-
телей в тех или иных проектах.

В этом году о своей готовности принять 
участие в «Библионочи» заявили 84 

субъекта Российской Федерации. В Москве 
прошло более 600 мероприятий на 224 
площадках, поэтому москвичам для того, 
чтобы не спать этим вечером в компании с 
книгой и книголюбами, не пришлось ехать в 
центр, можно было зайти в ближайшую к дому 
библиотеку. Семь площадок в городе 
работало до утра. Всего, по утверждению 
организаторов, в акции в этом году приняли 
участие 68 тысяч человек.

Основной темой «Библионочи–2017» стало 
«Новое прочтение». Такая концепция выбрана 
неслучайно: в нашем веке все сферы жизни 
активно развиваются, у людей 
формируется иной взгляд на мир с 
помощью современных технологий. 
Эти изменения находят свое 
отражение в новых подходах к 
развитию учреждений культуры, в том 
числе библиотек.

Центром московской «Библионочи» 
стала Триумфальная площадь, на 
которой организаторы постарались 
проследить путь русской литературы 
от классики через московскую 
оттепель к современности. В роли 
ведущих на сцену вышли артисты 
театра «Июльансамбль» (Мастерской Виктора 
Рыжакова). Они же открыли программу 
«Классики» коллективной читкой рассказа
А.П. Чехова «Чтение». Студенты Школы-студии 
МХАТ выступили со своими экзаменационными 
работами по сценической речи на основе 
текстов классиков XX века. Победители 
поэтического конкурса «Слово Цветаевой», 
организованного Домом-музеем
М.И. Цветаевой, представили свое прочтение 
поэтических произведений Марины Цветаевой, 

а также отрывков из эссе «Мой Пушкин». В 
разделе «Оттепель» прозвучали стихи поэтов-
шестидесятников, среди которых особое 
внимание было уделено недавно ушедшему из 
жизни Евгению Евтушенко. Так, с чтением 
лирики 1960-х годов выступили заслуженный 
артист РФ Анатолий Белый, руководитель 
Московского театра поэтов Владислав 
Маленко и поэт Александр Антипов. Не 
осталась в стороне и музыка: актриса театра и 
кино Алиса Гребенщикова исполнила 
музыкально-поэтический спектакль «Капель», 
представляющий собой чтение стихотворений 
шестидесятников под живой аккомпанемент. 
Третья часть, «Современность», охватила 
литературу наших дней. Заключительный блок 
начался с читки отрывка из нового романа 
Владимира Сорокина «Манарага». Затем 

современные прозаики Мария Галина, Алиса 
Ганиева и Александр Снегирёв почитали перед 
гостями свои рассказы, после чего состоялась 
творческая встреча с еще одним современным 
автором – Павлом Санаевым. Из-за сильного 
дождя половину мероприятий со сцены 
пришлось перенести в павильон, однако 
количество заинтересованных лиц вовсе не 
убавилось: каждое выступление отозвалось 
благодарными аплодисментами. Помимо 
основной сценической программы в шатре 
проходили мастер-классы по каллиграфии и 
созданию комиксов. Здесь же была развернута 

книжная торговля – сеть магазинов 
«Московский Дом Книги» представила 
читателям самые интересные книжные 
новинки. Также на площади расположились 
библиомобили от московских библиотек. Они 
предложили гостям лотерею, видеовикторину, 
квест, а также фотосессию в заранее 
подготовленных декорациях «Литературного 
города».

Уже пятый год в акции участвует 
Российская государственная библиотека, 

которая также представила обширную 
программу. Для всех желающих в течение дня 
проводились экскурсии в основное 
книгохранилище и Ивановский зал РГБ. 
Писатели Гузель Яхина и Андрей Рубанов 
провели беседу на тему «Роман с историей». 
Также в помещении библиотеки состоялись 
встречи с кинорежиссерами Владимиром 
Грамматиковым и Алексеем Учителем и показ 
фильма Алексея Учителя «Космос как 
предчувствие». Вечером читателям выдалась 
уникальная возможность поучаствовать в 
интерактивной постановке от Театра живого 
действия «Вы не видели Дмитрия 
Ивановича?». Участники окунулись в 
атмосферу 1917 года и даже получили имена 
известных людей той эпохи, таких как Антон 
Макаренко, Анатолий Мариенгоф, Исаак 

Бабель и многие другие. 
Библиотека-читальня имени

И.С. Тургенева подготовила для 
посетителей пешеходные экскурсии, 
молодежный кинолекторий, мастер-
классы, перформансы и флешмоб. В 
Доме Н.В. Гоголя состоялась ночная 
программа «Библиотека утраченных 
книг» с концертами классической и 
гитарной музыки, ночными 
киносеансами и лекциями. Ночные 
мероприятия также прошли в 
библиотеке имени Ф.М. Достоевского, 
библиотеке искусств имени
А.П. Боголюбова, центральной 
библиотеке имени Н.А. Некрасова, 

библиотеке на Аргуновской (детская 
библиотека № 67) и библиотеке № 76 имени 
М.Ю. Лермонтова. А гостям Государственной 
публичной исторической библиотеки впервые 
показали отреставрированные своды старого 
здания. Российская государственная детская 
библиотека подготовила специальную 
программу для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, вечер в библиотеке 
был наполнен встречами, спектаклями, 
танцами, музыкой, играми, книгами, словами, 
теплой атмосферой. Детские мероприятия, 
названные «Библиосумерки», закончились 
задолго до полуночи, ведь малышам нужно 
вовремя ложиться спать.

Традиционно помимо библиотек в акции 
приняли участие культурные центры, музеи, 
кинотеатры. Так, например, в кинотеатре 
«Звезда» на Земляном Валу состоялись читки 
киносценария «Мертвых душ» с актерами 
Мастерской Петра Фоменко. Насыщенную 
литературную программу представили и в 
торговых центрах города, среди которых 
«Кунцево Плаза», «Семеновский», 
«Новомосковский», «Капитолий 
Ленинградский», «Капитолий на проспекте 
Вернадского», «Золотой Вавилон. Отрадное». 
Но ярче всего «Библионочь–2017» прошла в 
специализированных книжных магазинах. Так, 
гости «Московского Дома Книги на Новом 
Арбате» приняли участие в литературном 
квесте, посетили открытие выставки в честь 
Беллы Ахмадулиной, встретились с вице-мисс 
России, блогером Анастасией Решетовой, 
писателем, журналистом, лауреатом премии 
«Дебют» Евгением Бабушкиным и ректором 
РГСУ Натальей Починок.

Юлия Скляр, Влад Сурков
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Алексей Леонов: «Время первых. Судьба моя – я сам»

12 апреля в Информационном агентстве 
ТАСС состоялась пресс-конференция 
дважды Героя Советского Союза, леген-
дарного летчика-космонавта Алексея 
Архиповича Леонова, первого человека в 
истории, совершившего выход в откры-
тый космос. Встреча была приурочена ко 
Дню космонавтики и началу проката ки-
нокартины Дмитрия Киселёва «Время 
первых». Алексей Архипович представил 
книгу воспоминаний «Время первых. 
Судьба моя – я сам». Специальными го-
стями встречи стали исполнитель глав-
ной роли актер Евгений Миронов и автор-
составитель книги, дочь космонавта Ок-
сана Леонова. 

- Алексей Архипович, это первая 
Ваша книга?

– Нет. Первая вышла, к сожалению, не в 
России, а за рубежом: в Испании, Англии, 
Франции, Германии. Французы выпустили «по 
горячим следам». Потом были альбомы. И для 
детей я две книжки написал и проиллюстриро-
вал: «Выхожу в открытый космос» и «Солнеч-
ный ветер». Материал накапливался, но я не 
стал бы ничего с ним делать, если бы не Окса-
на, моя дочь. 

Книга получилась дополнением к фильму, 
который сейчас вышел на экраны. В ней опи-
сано многое из того, что вы увидите. Все пока-
зать в фильме было просто невозможно, тогда 
нужно было бы снимать многосерийную кар-
тину. В реальном полете было страшнее. Но 
это нельзя показать: и технически, и очень 
нудно получится. К серьезным фильмам у нас 
народ не очень приучен, зрителю должно быть 
интересно.

Вопрос к Евгению Миронову: А Вы сра-
зу согласились играть Леонова в картине?

– Вообще-то этот фильм – моя идея. Я уви-
дел документальный фильм про полет, был 
потрясен этой историей и удивился, почему 
мы не сняли кино на эту тему. Тогда я и позна-
комился с Алексеем Архиповичем. Сначала мы 
сидели со сценаристом у него дома. Потом в 
качестве сопродюсера картины к нам присо-
единился Тимур Бекмамбетов. Честно говоря, 
мы не ожидали, что снять фильм о космосе 
такого уровня, на который мы замахнулись, 
будет настолько сложно. Тем не менее, нам 
удалось сделать картину на высоком техниче-

ском уровне так, чтобы ее пошло смотреть 
молодое поколение. Для меня это человече-
ская история, история дружбы, история силь-
ного духа. Мне очень жалко, что в эту картину 
мы не смогли все вместить, законы жанра дик-
туют жесткие рамки, напряжение не должно 
спадать.

За время работы над фильмом я влюбился 
в Алексея Архиповича, очень непохожего на 
других космонавтов, и вообще на офицеров. 
Он очень творческий человек, и мне это близ-
ко как артисту. Моя мечта сделать продолже-
ние фильма: во-первых, рассказать то, что мы 
не показали, а во-вторых, поведать об удиви-
тельных событиях, которые произошли даль-
ше, про полет «Союз–Аполлон». Не на один 
фильм хватит эпизодов, которые произошли с 
Алексеем Архиповичем в космосе и из кото-
рых он героически и с честью вышел.

– Алексей Архипович, где Вы были 12 
апреля 1961 года? 

– 12 апреля 1961 года еще не было Центра 
управления полетами, и мы разъехались по 
разным станциям слеже-
ния. Я оказался на Камчат-
ке, станция Елизово. Вел 
связь с Гагариным около 
семи минут. Вылететь в 
Москву мне удалось только 
14 апреля. Я приезжаю на 
площадь Революции и ни-
чего не могу понять: вся 
Москва гуляет, кругом цве-
ты, шарики. Я спрашиваю, 
что случилось. А мне гово-
рят: «Гагарин, Гагарин в 
космос слетал! Мы его все 
встречали».

Мало, кто знает, что, 
когда полетел Гагарин, 
было подготовлено два 
заявления ТАСС. Одно па-
фосное, что мы стартовая 
площадка социализма и 
т.д., а второе: «Во время 
выполнения испытательно-
го полета на корабле “Вос-
ток” майор Ю.А. Гагарин при столкновении с 
землей погиб. Вечная память герою».

Точно так же в 1965 году, когда после по-
садки нас не могли найти в тайге, Левитан уже 
записал сообщение ТАСС о нашей героиче-
ской гибели. Сейчас после просмотра кадров 
фильма, которые об этом напомнили, дей-
ствительно стало страшновато. Везде была 
какая-то грань, здесь прошли по лезвию, и 
здесь. Было состояние «ну, сколько же еще 
можно!» и снова авария. 

Корабль, на котором должны были всё от-
работать, погиб. Поэтому мы полетели на 
опытном корабле. Его вывели не на заплани-
рованную высоту 350–390 км, а на 495 км. 
Орбиты всех кораблей «Восход» и «Союз» бы-
ли рассчитаны так, что в случае отказа систе-
мы спуска естественное торможение должно 
было произойти в течение девяти суток. И 
ресурс жизнеобеспечения корабля на это рас-
считан. А у нас была высота почти 500 км и 
ресурс на три дня. Естественное торможение 
на такой орбите – три года. До сих пор это 

мировой рекорд нахождения орбитальных 
кораблей по высоте. 

В самом начале выхода в открытый космос 
я столкнулся с непредвиденным обстоятель-
ством. Корабль должен быть четко сориенти-
рован в пространстве, он жестко «стоит» на 
гироскопах. Солнце должно было светить мне 
в лицо, что создавало бы благоприятные усло-
вия для теле- и видеосъемки. Но когда я оттол-
кнулся от корабля, он начал вращаться. Зна-
чит, я попадал в очень опасную область – ан-
тенное поле. Эта новость меня обескуражила. 
А когда я отошел на всю длину фала, то уви-
дел, что корабль занимает совсем не такое 
положение, как должен. Я стал резко выбирать 
фал, быстро пошел на корабль, оттолкнулся от 
него, и меня стало вращать. Нужно было пой-
мать себя, остановить. Скафандр раздуло. В 
фильме это есть. На тренировках мы отраба-
тывали систему спасения, если я потеряю 
сознание. И я верил, что если что-то случится, 
то Беляев сделает все, что нужно. Но этого, к 
счастью, не потребовалось. В фильме из этого 

сделали очень напряжен-
ную сцену.

Все корабли садились в 
автоматическом режиме. 
Ручным управлением ни-
когда не пользовались. У 
нас при отстреле шлюза 
датчики ориентации на 
Солнце закоптились и не 
работали. Ориентация 
корабля была смещена на 
90 градусов, и автоматиче-
ская посадка была невоз-
можна. И как спускаться? 
Королев сказал: «Я знаю 
экипаж, экипаж сделает 
все, чтобы спасти корабль 
и себя» – и разрешил руч-
ную посадку.

В нашей картине впер-
вые показана динамика 
возвращения корабля с 
орбиты. Это удалось запи-
сать, установив камеры на 

настоящей ракете.
Мне кажется, что фильм удался. Был сде-

лан точный макет корабля, в котором создали 
все условия для съемки внутри. В настоящем 
«Восходе» это сделать было нельзя, ведь рас-
стояние от головы до шлюзовой камеры всего 
20 см. Что касается игры актеров – они масте-
ра своего дела. Они воспроизвели то время.

Вопрос к Оксане Леоновой: Как созда-
валась Ваша книга?

– Я родилась, когда папа уже стал леген-
дой. По образованию я переводчик-референт 
и в силу профессии имею возможность сопро-
вождать Алексея Архиповича в его поездках и 
встречах. Интервью он дает часто и много и в 
России, и за рубежом. И мне пришла мысль, 
наверное, слишком поздно: все, что он гово-
рит, нужно собирать и каким-то образом си-
стематизировать. Далеко не все материалы 
вошли в эту книгу. Вполне вероятно, что в 
дальнейшем выйдет дополненное издание.

Записала Наталия Матвиевская
ФОТО АВТОРА
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Немецкий книжный ландшафт

ПЛАГИАТ НАУКА НАГРАДА

Иск Против Стивена 
Кинга

Тяга к чтению
заложена в ДНК

«Гарри Поттер»
стал триумфатором
премии Лоуренса 
Оливье

В Образовательном центре Музея со-
временного искусства «Гараж» в Мо-

скве прошел цикл образовательных лекций, 
организованных в рамках Издательской шко-
лы Франкфуртской книжной ярмаркой. 

Программа школы была рассчитана на рос-
сийских профессионалов книжного дела. Заня-
тия были разделены на несколько тематиче-
ских блоков: маркетинг для издателей, рынок 
детских книг, продажа прав и лицензий, поиски 
перспективных проектов, оформление и ди-
зайн книг. В рамках школы лекции и мастер-
классы провели ведущие представители не-
мецкого книгоиздания. Так, о том, что и как 
читают в Германии, рассказал представитель 
независимого интеллектуального книгоизда-
ния этой страны Кристоф Хаакер, директор 
издательства «Арко», член Фонда поддержки 
независимых издательств им. Курта Вольфа.

Г-н Хаакер отметил, что за последнее деся-
тилетие было несколько волн читательского 
интереса к различным жанрам литературы в 
Германии: «Например, в 1980-е была мода на 

магический реализм. Книги Маркеса, Борхеса 
и тех, кто за ними последовал, пришли к нам 
из Латинской Америки. Сейчас же в Германии 
очень модны шведские детективы. Я знаю, что 
эта мода не обошла и Россию, и здесь тоже 
хорошо известны имена шведских авторов 
остросюжетного жанра. Любят в Германии 
литературу мемуарного, биографического 
характера. Если издателям удается найти по-
добные, но необычные тексты – это можно 
считать их издательской победой». Отметил 
Кристоф Хаакер и тенденции, которые он счи-
тает негативными. В первую очередь, это «не-
здоровая фиксация рынка на англоязычной 
литературе, и, в частности, на литературе из 
США. Можно даже придумать формулу для 
издания успешной книги в Германии – ее соз-
датель должен быть культовым автором в Нью-
Йорке, причем до литературного успеха его 

книги долгие годы никто 
не должен был замечать. 
Лучше всего, чтобы 
основная специальность 
автора была работник 
морга, коммивояжер или 
таксист, а еще хорошо бы, 
чтобы он был фронтме-
ном известной музыкаль-
ной группы. Не помешает, 
если автор будет еврей-
ской национальности, 
хотя это не обязательно. 
Истории успеха таких 
людей, написанные ими 
самими, в Германии лю-

бят и ждут». Кроме того, есть книги, известные 
в мире, но которые практически неизвестны в 
Германии. В первую очередь, это книги из 
Азии и Африки. Немного проще попасть на 

литературную карту Германии тем авторам, 
кто, проживая в африканских странах, пишет 
на английском, французском или арабском 
языке. «Хотя бывают и счастливые исключе-
ния, например, в том случае, если кому-то из 
африканских или азиатских писателей прису-
дили Нобелевскую премию. Этот факт сильно 
подстегивает издательский рынок, и у таких 
писателей есть шанс быть изданными на не-
мецком», – сказал г-н Хаакер. 

Немецкий специалист также заметил, что в 
Германии в целом любят русскую литературу и 
хорошо относятся к ней, но это в большей 
степени связано с литературной традицией 
XIX – начала ХХ века, когда были налажены 
тесные литературные связи. «После револю-
ции 1917 года многие русские писатели поки-
нули Россию и осели в Берлине, где образова-
лась своеобразная Мекка русской литературы 
того периода. Многие из этих писателей стали 
настоящими посредниками между культурами 
России и Германии. Потом начался период 
холодной войны, когда в Германии полюбили 
творчество писателей нонконформистов, ко-
торые находились в оппозиции к действующе-
му тогда в России режиму. Естественно, мы 
читали Б. Пастернака и А. Солженицына. И до 
сих пор мы открываем для себя имена русских 
писателей, которые в те годы не могли изда-
ваться. Среди них, например, произведения 
Василия Гроссмана. Новая волна русской ли-
тературы пришла к немецкому читателю после 
1990 года, когда произошло объединение 
Германии. Это связано с тем, что в ГДР много 
переводили русских и советских писателей, и 
после объединения Германии эти переводы 
стали доступны жителям Западной Германии. 
Одним из таких авторов стал Иван Бунин», – 
рассказал Кристоф Хаакер. 

Авторы популярных в США комиксов The 
Rook обвинили писателя Стивена Кинга 

в том, что он позаимствовал у них образ глав-
ного героя для своей серии книг «Темная баш-
ня». Как сообщил в апреле портал TMZ, против 
писателя подан судебный иск с требованием 
выплатить компенсацию на сумму более $500 
млн. По словам истцов, главное действующее 
лицо фантастической эпопеи Кинга – «послед-
ний из ордена стрелков» Роланд Дискейн – по-
хож на персонажа The Rook Рестина Дэйна, и 
не только идентичными инициалами. Оба ге-
роя «путешествуют во времени, убивают мон-
стров, являются почти бессмертными роман-
тичными искателями приключений». Подобно 
Дэйну, Дискейн одевается как ковбой, не явля-
ясь при этом уроженцем Дикого Запада, а 
башни в обоих произведениях очень похожи 
друг на друга. TMZ уточняет, что Рестин Дэйн 
появляется в комиксах, которые были на пол-
ках магазинов с 1977 по 1983 год. Кинг, выпу-
стивший первую часть «Темной башни» в 1982 
году, признавался, что читал эти журналы. 

Как будет ребенку даваться чтение, 
можно узнать по его ДНК, поскольку 

способности заложены в генах. Это выяснили 
исследователи из Великобритании. Результа-
ты работы были опубликованы в журнале 
Scientific Studies.

Ученые проанализировали участки ДНК 
детей, которые добиваются успехов в учебе. 
Всего было выделено порядка 20 тысяч вари-
антов ДНК. Затем полученные результаты 
сопоставили со способностями детей к чте-
нию. Интересно, что зависимость тяги к чте-
нию и определенных вариантов генов сохра-
няется, невзирая на социальный и экономи-
ческий статус семей, где воспитываются 
школьники. Однако многое зависит от практи-
ки и обучения. Недавно ученые из Ульмского 
университета выяснили, у кого из родителей 
дети наследуют умственные способности. 
Они установили, что ген, отвечающий за ин-
теллект человека, находится в Х-хромосоме, 
то есть своим умственным развитием ребе-
нок, независимо от пола, обязан матери.

Церемония премии Лоуренса Оливье 
состоялась 9 апреля в концертном 

зале Альберт-холл в Лондоне. Награда при-
суждается за признание профессиональных 
достижений в сфере театра. В этом году три-
умфатором премии стал спектакль «Гарри 
Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщает 
The Telegraph.

Постановка, в основу которой легла пьеса 
Джоан Роулинг, стала обладателем девяти 
наград из возможных одиннадцати: «Лучшая 
новая пьеса», «Лучший актер» (Джейми Пар-
кер), «Лучший актер второго плана» (Энтони 
Бойл), «Лучшая актриса второго плана» (Нома 
Думезвени), «Лучший режиссер-
постановщик» (Джон Тиффани), также приза-
ми были отмечены сценография, звук, свет и 
костюмы. Премьера спектакля «Гарри Поттер 
и проклятое дитя» состоялась прошлым ле-
том в лондонском театре Palace.
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Бродский, Проффер, «Ардис»...

Эллендея Проффер-Тисли приехала в 
Россию, чтобы представить книгу «Без 
купюр». Автор сборника – ее муж Карл 
Проффер, вместе с которым они создали 
легендарное издательство «Ардис», пу-
бликовавшее забытых, запрещенных, 
репрессированных русских и советских 
писателей. 

В сборнике две части. Первая – «Литера-
турные вдовы России». Ее героини – 

Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена 
Сергеевна Булгакова, Любовь Евгеньевна 
Белозёрская, Лиля Юрьевна Брик – уникаль-
ные сильные женщины, жены, музы, подруги 
знаменитых писателей, с ними чету Проффер 
связывали творческие и дружеские отноше-
ния. Вторая часть – «Заметки об Иосифе 
Бродском» – публикуется по-русски впервые. 
Во время публичной встречи Эллендеи 
Проффер-Тисли с журналистами «ЧВ» удалось 
задать гостье несколько вопросов.

– Бродский когда-нибудь обсуждал с 
Вами сам процесс творчества? Были ли 
разговоры о том, как у него это получает-
ся, откуда приходят стихи?

– Конечно, таких разговоров было много, 
говорить про это он любил. Но, если вы ждете 
откровений, то разочарую – в этих беседах не 
было ничего неожиданного. Если вы читали 
про Мандельштама, или Пастернака, или дру-
гих поэтов, то у него все было так же, как у них. 
Вот идет общая беседа, сидит человек с вами, 
выпивает, говорит, смеется, рассказывает, но 
вдруг вы замечаете, что он, уже присутствуя, 
отсутствует и что-то записывает. Такое случа-
лось, да.

– Известно, что Бродский, мягко гово-
ря, очень внимательно относился к тому, 
что о нем пишут. Однако то, что произо-
шло с воспоминаниями Карла Проффе-
ра – сюжет особый, трагический.

– Даже сейчас, спустя несколько десятиле-
тий, мне очень тяжело и больно это вспоми-
нать. Дело в том, что Иосиф и Карл были дру-
зьями, друзьями не на словах, а по-
настоящему, слишком многое нас всех связы-
вало.

– Как Вы познакомились?
– Это произошло еще в России, в СССР, в 

1969 году. Тогда по рекомендации Надежды 

Яковлевны Мандельштам мы специально 
спланировали нашу поездку так, чтобы побы-
вать в Ленинграде и познакомиться с Брод-
ским. Мы все были молодыми людьми: Иоси-
фу исполнилось 29 лет, Карлу – 31, мне – 25. 
Он произвел на нас очень сильное впечатле-
ние – очевидно талантлив, незауряден. Вот 
тогда и зародилась дружба. Через несколько 
лет, когда Бродский покинул Советский Союз, 
именно Карл встречал его в Вене, на «перева-
лочном пункте» той эмиграции. Они несколько 
дней жили в одном гостиничном номере. По-
том в Америке мы стали действительно очень 
близкими людьми. Мне Иосиф был как брат, и 
Карлу, думаю, тоже. Это начало истории. А 
финал оказался горьким. В начале 1980-х го-
дов Карл, еще совсем молодой мужчина, пол-
ный стремлений, идей и надежд, узнал о сво-
ем диагнозе – рак толстого кишечника в запу-
щенной форме. Он не опустил руки, мы сдела-
ли все возможное и невозможное. Врачи да-
вали ему несколько месяцев, он перенес не-
сколько операций, болезненные процедуры и 
отыграл у судьбы дополнительное 
время – почти два года. В том чис-
ле и для того, чтобы успеть сделать 
важные для него вещи. Он хотел 
оставить книгу воспоминаний обо 
всех, с кем говорил, кого слушал, с 
кем встречался, кого уважал и лю-
бил. Не только об Иосифе, но глава 
о нем там была. Уже тогда был по-
нятен масштаб личности этого 
человека и то, насколько он зна-
чим, не знаю, как точнее сформу-
лировать…

– ...значим с точки зрения вечности.
– Карл, может быть, так бы не сказал, но, в 

конечном счете, да, наверное, что-то подоб-
ное чувствовал. Это сейчас мы знаем и про 
Нобелевскую премию, и про всемирную славу 
Бродского, тогда Карл об этом не знал. Да и 
кто тогда мог предположить!?

– Что бы это изменило?
– Не знаю, думаю, ничего бы не изменило. 

Карл писал о Бродском, уже умирая, проходя 
последний курс химиотерапии. Это были за-
метки, написанные не в свойственном ему 
высоком стиле, он старался зафиксировать 
личные впечатления. Поэтому заметки получи-
лись сумбурные, незаконченные, необрабо-
танные, не всегда точные хронологически, но 
очень для него важные. Я обещала ему, что 
обязательно их издам. И вот, читаю главу о 
Бродском и, как нормальный издатель, ре-
шаю, что все-таки он обязательно должен 
увидеть ее до публикации. Там были слова 
уважения, симпатии и слова любви, очень 
глубокой любви, но там были описаны и пьян-
ки с друзьями, и отношения с женщинами, и 
прочее. В том числе и то, как он, возможно, 
непроизвольно, частично сам создавал соб-
ственный миф… Все это я отправила Бродско-
му. Он ответил мне сразу, по тону я поняла, что 
он в шоке. Написал, что не может допустить, 
чтобы его друзья были так описаны, что там 
много ошибок, в том числе хронологических. 
И добавил: «Если ты это опубликуешь, я подам 
в суд». Теперь уже я была в шоке. Это мало 

похоже на дружеские отношения. Мы все вре-
мя общались по телефону, каждый раз вместо 
разговора звучали совсем другие чувства – 
гнев, обида, горе. Он повторял: «Друзья так не 
поступают...» Слушать это было тяжело. И не-
понятно, что делать.

– С одной стороны – только что ушед-
ший из жизни муж, который просил опу-
бликовать воспоминания, с другой – близ-
кий друг, который категорически про-
тив…. Трудный выбор.

– Я и без того была в плохом состоянии 
после смерти Карла. Бесконечно советова-
лась с общими друзьями, разговоры-
переговоры шли долго и мучительно. В конце 
концов, решила, что издам книгу без этих ме-
муаров. На том мы примирились. Потом, ко-
нечно, виделись время от времени. Уже спо-
койно, без упреков, без претензий. Но холодок 
все-таки остался. Когда Иосиф получил Нобе-
левскую премию, он просто прислал мне би-
лет в Стокгольм и приглашение на торже-
ственную церемонию вручения. Но шок от 

того, что о нем написал Карл, у 
него, видимо, так и не прошел. В 
итоге случилось, как случилось – 
этот фрагмент воспоминаний Кар-
ла Проффера был опубликован 
по-английски только после смерти 
Бродского. В книге «Бродский 
среди нас» использовали фраг-
менты этих воспоминаний. Сейчас 
в сборнике «Без купюр» они впер-
вые опубликованы по-русски пол-
ностью. 

– Это живые, непосред-
ственные воспоминания, теплые, друже-
ские. Не о памятнике на пьедестале, а о 
живом человеке. Честно говоря, не очень 
понятно, на что он обиделся, что его так 
шокировало?

– Я могу только предполагать. Бродский, 
как и Маяковский, был человеком без кожи – 
очень остро на все реагировал. Думаю, боль-
ше всего его задел объективный тон. Не толь-
ко объективный – критический! Он посчитал 
это предательством друга. Карл уже умирал, и 
написал так именно потому, что любил Иоси-
фа, стремился высказать свое отношение к 
нему, предупредить. Карл писал свои воспо-
минания для будущего, для истории, чтобы 
люди знали, как все было на самом деле: хо-
рошее, плохое, разное. Какое это достижение, 
если дивное, идеальное существо пишет хо-
рошие стихи? Но когда гениальные стихи пи-
шет нормальный человек, который страдает, 
ошибается, любит тех женщин, которых не 
надо любить, курит, когда нельзя – это важно...

А для меня очень ценно, что воспоминания 
Карла вышли на русском языке полностью. Я не 
могу оценить значение этой книги для вас, но 
для меня важно, чтобы в России знали о Карле 
Проффере и об издательстве «Ардис», которое 
столько лет занималось публикацией и перево-
дами русской литературы в Америке. Это, кста-
ти, уникальный случай в истории. Пусть это 
всего лишь примечание к вашей культуре, Но 
все-таки достойное примечание.

Беседовала Клариса Пульсон
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Тобол, Игра престолов
и другие...
Как только прошлой осенью издатели анонсировали выход нового романа ́ Тоболª, 
начались разговоры о том, что уже началась работа над экранизацией. Ну, а сам 
сериал, чего уж скромничать, станет нашим ответом ´Игре престоловª. А потому 
для начала разговора с российским писателем и сценаристом Алексеем 
Ивановым мы предложили две темы: скромно с ́ Тоболаª или нескромно с ́ Игры 
престоловª?

- Давайте начнем нескром-
но – с «Игры престолов» 
и общих тем.

– У Вас уже есть серьезный кино-
опыт, расскажите.

– У писателя может быть два отно-
шения к кинематографу: либо ты автор 
сценария, либо ты автор первоисточ-
ника. Слава богу, я имею и то и другое 
отношение, и даже комбинированное. 
Почти на все мои произведения прода-
ны права на экранизацию. И сценари-
ев я сделал уже несколько. Первым 
был «Географ глобус пропил». Я напи-
сал сценарий четырехсерийного теле-
сериала для компании, которую сейчас 
называть не буду, но этот фильм не по-
шел в производство по ряду техниче-
ских причин. Был сценарий фильма-
фэнтези «Идущие по Югре», я сделал 
его на этнографическом материале: 
Ермак, шаманские страсти, мирозда-
ние по мифам хантов и манси, и так да-
лее. Фильм тоже не состоялся. Я писал 
сценарий для фильма «Царь» Павла 
Лунгина. Есть несколько сценариев 
для телевизионных документальных 
фильмов, один из них я реализовал: это 
фильм «Хребет России» с Леонидом 
Парфёновым. Я очень горжусь сцена-
рием для полнометражного мульт-
фильма «Конёк-Горбунок», он смеш-
ной и актуальный, но этот мультик был 

убит кризисом 2008 года. В общем, как 
мне кажется, я уже вполне компетен-
тен, и кое о чем могу судить и с точки 
зрения собственного опыта.

– В Вашем топе лучших экраниза-
ций нет «Игры престолов», это стран-
но...

– Причина совсем простая – я не 
читал романов Мартина и не знаю, как 
оценивать сериал с точки зрения экра-
низации.

– Но сначала ведь популярность 
пришла к романам.

– Мне кажется, популярность 
«Песни Льда и Пламени» была «нише-
вая» – исключительно среди любите-
лей жанра. А «Игра престолов» люби-
ма даже теми, кто не читает фантасти-
ку и фэнтези. Я, например, фэнтези по-
рой даже терпеть не могу, но «Игру» 
посмотрел влет! Потому что этот сери-
ал – не фэнтези. Классическое фэнте-
зи – «Властелин колец».

– Но в Вашем списке и «Властелина 
колец» нет.

– Потому что читать роман Толкие-
на мне было мучительно скучно. И 
смотреть фильм Джексона тоже было 
скучно, хотя видеоряд приводил меня в 
восхищение.

– Но это же… шедевр!
– Согласен и по поводу Толкиена, и 

по поводу Мартина. Просто это не 
мое. И характеристика «скучно» – 
моя личная реакция на произведения, 
а не оценка как критика. У нас сейчас 
принято путать личное мнение с кри-
тической оценкой, но я еще помню 
разницу. И я не скажу, что это скуч-
ные фильмы, а про роман не скажу, 
что мне было скучно. И если бы я пи-

сал критическую статью на 
эти произведения, о своем 
мнении я бы не упоминал. Это 
забытая ныне норма профес-
сионализма.

– А теперь о том, что в Ва-
шем топе есть: «Биндюжник и 
король», фильм конца 80-х, 

который не каждый и вспомнит. По-
чему?! 

– Так и знал, что вы начнете с него. 
Когда я впервые прочитал Бабеля, мне 
было непонятно, как его можно экра-
низировать? Но я увидел этот фильм 
Аленикова и убедился, что, оказывает-
ся, можно! Просто надо подобрать дру-
гой жанр, который точно подходил бы 
семантически – и все получится. Ба-
бель, который писал поэтическую про-
зу об одесских налетчиках, переводит-
ся на язык кино не в виде обычного 
криминального фильма вроде «Один и 
без оружия», а как мюзикл. Конечно, 
герои Бабеля не поют и не пляшут, но 
смотришь «Биндюжника» и понима-
ешь: это Бабель. Потому что сохранен 
игровой и поэтический характер пер-
воисточника.

– Попробуем разобраться: режис-
сер, мягко говоря, не гений, при этом 
хорошие сценаристы, отличные сти-
хи, правильная музыка, актеры гени-
альные – Джигарханян, Гердт, Евстиг-
неев... И всё сошлось – не столько бук-
ва, сколько дух. Думаю, Бабель был 
бы доволен.

– Вы правильно сказали, что при 
экранизации дух все-таки важнее бук-
вы. Я помню историю, когда один ав-
тор романа-фэнтези говорил про свою 
экранизацию, что фильм плохой, пото-
му что на экране гномы носят шлемы 
без подшлемников. Убиться веником! 
Критерий для оценки фильма – это 
сам фильм, а не его соответствие пер-

Топ лучших экранизаций по версии Алексея Иванова
Фильм-мюзикл В. Аленикова «Биндюжник и Король» (1989) по «Одесским расска-
зам» и «Закату» И. Бабеля.
«Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005) Т. Бекмамбетова по романам
С. Лукьяненко. 
«Сталкер» (1979) А. Тарковского по «Пикнику на обочине» братьев Стругацких.
«Собачье сердце» (1988) В. Бортко по повести М. Булгакова. 
Сериал «Шерлок» (2009 – н.в.) М. Гэтисса и С. Моффата по рассказам о Шерлоке 
Холмсе А. Конан Дойля. 
«Крестный отец» (1971) Ф. Копполы по роману М. Пьюзо. 
«Книга джунглей» (2016) Д. Фавро по произведениям Р. Киплинга. 
Киноэпопея «Война и мир» (1965–1967) С. Бондарчука и мини-сериал «Война и 
мир» (2016) Т. Харпера по роману Л. Толстого.

Фильм не может, а порой 
и не должен полностью 
соответствовать книге
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воисточнику, потому что перевод из 
одной художественной системы в дру-
гую всегда сопряжен с определенны-
ми потерями. Это надо понимать трез-
во и объективно. Фильм не может, а 
порой и не должен полностью соответ-
ствовать книге. Главное, чтобы фильм 
был полноценным произведением, и 
дух романа в фильме был бы жив. Тог-
да экранизацию можно считать удач-
ной.

– Есть книги, которые не поддают-
ся экранизации, скажем, «Мастер и 
Маргарита»?

– Мне кажется, экранизации под-
дается все. Эйзенштейн говорил, что 
может экранизировать «Капитал». 
Просто нужен ключ, и не всякий ре-
жиссер может его найти. Особенно, 
если это специфическая литература. 
Булгаков, подобно Гоголю, пишет как 
поэт, а не как чистый писатель-
реалист. Поэтому к нему нужен осо-
бый подход. Бортко в «Собачьем серд-
це» такой ключ подобрал очень пра-
вильно: экранизировал символиче-
скую, но не очень удачную повесть в 
абсолютно реалистическом ключе. Он 
изменил регистр, и мы получили пре-
красное произведение. А вот в случае 
«Мастера и Маргариты» это переклю-
чение дало обратный эффект, потому 
что «Мастер…» совершенно не перево-
дится в плоскость реализма. Это верно 
понял Корнелюк, который написал ве-
личественную и жуткую музыку в духе 
Вагнера или Ллойда-Уэббера.

– Мы красиво мечемся из одной по-
лярности в другую. Тоже из Вашего 
списка – «Дозоры» Лукьяненко. Кто 
бы мог подумать, что они так удачно 
лягут в киноформат?

– Свой список я составлял не столь-
ко из удачных экранизаций в чистом 
виде, сколько из фильмов на литера-
турной основе, про которые интересно 
говорить. Я бы не отнес фильмы Бек-
мамбетова к удачным экранизациям. 
Это больше, чем экранизация. На мой 
взгляд, «Дозоры» намного мастерови-
тее первоисточника. Но тут дело осо-
бое – неожиданно сработал какой-то 
странный синергетический эффект: 
писатель написал об одном, режиссер 
снял о другом, а мы, зрители, увидели 
совсем третье.

– И так тоже бывает.
– Бывает. Лукьяненко написал 

обычную, ничем не примечательную 
повесть о вампирах, которые живут в 
нашем мире. Бекмамбетову было инте-
ресно снять голливудщину со спецэф-
фектами на российском материале. Но 
в итоге мы получили метафору России 
нулевых годов – метафору Москвы с 
точки зрения провинциала. Так ска-
зать, была «Москва кабацкая», через 
сто лет стала «Москва вампирская». В 
нулевые годы главным культурным ге-
роем оказался вампир. Ну, вспомните. 
В 1920–1930-х годах главным культур-
ным героем был борец за коммунизм, 
какой-нибудь Павка Корчагин. В 
1940–1950-х – солдат. В 1960-х – фи-
зики и лирики. В «лихие девяно-
стые» – брутальные братки. А в нуле-

вых годах – бац: вампиры. Почему? 
Дело в том, что в эпоху «тучных» лет и 
нефтяных суперцен общество резко 
сменило гендер с мужского на жен-
ский. Россия жила, как жена при бога-
том муже: не работала, но все имела. 
Мы же забросили все реформы и кура-
жились в изобилии. Это женский ген-
дер существования. Мы живем по не-
му и сейчас. А мир устроен по мужско-
му гендеру. И Россия на мужские вы-
зовы эпохи давала женские ответы. 
Скажем, вызов – власть. По мужско-
му гендеру ее надо оспаривать, по жен-
скому – любить. Или коррупция. По 
мужскому гендеру за нее надо наказы-
вать, по женскому – прощать. И так 
далее. В нулевые мы фанатели от 
трансгендерных звезд: лесбиянки ТА-
ТУ, полудевочка-полуробот Глюкоза, 
развеселая Верка Сердючка – 
полубаба-полумужик. Не случайно же 
в фильме Бекмамбетова показан бан-
кет не вампиров, а российской богемы. 
Образ вампира лучше всего отражал 
дух эпохи: женственный и гламурный 
мужчина, который красиво паразити-
рует на других людях, – он, извините, 
сосет. Вот эту фантасмагорию и предъ-
явил Бекмамбетов. У Лукьяненко ниче-
го подобного не было. Метафорой вам-
пиризма «Дозоры» и вошли в культуру. 
А спецэффекты мы видали и в голли-
вудских фильмах, не в них соль.

– В Вашем списке «Сталкер», поче-
му не «Солярис»?

– «Сталкер» – тот случай, когда 
произведение и фильм по нему полно-
стью разошлись и чуть не оборвали пу-
повину. Тем не менее, и фильм, и ро-
ман оказались очень мощными куль-
турными явлениями. О чем «Пикник 
на обочине» Стругацких? Вовсе не о 
том, что прилетели инопланетяне и 
оставили на Земле большую пакость. 
«Пикник» про то, что в нашу жизнь 
иногда приходит чудо, но человечество 
всякий раз испоганит его и извратит, а 
«зону чуда» превратит в клоаку. Таким 
чудом может быть что угодно. Посеще-
ние Земли инопланетянами. Появле-
ние Христа с его идеей любви к челове-
ку – а мы знаем, во что человечество 
превратило евангельскую проповедь. 
Или Интернет: это изобретение долж-
но было открыть человечеству инфор-
мационную свободу, а оно на три чет-
верти заполнено ерундой и порнухой; 
соцсети, призванные объединять лю-
дей, только закабаляют и разъединяют 
ложью и «срачами». Фильм Тарковско-
го оторвался от внешней формы рома-
на и предъявил его суть в чистом виде. 
Вы можете вместо слова «Зона» под-
ставить слово «культура», или «вера», 
или «Интернет», и сразу станет ясно, о 

чем в фильме говорит Сталкер, и как 
устроена Зона. Культура, вера, Интер-
нет или инопланетяне – это Зоны, это 
чудо, которое появляется в нашей жиз-
ни. А мы его похабим. «Сталкер» – 
экранизация смысла «Пикника». А вот 
«Солярис» уже слишком личное вы-
сказывание Тарковского. Оно ближе к 
сюжету романа Лема, однако роман – 
философский гибрид экзистенции и 
гносеологии, а фильм – русская но-
стальгическая мораль.

– Почему-то не удивляюсь, что сре-
ди отмеченных Вами экранизаций са-
мый свежий британский «Шерлок». 
Который с Камбербэтчем. А наш с Ли-
вановым как?

– Про нашу образцовую экраниза-
цию сказать нечего, кроме того, что это 
хороший фильм по хорошему произве-
дению. Она полностью укладывается в 
тот формат, который задал писатель. А 
«Шерлок» с Камбербэтчем – это вы-
вод первоисточника на другой уровень 
сложности. Эволюция от остроумных 
фокусов с дедукцией к идее типичных 
социальных аберраций. Превращение 
классического художественного языка 
в постмодернистскую игру. Очень ин-
тересный пример. Его надо разбирать 
уже просто по деталькам, чтобы объяс-
нять, как там что работает.

– И харизма главного героя.
–  Харизма – да, но не в ней дело. У 

Конан Дойла Шерлок Холмс – 
социализированный и порядоч-
ный человек, оригинал, который 
по своему почину восстанавли-
вает справедливость. А в сериале 
мы видим странного типа, кото-
рый не восстанавливает спра-
ведливость, а просто играет в 
жизнь. Этот Шерлок – социо-
фоб и даже человеконенавист-

ник. Тем не менее, он все равно высту-
пает на стороне добра. Есть такая 
мысль: «Делайте добро из зла, потому 
что больше его делать не из чего». В 
«Шерлоке» именно так: преступни-
ки – черствые, нехорошие, и сам 
Шерлок – черствый, нехороший, но 
он играет в команде «наших». Это 
можно уподобить демократии, которая 
строится на эгоистических инстинктах 
человека: на стремлении к независи-
мости, то есть на отрицании своей от-
ветственности, на жажде обогащения, 
и так далее. Но демократия использует 
эти эгоистические потребности так, 
что, в конце концов, получается более-
менее благополучное и справедливое 
общество.

– По крайней мере, друг друга на 
улицах мы не режем, уже хорошо.

– При демократии мы не режем 
друг друга на улицах не потому, что мы 
очень добрые, а потому, что мы эгои-
сты.

– Тут у нас очень к месту «Крест-
ный отец» Копполы.

– «Крестный отец» – тоже очень 
интересный вариант экранизации, по-
тому что фильм, на мой взгляд, полу-
чился гораздо мощнее и, так сказать, 
структурнее, чем роман. Пьюзо создал 
криминальную семейную сагу. А Коп-

Критерий для оценки 
фильма – это сам фильм, 
а не его соответствие 
первоисточнику
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пола в первой части трилогии описал 
социальный феномен мафии, потому 
что извлек из романа конструкцию 
этого феномена. Коппола не просто 
рассказал историю ухода в криминал 
Майкла Корлеоне, он показал, как 
устроена мафия. Он вытащил на свет 
законы, по которым она живет, обна-
жил ее философский скелет. Крыла-
тые выражения, ушедшие из этого 
фильма в народ, и есть система прин-
ципов мафии: «предложение, от кото-
рого нельзя отказаться», «бизнес, ни-
чего личного», «интересы семьи пре-
выше всего», и так далее. В романе этот 
«кодекс» звучит размыто, почти неза-
метно. На примере мафии Коппола 
предъявил зрителям архетип любого 
человеческого сообщества, а в лице 
Майкла Корлеоне – драму человека в 
этом сообществе. Но во второй и тре-
тьей частях фильма Коппола последо-
вал Пьюзо, превратив фильм в ту са-
мую криминальную семейную сагу, и 
эти две части, сохранив высочайшее 
качество, утратили свое величие.

– Дальше в Вашем списке «Книга 
джунглей». Кстати, «Маугли» одна из 
самых экранизируемых книг, хотя 
вроде бы считается детским чтением. 

– «Маугли» интересно экранизи-
ровать, потому что там звери. Все мы 
любим ходить в Зоопарк, наблюдать за 
животными, а тут они еще и говорят. 
Но для тех, кто родился в советское 
время, «Маугли» – навсегда мульт-
фильм Романа Давыдова. Да еще и с 
музыкой Софьи Губайдуллиной.

– Он же гениальный.
– Абсолютно. Для нас ничто и ни-

когда его не превзойдет. Но я имел в 
виду «Книгу джунглей» – американ-
ский фильм 2016 года режиссера Джо-
на Фавро. Это как раз пример греха со-
временного кинематографа, когда сце-
нарист переделывает первоисточник и 
«убивает» фильм. «Маугли» Киплин-
га – маленький эпос. А Фавро перели-
цевал его в боевик с животными. Он не 
почувствовал природу произведения, 
«сработал на понижение», и зритель 
получил мертворожденную целлуло-
идную поделку. У Фавро не получилось 
того, что получилось у Аленикова с 
«Биндюжником».

– Из Вашего списка у нас остался 
один пункт, очень важный. «Война и 
мир» – в двух экранизациях: нашей 
старой, классической, Сергея Бондар-
чука, и свеженькая, сделанная ВВС.

– Мне бы хотелось сказать и о той, и 
о другой. Фильм Бондарчука –  очень 
адекватная экранизация. Но мы видим 
Толстого, переведенного в регистр соц-
реализма. Например, Андрей Болкон-
ский лежит на поле Аустерлица, видит 
облака и думает: зачем я совершал под-
виг и жертвовал жизнью ради славы в 
высшем свете, который я не уважаю? 
Это постановка вопроса критического 
реализма XIX века. В контексте Бондар-
чука она звучит иначе: зачем я жертво-
вал жизнью ради войны, которая не 
нужна моему отечеству? А сейчас мож-
но было бы сформулировать так: зачем 
я жертвую жизнью ради лайков от лю-

дей, которых не знаю и не уважаю? 
Экранизация Бондарчука – детище со-
ветской эпохи, и в наше время она име-
ет скорее мемориально-эстетическое 
значение. Поэтому интересно сравнить 
с тем, что сделали британцы. Благодаря 
экранизации ВВС мы понимаем, как 
воспринимает Толстого современный 
зритель…

– И не русский зритель – это тоже 
важно.

– Важно, поскольку не Россия зада-
ет тренды в культуре. Авторы фильма 
ВВС каким-то хитрым образом извлек-
ли из «Войны и мира» сюжет. Умирает 
богатый вельможа Безухов; его огром-
ное наследство достается сыну Пьеру; 
алчный вельможа Курагин ради денег 
выдает за Пьера свою дочь Элен; Пьер 
дружит с князем Андреем; Элен всту-
пает в связь с бретером Долоховым; 
Пьер вызывает Долохова на дуэль, но 
даже этот акт защиты чести кажется 
ему низостью; Пьер платонически 
влюбляется в Наташу Ростову, которая 
олицетворяет жизнь и чистоту; брат 
Элен ради денег пытается жениться на 
сестре князя Андрея; Пьер знакомит 
князя Андрея с Наташей… И так далее. 
Эпопея Толстого превратилась в клас-
сический сюжетный роман. Его нам и 
показали в кино. Из огромного кита 
вынули костяк. Это тоже приемлемый 
и художественно оправданный способ 
работы с первоисточником.

– Сериал уже назвали «ситцевым», 
хотя есть зрители, даже из разряда 
высоколобых, кто вполне доволен. Вы 
какое слово найдете?

– Я бы не сказал, что этот сериал – 
профанация «Войны и мира». Это 
именно тот извод Толстого в современ-
ной культуре, который сейчас только и 
жизнеспособен. Лично мне сериал не 
понравился. Однако современный мо-
лодой зритель Бондарчука смотреть не 
станет, ему будет скучно, а вот этот се-
риал посмотрит. И найдутся те, кто 
поймет, о чем говорит Лев Толстой.

– Идеальный вариант – это когда 
читаешь книгу до фильма? Или, когда 
сначала смотришь кино, потом чита-
ешь? Или, если возникает желание пе-
речитать? Экранизация должна по-
буждать взять в руки книгу?

– Не знаю. Мне кажется, тут долж-
но работать все во все стороны. Книга 
должна порождать желание посмо-
треть фильм, а фильм – желание про-
читать книгу. Дело в том, что мы живем 
в эпоху постмодерна, в эпоху много-
слойной реальности. В современной 
культуре произведение существует 
полноценно только тогда, когда оно 

подлежит интерпретации. То есть, ког-
да конвертируется в другие жанры ис-
кусства. В идеале современный роман 
должен иметь потенциал существова-
ния и как книга, и как фильм, и как 
спектакль, и как аудиокнига, и как ком-
пьютерная игра, и как ролевая игра. 
Таковы требования наличной реально-
сти. Раньше мы были логоцентричным 
обществом, то есть общались словами. 
Литература была вербальной основой 
культуры. С появлением Интернета, 
социальных сетей и смартфонов мы 
превращаемся еще и в иконоцентрич-
ное общество. «Иконо-» – в смысле 
«изображение». Мы начинаем общать-
ся не только словами, но и картинками. 
Вас спросят эсэмэской, где вы находи-
тесь, и вы вместо ответа присылаете 
фотку собственной кухни или Эйфеле-
вой башни – это общение картинка-
ми, а не словами. А есть ведь не только 
фотки, но и смайлики, и чек-ины. А ки-
но – наиболее полное воплощение 
идеи «общения картинками». Поэтому 
кино сейчас – важнейшее из ис-
кусств, и именно в нем формируются 
основные культурные тренды. И ро-
ман, не имеющий амбиций экраниза-
ции, априори социально архаичен.

– Если мы перейдем на общение 
картинками, гомо сапиенс не встанет 
на скользкий путь опрощения?

– Конечно, встанет. Слово находит-
ся на более высоком уровне абстраги-

рования, нежели картинка, и 
тот, кто пользуется словом, ин-
теллектуально более развит, 
чем тот, кто пользуется картин-
ками. Но что поделать, если но-
вые технологии позволяют че-
ловечеству деградировать? Че-
ловечество не может противо-
стоять сладостному искушению 
деградации. Противостоять ему 
может только отдельный чело-
век. Поэтому, кстати, тоталита-

ризм, где все одинаковы, эволюционно 
неуспешен. Но стратегия замены слова 
картинкой уже определилась, и нам 
надо учиться жить с ней, а не истре-
блять ее. Надо учиться использовать ее 
во благо. Переизбыток слов, кстати, то-
же ничего хорошего в себе не несет.

– В продолжение темы. Я с одним 
не могу согласиться. Вот Вы говорите, 
что слово уходит на второй план. 
Основа кино – это тоже слово, слова, 
киносценарий. Без сценария кино по-
ка не снимешь.

– Есть такая история. Кого-то из ве-
ликих режиссеров попросили назвать 
три условия для создания хорошего 
фильма. Он сказал: «Легко! Первое 
условие – хороший сценарий, второе 
условие – хороший сценарий, третье 
условие – хороший сценарий». Но 
все-таки уже снимают фильмы без 
сценария. Вот, например, такой вари-
ант: какой-нибудь репортер ведет теле-
хронику какого-нибудь события, и по-
том по этой хронике режиссер снима-
ет художественный фильм. И сцена-
рий не нужен.

– Фильм или сериал, что, как Вам 
кажется, предпочтительнее?

Книга должна порождать 
желание посмотреть 
фильм, а фильм – 
желание прочитать 
книгу
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– Тут многое зависит от самого 
произведения. Но в целом сериал пред-
почтительнее. Сейчас вообще бум се-
риалов, и не жанровых, вроде беско-
нечных «Ментов» или «ироничных де-
тективов», не ситкомов и скетчкомов, а 
дорогих и высококачественных. Пол-
нометражные фильмы превращаются 
в ювенильное зрелище со спецэффек-
тами. Поэтому серьезные режиссеры 
идут в формат сериала, поскольку он 
позволяет говорить со зрителем обсто-
ятельно и во всеоружии средств худо-
жественной выразительности. Вообще 
сериал – киношный аналог романа, и 
для литературы развитие сериалов – 
большое благо. А лидер жанра – фор-
мат драматического сериала.

– Чем он отличается от обычного?
– Это постмодернистский продукт. 

Вообще к драмсериалам относят и тра-
диционные сериалы со сложной дра-
матургией, например, «Подпольную 
империю» или «Борджиа», однако в 
идеале драмсериал – явление синте-
тическое. Постмодерн, если упро-
щать, – это синтез всего. И драмсери-
ал сочетает в себе такие художествен-
ные системы, которые традиционно не 
сочетались. Возьмем, к примеру, «Игру 
престолов». С одной стороны – это 
фэнтези, с другой стороны – истори-
ческий натурализм. Фэнтези – когда 
все выдумано, историзм, наоборот, 
когда все реальное. Фэнтези возвы-
шенное и поэтическое, а натурализм 
грубый и жестокий. Но ведь все в 
«Игре...» срослось. Поэтому «Игру...» 
смотрят даже те, кто не любит ни фэн-
тези, ни исторический жанр. Действу-
ет притягательность новизны. В силу 
своей жанровой противоречивости, 
«Игра...» предъявляет зрителю новый 
статус этики, которого раньше не бы-
ло: этика как развлечение. Зритель со-
переживает и хорошим героям, и пло-
хим, хотя и не теряет понимания добра 
и зла. Или не менее популярный сери-
ал «Ходячие мертвецы». С одной сторо-
ны – полный трэш, зомби-апокалип-
сис. С другой стороны – высокий пси-
хологизм, которого в этом жанре никог-
да не бывало. Жанровая противоречи-
вость «Мертвецов» порождает другой 
синергетический эффект: оказывается, 
нам показывают не фильм-катастрофу, 
а фильм-утопию. Мир, в котором нам 
хотелось бы жить. Здесь не надо рабо-
тать, кругом еда и оружие, бегай да 
стреляй, и враги, хоть, вроде, и люди, но 
противные и мерзкие, убивать их очень 
приятно, чем больше – тем лучше. Че-
ловек современной цивилизации ин-
фантилен, и мир «Мертвецов» – ин-
фантильная утопия, в которой вдруг 
звучит голос взрослого человека. Кста-
ти, «Мертвецы» – тоже, в общем, экра-
низация: в основе – графический ро-
ман Роберта Киркмана.

– Сериалы дешевле обычных филь-
мов, а русская культура всегда была 
богата романами. Почему в России 
нет таких же успешных сериалов?

– На мой взгляд, главная причи-
на – организация индустрии. Как это 
делается на Западе? Автором сериала 

считается шоураннер. Он придумыва-
ет идею сериала, пишет сюжет и дела-
ет разбивку его по сериям. По наработ-
кам шоураннера сценаристы пишут 
сценарии, каждую серию – своя груп-
па сценаристов. Первую серию пору-
чают снять известному режиссеру, она 
называется «пилот». Она задает стиль 
фильма, ритм и прочие параметры. 
Другие серии снимают другие режис-
серы, каждый – свою, и все они ори-
ентируются на «пилот». А шоураннер 
осуществляет художественное руко-
водство. В России же все не так. Сери-
ал делает один-единственный режис-
сер. А режиссер – не драматург. На 
небольшом протяжении обычного 
фильма его способностей к сюжето-
строению, может, и хватит, но на 
огромном протяжении сериала ошиб-
ки драматургии нарастают до критиче-
ской массы. В результате получается 
нечто красивое и невнятное.

– Получается, проблема наших се-
риалов – это проблема сценариев?

– Не только. Глубинная проблема в 
том, что у нас – постмодернизм, а на 
Западе – постмодерн. Чем они отлича-
ются? Постмодернизм – синтез фено-
менов. Чаще всего это феномен совет-
ской культуры и феномен современных 
возможностей. Тут проще объяснить на 
примере кино, а не сериалов. Берется 
советский сюжет, накладывается на со-
временные спецэффекты и получается 
фильм «Экипаж». Берется советская 
идеологичность, накладывается на фак-
туру современного исторического бое-
вика и получается фильм «Викинг». 
Наш постмодернизм – явление коли-
чественное, и интересно оно только 
нам. А современный постмодерн – яв-
ление качественное. Он является синте-
зом не феноменов, а категорий. «Игра 
престолов» синтезирует категорию 
предопределенности из фэнтези и кате-
горию произвола из натурализма. «Хо-
дячие мертвецы» синтезируют катего-
рию низкого из зомби-трэша и катего-
рию высокого из психологизма. Это и 
притягивает, хотя простой зритель не 
будет анализировать механизмы созда-
ния интереса. А в наших фильмах и се-
риалах под глянцевой оболочкой, под 
драками, спецэффектами и сексом ле-
жит скучный совок, поскольку наши 
фильмы не исследуют жизнь – для это-
го нужен аппарат категорий. Я говорю 
это по собственному опыту, точнее, по 
опыту сериала «Тобол».

– А что с «Тоболом» не так?
– Да все не так. Я написал сценарий 

восьмисерийного сериала, но теперь 
снял свое имя с титров. «Тобол» – это 
Сибирь в петровские времена. Первый 
губернатор, зодчий, миссионеры, ша-
маны с колдовством, пленные шведы, 
бухарские купцы, китайцы, контра-

бандисты, раскольники с их самосож-
жениями, чиновники-казнокрады, сле-
дователи, воинственные степняки. Тут 
и мистика, и детектив, и экшн, и война. 
И всё это я прочно и непротиворечиво 
вплел в реальную историю, когда одно 
мотивирует другое. Получилась кро-
потливо и сложно организованная кон-
струкция. Но в сценарий вторгся ре-
жиссер и всё переделал по-своему. И 
система рухнула, как карточный до-
мик. Историзм полетел к черту, герои 
потеряли свои характеры, а логика их 
поступков стала отдавать шизофрени-
ей. В результате вместо истерна и ма-
гического реализма у режиссера вы-
шла совковая псевдоисторическая 
клюква, где Пётр I хочет мочить шве-
дов в гальюне.

Чтобы не спойлерить, я могу проил-
люстрировать эту ситуацию, напри-
мер, на сюжете «Войны и мира». Вот у 
Толстого Бородинская битва. А режис-

сер говорит: почему это Пьер 
у нас сидит на батарее, но из 
пушки не стреляет? Скучно. 
Пусть он будет профессио-
нальным артиллеристом. А 
почему князь Андрей стоит с 
полком в тылу и погибает от 
случайной гранаты? Не кине-

матографично. Пусть он бежит по по-
лю боя с флагом – перенесем на Боро-
дино сцену из Аустерлица. А куда по-
девалась Наташа? Почему ее нет на Бо-
родино? Давайте сделаем ее медсе-
строй: она выносит с поля раненого 
князя Андрея, а Пьер огнем батареи 
прикрывает их спасение. Отлично! 
Только как к этой ереси присобачить 
все остальное, что есть в романе до и 
после Бородино, и где тут Толстой?

В общем, если бы в сериале «Тобол» 
был шоураннер, он не позволил бы ре-
жиссеру Зайцеву отступать от задуман-
ного и утвержденного сюжета. А я не 
имею отношения к графомании режис-
сера, потому и вышел из проекта. Лубок 
мне неинтересен. Жаль только город 
Тобольск: он мог бы получить каче-
ственный имиджевый проект, а полу-
чит однодневку. Мое решение снять 
имя почему-то очень всполошило про-
дюсера Урушева и куратора проекта 
тюменского чиновника Новопашина. 
Они уже заявили, что я просто зараба-
тываю на скандале, а на самом деле по-
том потихоньку вернусь. Я могу предпо-
ложить только одну причину для их ис-
пуга: Фонд кино выделял деньги на 
фильм про сибирского картографа Ре-
мезова по моему сценарию, а получит 
фильм про любовь каких-то юнцов по 
сценарию режиссера Зайцева. И мне, 
что называется, просто «за державу 
обидно».

– Невеселая нота для завершения 
разговора.

– В кинематографе сейчас собра-
ны, пожалуй, лучшие творческие силы 
общества. Будем надеяться, что кол-
лективный разум выработает правиль-
ные и адекватные стратегии творче-
ской работы. Русская культура всегда 
прорастала сквозь потолок.

Беседовала Клариса Пульсон

Проблема в том, что у 
нас – постмодернизм, а на 
Западе – постмодерн
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Андрей Рубанов: 
«Злободневность – не цель 
литературы»
Андрей Рубанов ñ современный прозаик и сценарист, финалист ´АБС0премииª, 
участник шорт0листа премии ´Большая книгаª, четырехкратный полуфиналист 
премии ´Национальный бестселлерª. По его сценарию был создан недавно 
показанный в кинотеатрах фильм А. Кравчука ´Викингª. После нескольких лет 
литературного молчания писатель представил свой новый роман ´Патриотª, 
вышедший в издательстве ´Редакция Елены Шубинойª. Встреча прошла в начале 
апреля в Литературном кафе ´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª.

- Почему на протяжении 
долгого времени у Вас 
не выходили новые 

книги?
– Книгу пишешь, когда есть о чем 

писать. Когда не о чем писать – лучше 
помолчать. Думаю, в этом ничего осо-
бенного нет. Многие писатели и по 
пятнадцать лет молчат.

– Повлияли ли на Вас при накопле-
нии материала к новой книге глобаль-
ные события, происходящие в России 
и в мире?

– Конечно, повлияли. Мы вернули 
Крым, потом начались все эти войны. 
Безусловно, мы сейчас живем совсем в 
другой стране. Крымские события по-
хожи на то, что произошло с нашей 
страной в перестройку. Может быть, 
мы сами не до конца поняли, что прои-
зошло. Но прежними мы уже не будем.

– Персонаж по имени Сергей Знаев 
уже появлялся в Вашем творчестве. 
Почему все эти события не привели к 
появлению нового героя?

– А зачем? У меня достаточно ста-
рых героев, я их всех очень люблю, в 
том числе персонажа этой книги. Меня 
часто с ним сравнивают, но общего 
между нами не так много. Тем не ме-
нее, он мне очень дорог. Сергей Знаев 
впервые появился в романе «Готовься 
к войне». В нем были проговорены не-
которые вещи, имеющие отношение к 
сегодняшнему дню: и лозунг, звуча-
щий в названии, и психологический 
тип человека, который жизнь воспри-
нимает как войну и ежедневно просы-
пается с мыслью, что каждый день 
нужно прожить как последний. Исто-
рия этого парня актуальна.

– Реплики героя, которые относят-
ся к современной реальности, – это 
Ваши мысли?

– В том числе и мои. Но я надеюсь, 
что эта книга не об историческом пе-
риоде, а все-таки о герое. Потому что 
люди важнее исторических периодов. 
История начинается и заканчивается, 
а мы остаемся жить. Очень хочется 
быть злободневным, но надо понимать, 
что злободневность – не цель литера-
туры.

– Вы несколько раз упоминаете 
книгу Дж. Апдайка. Вы полемизируе-
те с ней?

– Конкретно с ней нет. Я вообще 
люблю американскую литературу и 
стараюсь учиться у американцев, в том 
числе энергии, раскованности. Мне 
очень нравится их контркультура. Лю-
блю Чарльза Буковски, Уильяма Бер-
роуза, Брета Истона Эллиса, Трумэна 
Капоте. Я очень многое взял у амери-
канской литературы XX века, в том 
числе у Апдайка.

– Важен ли для Вас кто-нибудь из 
русских классиков?

– Разумеется, мы же все из них 
вышли. Выделю, пожалуй, А.П. Чехова. 
Мне кажется, мы все состоим на чет-
верть из него, на четверть из Толстого, 
на четверть из Достоевского и на чет-
верть из Пушкина. Эти люди научили 
нас говорить по-русски.

– Есть ли литературные планы на 
будущее?

– Будут новые книги, но не знаю ког-
да. Следующий роман будет автобио-
графический, от первого лица. Я его 
уже начал. Останавливаться не собира-
юсь, у меня много планов на будущее.

– Будете ли еще возвращать персо-
нажей из уже вышедших книг?

– Я съезжаю куда-то в частную 
жизнь. Мне кажется важным писать о 
себе, о детях, о любви – о простых 
ценностях. Времена сейчас нервные, и 
важно держаться за свои семьи. Какие 
будут персонажи, пока не знаю.

– Значит ли это, что Вы больше не 
будете писать фантастику, в которой 
действуют совершенно другие законы?

– Законы везде одинаковы. Нельзя 
говорить о том, что фантастику легче 
делать. В ближайший год писать ее не 
буду, но бросать нельзя. Есть люди, ко-
торым очень интересна моя фантасти-
ка.

– Что превратило Знаева в такого 
сбитого летчика?

– Советский Союз превратил. В со-
ветские годы в книжном магазине ви-
сел плакат «Жить надо так, чтобы не 
было стыдно за бесцельно прожитые 
годы». Среди нынешней молодежи не 
все знают, кто автор этого высказыва-
ния, которое мы учили с пяти лет. Мы 
знали, для чего живем. Мы отличали 
добро от зла. У нас были моральные ав-
торитеты, с которых мы брали пример. 
С появлением Интернета институт ав-
торитета сильно видоизменился. Мое-
го героя создал Советский Союз. И ме-
ня тоже создал Советский Союз.

– Вы написали сценарий к фильму 
«Викинг». Может ли автор в совре-
менном кино сказать что-то свое?

– Шансы невысоки. В продюсер-
ском кино все определяет продюсер, 
сценарий пишется под его диктовку. 
«Викинг» сделан определенными людь-
ми с определенными целями. Называть 
эту историю своей я бы не стал. Кино – 
это коллективное творчество. Но наде-
юсь, фильм получился не банальный.

Записал Влад Сурков

на приобретение романа Андрея Рубанова «Патриот»
в сети магазинов «Московский Дом Книги»

Сроки проведения акции – с 1 по 30 мая 2017 года
Вырежьте купон из журнала и предъявите его при покупке романа

на кассе в любом из магазинов сети «Московский Дом Книги»
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На фоне любви

Гранин Д. Она и всё остальное. Роман о любви и не только
М.: Центрполиграф, 2017. – 222 с.

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела Великая 
Отечественная, но болезненные воспоминания все еще живы, судьбы, 
поломанные войной, не срослись, не зажили... Магда ñ плод мимолетной 
насильственной связи русского лейтенанта с ее матерью. Его Величество Случай 
привел к рождению нежеланного ребенка... Ненавидеть русских ñ вот что должна 
была бы делать девушка, но жизнь решает по0своему, и в ее судьбе появляется 
Антон...

Проза

В новом романе 98-летнего классика 
звучат те же излюбленные мотивы, что 
и в «Искателях», «Зубре» или «Иду на 
грозу»: наука, Вторая мировая и непро-
стые человеческие отношения. Пове-
ствование строится на реальных исто-
рических фактах и воспоминаниях о 
Второй мировой войне. Воспоминания 
о ней болезненны. «Но, – пишет в сво-
ем романе Гранин, – любовь не знает 
границ, национальностей, времени, 
вспыхнув, горит не благодаря, а вопре-
ки...» Магда никогда не захочет жить в 
России, Антон – в Германии. Чем за-
кончится этот роман? История любви 
очень разных людей, реальные истори-
ческие факты, разработки ученых, 
воспоминания о войне, блокаде – не-
большая повесть Даниила Гранина за-
вораживает с первых же страниц, не-
смотря на неспешное течение, обман-
чивую одноразмерность фактов.

По тексту рассыпаны десятки во-
просов, определяющих карту несущих 
тем ХХ века. Магда знает русский, ин-
тересуется русской культурой. Глав-
ный интерес ее жизни – архитектор 
фашизма Альберт Шпеер, Магда пи-
шет о нем монографию. Она дает Анто-
ну почитать дневники, которые Шпеер 
умудрился вести все двадцать лет за-
ключения после Нюрнбергского про-
цесса. Но когда Шпеер стал министром 
вооружения Германии, его подземные 
заводы изготавливали не только воору-
жение, но и газовые камеры… Он же 
не мог этого не знать. Ближайший со-
ратник и конфидент фюрера, в своих 
воспоминаниях он клянется, что не 
знал об ужасах фашизма. И снова воз-
никает вечная тема гения и злодейства, 
которую в этот раз нам предстоит 
обдумывать самим, опираясь на те под-
сказки, которые нам предоставляет 
Мастер.

Шпеер, несомненно, был хорошим 
архитектором. Гейзенберг был великим 
физиком. Они оба по-разному служили 

нацистам. Крупных физиков, можно 
сказать, замечательных физиков-атом-
щиков было много: Лауэ, Вайцзеккер, 
Ардене, Отто Ганн, Густав Герц и дру-
гие. Значительная их часть эмигрирова-
ла. Они покидали свои институты, свои 
лаборатории, отказываясь от нацист-
ской Германии. Но были и привержен-
цы гитлеровского режима. Среди них и 
лауреаты Нобелевской премии. У каж-
дого из них своя история, своя победа, 
свое поражение…

Герои гуляют по Берлину; Магда 
приезжает к Антону в Петербург. Они 
встречаются с ветеранами – свидете-
лями эпохи, обсуждают фашизм и бло-
каду, но расходятся в главном – в 
нравственной оценке активных героев 
того кошмарного времени.

И снова расставание. Жизнь в разлу-
ке. Строительство Братской ГЭС, визит 
в Ставрополь. Как мы победили? Как 
мы переосмысляем тот подвиг, что ви-
дим в действиях вождей и генералов? В 
нескольких предложениях, в диалогах и 
сконструированных ситуациях вся 
жизнь с вопросами и болью, надеждой 
и любовью, знанием и разлукой.

Тоскующий по любимой Антон, по-
лучив рождественскую открытку из 
Германии, отправляется в собор, где 
они были с Магдой, и перед иконой, у 
которой та со слезами молилась, обре-
тает Бога в душе.

Как рассказал сам Даниил Гранин в 
одном из недавних интервью, он напи-
сал этот роман в противовес тому, что 
появляется сегодня в литературе. «В 
последнее время пишут не столько про 
любовь, сколько про ее вырождение. 

Любовь отодвинули бог знает куда – 
вначале деньги, потом власть, карьера. 
А любовь для них слишком требова-
тельное, слишком утомительное, слож-
ное чувство, над которым надо рабо-
тать, – говорит писатель. – Мне хоте-
лось создать старомодную книжку. 
Про любовь. Про то бескорыстное чув-
ство, переживая которое, ты понима-
ешь, кто ты такой, на что ты способен, 
каким ты можешь быть… Может быть, 
сегодня об этом глупо, нелепо гово-
рить, но мне все равно… Я знаю одно: 
русская литература все-таки создава-
лась на любви. Это было ее главное 
свойство».

Финал романа открыт. Сам Даниил 
Гранин не видит благополучного про-
должения для своих героев. Но в то же 

время он оставляет надежду нам, 
пусть призрачную, но все-таки 
надежду, без которой очень 
трудно, почти невозможно жить 
в нашем мире, стремительно ле-
тящем вперед и сметающем все 
на своем пути. Полюбившие 
друг друга Магда и Антон очень 
разные, чтобы постоянно быть 
вместе. Но их тянет друг к другу. 
И даже расставание оставляет в 
их душах такой серьезный след, 

что мы понимаем, для них этот мир из-
менился навсегда. Они приобрели те 
знания, которые просто не могут не 
сделать их чище и добрее. Они обрели 
знания, меняющие саму суть суще-
ствования.

В книгу также включен рассказ о вой-
не «Возвращение», повествующий о 
взятом в качестве «языка» немце, кото-
рый на собственной шинели тащит к 
нашим пленившего его раненого крас-
ноармейца. Они попали под обстрел, 
но, если вернуться к своим, ему не из-
бежать расстрела... И снова это тема 
выбора и человеческого сознания. Гра-
нин постоянно задает людям, то есть 
всем нам, вопросы: как бы мы поступи-
ли в той или иной ситуации? Смогли 
бы мы быть столь же честными перед 
собой и справедливыми по отношению 
к другим?

Любовь не знает границ, 
национальностей, 
времени, вспыхнув, 
горит не благодаря,
а вопреки...
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Рубина Д. Бабий 
ветер
М.: Э, 2017. – 320 с. – 
(Большая проза Дины 
Рубиной)

Леонов В.
Мальчишка в 
сбитом
самолете
М.: РИПОЛ классик, 
2017. – 368 с.

Полеты во сне и наяву
[Окончание. Начало см. с. 1] Это больше, чем «барахло воспоми-

наний», чем сборник мастерски упакованных баек из жизни 
(а для работницы косметического салона, да еще с коммуналь-
ным бэкграундом, тут раздолье – кладезь судеб, историй и 
разных «случаев из жизни»). Как ни высокопарно это может 
прозвучать, это, возможно, и есть сама жизнь. Быстро проле-
тающая, ускользающая между пальцев, оставляющая в душе 
шрамы и боль. Балансирующая между послевоенным СССР 
и нынешней Америкой. Не случайно где-то на страницах бы-
ло брошено вот это: «вечная ревизия, сладостный переучет 
жизни». А жизнь Галины – так зовут главную героиню –с ее 
взлетами и падениями (в буквальном смысле)  определенно не 
сахар. Возможно, получше, чем у кого-то, но похуже, чем у 
других. Словом, как почти у каждого из нас...

Невеликий по объему роман у Дины Рубиной вышел мно-
гогранным и объемным, балансирующим на грани трогатель-
ности и цинизма. Да, цинизма! А куда без него при таком ро-
де занятий – делать эпиляцию под «бразильское бикини»? 
«Не представляю, кого могут заинтересовать подробности 
моей окаянной профессии, со всеми ее диковатыми процеду-
рами и пикантными, мягко говоря, картинками. Иногда на во-
прос собеседника о моей специальности я – если хохмить охо-
та – отвечаю: “Не подумайте плохого, я работаю в орга-
нах”». И конечно, никуда не деться от иронии и самоиронии. 
И от осознания: рассказанное уже много раз описано писате-
лями – и коммуналка, и Америка, и все-все-все. Набор исто-
рий в мировой литературе, как заметил классик, конечен и 
ограничен. Но у каждого из нас своя история...

Ну, что такое «бабий ветер»? А вот что: «Это сухой прият-
ный ветерок на Камчатке; на нем бабы сушат белье... Осенью 
и ранней весной задувают штормовые ветра. Простынку-то 
они высушат быстро, но заодно и унесут с собой. А веселый 
такой, слегка морозный ветерок редко случается, в месяц – 
считаные дни. Вот хозяйки и ждут его, как манны небесной... 
И шары запускать можно под этот благостный нежный ве-
тер, ласковый, трудолюбивый... истинно – бабский».

Время открытий
Тема Великой Отечественной войны в художественных 

произведениях обычно звучит в жесткой и жестокой тональ-
ности. Это легко объяснить: рассказ о войне – дело нешуточ-
ное, не допускающее отклонений в сторону, например, дет-
ской «одуванчиковой» повести о верной дружбе и первой 
любви. Если уж речь идет о кровопролитной многолетней 
бойне, связанной прочным узлом с неописуемыми страдани-
ями и многочисленными жертвами, то какой смысл иллю-
стрировать ее историями о чудесах природы и души челове-
ка, о загадках взаимоотношения взрослых и детей, о «школь-
ных годах чудесных». Но кто сказал, что война способна заду-
шить детство? Ведь его не смогли втоптать в грязь, как свиде-
тельствует история, даже будни концлагеря.

Юный герой автобиографической книги Владислава Лео-
нова «Мальчишка в сбитом самолете», alter ego автора, позна-
ет мир в непростое время. Паренек, рожденный в подмосков-
ной Коломне, волею судеб оказывается в далеких казахских 
степях, студеных зимой, а летом – знойных. Подвижный, 
сверхнаблюдательный мальчик переносит все невзгоды эва-
куационной жизни так, будто его увлекло невероятное 
приключение-путешествие. Все-то ему интересно, все-то ему 
кажется необычным и красочным. Даже болезни и лишения 

пробуждают в нем исследовательское любопыт-
ство. При этом подлость человеческая, приобре-
тающая в черную годину самые изощренные 
формы, никуда из поля зрения героя не исчезает. 
И почтальоны с похоронками так же стучатся в 
двери соседских домов, оставаясь самым глав-
ным и самым страшным атрибутом тыловой жиз-
ни. Просто мальчик Владик видит все в какой-то 
доброй, лучистой проекции. Книга Владислава 
Леонова не только умна, но и целительна. У нее 
есть все шансы стать классическим образцом ро-
мана для семейного прочтения, поводом для до-
машнего обсуждения важной темы.

Алешковский П. Рыба и другие люди
М.: АСТ: ЕШ, 2017. – 544 с.

В сборнике содержатся три известные по-
вести Петра Алешковского – лауреата пре-
мии «Русский Букер»: «Жизнеописание 
хорька», «Рыба» и «Седьмой чемоданчик». 
Три истории о людях особенных, незауряд-
ных, ищущих; о тех, кого принято называть 
«не от мира сего». Сегодня редко кому уда-
ется изображать жизнь «маленького чело-
века» так пронзительно и точно, как это де-
лает автор романа «Крепость», удостоенно-
го высокой премии. Эти произведения вы-
зывали положительный резонанс среди чи-
тателей еще много лет назад, но до сих пор 
не утратили своей актуальности. Сегодня 
Петра Алешковского иногда называют «но-
вым русским классиком», что вполне спра-
ведливо, так как он продолжает лучшие тра-
диции отечественной литературы.

Бойн Дж. История одиночества
пер. с англ. А. Сафронова. – М.: Фантом Пресс, 
2017. – 384 с.

Преподобный Одран Йейтс, проработавший 
четверть века в школьной библиотеке, не-
ожиданно получает назначение в провинци-
альный приход. Он вынужден подчиниться, 
хотя совсем не хочет уезжать. Ему придется 
сменить старого товарища, с которым они 
знакомы со времен учебы. Товарища же 
срочно перевели в другой приход. Но Йейт-
су не до раздумий: его сестра медленно 
сходит с ума, а племянники отзываются о 
церковном служении самого Йейтса с пре-
небрежением. Йейтс не подозревает, что и 
он сам, и католическая церковь вот-вот ока-
жутся в эпицентре громкого скандала, свя-
занного с обвинениями священников в пе-
дофилии, и одним из главных обвиняемых 
станет как раз тот самый старинный его 
друг… «История одиночества» написана на 
основе реального скандала. Бойн написал 
не хронику в стиле желтой прессы, а исто-
рию испытания веры. Священнику Одрану 
Йейтсу придется сделать крайне неприят-
ные открытия, в том числе и о самом себе. 
Жесткий и очень честный роман.

Хемлин М. Искальщик
М.: АСТ: CORPUS, 2017. – 288 с.

Поиски клада, которого нет, спасают ма-
ленькому Лазарю жизнь. Теперь он – сиро-
та. А еще он – искальщик. Клада по-
прежнему нет, но зато есть люди, путанные 
(и даже подлые) взаимоотношения которых 
и составляют ткань романа. Циничная и от-
чаянная философия выживания, умножен-
ная на исторический контекст. 1917 год, 
Украина. Концептуальное начало: «непости-
жимая тайна» в «каждой насущной минуте». 
Стилистические ошибки, не столько наме-
ренные и продуманные, сколько тотальные 
и неизбежные. Небрежность в важных дета-
лях, наброски и недоработки. Форма рас-
сказа противоречит тому, что ведется он от 
лица мальчика. Это настолько плохо и не-
обычно написано, что интригует и… пара-
лизует. Устная речь национальной провин-
ции Российской империи представляет се-
рьезный барьер для понимания.
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Разное на войне было...

Бессмертный полк. Коллективный сборник
сост. В. Шервуд. – М.: АСТ, 2017. – 589 с.

В общественном сознании давно сложилось и надежно укрепилось привычное 
представление о Великой Отечественной войне. Упоминание об этом историческом 
периоде заставляет нас в первую очередь думать о бессмертных подвигах и 
жутких страданиях, о беспримерном героизме и бесчеловечной агрессии. Все это, 
конечно, имеет прямое отношение к Великой Отечественной. Однако на полях 
сражений дрались не только и не столько богатыри, сколько обычные люди из 
плоти и крови...

Мемуары/
Биографии

И война для многих из них являлась 
тяжелой, изнурительной, долгой и 
смертельно опасной работой. Читая 
книгу этих воспоминаний и историй, 
невольно поражаешься возможностям 
человеческой воли. Как можно изо дня 
в день, из месяца в месяц, из года в год 
работать, стоя у затвора артиллерий-
ского орудия или сидя за штурвалом 
истребителя? Работать, ежесекундно 
рискуя жизнью? Как можно до такой 
степени свыкнуться с мыслью о боль-
шой вероятности собственной гибели, 
чтобы научиться спать во время бом-
бежки или любоваться окружающим 
пейзажем за несколько минут до нача-
ла штыковой атаки? Откуда брались у 
солдат желание и сила заниматься са-
мообразованием, стоя у самого края 
гибели? А ведь все именно так и было.

«Заметив, что водитель проявляет 
большой интерес, – вспоминает о 
своем дедушке Александр Филичкин, 
один из авторов книги, – полковник 
передал ему свои книги и тетради. Ес-
ли встречались больные экземой, офи-
цер звал солдата. Вел прием в его при-
сутствии и объяснял, что и как. В сво-
бодные часы дедушка читал записи 
медика. Быстро научился распозна-
вать виды болезни и составлять мази 
для их лечения. Вскоре полковник погиб 
под обстрелом, а Фёдор Терентьевич 
оставил себе документы врача. Со 
временем он стал применять свои зна-
ния и все чаще помогать сослуживцам, 
у которых возникала болезнь».

Сборник состоит из текстов, доку-
ментов, фотографий, присланных ор-
ганизаторам Межрегионального 
историко-патриотического обще-
ственного движения «Бессмертный 
полк» и проекта «Народная книга». 
Материал книги собирался с 22 июня 
по 30 ноября 2016 года. В книгу вошли 
самые разные истории о жизни на 
фронте и в тылу, в оккупации и в эва-
куации. Среди авторов – самые раз-

ные люди: и пожилые ветераны, и их 
юные правнуки. По сути, книга свиде-
тельств о Великой Отечественной во-
йне является «мостом», соединяющим 
несколько поколений. Торжествен-
ный пафос парадов и праздничных ре-
чей важен, но умение услышать част-
ные голоса тех, кто сражался за Роди-
ну, желание прикоснуться к живой 
истории – гораздо важнее шествий с 
транспарантами. О войне создано не-
мало прекрасных литературных про-
изведений, снято большое количество 
потрясающих кинофильмов, сочинено 
много проникновенных песен. Но, тем 
не менее, художественное слово, со 
свойственным ему преувеличением и 
эффективной образностью, в каком-
то смысле уступает слову докумен-
тальному. Как бы ни «трогала за жи-
вое» поэтическая строфа военного по-
эта, а немногословное, сдержанное 
воспоминание деда-фронтовика все 
же оставляет более четкий отпечаток в 
памяти слушателя и читателя.

«Помню такой эпизод, – пишет ве-
теран Марк Сегаль, – мы были в за-
граждении, немцы от нас – на рассто-
янии в триста метров, шла пере-
стрелка. Между нами и врагом, чуть 
не посредине, лежит наш раненый сол-
дат. От нас до него – метров сто 
пятьдесят. А как вытащить? Светло, 
не подползешь. И наша санитарка, Га-
лей ее звали, стала на нас кричать: 
“Почему вы здесь, когда он там ране-
ный лежит?” И полезла его спасать. 
Мы ее стянули в окоп за ноги. Объяс-
нили, что дождемся ночи. Солдата 
спасли. Разное на войне было».

И кто бы мог подумать, что автор 
этих строк, прошедший огни и воды 
страшной войны, после демобилиза-
ции станет филологом, специалистом 
по теоретической фонетике и страно-
ведению. Истории, включенные в кни-
гу, затрагивают не только военные со-
бытия, но и послевоенную судьбу ге-
роев. Ведь для многих победителей 
полноценная человеческая жизнь – 
поступление в учебные заведения, вы-
ход на трудовой путь, создание се-
мьи – началась лишь после войны. Из-
вестно, что среди победителей были 
люди, не успевшие даже закончить 
школьное обучение.

Этот сборник составлялся на осно-
вании конкурсного отбора. Но в этом 
конкурсе нет победителей и проиграв-
ших. Все присланные истории достой-
ны публикации. Увы, объем книги не 
беспределен. И составители при отбо-
ре придерживались лишь двух крите-
риев: максимальное тематическое раз-
нообразие и минимальная связь с фор-

матом биографической 
справки или официального 
доклада. Поэтому включен-
ные в книгу истории хоть и 
имеют к литературе услов-
ное отношение, изложены 
живым, человеческим язы-
ком.

Сборник «Бессмертный 
полк» ценен не только как 
документ, но и как уникаль-
ное явление, заставляющее 

читателя начать предпринимать лич-
ные действия, необходимые для сохра-
нения семейной памяти о героях вой-
ны. «Поторопитесь, – призывает в 
своем предисловии к книге прозаик 
Роман Сенчин, – расспросите старых 
людей о прошлом, о том, каким было 
их детство, из чего складывалась их 
жизнь, какие были радости, разузнай-
те вроде бы малозначительные мело-
чи, детали. Все это окажется очень 
важно не только для вас, но и для той 
великой истории нашей страны, что 
собирается, сшивается из человече-
ских историй».

Поторопитесь, 
расспросите старых 
людей о прошлом, о том, 
каким было их детство, из 
чего складывалась их жизнь
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Мартинович В. 
Родина. Марк 
Шагал
в Витебске
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 
2016. – 240 с. – (Очерки 
визуальности)

Портной Л.
Граф Ростопчин. 
История
незаурядного 
генерал0
губернатора 
Москвы
М.: Бослен, 2017. –
432 с.: ил.

Трудный путь на родину
Искусствовед и писатель Виктор Мартинович давно изуча-

ет биографию Марка Шагала – в особенности ее малоиз-
вестные «витебские» страницы. Он работал в архивах разных 
стран, читал газеты и документы 1918–1920 годов в Прези-
дентской библиотеке Республики Беларусь. Из собранных 
фактов постепенно сложилась книга. Добротность материала 
и список литературы убеждают – это в первую очередь рабо-
та ученого, хотя и написанная в свободном жанре.

О Шагале изданы сотни монографий и художественных 
альбомов, биографические книги выпускали сам художник и 
члены его семьи. И все-таки многие важные факты о жизни 
мастера и поныне остаются непроясненными. Как истинный 
творец, Шагал во многом мифологизировал свою биографию, 
что-то присочинили журналисты, где-то поработала цензура. 
Красивые и по-своему убедительные мифы о художнике ти-
ражируются даже в научных трудах. Мартинович, опираясь 
на архивные находки, решил исправить накопившиеся в ша-
галоведении неточности.

Вопросы исследователя вызывает даже имя и место рожде-
ния художника. Марк или Моисей, Витебск или Лиозно? По-
чему все-таки Шагал не посетил родные места в 1973 году, во 
время своей единственной поездки в Советский Союз? На-
сколько правомерно считать его «художником из Белорус-
сии», если к моменту эмиграции Шагала Витебск входил в со-
став РСФСР?

Автор с грустью признает, что родной город отвернулся от 
художника, не поняв его искусства. Картины и декоративные 
работы мастера после его отъезда были уничтожены, педагоги-
ческий опыт не востребован. В советской Белоруссии имя Ша-
гала игнорировалось и замалчивалось. Яростная антишагалов-
ская кампания была организована в республике в 1987 году – 
так руководство БССР решило «отметить» 100-летие со дня 
рождения художника… Для Мартиновича эта книга имеет и 
личное измерение: писатель несколько лет назад покинул Бе-
лоруссию и работает сейчас в университете Вильнюса.

Реабилитация графа Фёдора Василье0
вича

Обращение к личности графа Фёдора Васильевича Ростоп-
чина вскрывает несколько важных проблем: соотношение ху-
дожественных и исторических оценок, власть идеологиче-
ских мифологем, обязательность или необязательность изу-
чения исторических подробностей в системе образования и 
широком круге общества.

Изображенный в романе «Война и мир» как самолюбивый 
и ограниченный администратор, Ростопчин мог остаться на-
всегда под маской, наложенной на него талантом писателя. 
Вспоминаемый по отдельным этапам своей карьеры и отдель-
ным высказываниям, он мог пребывать под другим штам-
пом – антизападника, протагониста славянофилов. Но од-
нажды этим незаурядным человеком заинтересовался 
писатель-беллетрист с экономическим образованием, провел 
самостоятельное исследование и написал научно-художес-
твенную биографию. В ней автор, словно один из героев, при-
нимает участие в сюжете, высказывает аргументированные 
и независимые мнения, соблюдая историческую достовер-
ность.

В своей вступительной статье к биографии доктор педаго-
гических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург дал 
ей высокую оценку в плане образовательной и познаватель-
ной значимости: «Книга развивает критическое чутье, фор-
мируя исторические воззрения, не искаженные идеологиче-
скими мифологемами. Книга позволяет увидеть дистанцию 
между идеалом и действительностью и не впадать в ступор от 
этого несоответствия. Автор не навязывает читателю готовых 
мнений, но исподволь формирует историзм мышления, пре-
доставляет богатую пищу для выработки объективного взгля-
да на исторический процесс в единстве всех его сторон: эко-
номической, политической, социальной и нравственной». До-
бавим, что особый интерес к личности Ростопчина вызывает 
его приоритет в ведении информационной войны – те самые 
«афиши», негативно упоминаемые Львом Толстым, были, 
оказывается, действенным инструментом в борьбе за умы.

Шахмагонов Н. Друзья Пушкина в 
любви и поэзии
М.: Вече, 2017. – 416 с.

Книга писателя Николая Шахмагонова вы-
шла в серии «Любовные драмы». Вся серия 
рассказывает о любви и личных отношениях 
известных писателей и поэтов прошлого, об 
их музах и верных спутницах. Новый вы-
пуск – о личных переживаниях друзей Алек-
сандра Пушкина – Василия Жуковского, 
Константина Батюшкова, Дениса Давыдо-
ва, Николая Юсупова. Здесь нет открытий, 
все представленное – известные факты, но 
они подобраны так, что мы действительно 
можем открыть кого-то из любимых авторов 
с новой стороны. В какой-то степени это 
мыльные оперы о великих. Но без грязи и 
нижнего белья. Хорошая иллюстративная 
подборка также поможет повествованию. 
Жаль только, что шрифт так мелок, что рез-
ко сужает круг читателей.

Невинс А. Джон Д. Рокфеллер. 
Промышленник и филантроп
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 447 с.

Джон Дэвисон Рокфеллер – первый долла-
ровый миллиардер в истории и основатель 
клана, чье имя ассоциируется не только с 
богатством, но и глобальным влиянием, 
также разнообразными теориями заговора. 
Аллан Невинс пытается в своей книге разо-
браться в личности этого сколотившего 
огромное состояние на нефти бизнесмена-
христианина, который жертвовал с детских 
лет десять процентов своих заработков в 
пользу баптистской церкви. А еще Джон Д. 
Рокфеллер был знаменитым филантропом, 
выделявшим огромные суммы на благотво-
рительные нужды. Что не мешало ему быть 
весьма жестким дельцом. «В годы его могу-
щества враги клеймили его как одного из 
самых опасных злодеев эпохи. Его добро-
желатели... восхваляли его как одного из 
главных благодетелей мира. Ни одна из 
этих оценок не отвечает исторической прав-
де», – заключает биограф миллиардера.

Сонкина Ф. Юрий Лотман в моей 
жизни: Воспоминания. Дневники. 
Письма
сост. и подгот. текста М. Сонкиной. – М.: НЛО, 
2016. – 416 с.: ил.

Наследие корифея русской и мировой куль-
туры Юрия Михайловича Лотмана заключа-
ется, как принято думать, в научных публи-
кациях, прочитанных лекциях, серии теле-
передач и в том, что называется «лотманов-
ская школа» – огромном количестве учени-
ков, последователей, почитателей. Но была 
еще одна грань личности и биографии за-
мечательного человека – его отношения с 
Фаиной Семёновной Сонкиной. Знакомые 
со студенческих лет, он и она после ЛГУ не 
встречались 20 лет и сблизились уже в зре-
лом возрасте. В отличие от большинства из-
вестных корреспондентов-коллег Ю. Лот-
мана, его переписка с Ф. Сонкиной обраще-
на к частной жизни, бытовой и душевной,  
являясь бесценным свидетельством эпохи.
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Как покоряли Сибирь

Иванов А., Зайцева Ю. Дебри. Россия в Сибири: от Ермака до Петра
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 448 с.

Документальная иллюстрированная книга писателя Алексея Иванова ́ Дебри. Россия 
в Сибири: от Ермака до Петраª, созданная в соавторстве с Юлией Зайцевой, 
рассказывает историю преобразования Сибири со времен Ермака до петровских 
реформ. Это продолжение большого издательского проекта ñ первая часть, 
художественный роман ´Тоболª, вышел в прошлом году, а в ´Дебряхª собран 
исторический материал, на котором он основан. Ближе к концу 2017 года выйдет и 
вторая часть ´Тоболаª. А документальная нон0фикшн часть цикла будет 
опубликована тиражом 17 000 экземпляров, что даст возможность читателю 
сопоставить художественное повествование и исторический бэкграунд.

История

«Дебри» – это достоверный рас-
сказ о дерзости землепроходцев и во-
ровстве воевод, о забытых городах 
Мангазее и Албазине, об идолах и ша-
манизме, о войнах с инородцами и ка-
зачьих мятежах, о пушнине и могиль-
ном золоте, о сибирских святых и про-
топопе Аввакуме, о служилых людях и 
ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и 
первых натуралистах. Сибирская исто-
рия полна страстей, корысти и самоот-
верженности. Читатели узнают, как
20 ученых монахов пытались навести 
порядок в дикой сибирской митропо-
лии, где попы приходили на службы 
пьяными, а раскольники прятали отре-
занные по приказу Петра I бороды за 
иконами и просили после смерти поло-
жить их себе в гроб. Прочтут, как в 1663 
году воевода Хилков попытался урав-
нять Сибирь с Россией в отношении де-
нег, а сибиряки не желали признавать 
медные монеты. Хилков завез бочки с 
медными копейками, полушками и пя-
таками, но это вызвало резкое удоро-
жание серебра и всех товаров. Денеж-
ную реформу пришлось остановить. 
Там, где любой охотник приносил до-
бычу сразу как валюту, медь не имела 
цены. А дороги делились на «государе-
вы» и «воровские». «Государевы» были 
обустроены, с харчевнями и постоялы-
ми дворами, с ямскими станциями и по-
чтовой службой; здесь находились та-
можни, и потому разрешалось движе-
ние купеческих караванов. Внутрен-
ние таможни регулировали перемеще-
ние любых товаров из одной части 
страны в другую и взимали пошлины.

Роман Алексея Иванова «Тобол» вы-
шел в ноябре 2016 года и сразу стал 
бестселлером. Общий тираж книги на 
сегодняшний день – 45 000 экземпля-
ров. Это роман-эпопея о петровской 
эпохе в истории Сибири, в котором, 
согласно канонам жанра, переплетает-
ся множество сюжетных линий. Гу-
бернатор перестраивает Сибирь из во-
еводской в имперскую. Зодчий возво-

дит кремль. Митрополит ищет идола в 
чудотворной кольчуге Ермака. Плен-
ный шведский офицер тайно составля-
ет карту Оби. Бухарский купец нала-
живает сбыт нелегальной пушнины. 
Беглые раскольники готовят массовое 
самосожжение. Шаман насылает де-
монов тайги на православных миссио-
неров. Китайский посол подбивает 
русских на войну с джунгарами. 
Ссыльный полковник, зачарованный 
язычницей, гонится за своей колдов-
ской возлюбленной. Войско обороняет 
степную крепость от кочевников. Эти 
яркие сюжеты выстроены на основе 
реальных событий сибирской исто-
рии, и очень многие персонажи – ре-
альные персоны, о которых написаны 
научные исследования. Об этом как 
раз и рассказывают «Дебри». Какими 
они были на самом деле – губернатор 
Гагарин и зодчий Ремезов, митрополи-
ты Филофей и Иоанн, пленные шведы 
Страленберг и Ренат, полковники Но-
вицкий и Бухгольц, фискал Нестеров и 
китайский посол Тулишэнь, нойон Цэ-
рэн Дондоб и солдатская жена Бригит-
та Цимс, шаман Нахрач Евплоев и мно-
гие другие герои романа? 

В процессе подготовки книги «Де-
бри» Алексей Иванов и Юлия Зайцева 
провели несколько экспедиций по Си-
бири. Сам писатель считает, что тот 
исторический период с сегодняшним 
роднит одно неизменное свойство – 

коррупция, пронизывающая обще-
ство насквозь.

По мнению некоторых историков, в 
эпоху Петра расхищалось до 70 про-
центов бюджета. Петр с этой пробле-
мой не справился. Объективно – не 
мог справиться. Он хотел двигать Рос-
сию вперед. Для этого существовало 
два пути: личная свобода граждан 
плюс экономическая инициатива, то 
есть демократия, или полицейское го-
сударство, то есть автократия. Петр не 
мог выбрать первый путь, а он более 
эффективен в борьбе с коррупцией. А 
мы – можем, в этом и разница. Но со-
поставление, как считает сам Алексей 
Иванов, очень условно, времена не по-
вторяются.

Алексей Иванов – российский пи-
сатель и сценарист, культуролог. Ав-
тор одиннадцати романов в самых раз-
ных жанрах. В числе самых извест-
ных: «Географ глобус пропил» (2003), 
«Сердце Пармы» (2003), «Золото бун-
та» (2006), «Блуда и МУДО» (2007), 
«Ненастье» (2015), «Тобол» (2016). Так-
же он является автором шести нон-
фикшн книг, включая культурологиче-
ские исследования «Ёбург», «Вилы» и 

«Хребет России». Многие ро-
маны писателя легли в основу 
фильмов и театральных поста-
новок, а по книге «Хребет Рос-
сии» в сотрудничестве с Леони-
дом Парфёновым писатель 
снял одноименный докумен-
тальный телесериал, рассказы-
вающий об истории, культуре и 
природе Урала.

Юлия Зайцева – кандидат 
филологических наук, с 2006 
года продюсер писателя Алек-
сея Иванова. Руководит продю-
серским центром «Июль», ко-
торый представляет интересы 

писателя и реализует все его проекты 
в книгоиздании, кино и на телевиде-
нии. Кроме того, Юлия является гене-
ральным продюсером и ведущим-
испытателем документального теле-
проекта «Хребет России».

«Дебри» – это 
достоверный рассказ о 
дерзости землепроходцев 
и воровстве воевод, о 
забытых городах 
Мангазее и Албазине, об 
идолах и шаманизме

«Дебри» – это достоверный рас
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Сталин: pro et 
contra.
Антология. Т. 1
сост., коммент.
А. Хлевова. – СПб.: 
Пальмира, 2017. –
879 с.

Сталин: pro et 
contra.
Антология. Т. 2
сост., коммент.
И. Кондакова. – СПб.: 
Пальмира, 2017. –
879 с.

История частной 
жизни. Т. 3:
от Ренессанса 
до эпохи
Просвещения
под общ. ред.
Ф. Арьеса и Ж. Дюби; 
пер. с фр.
М. Неклюдовой,
О. Панайотти. – М.: 
НЛО, 2016. – 720 с. –
(Культура
повседневности) 

Приватизация личности в истории
Человек и семья, человек и общество, человек и государ-

ство – кажется, что отношения этих категорий всегда были 
одинаково детерминированы, стабильны, и ментальные гра-
ницы частного, публичного и социального не зависели от вре-
мени. То есть каждый отдельный человек и все люди в целом 
будто бы всегда одинаково понимали, что такое «мое» (в 
смысле пространства, мировоззрения, времяпровождения и 
т.д.) и что такое «наше», и насколько одно может по праву 
вторгаться в другое. Но это было совсем не так.

Пятитомная «История частной жизни» – всеобъемлющее 
исследование, созданное еще в 1980-х годах группой фран-
цузских, британских и американских ученых – открывает 
читателю интереснейшую область познания на протяжении 
всей истории европейской культуры, начиная с древнейших 
времен. Вышел уже третий том, посвященный переходному 
периоду от Средневековья к Новому Времени. 

Почему средневековый человек мог быть волен выбирать 
свою роль и поведение в обществе и государстве, но не мог 
быть так же свободен внутри семьи? Почему семья не имела 
того главного качества, которое мы ценим в современной се-
мье – эмоциональной защищенности и уважаемой посторон-
ними приватности? Управляло ли государство судьбами своих 
подданных во всех сферах жизни внутри государства и обеспе-
чивало ли им безопасное существование средствами законода-
тельной и исполнительной власти? На эти вопросы есть отве-
ты, и ответы очень интересные, влекущие за собой расшире-
ние кругозора во многих сферах знания. Вдобавок рассматри-
вается особая тема – о чтении. Оказывается, распространение 
умения читать было важно не только в связи с доступом все 
большего числа людей к знаниям, но и в связи с доступом к но-
вым занятиям, формирующим новые потребности – необхо-
димость уединения, интеллектуального общения и, наконец, 
формирования частного пространства рядом с публичным.

Правда и ложь о вожде
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», более по-

ловины россиян считают, что Иосиф Сталин сыграл поло-
жительную роль в жизни страны. Сталина сейчас поддер-
живает 52% россиян. Наибольшую симпатию, по данным 
социологов, генералиссимус вызывает у людей старше 55 
лет. Однако все чаще в положительном ключе о нем отзы-
вается молодежь. Несмотря на разоблачения сталинских 
репрессий, те, кто родился после распада СССР, не боятся 
Иосифа Виссарионовича. Они носят футболки с изобра-
жением Сталина, наклеивают усы «отца народов» и дела-
ют селфи с двойниками «эффективного менеджера».
Этот двухтомник – настоящая антология, посвященная 

Сталину. Книга первая освещает деятельность Сталина-
полководца – главнокомандующего советской армией в пе-
риод Великой Отечественной войны. Издание воссоздает 
противоречивый облик генералиссимуса в культурной памя-
ти нескольких поколений советских людей. В нем представ-
лены суждения военачальников, конструкторов, руководите-
лей, писателей и исследователей-историков. 

Второй том воссоздает противоречивый облик Сталина в 
культурной памяти нескольких поколений советских людей. 
Здесь представлены редкие тексты самого Сталина: его сти-
хи, статьи, выступления, приказы Верховного главнокоман-
дующего, исторические тосты; воспоминания современни-
ков, документы. Даются образцы художественных произве-
дений, в которых отражена рецепция образа Сталина – ре-
волюционера, вождя, полководца, человека: романы и расска-
зы, пьесы и стихотворения, созданные очевидцами сталин-
ской эпохи и позднейшими интерпретаторами. Показан об-
раз Сталина, каким он является в фольклорных и псевдофоль-
клорных текстах. В антологию включены аналитические экс-
курсы историков, философов, филологов и культурологов, 
размышляющих о личности и характере Сталина, его фило-
софских и религиозных представлениях, о стиле деятельно-
сти и творчестве, о значении для русской и советской культу-
ры и его месте в российской, советской и мировой истории. 
Взаимная полемичность этих научных и философских дис-
курсов обусловлена как временем осмысления, так и миро-
воззренческой позицией авторов.

Фримантл Эл. Гамбит королевы
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 415 с.

Овдовев во второй раз, Катерина Парр вы-
нуждена была явиться ко двору в свиту стар-
шей дочери Генриха VIII Марии Тюдор. Там 
она влюбилась в красавца Томаса Сеймура 
и понадеялась выйти за него замуж. Но у ко-
роля были на нее свои планы. Привлечен-
ный умом и выдержкой Катерины, король 
объявил о своем решении жениться на ней. 
Сеймур был отправлен с глаз долой за гра-
ницу. Так Катерина стала шестой женой ста-
реющего, больного, своенравного монарха, 
страстно мечтающего еще об одном сыне… 
«Развелся, казнил, умерла, развелся, каз-
нил, пережила…» – эту считалку англичане 
придумали, чтобы запомнить жен Генриха 
VIII. Его шестой, и последней, жене повезло 
больше, чем всем ее предшественницам: 
Катерине удалось пережить своего супруга. 

Селезнёв Ю. Русские князья при 
дворе ханов Золотой Орды
М.: Ломоносовъ, 2017. – 272 с. – (История. 
География. Этнография)

Мирное развитие княжеств Древней Руси 
было прервано в XIII веке в ходе монголо-
татарского завоевания. Наступили долгие 
времена ига, продолжавшиеся до 1480 
года. Выжившие русские князья были вы-
нуждены признать власть завоевателей. 
Как строилась система отношений зависи-
мых князей с Ордой? Об этом рассказывает 
работа историка Юрия Селезнёва, взявше-
гося за исследование особенностей статуса 
и положения русских князей в системе ор-
дынской правящей элиты, частью которой, 
по мнению автора, они являлись. При этом 
вряд ли можно говорить о слиянии русской 
знати с аристократией Орды, хотя источни-
ки зафиксировали несколько браков князей 
со знатными ордынками. А включенность в 
состав элиты завоевателей не гарантирова-
ла русским князьям жизни – четырнадцать 
из них были казнены по решению ханского 
суда в период ига.

Диодор Сицилийский. Историческая 
библиотека. Кн. 1: Египет
изд. подгот. О. Цыбенко. – СПб.: Алетейя, 
2017. – 226 с. – (Новая античная библиотека. 
Источники)

Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) – один из 
наиболее известных греческих историков 
римского периода, автор монументального 
обзорного труда «Историческая библиоте-
ка». Он утверждал, что приобретение зна-
ний посредством истории есть величайшая 
польза для людей на все случаи жизни, по-
тому что «…история – как бы метрополия 
всей философии, способна воспитывать у 
людей безукоризненную честность». Пер-
вая часть труда Диодора посвящена исто-
рии Египта, включает в себя сведения о гео-
графии, природе, религии и мифологии, 
экономическом и политическом устройстве 
общества. Издание на двух языках (перво-
источник и русский перевод) сопровожда-
ется объемными примечаниями.
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Такая разная любовь

Чировици Э. Книга зеркал
пер. с англ. А. Питчер. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.

Нью0йоркский литературный агент Питер Кац получает заявку на издание 
автобиографии под названием ́ Книга зеркалª. Его подкупает искренность и стиль 
изложения автора, совершенно не похожие на стандартные письма потенциальных 
писателей. К заявке приложена первая глава рукописи ñ некий Ричард Флинн 
вспоминает годы учебы в Принстоне, первую любовь и свою работу на знаменитого 
профессора психологии Джозефа Видера, которому он составлял каталог 
домашней библиотеки.

Беллетристика

Студент Принстона жил обычной 
жизнью на съемной квартире, пока у 
него не появилась новая соседка, а 
вместе с ней пришла и любовь, затем 
интересная работа, вдохновение для 
написания романа и даже издатель-
ство, готовое рукопись опубликовать. 
Затем происходит загадочное убий-
ство, и жизнь на ближайшие пару де-
сятков лет вновь тускнеет.

События 25-летней давности имели 
трагическую развязку, однако пре-
ступник остался не пойман и не разо-
блачен – профессора Джозефа Виде-
ра насмерть забили в его особняке, но 
убийцы тогда так и не были найдены. 
Ричарда допрашивали, но так и не аре-
стовали. Теперь же Ричард вдруг уви-
дел все происшедшее в ином свете, 
по-новому оценил роль своей бывшей 
возлюбленной Лоры Бейнс… но руко-
пись обрывается на полуслове.

Заинтригованный, Питер пытается 
узнать, чем закончилась эта история, и 
получить оставшуюся часть «Книги 
зеркал», однако рукопись оказывается 
такой же неуловимой, как и правда о 
случившемся четверть века назад… Ее 
автор скончался от рака, и найти про-
должение книги не у кого, поскольку 
он не отличался широкими контактами 
и дружескими связями и никому не 
раскрывал тайны прошлого.

Во второй части в дело вступает 
друг Каца – журналист Джон Келлер, 
которого Кац нанимает для того, что-
бы провести расследование и все же 
разыскать финал книги, сулящий дол-
гожданную разгадку. А завершить де-
ло в третьей части предстоит черноко-
жему следователю в отставке Рою 
Фримену, не сумевшему раскрыть де-
ло об убийстве профессора двадцать 
пять лет назад.

«Книга зеркал» – повествование о 
секретной власти историй, ведь на са-
мом деле мы многое скрываем друг от 
друга ради спасения нас самих же или 

кого-то близкого. Каждая история 
имеет свое продолжение и тайные 
страницы. Кстати, подлинными и вы-
думанными воспоминаниями как раз 
занимался убитый профессор Видер.

Британский писатель с румынски-
ми корнями Эуджен Овидиу Чирови-
ци написал приключенческую исто-
рию в совершенно неожиданном клю-
че, чем сразу привлек внимание и к 
себе, и к книге. Хотя нельзя не отме-
тить и ее построение в жанре класси-
ческого английского детектива, разве 
что действие происходит в Америке.

52-летний Чировици – экономист, 
писатель и журналист родом из Тран-
сильвании. Совмещая академическую 
деятельность и получение докторских 
степеней в области экономики и исто-
рии, опубликовал более тысячи статей 
в Румынии и за рубежом, удостаивал-
ся нескольких премий в области жур-
налистики. 

У этой книги – первой его художе-
ственной работы на английском язы-
ке – была очень непростая судьба. Ее 
не приняли, и целых десять лет она 
ждала своего часа. Но вдруг в один мо-
мент все перевернулось, и книга стала 
одной из самых ожидаемых в списках 
публикаций на 2017 год. И хотя десять 
литературных агентов отвергли книгу 
без объяснения причин, одиннадца-
тый внезапно заинтересовался ею. И 
вот уже Чировици подписывает дого-
вор с шестизначной суммой в графе 
«аванс», роман переводят на одиннад-
цать языков сразу, и даже в России 
стартовый тираж «Книги зеркал» со-
ставляет десять тысяч экземпляров 
(для никому не известного автора 

цифра поистине астрономическая), а 
дата официального релиза совпадает с 
общемировой.

«А вдруг мы действительно забы-
ваем о случившемся, подменяем реаль-
ные события выдуманными? А вдруг 
наше воображение способно преобра-
зить объективную реальность, пре-
вратив ее в нечто иное, существую-
щее только в нашем уме? А вдруг чело-
век не лжет сознательно, просто его 
рассудок, как сценарист или режис-
сер, переписывает действитель-
ность по своему усмотрению?» – 
спрашивает себя и читателей, то есть 
нас с вами, писатель.

«По-моему, в детективном романе 
главное – не кто убил, а почему, – пи-
шет в послесловии к книге Эуджен 
Овидиу Чировици. – Читателей ин-
тересует не столько личность убий-
цы, сколько мотивы самого престу-
пления, какими бы неожиданными по-

воротами сюжета ни блистала 
книга. По-моему, любой автор 
всегда стремится к тому, что-
бы создать историю, окутан-
ную тайной, и облечь ее в лите-
ратурную форму».

Вряд ли эта книга ляжет на 
полку мировой классики, но в 
этом сезоне ее прочитают очень 
многие. Реклама и выкладки в 
книжных магазинах обязатель-
но сделают свое дело. Два-три 

дня увлекательного чтения в отпуске 
на море или на даче вам обеспечены. 
Сюжет хорош, герои не картонные, 
перевод тоже выдержан в классиче-
ской стилистике жанра. Это и есть на-
чало успеха, если, конечно, Чировици 
будет писать дальше и делать это так 
стильно и качественно. Даже не ве-
рится, что это дебют, да к тому же че-
ловека, который живет совсем в дру-
гой стране и явно с другим менталите-
том.

Подкупает и то, как писатель забо-
тится о читателе, вовремя подбрасы-
вая новые детали и поддерживая вни-
мание так, чтобы мы не устали, но и не 
слишком закопались в персонажах и 
событиях.

Вряд ли эта книга ляжет 
на полку мировой 
классики, но в этом 
сезоне ее прочитают 
очень многие

Студент Принстона жил обычной
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Попов В. Ты забыла свое крыло
М.: Э, 2017. – 416 с.

Остроумие может быть агрессивным. Или 
демонстративным. Или ироничным. У Вале-
рия Попова, писателя, представляющего ли-
тературный Петербург, остроумие – 
гуманно-элегантное. Герой двух новых пове-
стей, включенных в этот сборник: «Ты забы-
ла свое крыло» и «Через Лету обратно», – все 
тот же знакомый любителям интеллектуаль-
ной прозы слегка растерянный, но не поте-
рявший наблюдательность лирический ге-
рой, попадающий в экстремальные ситуа-
ции. А экстремальными ситуациями наше 
время богато… Мелодия литературного 
языка Валерия Попова непроста и требует 
«вчитки». Но уловив ее и попав в ритм текста, 
можно ощутить всю самобытность и стили-
стический шарм этого автора, обладающего 
внушительным литературным стажем (начал 
публиковаться еще в далеких шестидесятых 
годах прошлого века) и багажом из несколь-
ких творческих премий.

Мойес Дж. Где живет счастье
пер. с англ. О. Александровой. – М.: Иностран-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с.

Книга давно уже ставшей популярной среди 
юной части женского населения писатель-
ницы Джоджо Моейс рассказывает историю 
Сюзанны Пикок, владелицы собственного 
креативного магазинчика, в котором можно 
приобрести самые разные вещи. Яркий ди-
зайн, красиво оформленный магазин – меч-
та, воплощенная в жизнь. Но за любимым 
делом и за всей этой, будто нарисованной 
для сторонних обозревателей жизнью, кро-
ются недопонимание в семье, давно угас-
шая любовь к супругу, конфронтации с ро-
дителями и куча разных проблем. Однако в 
жизни каждого человека порой наступает 
переломный момент, который может до не-
узнаваемости преобразить его судьбу, вно-
ся в нее кардинальные, переворачивающие 
все с ног на голову коррективы. Очередная 
счастливая женская история. Особенно, 
когда все еще действительно впереди.

Райнер С. Чужое солнце
пер. с англ. В. Гришечкина. – М.: Э, 2017. –
512 с.

Главная героиня романа Кло Эплтон опро-
метчиво вступает в адюльтер с начальни-
ком. Это может лишить ее всего привычного 
в жизни, но тяга к Джеймсу оказывается 
сильнее всех иных чувств. Совместная де-
ловая поездка в Нью-Йорк дает им уникаль-
ный шанс провести время наедине. Но лег-
кий и долгожданный вояж, который задумы-
вался как идеальное приключение, по 
странному стечению обстоятельств превра-
щается в очень опасную авантюру, прежде 
всего для Кло. Готова ли она смириться с не-
ожиданными фактами из жизни Джеймса? 
Оказывается, он женат и у него есть ребе-
нок. Однако отказаться от Кло для Джеймса 
невозможно, ведь она так похожа на его 
первую любовь. Сара Райнер затронула 
сложную проблему супружеских измен. Она 
пытается разобраться в чувствах женщин , в 
причинах, породивших неверность. 

Киз Д.
Прикосновение
пер. с англ.
И. Алчева. – М.: Э, 
2017. – 352 с. 

Садулаев Г.
Иван Ауслендер: 
роман на
пальмовых 
листьях
М.: АСТ : Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 416 с. – (Проза 
нашего времени)

Пока мы все живы...
С момента нашего первого знакомства с творчеством аме-

риканского писателя Дэниела Киза прошло ровно пятьдесят 
лет. В 1967 году в десятый том «Библиотеки современной фан-
тастики», выпускавшейся издательством «Молодая гвардия», 
вошел рассказ «Цветы для Элджернона». Затем у писателя 
регулярно появлялись новые успешные произведения, мно-
гие из которых были также переведены на русский: «Таин-
ственная история Билли Миллигана», «Пятая Салли» и дру-
гие. Экранизации в разных странах также способствовали 
успеху.

Принадлежность романов Киза к какому-либо жанру уста-
новить трудно, даже свободные рамки научной фантастики 
остаются тесноваты. Но читатели любят его героев не за фан-
тастический блеск, а за реальную джек-лондоновскую непо-
бедимую волю к жизни, способность делать личный выбор и 
идти до конца, будучи при этом отнюдь не суперменами, на-
ходясь в бытовой ситуации, под давлением жизненных обсто-
ятельств. Так и в романе «Прикосновение». Герои – скульп-
тор и его жена – случайно и лишь чуть-чуть зацепили какую-
то радиоактивную дрянь, но заразились сами и потащили за 

собой шлейф этого заражения, отчего стали изгоями в 
охваченном страхом обществе. Только суть дела совсем 
не в радиации: мало ли в современном мире причин 
стать отверженными, с виной или без вины виноваты-
ми: провокация, «подстава» или просто ложный слух – 
и вам несдобровать. А вот найдутся ли силы, когда один 
против всех, не признать свое поражение и не вознена-
видеть мир за его чудовищную несправедливость, но 
продолжать жить и любить – вот в чем дело. Пусть да-
же за все ваши муки не будет вам хэппи-энда в сказоч-
ной ипостаси, не свершится чудо торжества над зако-
нами природы… «Пусть нам не удастся усыновить 
обычным путем, мы возьмем такого, который больше 
никому не нужен, одинокого несчастного. Наш был бы 
такой же. – Прекрасная мысль».

Кот Шрёдингера
Мечты и молитвы скромного, посредственного человечка. 

Вопросы веры: «Иные говорят, что Тебя нет. Что Ты спишь, 
или вышел покурить, или улетел в отпуск на Гоа: на Гоа ли Ты, 
Господи?» Игра. Игра не имеет характер смирения, но вполне 
может быть соотнесена с юродством. Судьба своего поколе-
ния: «поколение промежутка, gap, сандхья, стыковка эпох. 
<…> процесс форматирования был прерван ошибкой  диска…» 
Наше «пластилиновое время» и признание, что «Ничего не 
меняется: мы все те же язычники, <…> только в карманах 
ай фоны». Садулаев идет от обратного и предлагает нам не вы-
думанные бравады, а энергичное и чуть тоскливое их отрица-
ние.

Русский человек в новом ракурсе: «Простой  непредвзя-
тый  взгляд», – и пересмотр ключевых позиций-иллюзий. 
Чуть рискованные вопросы индентификации: «в революцион-
ном Петрограде красный  чиновник, выправляя иммигранту-
репатрианту <…> документ, решил, что Ауслендер – это 
фамилия». Высокая амплитуда контраста: Незнайка и Стивен 
Кинг, а на немецком языке слово auslender означает всего 
лишь «иностранец», «чужак». Уже в названии мы имеем дело 
с опосредованной перекличкой с повестью Камю «L’Étranger» 
(в русской традиции – «Посторонний»). Герой – активный 
участник событий, которые происходят помимо него (как, 
впрочем, и все мы). Политика, оппозиция, просветление и фи-
лософия созерцания новой люстры на потолке – едкий сар-
казм прозрачно завуалирован и становится складкой интел-
лектуального оригами. Не столько утонченная, сколько обра-
зованная насмешка с привлечением познавательных сведе-
ний, которые азартно перевираются.

Садулаев увлеченно сочетает привычные формы в новой 
последовательности, чеканит бирки, находит оригинальные 
созвучия, добавляет бренды. Работа со словом детальна и под-
робна. Авторская интонация сходна с образом мысли персо-
нажа, но не идентична ему. Книга старательно структуриро-
вана, что придает стройность ее разрозненным «листам»-
коллажам.
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Почти советский детектив

Яковлева Ю. Вдруг охотник выбегает
М.: Э, 2017. – 384 с.

Юлия Яковлева ñ писатель, искусствовед, историк балета, театральный продюсер. 
Ее детские и подростковые книги о 19300х годах вызвали споры и дискуссии, но 
никого не оставили равнодушным. А еще ведь у автора были книги ́ Азбука любвиª 
и ´Азбука балетаª. И вот новый опыт ñ попытка ретродетектива, вновь 
погружающего читателя в 300е годы прошлого века.

Детектив/
Триллер

Несмотря на то, что действие книги 
происходит в 1930 году, Юлия Яковле-
ва шире раскидывает невод, стараясь 
показать читателям тот период во всей 
красе. В итоге перед нами полноценная 
картина жизни Ленинграда начала 
1930-х, захватывающая и конец эпохи 
НЭПа, и предвоенный сталинский тер-
рор. Еще жив Киров, который также 
присутствует в романе, и хотя до его 
гибели остается совсем немного вре-
мени, пока он – всесильный хозяин 
города, в котором уже работает конди-
терская фабрика имени Крупской, на 
самом деле основанная в 1938-м...

Юлия Яковлева рассказывает нам о 
следователе милиции, честно выполня-
ющем свою работу, несмотря на мно-
гочисленные препоны. Конечно, кар-
тина, которую рисует автор, немного 
гротескная, но это объяснимо и не 
сильно заметно, хотя иногда кажется, 
что герои то крайне убогие и умствен-
но отсталые, то боятся собственной те-
ни (что, как известно, характерно для 
чуть более позднего периода), то люто 
ненавидят всех и вся, кроме дореволю-
ционной жизни. Собственно, и у глав-
ного героя есть свои тайны из той 
ушедшей жизни, но мы о ней пока ни-
чего не знаем. Это Яковлева оставила 
на потом, для следующих книг цикла.

Историки найдут в романе множе-
ство несоответствий и нестыковок, но 
книга написана не для них. Это скорее 
ликбез для тех, кто ничего не знает о 
той эпохе. А жанр детектива выбран 
автором как самая оптимальная форма 
подачи материала. Какие уж тут тонко-
сти и соответствия, здесь важнее эмо-
циональный накал. А он, несомненно, 
есть.

Сыщик Василий Зайцев раскручи-
вает, казалось бы, безнадежное дело об 
убийстве гражданки Фаины Барано-
вой, которую обнаружили ее соседи по 
коммунальной квартире. Убийца 
зачем-то нарядил свою жертву, усадил 

в картинной позе, всунул в руку метел-
ку для сметания пыли и цветок… По-
том на Елагином острове находят не-
сколько трупов, изображающих 
какую-то другую сцену, а самое ужас-
ное – среди убитых американский 
коммунист, да к тому же негр Оливер 
Ньютон. А это уже политический скан-
дал, тем более что на Елагином острове 
совсем скоро планируется открытие 
парка отдыха трудящихся. 

Чтобы распутать это дело, Василия 
Зайцева, находящегося к этому време-
ни в тюрьме ОГПУ, выпускают на сво-
боду. Выпускают со сломанными ре-
брами, из-за чего ему трудно дышать. 
Но через несколько страниц автор об 
этом забывает, и герой уже носится по 
всему городу как ни в чем не бывало. 
Подобная «забывчивость» Юлии Яков-
левой немного портит впечатление от 
текста, хочется пожелать автору точно-
сти и памятливости.

А дело об убитом американце тем 
временем засекречивают, и оно попа-
дает на контроль к самому Кирову. И 
распутывать его поручают Зайцеву, 
который умудряется почти сразу влю-
биться в театральную костюмершу, по-
лучить приглашение переехать в Мо-
скву, чтобы перейти на работу в ОГПУ к 
старому приятелю – бывшему балтий-
скому матросу, а ныне поднявшемуся 
на вершины руководителю в ОГПУ 
Кишкину, и многое-многое другое.

Кстати, и Киров, и одноглазый быв-
ший матрос Кишкин, и сотрудница Эр-
митажа Татьяна Лиловая – реально 
существовавшие исторические персо-
нажи. Автор аккуратно ввела в роман 
реальных персонажей – вот «оборо-
тень в погонах» Леонид Петржак, раз-
жалованный в 1929-м из руководите-
лей ленинградского угрозыска за во-
ровство, а вот его преемник Александр 
Коптельцев, занимавший пост вплоть 
до 1933-го. Мелькают черные воронки, 
уже строится «Большой дом» на Ли-
тейном.

Наш «мильтон», как героя по-зоще-
новски постоянно называют в книге, 
не поддается на всяческие предложе-
ния благ. Он четко ведет свою линию 
расследования и не намерен останав-
ливаться, пока не узнает правды. Даже 
если снова из-за этого окажется в 

тюрьме в результате очередной пар-
тийной чистки. Затем будут и другие 
убийства – беспризорник Владлен 
Тракторов встретил смерть в подполь-
ном казино – убийца не поленился по-
строить на игровом столе рядом с по-
койником карточный домик. Но сы-
щик все никак не может понять, как 
эти страшные убийства связаны с 
большой распродажей эрмитажных 
картин, предпринятой советской вла-
стью в 1929–1934 годы ради пополне-
ния запасов валюты. Детективная ли-
ния романа увлекательна, а если вы не 
знакомы с подробностями распродажи 
эрмитажных полотен, то получите еще 
и ненавязчивый искусствоведческий 
ликбез, в ходе которого увидите ше-
девры Боттичелли, Веласкеса, Ван Дей-
ка, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса. А 
Зайцев уже осознает, что за этой исто-
рией может стоять только государство.

И это только начало истории, по-
скольку в следующих романах нам 
вместе с главным героем предстоит 
узнать о махинациях при разведении 
рысаков орловской породы в 1920-е, 
побывать в блокадном Ленинграде и на 
Лубянке, увидеть, как рождалась ле-
генда о панфиловцах и как изобрета-
тельна была советская власть, выстра-
ивая провокации против церкви. Чита-
тели вместе с героями пройдутся по 
тесным коридорам коммунальных 
квартир, прокатятся на скрипящем 
трамвае до рабочей Выборгской сторо-
ны, поднимет пенную кружку в пив-
ной на набережной Фонтанки и поко-
пается в букинистическом развале на 
перекрестке Невского и проспекта Во-
лодарского, нынешнего Литейного.

В книге есть одна любопытная и 
подробная, но тупиковая линия (о фар-
форовых фигурках «пастушков», най-
денных рядом с двумя из жертв), не-
сколько сюжетных нестыковок (на 
протяжении одной главы Зайцев пред-
станет перед читателями в разных 
башмаках). Указав на убийцу, автор не 
объяснит, как совершались преступле-
ния, хотя некоторые из них требовали 
от злодея силы и умения. Но, судя по 
всему, автора все это не расстраивает, 
ведь Юлии Яковлевой важнее понять, 
не как убили, а почему. И она только 
начала это делать.
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Хоули Н.
Перед падением
пер. с англ.
А. Загорского. – М.: 
АСТ, 2017. – 416 с. – 
(MustRead – Прочесть 
всем!)

Маршалл М.
Один из нас
пер. с англ.
А. Петухова. – М.: Э, 
2017. – 416 с. – 
(DETECTED. Тайна, 
покорившая мир)

Когда герой ñ не герой
В 1974 году американский пропагандист здорового образа 

жизни Джек Лаланн проплыл от Алькатраса (острова, на кото-
ром в прошлом была тюрьма для особо опасных преступников) 
до Сан-Франциско. Свидетелем этого события стал отдыхав-
ший в то время с семьей на набережной шестилетний Скотт 
Бэрроуз. Поступок эпатажного шоумена навсегда изменил 
жизнь мальчика (а как выяснилось впоследствии, и спас его от 
неминуемой гибели). Скотт всерьез занялся плаванием и, став 
не самым популярным художником, не оставил увлечения дет-
ства. Но это лишь преамбула к событиям, случившимся сорок 
лет спустя, когда Берроуз оказался на борту частного самолета 
вместе с двумя семьями богатых и знаменитых VIP-персон. Че-
рез 16 минут после взлета самолет рухнул в океан, выжили 
двое – Скотт и четырехлетний сынишка медиамагната. Вы-
брошенные из разломившегося пополам лайнера, они оказа-
лись посреди бескрайней водной империи. И лишь недюжин-
ные способности Скотта-пловца помогли ему не только само-
му добраться до берега, но и вывезти на себе Джей-Джея.

И вот тут возникает основной конфликт романа, заключа-
ющийся в различном понимании сути подвига. Можно ли 
считать Скотта героем? Без сомнения да, но… Как он оказал-
ся на борту авиалайнера миллионеров? Почему из всех взрос-
лых выжил только он? Откуда на нарисованных им перед по-
летом картинах изображение катастроф? Как он собирается 
воспользоваться дружбой с юным наследником папиных 
миллионов, который в силу возраста еще не может самостоя-
тельно распоряжаться своими деньгами? Почему, собствен-
но, случилась эта авария, и кто стрелял на борту перед падени-
ем? И да, если человек вдруг стал всем известным героем, на-
сколько глубоко можно влезать в его частную жизнь?

Сюжет, в начале повествования увлекательно выстроен-
ный Ноем Хоули, постоянно прерывается флэшбэками, от-
правляющими читателя в прошлое персонажей – погибших 
и выживших, из-за чего чтение романа постепенно превра-
щается в гонку за ускользающей нитью повествования. Хоти-
те уследить – читайте не отрываясь, хотя все равно не факт, 
что догоните.

Сон по контракту
Коммерческая фирма изобретает технологию стирания тре-

вожных снов. За определенную сумму навязчивые образы, а 
вслед за ними и воспоминания транслируются реципиенту. 
Ограниченные во времени, они, по большей части, безобидны: 
угрызения совести обывателя, фрагменты ощущений.

Триллер с элементами фантастики и абсурда (что, кажется, 
автором мыслится на одном семантическом уровне). Сю-
жет – макгаффин и плохо сформулирован. В сущности, мы 
вынуждены принять не столько причину, сколько факт бег-
ства, которое пружиной сжимает действие до состояния па-
ники. Некое довольно странное будущее, пропущенное 
сквозь мутный фильтр сознания. Черты сюра: будильники 
преследуют людей, кофеварки и холодильники бродят по 
улицам. Персонаж – живой контейнер того, от чего вы хоти-
те освободиться. Основой правосудия является сознание по-
дозреваемого, а вовсе не логика и улики. Книжка издана на 
английском языке в 1998 году и за минувшие годы изрядно 
устарела. Интернет Майкла Маршалла не предполагает погу-
глить или залезть в социальные сети.

Скромное чувство юмора в оболочке дурно написанных 
фраз. Человеческие черты, в которых сумбурные и фантасти-
ческие образы оправданны, возникают случайно и, скорее, 
статистически: «Мы говорили на собственном языке, создан-
ном нашей любовью и взаимопониманием, а теперь мне каза-
лось, что я стою на неизвестной планете в кислородной ма-
ске, потому что не знаю, из чего состоит атмосфера…» Не-
смотря на резкий старт, сюжет долго и неуверенно раскачи-
вается, походя на неторопливое жвачное животное, загляды-
вающееся в каждое отражение. Текст является посредником, 
качество которого не имеет особого значения. В нем просле-
живается иерархическая соподчиненность, однако без пони-
мания автором той грани, за которой вступают в действие за-
коны доверия и достоверности, но не внутреннего построе-
ния (если они не совпадают, как в данном случае). События в 
романе, как нарочно, датированы. Время действия – 2017 год.

Свечин Н. Лучи смерти
М.: Э, 2017. – 384 с.: ил.

Новый роман о приключениях сыщика Алек-
сея Лыкова прямо напоминает о знамени-
том «Гиперболоиде инженера Гарина», что 
нисколько не смущает автора: ведь он не 
развивает тему взлета и падения «власте-
лина мира», ухватившегося за рычаг своего 
убийственного изобретения. Он просто за-
дает задачу своему серийному персонажу, 
уже хорошо знакомому читателям: найти и 
обезвредить убийц русского ученого Миха-
ила Филиппова, ранее объявившего о сво-
ем изобретении супероружия. Необходимо 
также найти пропавшие при загадочных об-
стоятельствах бумаги Филиппова. Герман-
ская резидентура наследила достаточно, 
чтобы профессионал сыска проявил свою 
хватку, чутье, упорство преследователя и 
сообразительность детектива. А в эпилоге 
читателя ждет любопытный материал о ре-
альных попытках изобретения «лучей смер-
ти» в ХХ веке.

Сванес Т. О чем молчит ледник
пер. с норв. А. Наумовой. – М.: Паульсен, 
2017. – 152 с. – (Арктический криминальный 
роман) 

Охота на северного морского зверя – заня-
тие древнее, нелегкое и, увы, жестокое. 
Многие страны сейчас узаконили запреты 
на причинение страданий промысловым 
животным. Но, чтобы обеспечить хотя бы 
такую милость, как мгновенная смерть, 
нужны очные проверки. Поэтому на тюлене-
бойном судне появляется молодая девуш-
ка, инспектор Управления рыболовством. И 
создает проблемы мужскому экипажу, цель 
которого – добывать, а не церемониться. 
Конфликт неравных сил, усугубленный сек-
суальной составляющей, стремительно на-
растает, не оставляя никаких иллюзий на-
счет морали «обычных европейцев». В книге 
есть страницы, о которых следует преду-
предить людей с чувствительной психикой. 
Но есть и надежда: должна же героиня най-
ти выход и спастись! И еще предупрежде-
ние: лед молчит, но все помнит.

Хиткот Эл. В ловушке
пер. с англ. А. Анваера. – М.: АСТ, 2017. – 352 с.

Новобрачная Кармен счастлива в совмест-
ной жизни с Томом, преуспевающим лон-
донским адвокатом, отцом троих детей от 
первого брака. Она неплохо ладит с его 
детьми и не переживает из-за своего поло-
жения «новой жены». Однако есть нюанс – 
Том был женат, бросил семью и детей ради 
любовницы Зены, но любовница утонула 
при странных обстоятельствах ночью в 
море. Действительно ли это был несчаст-
ный случай, как утверждает полиция? Кар-
мен решает разобраться, что же случилось 
на самом деле. Вряд ли этот детектив попа-
дет на «золотую полку» жанра, но он держит 
в напряжении и написан со знанием дела. 
Вполне можно взять его в дорогу или на от-
дых. Элизабет Хиткот – заместитель редак-
тора британского журнала Psychologies, 
снискавшая успех своими психологически-
ми триллерами.
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Рубина Д.
Бабий ветер
В центре повествования этой, подчас 
шокирующей и резкой книги – женщи-
на. Героиня, в юности – парашютистка и 
пилот воздушного шара, пережив лич-
ную трагедию, вынуждена заняться со-

всем иным делом в другой стране: она 
косметолог, живет и работает в Нью-
Йорке. Целая вереница странных пер-
сонажей проходит перед ее глазами, 
ибо, по роду своей нынешней профес-
сии, героиня сталкивается с фантасти-
ческими «гендерными перевертыша-

ми», с обескураживающими, а то и от-
талкивающими картинками жизни об-
щества. И, как ни странно, из этой гир-
лянды, по выражению героини, «калек» 
вырастает гротесковый, трагический, 
ничтожный и высокий образ современ-
ной любви. [Читайте с. 15]

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.

Сорокин В.
Манагара
Владимир Сорокин написал еще один 
роман, который поставит сложный во-
прос перед любителями книжной ру-
брикации. К какому жанру отнести «Ма-
нарагу»? Антиутопия, фантастика? Мож-

но сказать и так, ведь действие романа 
разворачивается где-то в середине ХХI 
века, и в нем подробно описан мир бу-
дущего с его нравами и изобретениями. 
Постмодернистский триллер? Вторая 
часть книги вполне соответствует этому 
определению. Притча о судьбе книгопе-

чатания? Такой вариант трактовки тоже 
возможен. Но правы будут также и те, 
кто назовет «Манарагу» романом о ли-
тературе и гастрономии. Сочетание 
этих двух ингредиентов и прежде не-
редко встречалось в прозе Сорокина. 
Подробнее – в апрельском 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.

Рейфилд Д.
Грузия. Перекресток империй. Исто-
рия длиной в три тысячи лет
Известный британский литературовед и 
историк Дональд Рейфилд, автор бест-
селлера «Жизнь Антона Чехова» и «Пол-
ного грузинско-английского словаря», 

создал уникальный труд – историю Гру-
зии – драгоценный сплав, в котором ор-
ганично слились исторические хроники, 
уникальные документальные свиде-
тельства и поразительное по яркости 
повествование. Грузия рассматривает-
ся, во-первых, политически; во-вторых, 

географически и, наконец, Грузия рас-
сматривается с исторической точки 
зрения, то есть с границами, которые 
некогда включали части современной 
Турции, Азербайджана и Армении. Ин-
тервью с автором читайте в апрельском 
номере.

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 моз-
га, ответственные за память и креатив-
ность (то есть за творчество, изобрета-
тельность, нестандартность). В резуль-
тате таких тренировок увеличиваются 
показатели интеллекта, мышление ста-
новится острее и глубже, у занимающе-

гося открываются новые способности! 
Тысячи последователей Келли во всем 
мире обеспечили себе успехи в бизне-
се, начав заниматься с тренажером. 
Все, что нужно, – несколько недель еже-
дневно тратить 5–10 минут на простень-
кие упражнения. 

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?

Метлицкая М.
Фиалки на десерт
Таня родила сына в восемнадцать. Ког-
да ее сверстницы бегали на свидания, 
дискотеки и в кафе, меняли кавалеров и 
строили планы на будущее, она стирала 
пеленки, варила кашки и ходила гулять в 

ближайший к дому сквер с коляской. 
Все вокруг считали ее ненормальной, а 
Таня не жалела ни о чем – впервые в 
жизни она чувствовала себя нужной. Но 
время идет. Казалось бы, вчера она, 
держа в своей руке маленькую теплую 
пухлую ладошку сына Мити, вела его в 

первый класс. А сегодня Митя уезжает 
навсегда в Париж, потому что его моло-
дая жена – француженка. Жизнь закон-
чилась? Все жертвы были напрасны? А 
может, наоборот? Все только начинает-
ся? Взрослый сын молодой женщины – 
это ведь так романтично…

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. [Читайте с. 21]

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.
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Леонид Юзефович ñ известный прозаик, сценарист, кандидат исторических наук, 
дважды лауреат премии ´Большая книгаª (в 2009 году за роман ´Журавли и 
карликиª и в 2016 году за роман ´Зимняя дорогаª), автор текста ´Тотального 
диктантаª 2017 года. В марте на Московском культурном форуме писатель подробно 
рассказал о том, какую роль в его жизни занимает литература.

Леонид Юзефович:
«У современного писателя 
никакой миссии нет»

– Как Вы росли? Вы были книжным 
ребенком?

– И да, и нет. Я рос в глубокой про-
винции, хотя родился в Москве. Моя 
мама вышла замуж за моего отчима и 
увезла меня в поселок Мотовилиха под 
Пермью. Отчим работал на пушечном 
заводе. Он был замечательным челове-
ком, но он технарь: у него дома было
11 книг: 10 томов энциклопедии маши-
ностроения и «Война и мир». Книги в 
1950-х годах были большой редкостью, 
их невозможно было купить в провин-
ции, до ближайшего книжного магази-
на нужно было ехать полтора часа. По-
этому я пользовался городской библио-
текой.

– Можете ли назвать какие-нибудь 
знаковые книги Вашей молодости?

– Моими любимыми книгами были 
романы Василия Яна. Он и стал для ме-
ня знаковым писателем. Интерес к 
Монголии и вообще к Востоку у меня 
проснулся при чтении работ Василия 
Яна.

– Какова роль библиотек в Вашей 
жизни?

– Это огромная ее часть. Некото-
рым библиотекарям я благодарен до 
сих пор. В первую очередь, работни-
кам библиотеки мотовилихинского за-
вода. Я ходил туда будучи подростком. 
Всех пускали в книгохранилище, мож-
но было ходить между стеллажами. 
Мне вручали картонную закладку, ко-
торую нужно было поставить на место 
взятой книги, чтобы я мог вернуть кни-
гу на то же самое место. Я там пропадал 
часами. Можно было брать много книг. 
Зрительно помню женщину, которая 
ко мне благоволила, но имени ее не 
помню. Есть еще две важные для меня 
библиотеки. Будучи аспирантом, я пи-
сал диссертацию в Перми. Областная 
пермская библиотека имени М. Горь-
кого для меня – родной дом. Я туда за-
хожу, когда бываю на родине, практи-
чески каждый год. Потом я служил в 
армии и жил в рабочем поселке, где 
было несколько библиотек, в которых 
работали жены офицеров. Я ходил в та-
кую библиотеку и разговаривал с 
одной из них. Однажды она спросила, 
читал ли я Лескова. Я ответил, что чи-
тал. Но я-то читал что-то, что читают 
все, – «Левшу», «Тупейного художни-

ка»… А она дала мне том, в котором бы-
ли «Очарованный странник», «Запе-
чатленный ангел» и повесть «На краю 
света». Я прочитал их и впал в неисто-
вую любовь к этому автору. Лесков – 
единственный писатель, собрание со-
чинений которого я прочитал от перво-
го до последнего тома. Все благодаря 
этой женщине. Может быть, если бы 
она не была такая симпатичная, Ле-
сков прошел бы мимо меня. Я считаю, 
что талант Лескова не уступает таланту 
Толстого и Достоевского.

– Ваша дочь Галина Юзефович – 
один из ведущих литературных кри-
тиков страны, обозреватель ресурса 
«Медуза». Ее мнение имеет для Вас 
значение?

– Мнение моей дочери, конечно, 
имеет для меня большое значение, как 
и мнение моей жены. Но публично моя 
дочь никогда не пишет о моих книгах.

– Она является Вашим первым чи-
тателем?

– Да, она читает одной из первых. У 
меня есть два друга: один – в Перми, 
другой – в Екатеринбурге, друзья мо-
ей юности. Я посылаю рукописи этим 
людям, жене и дочери.

– Историческое образование помо-
гает Вам или мешает в процессе рабо-
ты над художественным текстом?

– Историческое образование помо-
гает, как и любое другое образование. 
У меня большой стаж работы учителем 
истории в разных школах. В 1990-е го-
ды я этим зарабатывал, работал сразу в 
трех школах. Я хороший учитель. Ни-
когда не скажу, что я хороший писа-
тель или сценарист, но учитель – хо-
роший. У меня сохраняются связи со 
всеми учениками: среди них есть депу-
таты Госдумы и есть бомжи. Кого толь-
ко нет. Для писателя вообще важен 
длительный опыт любой профессио-
нальной деятельности. Только так 
можно понять человека и мир.

– Год назад кинорежиссер Сергей 
Снежкин экранизировал Вашу по-
весть «Контрибуция». Довольны ли 
Вы результатом?

– Вначале страшно был недоволен. 
Потом оказалось, что мне дали рабо-
чую копию. Тогда я посмотрел итого-
вый вариант в кино и понял, что фильм 
неплохой. Хотя там очень много исто-

рических ошибок. Но это – не исто-
рия, это – кино. В Петербурге много 
прекрасных актеров, которые никак 
не попадают на экран. Снежкин на-
брал как раз таких актеров, и они бле-
стяще играли.

– Во время написания последней 
книги Вам приходилось работать в ар-
хивах ФСБ. Какая там атмосфера и ка-
ково было отношение к Вам?

– Как в любом другом государ-
ственном архиве. Даже более внима-
тельное, потому что там меньше посе-
тителей. Мне ни разу не отказывали, 
но сама процедура получения доступа 
к документам довольно длительная. И 
там нельзя ничего переснимать.

– Любого ли человека можно на-
учить писать книги?

– Научить писателя нельзя. Здесь, 
как в дзен-буддизме: учитель ничему 
не учит, но когда ученик находится ря-
дом с учителем, он учится сам. Обще-
ние со старшими по професии полез-
но. Но научить – нельзя.

– Сейчас многие говорят о том, что 
русская литература потеряла в мире 
свой статус. Так ли это?

– Отчасти. Во-первых, нам все вре-
мя мешают Толстой, Достоевский, Че-
хов: нас с ними сравнивают. Во-
вторых, всякая литература потеряла 
свой статус, не только русская. Опре-
деленный статус сохраняет только ли-
тература на английском языке. Если 
страна занимает лидирующие позиции 
в мире, ее культура всем интересна. Но 
русских писателей все равно перево-
дят на многие языки, просто их произ-
ведения не имеют шумного успеха.

– Название Вашей книги – триум-
фатора премии «Большая книга» за 
прошлый год – «Зимняя дорога». Это 
что-то символическое?

– Очень хорошо, когда символика 
названия совпадает с реальностью. 
Основное действие книги происходит 
при сорокоградусном морозе. В то же 
время зимняя дорога – это печальная 
дорога, это история.

– В чем, на Ваш взгяд, заключается 
миссия писателя перед человече-
ством?

– У современного писателя ника-
кой миссии нет.

Записал Влад Сурков



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   2017
Представленные книги можно приобрести26

Взломщики и наемники
киберпанка

Гибсон У. Нейромант: Трилогия ´Киберпространствоª
пер. с англ. В. Ахметьевой, А. Гузмана, А. Етоева и др. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 960 с. –
(Мир фантастики)

Антиутопический мир будущего, сочетающий высокое технологическое развитие 
с глубоким упадком или радикальными переменами в социальном устройстве, ñ 
это киберпанк. И одним из отцов0основателей, а также ярчайшим представителем 
этого научно0фантастического жанра можно без особых оговорок считать 
Уильяма Гибсона, живущего в Канаде американского писателя, лауреата 
престижнейших литературных премий в области фантастики.

Фантастика/
Фэнтези

Авторство термина «киберпанк» 
принадлежит американцу Брюсу Бет-
ке, впервые использовавшему его в 
1983 году в заглавии своего дебютного 
рассказа (хотя само произведение к 
киберпанку как жанру прямого отно-
шения не имело). Зато Уильяму Гибсо-
ну принадлежит не только авторство 
романа «Нейромант», ставшего кано-
ническим образчиком киберпанка, но 
и пальма первенства в употреблении 
такого расхожего в наше время поня-
тия «киберпространство» (cyberspace). 
И было это тогда, когда компьютеры 
были еще в диковинку (а о столь рас-
пространенных сегодня гаджетах даже 
и говорить не приходится), о Всемир-
ной Паутине можно было только осто-
рожно мечтать. Тем не менее, Гибсон 
оказался в известном смысле провид-
цем, хотя, конечно, наша цифровая ре-
альность не совсем и не всегда совпа-
дает с фантастическими романами.

Киберпанк – чтиво довольно специ-
фическое, и не каждый способен, по-
жалуй, разобраться в хитросплетениях 
жанра. Но тот, кто может по-настоя-
щему оценить и полюбить культовую 
трилогию про «Матрицу», кажется, бу-
дет благодарным читателем Уильяма 
Гибсона.

Что удивительно, писатель-фантаст 
признает, что никоим образом не явля-
ется специалистом в компьютерной 
сфере. «В 1981 году, когда я начал раз-
рабатывать концепцию киберпро-
странства, компьютеры по большей ча-
сти представляли собой чудовищ раз-
мером с целую комнату, ощетиненных 
вращающимися катушками магнитной 
пленки. Однажды я видел компьютер 
издали, через окошко... И до сих пор 
знаю о них [компьютерах. – ЧВ] до-
вольно мало».

А ведь мир «Нейроманта» и его про-
должений («Граф Ноль» и «Мона Лиза 
Овердрайв»), образующих трилогию 
«Киберпространство» (в оригинале – 
Sprawl Trilogy), немыслим без компью-
теров. В нем ведутся кибервойны (про-

рочество Гибсона в свете последних 
событий, когда целые государства об-
виняются в использовании против 
других стран хакерских атак, оказа-
лось пугающе реальным), компьютер-
ные взломщики воруют информацию 
и взламывают чужие программы. В об-
щем, почти все как в современной 
жизни. И каково на этом фоне читать 
признания Гибсона о слабом знании 
компьютеров? Впрочем, сам писатель 
предупреждает: его книги вовсе не о 
компьютерах: «Иногда эти книжки де-
лают вид, и довольно неубедительно, 
будто они посвящены компьютерам, 
однако на самом деле главная их те-
ма – технология в некоем более широ-
ком смысле. Я лично подозреваю, что в 
действительности они об Индустри-
альной Культуре; о том, что мы делаем 
с машинами, что машины делают с на-
ми, и о том, насколько бессознатель-
ным (и, как правило, беззаконным) 
этот процесс был и будет».

Практически весь набор, который 
должен присутствовать в киберпанк-
романе, в «Нейроманте» наличествует: 
все то же киберпространство, вирту-
альная реальность, мафиозные кланы, 
разгул преступности, социальный ха-
ос, наркотики, пересадка органов, ис-
кусственный интеллект. А Кейс, глав-
ный герой «Нейроманта», пожалуй, 
может претендовать на звание типич-
ного жителя киберпанковского мира. 
«В двадцать два он уже был ковбоем, 
одним из лучших взломщиков Муравей-
ника... В почти постоянном адренали-
новом возбуждении, присущем молодо-
сти и профессионализму, Кейс подклю-

чался к изготовленной по спецзаказу 
киберпространственной деке, кото-
рая проецировала его освобожденное 
сознание на консенсуальную галлюци-
нацию матрицы. Он был вором и рабо-
тал на других, более состоятельных 
воров, на заказчиков, а они снабжали 
его экзотическим софтом, без которо-
го не просочишься сквозь сверкающие 
стены корпоративных систем, не про-
гуляешься по богатому полю данных». 
Этакий суперхакер-фрилансер, ре-
шивший обмануть мафию и наказан-
ный за это, он вовлекается в опасную 
игру в компании с девушкой-наемни-
цей Молли (у которой из-под ногтей 
при необходимости выскакивают обо-
юдоострые четырехсантиметровые 
стальные лезвия) для проникновения в 
систему защиты информации клана 
Тессье-Эшпул. Миссия оказывается 
смертельно опасным квестом, где за 
выполнением одного задания следует 
другое, еще более рискованное.

«Граф Ноль» – это не только 
название сиквела «Нейроманта» 
(события там происходят через 
несколько лет после приключе-
ний Кейса и напрямую с ними не 
связаны, хотя появляются и не-
которые «нейромантовские» 
персонажи), но и прозвище мо-
лодого хакера-любителя Бобби 
Ньюмарка. Его линии предстоит 
пересечься с линиями других ге-
роев книги – наемника Тернера 

и галеристки из Парижа Марли Круш-
ковой.

Действие третьей части трилогии – 
«Мона Лиза Овердрайв» – проходит 
через восемь лет после событий, опи-
санных в предыдущем романе (а зна-
чит, через 15 лет после «Нейроманта»). 
Здесь среди действующих лиц встреча-
ются наемница Молли с бритвенными 
лезвиями под ногтями и «Граф» Бобби.

«Вишенкой на торте» этого сборни-
ка стали рассказы Уильяма Гибсона, 
среди которых, к примеру, «Джонни-
Мнемоник», прославленный благодаря 
экранизации с Киану Ривзом и Такеси 
Китано в ролях.

Киберпанк – чтиво 
довольно специфическое, 
и не каждый способен, 
пожалуй, разобраться в 
хитросплетениях жанра
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Прист К.
Островитяне
пер. с англ.
М. Головкин. – М.: Э, 
2017. – 448 с.

Хобб Р.
Сага о видящих. 
Ученик убийцы. 
Королевский 
убийца
пер. с англ.
М. Юнгер. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 992 с.

Маршалл А. Корона за холодное 
серебро. Багряная империя. Кн. 1
пер. с англ. А. Олефир. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 672 с.

Двадцать лет назад грозная военачальница 
и Пятерка Негодяев – ее капитаны повели 
войско наемников сражаться со злом и низ-
вергать империю. Когда же все недруги 
были разгромлены и все земли покорены, 
София по прозвищу Холодный Кобальт уда-
лилась на покой, оставив по себе легенды. 
Но теперь мир, завоеванный ею для себя, 
разбит вдребезги. Все, что было ей дорого, 
уничтожил расчетливый и безжалостный 
враг. И Поверженная Королева возвращает-
ся только для того, чтобы мстить. Роман в 
жанре темного фэнтези только начинает но-
вую эпопею, и мы пока можем лишь пред-
полагать, чем эта история закончится. Оби-
лие фэнтезийных историй и подражаний се-
годня стало нормой, книга Маршалла, по 
крайней мере, претендует на индивидуаль-
ность.

Этвуд М. Орикс и Коростель
пер. с англ. Н. Гордеевой. – М.: Э, 2016. – 
448 с. – (Интеллектуальный бестселлер)

Одна из самых известных англоязычных пи-
сателей современности, живущая в Канаде 
Маргарет Этвуд в своем многослойном и на-
сыщенном аллюзиями романе «Орикс и Ко-
ростель» (2003) рисует постапокалиптиче-
ский мир. Этот мир увиден глазами Снежно-
го человека, живущего рядом с группой при-
митивных человекоподобных созданий, 
«Детей Коростеля». «Когда-то, давным-
давно, Снежный человек еще не был Снеж-
ным человеком. Он был Джимми. Хорошим 
мальчиком». Да, мальчиком, росшим в 
мире, где господствовали мультинациональ-
ные корпорации. Когда-то в прошлом Джим-
ми подружился со студентом Гленном (он же 
Коростель), ставшим блестящим генетиком. 
Опасные эксперименты Коростеля привели 
не только к созданию мирных и травоядных 
гуманоидов, но и исчезновению человече-
ского племени. А любовь Джимми к загадоч-
ной Орикс окажется роковой... 

Харгрейв К. Девушка из чернил и 
звезд
пер. с англ. С. Самуйлова. – М.: Э, 2017. –
288 с.: ил. – (Young Adult Проза)

Сказочные события окружают в целом 
обычный криминальный сюжет. Небольшое 
искажение названий (Эгипет, Амрика), вол-
шебство красок. Изабелла живет на остро-
ве, и она – дочь картографа. А карты не 
только отражают действительность, но и 
хранят секреты. Каноническое для жанра 
ограничение пространства: «Губернатор 
Адори закрыл все порты и объявил грани-
цей лес <…> по лесу развесили гирлянды 
колючек и громадные колокола»… Хотя 
«Забытые территории» таят опасность, 
они – не единственный источник зла. Энер-
гия сопоставления, обманчивая простота и 
скрытая под ней парадоксальность, не-
обычность мышления молодого автора уди-
вительным образом очерчены в пределах 
всего нескольких слов в понятных фразах.

Новая реальность
Кристофер Прист, трехкратный лауреат Британской ассо-

циации научной фантастики, продолжает стирать границы 
между реальностями – выдуманной и фактической. Подоб-
но Джону Рональду Руэлу Толкиену, «властителю дум» цело-
го поколения читателей, Кристофер Прист своими романами 
выкладывает, словно детальками пазла, картину своего соб-
ственного мира. И делает это так уверенно и серьезно, что у 
читателя не остается шансов для неверия в правдоподобие его 
конструкции. Только если Толкиен населил свою фэнтезий-
ную реальность сказочными персонажами – гномами, эль-
фами, хоббитами и орками, – то на островах Ахипелага Грёз 
Приста обитают самые обычные, ничем не отличающиеся от 
землян, люди. Интересно, что мир Толкиена называется Сре-
диземье, а в романах Приста упоминается Срединное море. 

Первой книгой, познакомившей русскоязычного читателя 
с Вселенной Кристофера Приста, стал роман «Лотерея», по-
вествующий о кошмарном «зеркальном коридоре»: лондонец 
Питер Синклер пишет роман о жителе Архипелага Грёз, ко-
торый в свою очередь придумывает Англию, Лондон и Пите-
ра Синклера. Теперь автор принялся подробно описывать Ар-
хипелаг. И пишет так убедительно, что в процессе чтения воз-
никает сомнение относительно невозможности существова-
ния этой крупномасштабной химеры. Помимо географиче-
ских и исторических выкладок, в книге содержатся легенды, 
пересказы событий, описания катастроф и происшествий. 
«Читателя следует предупредить, – пишет Кристофер 
Прист от лица некоего Честера Кэмстона, – что книга беспо-
лезна, ибо далеко не все статьи основаны исключительно на 
фактах». Пожалуй, это касается любой книги, и художе-
ственной, и документальной. А это значит, что роман-
хронику, а по сути сборник рассказов Приста, можно считать 
идеальной пародией на серьезный и большой эпос. Хотя сам 
автор об этом феномене, возможно, и не подозревает.

Сага о королевском убийце
Для любителей настоящего добротного фэнтези эта книга, 

открывающая историю жизни королевского убийцы, не нуж-
дается в представлении. Первые две части саги под одной об-
ложкой – уже событие. Книга выполнена в лучших традици-
ях почившего в бозе в 1990-е издательства «Северо-Запад», 
наследником которого и стала «Азбука»: карта, плотный 
текст, немного мелковатый шрифт – все это для фанатов 
жанра привычные составляющие качественного издания.

Ну а сама история… остается только завидовать тем, кто 
впервые откроет для себя эти удивительные приключения, 
переведенные уже на 20 языков и разошедшиеся тиражом бо-
лее 10 миллионов экземпляров.

Главный герой «Саги о видящих» Фитц Чивэл занимает 12-е 
место в топ-200 лучших персонажей фэнтези всех времен по 
версии сайта Bestfantasybookshq.com. И если с самого начала 
забыть, что это выдуманная история о выдуманной стране, до-
вольно легко поверить, что почти все происходящее вполне 
могло быть на самом деле в раннем Средневековье. А, может 
быть, и было, только со временем слегка превратилось в ле-
генду. 

Робин Хобб, выросшая на суровой Аляске, представила 
первую книгу цикла «Сага о Видящих» – «Ученик убий-
цы» – за год до знаменитой «Игры престолов» Мартина. Это 
не первая ее книга, но первая из жанра «темного» фэнтези. 
Главный герой, королевский бастард, тайно наученный ис-
кусству убивать, обижаем буквально всеми. Интриги коро-
левского двора, измены, клевета, презрение окружающих, – 
таков удел юного бастарда. Страна переживает тяжкие вре-
мена, – король болен и слаб, его сыновья ненавидят друг дру-
га. При этом на окраинах королевства всегда присутствует не-
одолимая угроза в виде кровожадных пиратов с Островов Бо-
жественных Рун, которые превращают своих жертв в некое 
подобие зомби… Мир Шести герцогств – одно из самых за-
метных явлений в зарубежной фэнтези последнего десятиле-
тия. Книги Робин Хобб стоят в одном ряду с «Песней льда и 
пламени» Джорджа Мартина, циклами Роберта Джордана и 
Терри Гудкайнда. Фанаты бьются в экстазе, новообращенные 
ищут продолжение, остальные просто наслаждаются.
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О слабостях сильного пола

Зимбардо Ф., Коломбе Н. Мужчина в отрыве. Игры, порно и потеря
идентичности
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 344 с.

На фоне книг о достижении успеха и истреблении вредных привычек выделяется 
эта работа о слабостях и тайных страстях. И у кого?! У представителей той 
половины человечества, которая особо не любит признаваться в недостатках и 
каяться, тем более в наше время. А между тем настал момент истины. 
Американский психолог предупреждает о грядущей катастрофе. Современных 
мужчин воспитывает Интернет, поэтому новые поколения привыкают к общению 
в виртуальной сети и образам, навязанным медиаиндустрией, что ведет к кризису 
в обществе.

Психология

Зигмунд Фрейд, скандализировав-
ший европейское общество теорией о 
подсознании и основных инстинктах, 
покажется сказочником для младшей 
группы детского сада по сравнению с 
этим американцем итальянского про-
исхождения. Филип Зимбардо показал 
мрачные глубины человеческой нату-
ры и коварные склонности, таящиеся в 
самых мирных людях. Причем свои 
выводы он основывал не на размышле-
ниях, а на тестировании, опытах и ста-
тистике. Главную известность ему 
принес Стэнфордский тюремный экс-
перимент. Результаты этого проекта 
были неожиданными и оказали боль-
шое влияние на дальнейшие психоло-
гические исследования. Об этих собы-
тиях в 2015 году был даже снят художе-
ственный фильм «Тюремный экспери-
мент в Стэнфорде». Проводить подоб-
ные сессии с разыгрыванием различ-
ных ситуаций – давняя традиция за-
падных университетов. Будучи про-
фессором, несколько десятилетий на-
зад Зимбардо пригласил студентов и 
путем случайной жеребьевки разделил 
их на две группы – «тюремщиков» и 
«заключенных», предписав вести себя 
в соответствии с этими ролями. До-
вольно быстро получившие власть лю-
ди стали искренне упиваться жестоко-
стью, а лишенные свободы «заключен-
ные» погрязли в комплексах.

Слава разоблачителя так понрави-
лась Зимбардо, что после этого он на-
писал книгу «Эффект Люцифера» – 
уже по названию можно судить о том, 
что автор рассматривает не самые 
светлые аспекты взаимоотношений. 
Вступив в XXI век, психолог обратил 
свое внимание на техногенную сторо-
ну жизни. В своей новой книге «Муж-
чина в отрыве. Игры, порно и потеря 
идентичности» Зимбардо и его соавтор 
изучают тему массовых патологиче-
ских изменений личности.

Почему психолог освещает аспект с 
гендерной точки зрения? Он считает, 
что в современном обществе у мужчин 
размыты традиционные роли добытчи-
ка и защитника. Войны и охота не зани-

мают теперь все время и силы у потен-
циального или реального мужа, главы 
семьи, зато появились такие виды досу-
га, которые могут служить ловушками 
при отсутствии моральных и социаль-
ных ограничений. Сфера развлечений, 
игры, форумы, социальные сети затяги-
вают, ведь там работают профессио-
нальные ловцы душ, маркетологи. 

«Женщины не придают такого зна-
чения играм и обычно никакого уваже-
ния в сообществе геймеров не добива-
ются, и в соответствующих чатах 
женщинам-геймерам не рады. Следует 
также иметь в виду, что мужчины бы-
стрее “западают” на все эти игровые 
“штучки”», – пишет Зимбардо. Вир-
туальный мир предлагает легкость 
придуманного «бытия», поскольку в 
нем легко казаться. Легко привлечь в 
чат красивую женщину, не наладив от-
ношения, сразу перейти к другой. Для 
этого не нужно добиваться спутниц ре-
альными подвигами. Достаточно при-
думать образ, выбрать подходящий 
аватар и придумать истории. Интер-
нет, видео-арт, симуляторы, коммуни-
кативные и визуальные программы да-
ют обманчивое ощущение могуще-
ства, как и роль «тюремщика».

Невинное на первый взгляд время-
препровождение у компьютера грозит 
страшными последствиями с точки зре-
ния авторов книги. Зимбардо выбрал 
термин психологической катастро-
фы – десоциализация мужчин. Тут с 
мэтром можно поспорить. В Интернете 
пользователи все же общаются друг с 
другом, а не с ботами. Некоторые спе-
циалисты спорят о вреде виртуальной 
порнографии и «стрелялок», считая, что 
картинки и шутейные битвы спасли не 

одного бедогагу от фатальных поступ-
ков в период подростковых страданий 
или кризиса среднего возраста. Но риск 
для общества все же есть, и тут Зимбар-
до прав. Завоевание «игровых бонусов» 
и «кубков славы» приносит сладость по-
беды, но в резюме их не внесешь и ред-
ко монетизируешь. Лучшие годы жиз-
ни мужчины стали тратить не на повы-

шение квалификации в реальной 
жизни, а на имитационные процес-
сы. И поэтому в современных обсто-
ятельствах роли, которые раньше 
считались исконно мужскими, ста-
ли захватывать женщины. При та-
кой динамике развития событий к 
концу века женщины окажутся у 
руля и кормила, а мужчины прилип-
нут к экранам в закрытых комнатах 

с опущенными шторами.
Книга, безусловно, имеет ценность 

для тех индивидуумов и их близких, кто 
столкнулся с проблемой. Филип Зим-
бардо анализирует причины чрезмер-
ного использования компьютеров и Ин-
тернета, чтобы предложить выход из ла-
биринта искусственного мира. Это 
важно сделать уже сейчас, когда растет 
поколение, которое учится обращаться 
с гаджетами раньше, чем общаться со 
сверстниками. Запрет на пользование 
Интернетом и строгое ограничение 
времени работы на компьютере не из-
лечат от напасти. Нужно научить буду-
щего мужчину ценить тепло реальной 
любви и восторг настоящих сверше-
ний – показать ему пример, помочь 
найти себя в реальном мире. Спасе-
ние – в гармоничном развитии лично-
сти. Человек должен осознавать истин-
ные ценности – важнее пообщаться с 
ребенком и родителями, сделать доброе 
дело, построить реальный объект (пусть 
небольшой, но полезный для окружаю-
щих), чем получить чемпионское зва-
ние в мировой игре с громким названи-
ем «герой», «сокровища», «империя». 
Мэтр показал пример, подготовив кни-
гу не с виртуальным другом по перепи-
ске (что не редкость в наше время), а с 
супругой и исследовательницей Ники-
той Коломбе.

Зигмунд Фрейд, скандализировав-

Зимбардо анализирует 
причины чрезмерного 
использования 
компьютеров
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Парниа С., Янг Дж. 
Стирая смерть. 
Научный подход 
к вопросу о 
границах между 
жизнью и 
смертью
М.: Олимп-Бизнес, 
2017. – 208 с.

Маслоу А. Х. 
Дальние
пределы
человеческой 
психики
СПб.: Питер, 2017. –  
448 с.

Беспредельность внутри нас
Опытный читатель социологической литературы знает об 

Абрахаме Маслоу, создателе знаменитой теории самоактуа-
лизации и пирамиды потребностей. Эта книга – следующий 
этап для самых продвинутых. Коллеги известного психолога 
считают, что именно «Дальние пределы человеческой психи-
ки» – лучший труд мэтра. Это итог его размышлений о пси-
хическом здоровье и новаторстве, норме и экстремальных яв-
лениях. При этом он деликатно выходит за границы своей 
дисциплины – туда, где часто царят ересь и спекуляции о 
«мистике подсознания». Но Маслоу удается оставаться на 
строго научных позициях. 

С точки зрения Маслоу, психология опирается на норму, 
но бессмысленно делать «среднюю выборку». Человечеству 
свойственно стремиться к развитию. Посредственность не 
просто скучна, она прозябает. Нужно анализировать исклю-
чительные достижения и тех, кому удается достигнуть боль-
шего.

Разочарование постигнет того, кто купит эту книгу, ожидая 
зажигательные рассказы о рекордсменах в разных видах де-
ятельности. Маслоу – теоретик. Он создает концепцию о фе-
номенах, как «зайцам стать ежиками» без конкретных сове-
тов. И делает это блистательно, как всегда. Книги Маслоу – 
наслаждение для интеллектуалов, захватывающая «игра в би-
сер», жонглирование культурологическими терминами для 
того, чтобы выйти на более высокий уровень осознания свое-
го предназначения. Читатель, не убоявшийся терминов вроде 
«эупсихичное управление» и «трансценденция», будет возна-
гражден, познакомившись с «Теорией метамотивации, био-
логической основой высших ценностей». Психолог объясня-
ет, зачем нужно карабкаться по лестнице по пирамиде от пер-
вой ступени удовлетворения низших потребностей до само-
актуализации. Именно реализовавшие себя люди – самые 
психологически благополучные. Хочешь быть счастливым че-
ловеком – будь им. Книгу нелегко читать. Зато знакомство с 
трудом Маслоу приравнивается к интеллектуальному скачку 
на новый уровень самосовершенствования. 

Остановиться у последней черты
Тема фатума не считается особо привлекательной, но эта 

книга посвящена надежде и может привлечь тех, кто боится 
даже вслух обсуждать тему последней черты. Авторы рассма-
тривают случаи, когда прощание с миром для пациента было 
отложено благодаря инновациям и упорству врачей. Неваж-
но, что использовали спасители – введение в искусственную 
кому, переливание крови, подбор лекарств или пересадку ор-
ганов. Полный медицинский арсенал возврата к жизни най-
дется не во всех клиниках. Но прогрессивные методы интен-
сивной терапии и реаниматологии следует изучать для того, 
чтобы сделать их доступными для населения. Важен подход – 
не опускать руки. Правильный психологический настрой спа-
сет жизнь.

Удивительна сила гуманистического стремления этих авто-
ров к доступности. Книга написана так, что прочитать ее мо-
жет и врач, и пациент. Текст вначале напоминает захватыва-
ющий триллер в стиле сериалов о скорой помощи. Стреми-
тельная динамика повествования завораживает – больного 
привозят, врачи бегут, дефибриллятор включается, тщетные 
попытки реанимации, на экране линия становится прямой, но 
работа по спасению продолжается по инерции и компенсиру-
ется криком: «Пульс! Мы его спасли». Увлекая читателя те-
мой, авторы переходят к анализу сражения с «костлявой». 
Общий итог внушает оптимизм – все мы там будем, но пере-
ход можно отложить. Чтение этой книги можно приравнять к 
психологически оздоравливающим процедурам.

Доктор Сэм Парниа – один из ведущих мировых специа-
листов по вопросам смерти и возвращения к жизни. Он рас-
сказывает о продолжающихся процессах в мозге и разных 
органах даже после того, как врачи зарегистрировали «голу-
бой код», то есть остановку сердца. Сознание словно не жела-
ет покидать тело даже после прекращения дыхания. Сэм Пар-
ниа рассказывает истории фатальных болезней и невероят-
ных выздоровлений, что оставляет шанс даже в безнадежных 
случаях. 

Снайдер Д., Бауком Д., Куп Гордон К. 
Вместе или врозь. Как исцелить 
раны и двигаться дальше
М.: Эксмо, 2017. – 384 с.

Развод или расставание с любимым чело-
веком – горе, как минимум, для одной сто-
роны. Страдальца захватывает волна раз-
рушительных эмоций. Опытные специали-
сты семейной терапии рассматривают два 
вопроса – можно ли вернуть былое счастье, 
а если нет, то как избавиться от боли. В лю-
бом случае психологи помогут минимизи-
ровать психотравму и проанализировать 
объективно причины случившегося. Это 
нужно для того, чтобы от страданий перейти 
к позитиву, поиску счастья. Авторы предла-
гают эффективные стратегии, как постро-
ить благополучные отношения в будущем. 
Книга поможет и тому, кто живет на грани 
разрыва, в сомнениях выбора между рас-
ставанием или сохранением союза. Хотя 
следует изучать такую книгу для предотвра-
щения развода еще до медового месяца.

Мурсалиева Г. Дети в сети. Шлем 
безопасности ребенку
в Интернете
М.: АСТ, 2017. – 320 с.

Книга своевременно вышла в разгар сканда-
лов, возникших вокруг «Групп смерти» в 
интернет-ресурсах, подталкивающих под-
ростков к самоубийству. И это не случайно. 
Заведующая кафедрой психологии и обо-
зреватель «Новой газеты» Галя Мурсалиева 
давно ведет исследование ужасного явле-
ния вместе с экспертами, волонтерами и ро-
дителями погибших детей. Объединившись 
в общественную службу, эти люди преследу-
ют несколько целей. Первая – изучить при-
чины и обстоятельства суицидов, а также 
методы руководителей-кукловодов, кото-
рые безжалостно манипулируют детьми. 
Вторая цель – предупредить гибель других 
подростков. Родители должны видеть знаки 
грядущей беды – депрессии, страхов и бес-
помощности ребенка. Психолог учит, как 
создать доверительную атмосферу и оказы-
вать поддержку потенциальной жертве.

Свияш А. Деньги внутри вас. 
Уберите барьеры перед деньгами
М.: АСТ, 2017. – 304 с. 

Александр Свияш позиционирует себя в ка-
честве писателя и мастера позитивного 
мышления. На его счету 14 книг о самораз-
витии. Научный руководитель Центра пози-
тивной психологии «Разумный путь» прово-
дит обучение тому, как стать счастливым. 
Его новая книга посвящена более локаль-
ной теме – как стать богатым. Сокровища 
находятся на расстоянии вытянутой руки, 
но бедные люди мешают себе сами пассив-
ностью и низкой самооценкой. Автор преду-
преждает, что не заготовил конкретные со-
веты и адреса, где отрыть клад. Нет и вол-
шебных мантр. «Деньги внутри нас» – основ-
ной посыл книги. Но все вполне материаль-
но. «Никакие медитации, магические пассы 
или зеленые кошельки не дадут вам де-
нег», – пишет Александр Свияш. 
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Повесть о современном
человеке

Кержаков А. Лучший
М.: Э, 2017. – 256 с.: ил. – (Иконы спорта) 

Нет биографий и автобиографий знаменитостей, в которых не сообщалось бы, что 
достигшие известности, успешные, яркие люди ñ тоже люди. Стартовой площадкой 
для этой темы служат скромные привычки и ограниченные материальные 
возможности родительской семьи, зачастую усугубленные провинциальным 
местом жительства, и случайный эпизод, вроде бы совсем не судьбоносный, но 
давший направление едва начавшегося жизненного пути к будущему взлету. Или ñ 
как разновидность ñ простое детское увлечение становится главным делом жизни 
и ценой полной самоотдачи приносит заслуженный успех и славу. В случае с 
популярнейшим футболистом питерского ́ Зенитаª и других известных клубов все 
вроде бы тоже так. Но не совсем...

Спорт

Автобиограф с первых слов сильно 
удивляет: «Я – Александр Кержаков, 
лучший бомбардир России, трижды 
чемпион России, обладатель кубка УЕ-
ФА и кубка Испании» – ух! Прямо не 
футболист, а поэт Валерий Брюсов: «Я 
царь земных царей, я царь Ассаргадон». 
Но потом автор сразу же, без перехода, 
делает, как все: «Моя книга, по сути, 
история обычного мальчишки из города 
Кингисеппа, непрерывно стремившего-
ся к своей мечте. В ней я рассказываю о 
том, как добивался результатов, играя 
в футбол, и никогда не сдавался». Затем 
повествователь продолжает, как все, 
рассказывать о детстве, о начале своей 
футбольной жизни и понемногу обре-
тает собственную интонацию. Она за-
ключается в том, что поступки и слова 
окружающих Александр передает ярче, 
чем свои собственные. И еще он не 
стремится ангажировать читателя, на-
рочито вызвать в нем симпатию и экс-
плуатировать ее. Порой кажется, что он 
ведет свой рассказ, словно выполняя 
какую-то работу, которую надо сделать, 
раз обещал, – сделать честно, но без 
особой горячки.

И потому главное содержание книги 
проступает в ней как бы исподволь, под-
водным течением. (Не будем уточнять, 
у кого из мастеров слова был в ходу этот 
прием: автор-форвард вряд ли прибега-
ет к нему из осознанных литературных 
соображений.) Просто как бы сам со-
бой читатель, чье сочувствие никто спе-
циально не завоевывал, начинает иден-
тифицировать себя с тем, кто к нему об-
ращается. Безусловно, автобиография 
Александра Кержакова – это книга о 
футболе, о его особом мире, с подроб-
ностями игр, с «кухней» футбольных 
контрактов, рейтингов, рекордов, тре-
нировок, чемпионатов, с особой про-
фессиональной терминологией. Но бо-
лее того – это книга о сегодняшней 
жизни, о ее общих для всех трудностях, 
которые только в силу профессиональ-

ной специфики чуть-чуть разнятся, да и 
то большей частью лишь внешне.

Не только у футболистов может рано 
окончиться детство: «Я умею стирать, 
мыть полы, и много чего еще с 12 лет… В 
интернатах было много всего: и драки, 
и разборки, и легкая “дедовщина”, кото-
рую мы сами искоренили, когда подрос-
ли. Такая школа жизни пригодилась в бу-
дущем».

«В 2000 году мне было семнадцать, и 
я пришел на тренировку в таких шта-
нах и куртке, что Юрий Андреевич Мо-
розов отозвал меня в сторону и спро-
сил: “Во что ты одет вообще?” – “На-
деваю что есть”. – “Подпишешь кон-
тракт – сходи, купи себе нормальные 
вещи”. Это был мой первый контракт, 
и это был мой главный тренер, кото-
рый сделал меня профессиональным 
футболистом и доверил место в соста-
ве родного “Зенита”. Всего тренеров за 
карьеру у меня было больше двадцати 
пяти».

В любой профессии, не только в 
футболе, бывают «отцы-командиры», а 
бывают и наоборот. Никого не минова-
ли проблемы заработка и отношений с 
начальством – у кого-то с тренерами, 
у кого-то с топ-менеджерами, у кого-то 

с ректором университета, у кого-то с 
бригадиром на стройке… Кто угодно 
может превратить нашу профессио-
нальную карьеру в борьбу с постоян-
ным стрессом от преследований 
«сверху». «В истории с Боашем нет 
ничего нового: где бы он ни трениро-
вал, везде были конфликты с футболи-
стами». Рассказывая о не сложивших-
ся отношениях с одним из футбольных 

наставников, Кержаков никоим 
образом не сводит счеты, а ско-
рее разделяет с читателями-
собеседниками общую челове-
ческую проблему.

И особо доверительные чув-
ства вызывает та часть книги, где 
говорится о личной жизни – о 
детях и о женах, с которыми 
Александр регистрировал или не 
регистрировал отношения. Со-
гласитесь: вряд ли кто-то ждет от 
современной знаменитости пу-
ританского поведения. Но, увы, 
еще менее ожидаемы такие ве-
щи, как критический взгляд на 
собственную персону, призна-
ние ошибок, способность взять 

ответственность и вину, хотя бы часть 
вины, на себя. И когда сталкиваешься с 
обратным, это вызывает уважение, ка-
кими бы при этом ни были признавае-
мые автором прегрешения. Особенно, 
если не забывать, что перипетии рома-
нов известного футболиста непремен-
но становились достоянием гласности, а 
порой силу СМИ сознательно исполь-
зовали против него, марая обвинения-
ми в жестокости, корысти, порочных 
зависимостях… И если сегодня у Алек-
сандра все наладилось, третий ребенок 
растет в полной семье, и предыдущие 
не забыты, то можно только искренне 
радоваться. Напоследок прочитав все 
«вкусное» и хорошее – о дружбе с Ха-
бенским и Шнуром, о благотворитель-
ности, о желании сделать в этой жизни 
еще очень-очень многое.

Автобиография 
Александра Кержакова – 
это книга о футболе,
с подробностями игр,
с «кухней» футбольных 
контрактов, рейтингов, 
рекордов, тренировок, 
чемпионатов
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Бадюк С. 
Шанти0практика: 
60 дней
тренировок, 
которые
изменят твою 
жизнь навсегда
М.: Э, 2017. – 224 с.:
ил. – (Подарочные 
издания. Спорт)

Геммур Ш.
Йохан Кройфф. 
Победитель и 
тиран
пер. с англ.
К. Макаровой. – М.: Э, 
2017. – 560 с.

Хочешь быть здоровым? Будь им!
По-разному можно относиться к руководствам по измене-

нию своего тела, сознания и образа жизни. Многие из них 
вряд ли заслуживают доверия, несмотря на шикарный фото-
ряд и рекламную самоуверенность авторов. Книга Сергея Ба-
дюка, мастера спорта по рукопашному бою и тхэквондо, чем-
пиона мира по армлифтингу, не из их числа. Хотя она тоже 
посвящена собственной «уникальной методике, включающей 
комплекс упражнений и растяжек, систему питания и духов-
ных практик» и обещает «помочь прикоснуться к боевым ис-
кусствам, правильно мотивировать себя к тренировкам, а в 
итоге изменить свою жизнь к лучшему». Дело в том, что ее ав-
тор искренне верит в результаты своего личного опыта и чи-
стосердечно в этом признается, используя очень простые сло-
ва и простые образы, порой на грани наивности: «Когда я, 
расстроенный после неудачных соревнований, встречаюсь со 
своими одногодками, которые, к сожалению, давно преврати-
лись в печальных, мало обласканных жизнью мужчин, совер-
шенно запустивших себя, а их молодые дочки, пронизывая ме-
ня восхищенными взглядами, просят меня с ними сфотогра-
фироваться на память, я понимаю, что, даже если мои сорев-
нования и прошли неудачно, то тут уж я точно не проиграл».

Можно, конечно, пожать плечами на такую «приманку» и 
ничего не менять в своем распорядке дня: «приветствие кол-

лег, новости, чашечка кофе, сигарет-
ка» – и никак не находить 15 минут на 
суставную гимнастику (с утра, даже в 
деловом костюме) и столько же в обед 
на упражнения силового комплекса. Не 
проявлять мужской характер и продол-
жать слушать родственников и друзей, 
смеющихся над «ерундой, которой вы 
занимаетесь». А можно, наконец, уве-
ровать в то, что один человек, перепро-
бовав почти все известные практики 
боевых искусств и духовно-телесных 
учений, способен выработать из них 
конгломерат занятий, полезных всем и 
каждому.

Философ с улицы
Когда-то в далекие, мрачные времена Нидерланды находи-

лись под деспотической пятой феодальной Испании. Спустя 
несколько веков все перевернулось с ног на голову, и Испа-
ния в каком-то смысле стала «вассалом» Нидерландов. В кон-
це восьмидесятых годов незаурядный голландский футболист 
Хендрик Йохан Кройфф, заслуженно прозванный «летучим 
голландцем», занял тренерский трон в испанской «Барсело-
не» и за двадцать семь лет своего владычества вывел эту ко-
манду на мировой футбольный Олимп. Книга Шерифа Гем-
мура демонстрирует многогранный образ Йохана Кройффа, 
великого спортсмена, который, разумеется, был больше, чем 
спортсмен. Кройфф, ушедший из жизни год назад, стал одной 
из икон своего поколения. Блестяще начав свою карьеру в са-
мом начале шестидесятых, он сумел не утратить своего вели-
чия до последних дней жизни. Автору удалось не только опи-
сать бурную жизнь героя, но и рассмотреть сквозь призму его 
биографии культурную и общественную жизнь второй поло-
вины XX века.

Казалось бы, какое отношение к Йохану Кройффу имеют 
«Битлз», «Роллинг Стоунз», Боб Дилан, если не считать, что ге-
ниальный футболист и упомянутые музыканты принадлежат 
к одному поколению бебби-бумеров? Просто все они являют-
ся большими личностями, сформировавшимися во времена, 
когда можно было реально, а не виртуально воздействовать 
на ход истории. Кройфф – беспощадный лидер, имел соб-
ственные философские взгляды, которые явно помогали ему 
всегда добиваться поставленной цели. «На улице ищешь реше-
ние, – цитирует его слова Шериф Геммур. – Например, о бор-
дюр тротуара можно сильно удариться и получить травму, 
или, наоборот, тот же бордюр может стать твоим парт-
нером по перепасовке. Вся моя душа, вся тренерская филосо-
фия будут основываться на этой уличной технике, адапти-
рованной под современные тренировочные условия».

Безуглов Э. Анатомия спорта. 
Мифы о здоровом образе жизни
М.: Э, 2017. – 320 с.: ил.

«Во время тренировок мы даем только им-
пульс организму для каких-либо измене-
ний, а все изменения, к которым мы стре-
мимся, протекают во время отдыха. Многие 
об этом не знают». Да только ли об этом! С 
пользой спортивного образа жизни соглас-
ны все, и все хотят быть здоровыми, силь-
ными, стройными, моложавыми, но как 
мало людей, даже купивших фитнес-
абонементы, знают, какой должна быть их 
цель и как к ней идти. Анатолий Безуглов, 
главный врач нашей сборной по футболу, 
считает, что «спорт для каждого из нас свой, 
и он обязательно должен быть с каждым из 
нас», поэтому и написал книгу. В ней огром-
ное количество примеров для самоиденти-
фикации, консультации по организации пи-
тания, выбору спортивной одежды и инвен-
таря, видов спорта и комплексов упражне-
ний строго индивидуально для каждого 
обычного человека.

Макарычев М. Александр Тихонов
М.: Вече, 2017. – 480 с.: ил. – (Великие 
исторические персоны) 

На фоне многочисленных скандалов, про-
низавших современный спорт, эта книга 
«должна хорошо читаться и завоевать свое-
го читателя. Потому что раскрывает харак-
тер ярчайшего представителя старой гвар-
дии советских спортсменов, которые доби-
лись всего сами», – так считает член МОК, 
почетный президент НОК РФ Виталий Смир-
нов. Книга – об Александре Тихонове, четы-
рехкратном олимпийском чемпионе и один-
надцатикратном чемпионе мира – короче, о 
лучшем биатлонисте мира. В ней – изоби-
лие подробностей, многие из которых до 
сих пор были недоступны для официаль-
ных. О завышенной самооценке, о риско-
ванных выходках, о роскошных приобрете-
ниях, о преодоленных опасностях – вплоть 
до угрозы жизни, о проблемах современно-
го спорта… Есть хороший шанс узнать прав-
ду обо всем.

Ковалев С. На грани
М.: Э, 2016. – 352 с. 

Сергей Ковалев – чемпион мира в полутяже-
лом весе (до 79,4 кг) по трем из четырех 
основных версий, существующих в профес-
сиональном боксе. Первый и единственный 
россиянин, признанный боксером года по 
версии журнала «Ринг». Недавно ему испол-
нилось 34 года: планов на будущее хоть от-
бавляй, но и в прошлом уже столько всего, 
что давно пора было бы появиться книге. 
Свою уникальную «челябинско-калифор-
нийскую историю» преподносит человек, 
который «открыл все двери, годами перед 
ним закрывавшиеся, который спотыкался 
по дороге, но всегда удерживался на ногах и 
дальше шел еще более твердой походкой». 
Имея, что рассказать о себе и мире, Сергей 
Ковалев вдобавок хорошо умеет это де-
лать, простым и искренним языком, но с на-
стоящей художественной выразительно-
стью.
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Смешарики?
Фиксики?

Монстрики?...
Монсики!

Что еще за монсики? Наверняка удивятся многие из наших читателей, ведь книги про 
монсиков появились сравнительно недавно. Автор этих персонажей ñ психолог, 
специалист по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская ñ в 2014 году 
выпустила книгу о монсиках в издательстве ́ Феникс0Премьерª. А в этом году тему 
подхватило издательство ´Эксмоª и со свойственным ему размахом напечатало 
сразу три книги о монсиках: ´Монсики. Что такое эмоции и как с ними дружитьª, 
´Легенды Долины монсиковª и ´Цветная книга эмоций. Рисуем с монсикамиª. 
Издатели уверены, что уникальная методика В. Шиманской поможет нашим детям 
распознавать свои эмоции и даже научит ими управлять, причем без особых усилий 
со стороны родителей, а исключительно с помощью монсиков. Вероятно, поэтому 
обложку первой книги украшает надпись ´Важная книга для занятий с детьмиª.

Но для начала родители долж-
ны усвоить, что такое эмоци-
ональный интеллект. Для 

этого совсем необязательно искать од-
ноименную книгу американского пси-
холога Дэниела Гоулмана, основателя 
учения об эмоциональной саморегуля-
ции. Шиманская объясняет все просто: 
«Эмоциональный интеллект – это спо-
собность распознавать свои и чужие 
эмоции, чувства и переживания». 
Основные эмоции представлены мон-
сиками разных цветов. Следует отме-
тить, что эта идея не нова. Психологи 
давно пришли к выводу, что цвета явля-
ются идеальной метафорой эмоций. А 
разделение эмоций – вещь достаточно 
условная, ведь любое чувство представ-
ляет собой их сочетание.

Автор удачно выбрала образы персо-
нажей, используя тягу современных де-
тей к симпатичным монстрикам с рож-
ками, клыками и хвостами. Придуман-
ная ею Долина монсиков, попасть в ко-
торую можно через волшебный портал 
(проверенный способ), со своей картой 
и правилами проживания описана до-
статочно увлекательно. Вот только лите-
ратурный язык оставляет желать луч-
шего. Приведу несколько предложе-
ний: «В Болоте Лени обитает жуткий 
Слизнескряг. …Повсюду притаились 
жуткопакостные вредопакости. Вол-
шебный портал окутала Мракотьма… 
а в Лесу Страха живут темномраки».

В конце каждой главы детям и взрос-
лым предлагается поиграть в подвиж-
ную игру, связанную с определенным 
чувством. Например: с помощью пе-
рышка легонько щекочем друг друга, 
вызывая смех. А вот еще одно задание, 
связанное с радостными эмоциями: 
сначала рассмейся, как медведь, по-
том – как кошка. Попробовали? Полу-
чилось?

Другой пример из главы про чувство 
страха. Советы, как стать храбрее: «Вы-
пейте виноградный сок. Вот он – вкус 
смелости». Да, с этим не поспоришь. От 

виноградного сока (особенно забродив-
шего) людям даже море становится по 
колено. Другой совет из этой же главы: 
«Подержите в руках амулет, наденьте 
на себя, теперь вам некого бояться!».

В книге много прописных истин. На-
верное, каждый родитель знает, что 
чувство юмора помогает справляться с 
трудностями, что близким людям надо 
доверять и т.д.

Одним из соавторов книги является 
Олег Огородник, на обложке также 
указано имя Глеба Шиманского. Этот 
восьмилетний мальчик – сын Викто-
рии Шиманской. Вот так теперь созда-
ются писательские династии. Конечно, 
следует упомянуть и художников: Ири-
ну Дешалыт и Надежду Мищенко. Еще 
в тексте встречаются стихи, которые, 
несомненно, украшают книгу, ведь их 
написал Михаил Яснов. 

Надо отметить, что методика разви-
тия эмоционального интеллекта с помо-
щью монсиков является достаточно 
успешным коммерческим проектом. Ее 
автор утверждает, что «многие школы, 
библиотеки и детские центры… про-
фессиональные педагоги и воспитате-
ли работают с этой методикой. Уже 
создан Интерактивный центр эмоций 
“Долина монсиков”, где занимаются де-
ти, а для родителей проводятся тре-
нинги». Во время зимних каникул в 
Центральном доме культуры железно-
дорожников можно было посмотреть 
спектакль «Новогодние приключения в 
Долине монсиков». Конечно, каждый 
монсик был там представлен ростовой 
куклой из плюша соответствующего 
цвета, чтобы развлекать детей и водить 
с ними хороводы.

Наступление монсиков продолжает-
ся по всем фронтам. Особенно после то-
го, как к делу подключилась Юлиана 
Слащева, бывший гендиректор 
«СТСмедиа». Она намерена активно 
развивать бренд «Академия монсиков», 
инвестируя в этот проект собственные 
средства. На базе «Академии монси-

ков» должен возникнуть большой 
развлекательно-образовательный хол-
динг. Компания будет зарабатывать на 
продаже лицензий на применение об-
разов монсиков в товарах для детей, 
франшизе на использование методики 
Виктории Шиманской детскими обра-
зовательными учреждениями, а также 
на собственных образовательных про-
ектах. Планируется даже создание 
мультсериала про монсиков.

Юлиана Слащева уверена в инвести-
ционной привлекательности проекта: 
«Родители стараются не экономить на 
образовании детей, а в особенности на 
развитии дошкольников». Иными сло-
вами, наше стремление дать детям хо-
рошее образование в очередной раз хо-
тят использовать в коммерческих це-
лях. Цена вопроса такова: три книги о 
монсиках обойдутся родителям в тыся-
чу рублей, одно занятие в интерактив-
ном центре эмоций будет стоить не ме-
нее 600 рублей (в зависимости от воз-
растной группы). Вот и задумайтесь, а 
нужно ли знакомить ваших детей с мон-
сиками? Ведь и мы, и предыдущие по-
коления как-то научились распознавать 
эмоции без их помощи.

Во все времена именно художе-
ственная литература помогала воспита-
нию у детей чувства гуманизма, добро-
ты, сострадания, давала уроки нрав-
ственного поведения, расширяла пред-
ставления об окружающем мире, о при-
роде, об отношениях между людьми. 
Она воспитывала в ребенке, как писал 
К.И. Чуковский, «дивную способность 
человека волноваться чужими несча-
стьями, радоваться радостями другого, 
переживать чужую судьбу, как свою».

Чтение и пересказывание литера-
турных произведений являются для де-
тей полезной эмоциональной деятель-
ностью. А если рядом в это время будут 
родители, то польза начнет сочетаться 
с удовольствием от совместного время-
препровождения. 

Марина Зубкова
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Книги издательства «Питер» – прекрасный подарок тем, кто любит природу 
и хочет привить эту любовь своим детям. Известный немецкий художник-
иллюстратор Томас Мюллер не только натуралистично изобразил разнообраз-
ную речную и лесную флору и фауну европейских широт. Он снабдил рисунки 
короткими, но точными и запоминающимися характеристиками. Можно пере-
рыть весь Интернет, но так и не понять, кто же плавает в пруду близлежащего 
парка: нутрия или выдра? И неожиданно получить научно обоснованный и внят-
ный ответ из детской книжки. Сколько здесь удивительных фактов! 

Все эти мошки, которых мы раздраженно отгоняем от себя и легко уничтожа-
ем не задумываясь, оказывается, живут сложной и удивительной жизнью! Вот 
ручейник – невзрачная бабочка с серыми крылышками – живет всего неделю 
и ничего не ест, а его личинка строит настоящие дворцы поразительной красо-
ты! Прекрасные иллюстрации на развороте действительно создают впечатление 
объема, почти 3D, благодаря мастерству художника. Поскольку книги «Питера» 
задуманы как учебно-познавательная литература в помощь школьникам (на об-
ложке каждой книги напечатано «Соответствует ФГОС» – Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту), то в них проверяется степень усво-
ения информации юными читателями. Для этого на каждой странице размещен 
короткий вопрос или условия игры на 
внимательность.

Сны летние, сны зимние...

Открываем мир вместе 
с Бобо

Всем, кто любит природу

Тонэ С. Путешествия Квака
пер. с исп. В. Андреева; ил. авт. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2017. – 32 с.: ил.

Глиори Д. Доброй ночи!
пер. с англ. М. Юнгер; ил. авт. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2017. – 32 с.: ил.

Мюллер Т. Речная прогулка. 
Находилка0определялка с 
панорамными иллюстрациями
пер. с нем. В. Соловьевой; ил. автора. – 
СПб.: Питер, 2017. – 28 с.: ил. – (Вы и ваш 
ребенок)

Мюллер Т. Лесная прогулка. 
Находилка0определялка с 
панорамными иллюстрациями

пер. с нем. В. Соловьевой; ил. автора. – 
СПб.: Питер, 2017. – 28 с.: ил. – (Вы и ваш 
ребенок)

Остервальдер М. Бобо не останав0
ливается на достигнутом: 
истории в картинках для самых 
маленьких
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: КомпасГид, 
2017. – 128 с.: ил.

В книге «Путешествие Квака» художницы и писательницы японского проис-
хождения Сатоэ Тонэ, живущей в Италии, поэтично все: иллюстрации, текст, на-
строение. А у вас так не было? Сны летние, сны зимние, сны весенние… Каждое 
время года навевает свои сны: грустно-тревожные, пронзающие ощущением 
одиночества, или уютные, или счастливо-ликующие… Лягушонку Кваку груст-
но, и, чтобы заснуть, он начинает считать овец. Одна овечка предлагает ему путе-
шествие по сновидениям. И с новым другом Квак летит над пламенеющими алы-
ми маками майскими лугами, над июньским изумрудным прудом с белоснежны-
ми кувшинками, над золотым сентябрьским полем спелой пшеницы, над густой 
синевой морских просторов (нежные, акварельные цвета книжных разворотов 
завораживают, ты словно окунаешься в теплую цветовую волну). А вот и «холод-
ная дорога зимнего сна», и друг исчезает в снежной мгле, и героя пронзает ледя-
ное одиночество... Книги «Поляндрии» вроде бы адресованы малышам – вели-
колепные иллюстрации, минимум текста. Но почему-то взрослый читатель, ли-
стая их, улыбается и плачет. О чем немудреная с первого взгляда книжка про 
Квака? Она об одиночестве и поисках друга. В стихотворной книжке-картинке 
«Доброй ночи!» Деби Глиори особой философии не наблюдается. Зато ее мож-
но использовать вместо колыбельной, читать малышам на ночь и разглядывать 
милые иллюстрации, такие уютные, «ламповые», успокаивающие… Прочитайте 
перед сном вот это: «В колыбели облаков спи, планета! Сладких снов!» И тогда 
вам обязательно приснится красивый, 
добрый, как в детстве, сон.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Вам встречалась когда-нибудь книж-
ка, в аннотации к которой было бы от-
мечено: «Для двухлетних малышей»? 
Новая книжка из серии про Бобо адре-
сована издателями именно этому кон-
кретному возрасту. Хотя, конечно, не 
только двухлетки получат удовольствие 
от разглядывания картинок, на которых 
изображен симпатичный грызун – со-
ня. Сразу вспоминается Ореховая Соня 
из «Приключений Алисы в Стране Чу-
дес». Но та все время спит, а герой ко-
миксов Маркуса Остервальдера пред-
приимчив, любопытен и жизнерадо-
стен. Опыт освоения жизненного про-
странства у Бобо такой же, как у любого 
малыша. Этим маленький зверек, чем-
то похожий на хомячка, близок потен-
циальным слушателям. Кто-то начинает 
ходить и знакомиться с домашним бы-
том раньше, кто-то позже, но ситуации, 
нарисованные и прокомментирован-
ные Остервальдером, встречаются в 
жизни каждого ребенка. Разглядывая 
вместе с малышом эти комиксы, обсуж-
дая предложенные автором обстоятель-
ства, в которых оказывается Бобо, роди-
тели учат его сопоставлять изображен-
ное с его собственным опытом, анали-
зировать, делать выводы. Конечно, ма-
лыш порадуется, увидев на картинках, 
что Бобо так же, как и он сам, учится от-
крывать дверь, собирать игрушки, само-
стоятельно есть. Вместе с Бобо младшие 
дошкольники открывают мир: едут в го-
сти к бабушке в деревню, кормят там 
кроликов и наблюдают за дойкой коров, 
собирают клубнику в лесу, изучают гу-
сениц, божьих коровок, муравьев. 
Взрослые, открывая эту книгу, вдруг 
вспоминают, что детство, оказывается, 
было даже более полнокровным, чем их 
нынешняя жизнь, которая с виду ка-
жется такой значительной и насыщен-
ной. И только хорошая книжка вдруг 
тихим эхом напомнит о счастливых мо-
ментах детства, которые были в жизни 
каждого.
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Секрет Генриха Валька
Этого художника, не всегда вспоминая по имени/фамилии, знал
весь Советский Союз. Ведь это он придумал образы Вити Малеева, 

Незнайки, юнги Солнышкина... Генрих Оскарович Вальк возвращается 
к нам благодаря издательству ´Детская литератураª, выпустившему 

впервые за последние десятилетия книги с его иллюстрациями.

В начале нашей дружбы замеча-
тельный писатель Виталий Ти-
тович Коржиков подарил мне 

«Мореплавание Солнышкина», одно 
из первых, «детгизовских» из-
даний 1973 года, и уважитель-
но заметил: «Здесь иллюстра-
ции Генриха Валька». Леген-
дарный Генрих Вальк. Дет-
ские писатели почитали за 
честь, если их книги давали 
иллюстрировать ему. У Вита-
лия Коржикова с Вальком сло-
жились прочные дружески-
партнерские отношения. С 
рисунками Валька вышли по-
вести «Волны словно кенгу-
ру» (1976), «Коготь динозав-
ра» (1979). Для тех, кто позна-
комился с книгами того же 
Коржикова в графическом ис-
полнении Генриха Валька, ге-
рои его повестей навсегда ас-
социируются только с образа-
ми, созданными этим удиви-
тельным художником. Смеш-
ные и трогательные, мультяшно-ска-
зочные и в то же время абсолютно реа-
листичные, они передают характеры и 
особенности героев, подмеченные 
острым глазом иллюстратора.

Еще одно яркое воспоминание из 
детства – «Кыш и Двапортфеля» Юза 
Алешковского с иллюстрациями Генри-
ха Валька. Очаровательный веселый 
щенок Кыш, наивный и храбрый Алеша 
Сероглазов по прозвищу Двапортфе-
ля – с тех пор они остались в памяти 
именно в исполнении Валька, несмотря 
на воплощения других художников, мо-
жет быть, по-своему и неплохие. Ген-
рих Вальк не просто хорошо чувствовал 
произведение для детей, он знал какой-
то секрет, как выявить суть героя и лег-
ким и точным росчерком закрепить его 
на листе, подарить ему жизнь. Персона-
жи Валька – живые. Кажется, они 
лишь на миг замерли на книжной стра-
нице, чтобы через секунду сорваться с 

места и нестись куда-то, действовать, 
спорить, смеяться, драться за правду.

Казалось, книги с иллюстрациями 
Генриха Валька навсегда останутся ти-
хо пылиться на полках библиотек. Дру-
гих художников-классиков, его това-
рищей и сверстников, переиздавали, а 
Валька – нет… Но настоящее искус-
ство рано или поздно найдет дорогу к 
людям. Издательство «Детская литера-
тура» переиздало несколько книг, уже 
ставших классическими, с иллюстра-
циями Генриха Валька. И это – празд-
ник для всех, кто вырос на этих книгах 
и наконец-то может поделиться люби-
мыми с детства иллюстрациями со сво-
ими детьми.

Вот она, любимая книга бабушек-
дедушек, мам-пап современных школь-
ников: «Мореплавание Солнышкина» с 
той самой обложкой 1970-х годов, с те-
ми самыми иллюстрациями – цветны-
ми вклейками и черно-белыми рисун-
ками. И продолжение приключений 
отважного и неунывающего юнги Але-
ши Солнышкина – «Солнышкин плы-
вет в Антарктиду».

А еще – переиздание повестей Лю-
бови Воронковой «Волшебный берег», 
«Защитник слабых», «В гостях у ба-
бушки Марфы», Владислава Бахрев-
ского «Дядюшка Шорох и шуршавы». 
И, конечно, переиздание первой книги 

Юза Алешковского для детей – пове-
сти «Черно-бурая лиса» и продолже-
ния всеми любимой «Кыш и Двапорт-
феля» – «Кыш и я в Крыму».

Генрих Оскарович Вальк (1918–
1998), сын репрессированного в 1937 го-
ду Оскара Валька (эстонец, находив-
шийся на высоких партийных постах), 
окончив школу в Москве, сначала по-
ступил в медицинский институт. Но 
увлекся карикатурой, стал сотрудни-
чать с журналом «Крокодил». Рисовал 
плакаты (его учителем был легендар-
ный Николай Радлов). Работал в газете 
«Гудок», которая в 1920–1930-е годы 
объединила весь цвет советской лите-
ратуры: здесь работали Булгаков, Зо-

щенко, Катаев, Паустовский, 
Ильф, Петров, Олеша… В 
1940–1950-е придумывал и 
воплощал детские открытки. 
В «Крокодиле» Вальк, обла-
давший явным педагогиче-
ским даром, вел кружок для 
молодых художников-кари-
катуристов и воспитал целую 
плеяду талантливых учеников, 
среди которых замечатель-
ный Евгений Щеглов… После 
войны пришел в детскую ли-
тературу и быстро стал попу-
лярен как автор острохарак-
терных, остроумных и очень 
добрых иллюстраций к дет-
ским книгам. С иллюстрация-
ми Валька выходили книги 
Барто и Маршака, Лагина и 
Михалкова, Драгунского и За-
ходера. Образы Незнайки и 

его друзей, придуманные Лап-
тевым и Вальком, стали частью 
нашей российской ментально-
сти. Первая книга Николая Но-
сова «Тук-тук-тук» вышла в 
1945 году с иллюстрациями 
Генриха Валька. Тогда и нача-

лась их дружба-сотрудничество, про-
должавшаяся несколько десятилетий. 
«Мне посчастливилось, – писал Ген-
рих Вальк, – проиллюстрировать поч-
ти все его рассказы, повесть “Витя Ма-
леев в школе и дома” и знаменитого 
“Незнайку на Луне”».

Искусствоведы отмечали точность и 
остроту рисунков Валька, их лаконич-
ность и выразительность, продуман-
ность и четкость композиции. А мы, 
полюбившие героев Валька, задири-
стых, независимых, озорных, ценим их 
за то, что стали нашими друзьями с дет-
ства и по сей день.

Наталья Богатырёва

Искусствоведы отмечали 
точность и остроту 
рисунков Валька
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´Что мне нравится в 
черных лебедях, так это 
их красный носª

Коваль Ю. Приключения Васи 
Куролесова. Промах граждани0
на Лошакова. Пять похищенных 
монахов
ил. М. Грачева. – М.: Издательский проект
«А и Б», 2016. – 288 с.: ил. – (Руслит. 
Литературные памятники XX века)

Литвина А., Степаненко Е. Фотогра0
фии из 1917 года
М.: Пешком в историю, 2017. – 24 с.: ил. – 
(Россия в 1917 году)

Файнер И. 10 великих империй в 
картах и фактах. От Александра 
Великого до королевы Виктории
М.: Пешком в историю, 2017. – 46 с. –
(Необычные книги)

Уроки истории

Одевайся ñ и в кино!

Середа Е. Одежда мира
М.: Настя и Никита, 2017. – 24 с.

Иванова Ю. Мультфильмы. 
Секреты анимации
М.: Настя и Никита, 2017. – 24 с.

Уроки истории – одни из самых важных в школе, в первую очередь потому, 
что за страницами школьного учебника (не всегда, кстати, удачного) кроются ре-
альные факты и человеческие судьбы. Но историю стоит изучать не только по 
учебнику. Можно открыть старый семейный альбом и попросить родителей, а 
еще лучше бабушку или дедушку рассказать о тех людях, которые изображены 
на пожелтевших фотографиях. И тогда через события из жизни одной семьи 
можно иначе увидеть историю страны: оживить ее, наполнить воздухом ушед-
ших лет. Именно так и поступили герои книги «Фотографии из 1917 года» Петя 
и Дуня Бегемотовы – дети питерского искусствоведа Бегемотова. Найдя фото-
графии начала ХХ века, на которых были изображены гимназист Пётр и дочка 
машиниста и члена партии большевиков Евдокия, они вместе с папой и его кол-
легой Носороговым проследили их судьбу с момента встречи в 1917 году. Судьбы 
ребят, а также исторические факты, которые рассказываются на страницах кни-
ги, перемежаются увлекательными и не всегда простыми заданиями. Так что чи-
тать эту книгу будет совсем не скучно.

А еще историю можно изучать по энциклопедиям и схемам. Именно так пред-
ставлена история 10 великих империй в одноименной книге Имре Файнера. Как 
и почему они возникали и рушились, кто из правителей прославился как мудрый 
политик, а кто как кровавый тиран – обо всем этом рассказывается просто и до-
ходчиво на основе карт и пиктограмм.

Каждое утро, выбирая в шкафу что надеть, мы не задумываемся о происхожде-
нии тех или иных предметов одежды. На самом деле, сегодня уже никого не уди-
вишь, если наденешь одновременно американские джинсы, меховые сапожки се-
верных народов – унты и мексиканское пончо. Но ведь каждый предмет гардеро-
ба тоже имеет свою историю! О том, какая одежда и откуда пришла в нашу жизнь, 
рассказывает увлекательная книжка Елены Середы. Начав с рассказа о шкурах, 
которые первобытные люди сшивали каменными иглами, автор переходит к пове-
ствованию о нитях и о тканях. А дальше читатели познакомятся с одеждой разных 
народов и эпох. Так, в Древнем Египте мальчики надевали на себя схенти – набед-
ренные повязки, которые сегодня вряд ли кто согласится примерить, а девочки но-
сили сарафаны на бретельках, мало отличающиеся от тех, что и сегодня юные да-
мы надевают в жару. А вот римляне, например, вообще не знали, что такое штаны. 
Мужчины в Древнем Риме надевали длинную рубаху – тунику и специальный 
плащ – тогу. Женщины тоже носили тунику (ее и до сих пор носят, и не только 
жители современной Италии), но она была более длинной, украшенной вышивкой 
и называлась «стола», а верхняя накидка, без которой неприлично было выходить 
во двор, именовалась «палла». Прочитав эту книгу от начала и до конца, читатели 
узнают о том, что носили законодатели средневековой европейской моды, как оде-
вались жители Крайнего Севера и чем кика отличается от повойника.

Ну, а когда мы оделись, можно переходить к развлечениям – рисованию 
мультфильмов. Об истории мультипликации и ее секре-

тах рассказывает не менее интересная 
книга Юлии Ивановой.

Материалы подготовила
Юлия Скляр

В 1972 году Юрий Коваль был удо-
стоен третьей премии на Всесоюзном 
конкурсе детских книг за юмористиче-
ский детектив «Приключения Васи Ку-
ролесова». Тогда же книгу отметил ко-
митет Франкфуртской ярмарки, после 
чего ее перевели на несколько языков и 
издали во многих странах Европы. А 
писатель создал продолжение: «Пять 
похищенных монахов» и «Промах 
гражданина Лошакова» с тем же геро-
ем, советским «суперменом»-сыщи-
ком. Его фантасмагорическая наив-
ность (то есть чистота души – не пу-
тать с глупостью!), а также прозорли-
вость и неутомимость в борьбе со злом 
(иногда несуществующим) возникли из 
самой что ни на есть реальной реально-
сти – из рассказов отца писателя, пол-
ковника Иосифа Коваля, сотрудника 
МУРа. О своей серьезной работе 
Коваль-старший умел рассказывать 
так, что грань между действительно-
стью и вымыслом стиралась. Эту спо-
собность унаследовал и приумножил 
Юрий Коваль, обнаружив свой талант 
еще на историко-филологическом фа-
культете МГПИ.

Особый язык и атмосфера текста 
повестей производят впечатление даже 
на малочитающего человека. А уж тот, 
кто знаком хотя бы с краеугольными 
произведениями русской литературы 
прошлого века, сразу же почувствует 
взаимосвязи и переклички. Власть пер-
вой фразы – ага, Юрий Олеша, зачин 
действия – Михаил Булгаков, искрен-
ность и хитреца детских ощущений – 
Валентин Катаев, сказочная легкость и 
диалектные расширения – Борис 
Шергин, хулиганский шарм – Михаил 
Бабель… И все это – в многослойности 
московского быта середины прошлого 
века, что потребовало комментариев к 
тексту.

Валерий Иванов



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   201736

Повзрослеть вовремя
Для любого человека нелегок этот промежуточный период, когда ты ´уже не 
ребенокª, но при этом еще не вырос: самостоятельности у тебя практически 
никакой, а ответственности уже немало. Еще сложнее ñ если твое взросление 
приходится на ́ переломное времяª, на смену исторических формаций. Рассказать 
о подростковой жизни на фоне социальных перемен ñ интересная задача для 
писателя, но довольно трудная.

Татьяна Стамова – поэт, пере-
водчик, художник и прозаик – 
составила книгу из коротких 

рассказов, в которых отражаются от-
дельные эпизоды, памятные «случаи из 
жизни», сюжеты из прошлого, из раз-
ных лет. Это и уроки, и прочитанные 
книги, и спектакль в школьном театре, и 
«секретики» во дворе, и прятки за гара-
жами, и гонки на велосипедах по дачно-
му поселку, и целое путешествие – с 
друзьями – вокруг соседского са-
рая. А потом приходят воспомина-
ния о студенческих годах, о взрос-
лой жизни и ее трудностях, о первых 
опытах родительства. Сначала чита-
телю кажется, что все эти кусочки, 
осколки, обрывки воспоминаний – 
нечто вроде рассыпанной мозаики. 
Но в итоге фрагменты складывают-
ся в целостную картину, в логичный 
сюжет взросления девочки Жень-
ки – от совсем юных лет, когда она 
ходила хвостиком за старшим бра-
том, до той поры, когда ее собствен-
ные дети стали уже большими. И мы 
видим, что повзрослевшая Женька 
отлично понимает своих детей-
подростков – наверное, потому, что 
очень хорошо помнит себя в их воз-
расте, а точнее – потому что не 
утратила, сохранила внутри себя 
что-то из тех лет, когда зарытый во 
дворе «секретик» становился вели-
ким сокровищем, а «кругосарайное 
путешествие» и в самом деле было 
открытием новых миров. Сборник 
рассказов Татьяны Стамовой «Кругоса-
райное путешествие» увидел свет в из-
дательстве «Кетлеров».

По-другому подошла к решению за-
дачи журналистка Анна Красильщик. 
Она попыталась написать книгу «про 
то, как бывает, когда ты вырастаешь 
на стыке двух разных эпох, и как пыта-
ешься осознать то, что происходит 
вокруг», используя свой личный жиз-
ненный опыт, но не придерживаясь аб-
солютной «дневниковой» точности. 
Начало действия повести «Три четвер-
ти» четко отнесено к конкретной дате, 
и упоминаемые в книге исторические 
события – не вымышленные, а совер-
шенно реальные. Повествование ве-
дется от имени 12-летней девочки по 
прозвищу Килька, от первого лица. Се-
мья переехала в другую квартиру, и де-
вочку зачем-то отдали в новую школу 
«с православным уклоном», в которой 
Килька пытается найти общий язык с 

одноклассниками – с переменным 
успехом, а лучше сказать, что вовсе без 
успеха. В повести упоминается много 
подробностей, из которых складыва-
лась жизненная атмосфера 1990-х го-
дов: популярная среди тогдашних под-
ростков музыка, одежда, которая счи-
талась модной, телепередачи, подрост-
ковый жаргон. Но «приметы времени» 
в книге присутствуют лишь как анту-
раж, как цветной фон; а те непростые 

этапы взросления, которые пережива-
ются Килькой, довольно типичны для 
двенадцати-тринадцатилетней девоч-
ки в любые годы. И сто лет назад, и 
пятьдесят, и теперь в новой школе 
можно нарваться на проблемы с учите-
лями и одноклассниками; в любую эпо-
ху у девочек бывают конфликты с че-
ресчур строгими бабушками, которых 
не устраивает беспорядок у внучки в 
комнате, или трудности типа «что на-
деть на дискотеку». Повесть Анны Кра-
сильщик «Три четверти» вышла в изда-
тельстве «Белая ворона».

И совсем по-иному поступил проза-
ик Шамиль Идиатуллин, который во-

обще не стал рассуждать о собствен-
ном жизненном опыте и о том, отраз-
ился ли этот опыт в литературном про-

изведении. Да эти рассуждения и не 
имели бы значения применительно 
к тексту, который самостоятелен и 
убедителен сам по себе. Действие 
романа «Город Брежнев» происхо-
дит в середине 1980-х годов; где 
именно – понятно из заглавия. Го-
род Набережные Челны был пере-
именован в честь покойного руко-
водителя страны, однако время пе-
ремен еще не пришло. «Годы за-
стоя» пока по инерции продолжа-
ются, и подросток Артур, глазами 
которого мы видим большую часть 
событий в романе, переживает од-
новременно свое взросление и ко-
нец эпохи, отнюдь не прекрасной. 
На улицах города небезопасно – 
подростки собираются в банды «по 
месту жительства» и самоутвержда-
ются в жестоких и бессмысленных 
драках; старое советское присловье 
«моя милиция меня бережет» зву-
чит как злая ирония, потому что ме-
тоды «работы» у сотрудников пра-

воохранительных органов еще 
хуже, чем у «воров в законе» и 
прочих бандитов; и даже тот 
взрослый, которому, казалось 
бы, можно доверять, оказывает-
ся врагом и предателем. Однако у 
Артура есть отец и мать, и любя-
щая семья – та незыблемая цен-

ность, которая гарантирует взрослею-
щему человеку поддержку... во всяком 
случае, пока родители живы. Роман 
Шамиля Идиатуллина «Город Бреж-
нев» выпущен издательством «Азбука».

Подростку обычно кажется, что 
лишь ему одному так проблемно жи-
вется; только много лет спустя он пони-
мает, что его трудности были типичны-
ми для всех «...надцатилетних». Хотя, 
конечно, и ход истории со счетов сбра-
сывать не стоит. Главное – повзрос-
леть вовремя, и зависит это не только 
от эпохи, но и от тебя самого.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Про то, как бывает, 
когда ты вырастаешь на 
стыке двух разных эпох
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«Кто такие путчисты? – Это люди, незаконно захва-
тившие власть и пытавшиеся вернуть все обратно… На-
зад, в прошлое. – Когда в магазинах только пластмассовые 
лягушки и морская капуста и все любят 
Ленина… – Мы шли по улице, а на ас-
фальте валялись обрывки обгоревшей 
бумаги и гильзы. – Когда-нибудь это бу-
дет реликвией, – сказал папа». Ну, ко-
нечно, вы поняли, о чем идет речь – о 
событиях 1991 года. И, похоже, это пер-
вая книга для подростков, посвященная 
и этим событиям, и этому периоду – 
оголтелой перестройки и перехода из 
недостроенного коммунизма в недораз-
витый капитализм. Рано или поздно этой 
темы придется коснуться. Лаконичные и 
точные формулировки, которые подо-
брала Анна Красильщик для тех собы-
тий, помогут взрослым, решившимся 
рассказать детям о них. «Несколько лю-
дей решили, что они теперь будут пра-
вить страной вместо президента. Они 
вступили в заговор и захватили Белый 
дом… – А почему показывали балет? – 
Чтобы люди ничего не узнали и не вме-
шивались… Потом люди пришли к Бело-
му дому и стали его защищать. Они не 
хотели, чтобы все вернулось обратно. И 
отстояли Белый дом и своего президен-
та…»

Но эта повесть не о политике, а о 
взрослении. Во все времена подросток 
должен отстаивать свое место в социуме, 
который частенько бывает таким, как в 
этой повести: враждебным, циничным, 
травящим слабых, с отрицательным ли-

дером. Во все времена болезненно и в то же время возвы-
шенно переживается опыт первой любви и первой дружбы. 
И первое предательство во все времена запоминается на 

всю жизнь. И уж точно на всю жизнь за-
поминается, а порой ломает всю даль-
нейшую судьбу унижение, пережитое в 
«школьные годы чудесные». Через все 
это пришлось пройти двенадцатилетней 
героине повести. Пройти, чтобы понять, 
что в любых обстоятельствах надо оста-
ваться самой собой.

«Декорации» для вечной школьной 
драмы могут быть разными. Цепкая дет-
ская память автора этой повести сохрани-
ла детали быта 1990-х, которые многие 
уже позабыли: жвачки «Лав из…», вафли 
«Куку-руку», книжки по сексуальному 
воспитанию, наводнившие книжные раз-
валы, Титомир, капоры из ангоры, много-
часовые очереди в только что открыв-
шийся «Макдоналдс»… Типичное дет-
ство столичного ребенка начала 1990-х в 
ироничной рефлексии героини, в отто-
ченных диалогах, которым сленговые 
словечки придают остроту и ощущение 
подлинности, в описаниях повседневной 
жизни: влюблялись, обменивались кассе-
тами, увлекались тяжелым роком, мыли 
ларьки (мои ученики, ровесники автора, 
помнится, мыли машины у школы)… И 
все это, как бывает, когда наведешь рез-
кость в бинокле, вдруг приближает не-
давнее, но уже подзабытое прошлое. И 
1990-е годы. И собственное детство, в ка-
кое бы время оно ни случилось.

Наталья Богатырёва

Шваб В. Темный оттенок магии
пер. с англ. В. Нугатова. – М.: РОСМЭН, 
2017. – 400 с. – (Оттенки магии)

Школьные годы ñ чудесные?

Хорошо забытое старое

Красильщик А. Три четверти
худ. К. Денисевич. – М.: Albus Corvus, 
2017. – 127 с. 

Создание параллельных миров в фэнтези-романах – те-
ма избитая и довольно давно приевшаяся. Казалось бы, что 
может быть удивительного в подростковой фантастике, по-
вествующей о молодом герое принце, который умело пере-
мещается между реальностями? Это было у 
всех: у Корнелии Функе, у Терри Пратчет-
та… У Льюиса Кэрролла, в конце концов! А у 
Нила Геймана в «Никогде» так вообще дей-
ствие происходит в параллельных Лондонах, 
и герои скачут между ними, словно с одной 
стороны улицы на другую.

Ровно так же перемещаются между раз-
ными Лондонами и герои романа «Темный 
оттенок магии» популярной американской 
писательницы Виктории Шваб. Причем у 
Шваб, в отличие от Геймана, Лондонов аж 
четыре, и каждый имеет свою специфику. 
Как и в любом фантастическом романе для 
young adult читателей, во взорвавшей аме-
риканские книжные хит-парады книге 
Шваб довольно много действия. Авантю-
ризм персонажей – принца Келла и воров-
ки Лайлы – удерживает внимание читате-
лей от начала и до конца. В лучших традици-
ях жанра книгу не хочется отпускать до по-
следней страницы, потому что насыщен-
ность действия экшеном не дает читате-
лю перевести дух.

В этом и заключается «обратная сторо-
на Луны» романа Шваб. Погнавшись за 
увлекательностью и красочностью, автор 
упустила то, что в фэнтези хорошего 

уровня упускать нельзя – у всех перечисленных предше-
ственников прописаны глубокие внутренние миры персона-
жей. Место действия и детали поставлены во главу угла – ни-
кто не упрекнет их в отсутствии литературности. Чего не ска-

жешь о книге Шваб – здесь все куда-то бе-
гут, совершая хаотичные поступки, объясне-
ние которым могло бы быть, если бы писа-
тель удосужилась раскрыть своих героев.

При этом нельзя сказать, что все потеря-
но – судить многосерийный роман по 
одной книге в полной мере нельзя, ведь до-
подлинно неизвестно, как автор хотела рас-
крыть персонажей далее. Авансом можно 
пожелать Шваб, которая выпустила на ан-
глийском уже два продолжения книги, уда-
чи в описании своих героев на страницах 
новых приключений Келла и Лайлы.

Роман Виктории Шваб о параллельных 
Лондонах вышел спустя почти двадцать лет 
после того, как Нил Гейман опубликовал 
«Никогде». Переплюнуть ставший класси-
кой роман о девушке по имени Д'верь прак-
тически невозможно. Однако внимание 
подростков к деталям, их желание соотно-
сить происходящие на бумаге с собственны-
ми реалиями не оставляют авторам ничего, 

кроме как браться за перья и пересочи-
нять новые-старые романы. Все о том 
же, но в новых декорациях. Пусть будет 
так, тем более что получается вполне 
сносно.

Владимир Гнездилов
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Ехали по Америке Ильф
и Петров
Исполнилось 80 лет со дня выхода первого издания ´Одноэтажной Америкиª Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова. Книга сразу приобрела популярность, много раз 
переиздавалась, печаталась за рубежом. С интересом ее читают и в наши дни. 
Пристальное внимание исследователей вызывают текстология произведения и 
эволюция художественного облика изданий разных лет.

Середина 1930-х годов – это 
«медовый месяц» в отношени-
ях между СССР и США. Нача-

ли работу посольства. Налаживается 
экономическое и культурное парт-
нерство. Широко декларируется поли-
тика открытости. Казалось, дружбе 
предстоит только крепнуть. Поездка 
Ильфа и Петрова за океан стала ярким 
проявлением этих тенденций. К тому 
же в Америке в то время имели боль-
шой читательский успех романы «Две-
надцать стульев» и «Золотой теленок». 
Так что Ильф и Петров ехали по Сое-
диненным Штатам в статусе популяр-
ных в этой стране писателей.

Но для советского читателя Амери-
ка к тому времени все еще оставалась 
неизвестной землей. Подробного и 
внятного писательского отчета о ней 
не существовало. Издателям и идеоло-
гам хотелось, чтобы о заокеанской 
стране написали талантливые белле-
тристы и репортеры. Чтобы эта книга 
читалась увлекательно, как роман, но 
при этом была насыщена оперативны-
ми фактами и выдержана в верном по-
литическом русле. Ильф и Петров 
оправдали надежды.

Они провели в США три месяца: по-
бывали в 25 штатах, видели мегаполи-
сы, небольшие городки и индейские 
резервации, общались с воротилами 
бизнеса, голливудскими знаменито-
стями, писателями, рабочими, имми-
грантами из России и других стран. 
Окунулись в американскую жизнь, по-
знакомились с укладом, традициями и 
культурой незнакомой страны. Гра-
фик поездки был чрезвычайно плот-
ный, отдыхать не приходилось. Все 
свои наблюдения и впечатления они 
тщательно записывали в блокноты, а 
Ильф сделал за время поездки более 
тысячи репортажных фотографий. С 
этим багажом они вернулись в Москву.

Сначала американские заметки Иль-
фа и Петрова стали появляться в виде 
статей в «Правде» и фотоочерков в 
«Огоньке». А через несколько месяцев 
после возвращения писатели засели за 
книгу. Сначала она вышла в журнале 
«Знамя». А в апреле 1937 года появи-
лось отдельное издание, причем сразу в 
трех вариантах – в «Роман-газете», в 
издательствах «Советский писатель» и 
«Художественная литература».

Успех у публики был ошеломляю-
щий. Книга стала для читателей насто-

ящим «открытием Америки». 
Блестящий иронический стиль, 
обилие интересных фактов, яр-
кие характеристики американ-
цев – вот то, что обеспечило кни-
ге успех на долгие годы. Читатели 
присылали в редакцию множе-
ство писем с благодарностями, за-
мечаниями, пожеланиями. Имен-
но по просьбам книголюбов в из-
дании 1947 года появились карта 
поездки, изящно оформленные 
заставки, титул и инициалы (ху-
дожник Сергей Пожарский).

Следующее издание «Одно-
этажной Америки» состоялось в 
пятитомном собрании сочинений Иль-
фа и Петрова в 1961 году. Редакторы 
основательно поработали над книгой. 
Цензура удалила из текста упомина-
ния летчика Чарльза Линдберга – не-
гоже, мол, светским писателям восхи-
щаться человеком, в канун войны под-
державшим Гитлера. Книга проиллю-
стрирована рисунками известного 
художника-графика Виталия Горяева. 
Кроме того, в приложениях впервые 
опубликованы фрагменты писем Иль-
фа и Петрова из Америки.

С середины 1960-х годов и до самой 
«перестройки» книгу не издавали. Воз-
можно, кому-то из начальства она ка-
залась устаревшей. Ведь за минувшие 
годы в Америке побывали многие со-
ветские литераторы и написали новые 
книги, более актуальные по содержа-
нию. Но сочинение Ильфа и Петрова 
все равно оставалось вне конкурен-
ции. К тому же неразлучной паре авто-
ров в 1935 году удалось побывать там, 
куда корреспондентов из СССР впо-
следствии уже не пускали – в частно-
сти, в тюрьме «Синг-Синг» и на 
военно-морской базе Сан-Диего. И 
«Одноэтажная Америка», написанная 
авторами культовых «Двенадцати сту-
льев», зачитывалась до дыр. Найти ее в 
магазинах и библиотеках было невоз-
можно.

В постсоветские годы в России по-
явилось множество книг о современ-
ной Америке, написанных талантли-
выми, эрудированными, много пожив-
шими в этой стране авторами. Но 
странное дело: путевые очерки Ильфа 
и Петрова, написанные много десяти-
летий назад, именно в эту пору обрели 
вторую жизнь. Новое издание «Одно-
этажной Америки» подготовила в 2003 

году Александра Ильинична Ильф, 
дочь писателя, имя которой много раз 
упоминается в его «американских» 
письмах. Она разыскала в семейном 
архиве фотографии Ильи Ильфа, кото-
рые не публиковались в 1930-е и 1940-е 
годы, реконструировала первоначаль-
ный текст книги, написала интересное 
предисловие. В сопровождении под-
робного фоторяда классическая книга 
зазвучала по-новому, ее теперь можно 
не только читать, но и рассматривать. А 
письма Ильфа родным дают возмож-
ность узнать о тех эпизодах поездки, 
которые не поместились в книгу: 
встречах писателей с Дос Пассосом, 
Давидом Бурлюком, Полем Робсоном.

Книга породила в наши дни репли-
ки в разных видах искусства. Журна-
лист Владимир Познер с двумя колле-
гами совершил автомобильную поезд-
ку «по следам» Ильфа и Петрова – 
созданные по ее итогам книга и фильм 
проникнуты огромным уважением к 
первоисточнику. Весной 2016 года в 
Московском музее современного ис-
кусства прошла выставка, где прихот-
ливо соединились реликвии и арте-
факты, напоминающие о поездке двух 
писателей за океан (куратором проек-
та выступил кинорежиссер Роман Ли-
беров, автор документально-анима-
ционного фильма «ИЛЬФИПЕТРОВ»). 
«Одноэтажная Америка» – уникаль-
ный феномен культуры, объединяю-
щий слово, географию, политику, ви-
зуальные искусства. Образ этой книги 
трансформировался с течением вре-
мени, привлекая новых читателей к 
блестящему произведению Ильфа и 
Петрова.

Андрей Мирошкин
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ ИЗДАНИЯ

«ОДНОЭТАЖНОЙ АМЕРИКИ». 1961 Г.
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«Надо возделывать свой сад»
Существует мнение, что первой обителью человека был сад. История об этом 
ничего нам не говорит, зато мы можем найти различные свидетельства тому в 
религиозной памяти людского рода. Но по злому умыслу извне и собственной 
дурости человек лишился райского сада. И на протяжении всей своей истории 
человечество всеми способами пытается воссоздать это утраченное сокровище, 
разводя сады и разбивая парки. И даже Вольтер, весьма скептически настроенный 
по отношению к религии, говорил: ´Надо возделывать свой садª. Попробуем это 
сделать и мы.

Согласно библейской тради-
ции, Адам и Ева, еще не знав-
шие греха, обитали в Эдем-

ском саду, садовником в котором был 
сам Творец. Согласно книге Бытия, 
Эдем располагался где-то «на востоке». 
Там же на Востоке мы найдем древней-
шие примеры садово-паркового искус-
ства. В Вавилоне, Ассирии, Древнем 
Египте жизнь сосредоточивалась вдоль 
крупнейших рек – Тигра, Евфрата и 
Нила, от которых уже тянулись много-
численные оросительные каналы. Их 
правильная, прямоугольная сеть дик-
товала создание прямоугольных, сим-
метрично распланированных садов. 
Сады были обязательным атрибутом 
храмовых комплексов.

Сады в государствах Двуречья отли-
чались большими размерами и необык-
новенной роскошью, которую могли 
себе позволить могущественные влады-
ки этих стран. Строители садов и пар-
ков Двуречья любили создавать искус-
ственные насыпные холмы и террасы, 
украшенные беседками и павильонами, 
и висячие сады на искусственных тер-
расах. А первые коллекции раститель-
ности и животного мира, появившиеся 
в Двуречье, можно считать прообраза-
ми современных ботанических садов.

В Древнем мире особую славу сни-
скали так называемые висячие сады 
Семирамиды, которые древние греки 
назвали одним из чудес света. Они бы-
ли расположены в Вавилоне во дворце 
на берегу Евфрата. Само их наимено-
вание, очевидно, связано с именем ас-
сирийской царицы Шаммурамат, жив-
шей в VIII веке до н. э. Эту легендар-
ную правительницу греки называли 
Семирамидой, добавив в ее образ чер-
ты некоторых богинь, в частности – 
месопотамской богини любви Иштар. 
Эти сады представляли собой четырех-
этажную постройку, состоящую из по-
следовательно подымающихся четы-
рехугольных террас. Длина самой 
большой стороны составляла 42 м, а 
ширина террас – 3,5. Верхняя терраса 
находилась на высоте 25 м. Террасы со-
единялись монументальными лестни-
цами из белого и розового мрамора.

Персы, чья великая империя прости-
ралась от Египта до Индии, унаследова-
ли традиции древних великих культур 
Ближнего Востока. А древнеиранское 
слово «парадиз», обозначавшее «ото-
всюду огороженное место», вошло в ев-
ропейские языки со значением «рай-
ский сад». Свою страну персы считали 
родиной царицы цветов – розы. Одна-
ко Гюлистан, то есть «страна роз» (так с 
древности называли Персию), является 
родиной не только этих удивительных 
цветов, но еще и сирени, тюльпанов, ли-
лий и нарциссов. Из более поздних вре-
мен наиболее известны сады Исфахана, 
столицы Персии в царствование шаха 
Аббаса Великого. Это конец XVI – на-
чало XVII века.

Богата своими садами и Древняя 
Индия. Планировка садов здесь была 
строго регулярной, и по своему харак-
теру близка к тем приемам, которые 
дала Персия. А индийские сады на во-
де, в свою очередь, очень напоминают 
плавающие сады Мексики. Такими 
садами-чинампас еще успели полюбо-
ваться испанцы во время завоевания 
Мексики в XV веке. Это были неболь-
шие плавучие островки, созданные ац-
теками на плотах из ветвей и камыша. 
На плоты насыпали землю и выращи-
вали различные растения, главным об-
разом овощи и цветы.

В Древней Греции садово-парковое 
искусство вышло из священных рощ, в 
которых проводились празднества и 
устраивались жертвенники богам. Од-
ним из распространенных типов свя-
тилищ со священной рощей был ним-
фей. Он посвящался водным нимфам и 
обычно сооружался у источника воды 
в виде здания с колоннами или грота. 
Популярны в Древней Греции были 
общественные сады и парки. Они слу-
жили местом встреч и прогулок горо-

жан. В садах близ Афин, посвященных 
мифическому герою Академу, настав-
лял своих учеников Платон. От назва-
ния этих садов и произошло имя плато-
новской академии, а затем и всех ака-
демий во всем мире.

В эпоху эллинизма садово-парковое 
искусство достигло своего расцвета. 
Эллинистический сад превратился 
главным образом в место для развлече-
ний и отдыха. В Александрии Египет-
ской, прославленном культурном цен-
тре той эпохи, располагался огромный 
парк, который называли Папейон. 
Этот парк украшал искусственный 
холм, к вершине которого вели дорож-
ки, обвивавшие его по спирали. С хол-
ма открывался чудесный вид на весь 
город, четвертую часть которого зани-
мали зеленые насаждения.

Искусство садов в Древнем Риме, 
конечно, многое переняло из Эллады. 
Богатые римляне любили жить вне го-
родов, в загородных виллах. И среди 
произведений садово-паркового ис-
кусства периода Римской империи 
наиболее известна вилла императора 
Адриана в Тиволи.

Непременным элементом каждой 
виллы был регулярный сад. Здание и 
сад соединяли с помощью архитектур-
ных пристроек, террас, больших лест-
ниц и прямых аллей, состоявших из 
лавров и платанов. Особую популяр-
ность приобрело в Риме искусство фи-
гурной подстрижки деревьев, или ars 
topiana – топиарное искусство, как 
его называли сами римляне. Узорные 
фигуры воспроизводили небольшой 
ландшафт – topos, по-гречески «ме-
сто». А топиариусом называли садов-
ника такого ландшафтного орнамента. 
Эти топиариусы придавали растениям 
самые удивительные формы. Напри-
мер, в саду виллы Ручелаи кусты сам-
шита были подрезаны в виде кораблей, 
храмов, сосудов, птиц, животных, 
мужских и женских фигур. Удивитель-
ное искусство топиара затем возроди-
лось в Европе в эпоху Ренессанса.

О развитии садово-паркового ис-
кусства в Европе мы поговорим в сле-
дующий раз.

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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Он, как андерсеновский Оле Лукойе, 
показывает своему маленькому соседу 
удивительные и прекрасные вещи. На-
пример, чудесный зонтик, один 
из тех, которые растут в парке в 
дождливые дни. И, «если пове-
зет, можно успеть срезать па-
рочку, прежде чем их соберут для 
универмагов». Этот зонтик, когда 
его раскроешь, мелодично зву-
чит, а внутри сверкают золотые 
звезды. Он рассказывает о своих 
путешествиях по всему миру, 
скромно умалчивая подробности 
своих трудов, которые заключа-
ются в защите детей разных 
стран от произвола взрослых. 
Он, как Мэри Поппинс, неожи-
данно исчезает и так же неожи-
данно возвращается, к радости 
своего юного друга.

Первая книга немецкой писательни-
цы, журналистки и театроведа Зильке 
Ламбек о господине Розочке, которая 
так и называется «Господин Розочка» 
(вышла на русском языке в 2014 го-
ду), – это история знакомства пожи-
лого волшебника с Морицем, который, 
благодаря новому другу, учится в обыч-
ном видеть волшебное. «Люди не очень 
присматриваются, особенно если речь 
идет о мелких вещах», – говорит Лео-
польд Розочка. Конфликт романтиче-
ского и обывательского мировоззре-
ний вечен, и повесть «Господин Розоч-
ка» разрешает его в пользу умения 
мечтать и фантазировать.

Во второй книге, «Господин Розочка 
возвращается» (2015 год), Леопольд Ро-
зочка вместе с Морицем расследуют та-
инственное похищение мороженщицы 
Пиппы, чье волшебное мороженое «де-
лает людей счастливыми» и помогает 
скрасить жизнь обитателей Серого 

Предместья, живущих в печали и бед-
ности. Это и детектив, и отчасти пам-
флет, тактично, ведь повесть детская, 
затрагивающий проблему социальной 
несправедливости. Бесчестный пред-
приниматель отнял участок земли у 
компании, строящей детский центр, 
под очередной свой торговый ком-
плекс, да еще и оболгал честных строи-
телей в газете. По мысли автора, таким 
субъектам надо давать отпор, ведь «если 
плохие люди не получают по носу, они 
так и продолжают творить зло». Зло 
наказывается, но описано это с изряд-
ной долей юмора, грациозно и изящно.

Повести о господине Розочке так 
симпатичны и милы, что хочется про-
должения. И вот долгожданная третья 
часть эпопеи о добром старом волшеб-
нике – «Куда пропал господин Розоч-
ка?» И она наполнена не только при-
ключениями и чудесами. Это уже и 
школьная повесть, и психологический 
роман. Писательница коснулась отно-
шений главного героя с учителями, од-
ноклассниками, друзьями и недруга-
ми. Если в первых двух книгах Морицу 
приходилось вступать в открытый кон-
фликт с одноклассником Штефаном, 
драться, заступаться за тех, кого тот 
обижает, не без помощи господина Ро-
зочки, то в новой повести герой дол-

жен сам научиться бороться за правду, 
без помощи волшебства. В ней подни-
маются важные проблемы: семейные, 
социальные, психологические… Ока-
зывается, Штефан стал невыносимым 
из-за проблем в семье – так писатель-
ница поднимает проблему ответствен-
ности родителей за воспитание детей. 
Жалость, которую внезапно испытал 
Мориц к своему обидчику, будит в 
Штефане то доброе, что есть в нем. И 
уже без помощи волшебника происхо-
дит преображение человека. Мориц 
сам начинает творить чудеса – просто 
силой милосердного сердца. В новой 

книге анализируются причины 
семейных раздоров, раздражи-
тельности, агрессивности, де-
прессий: безработица, нужда, 
равнодушие близких. «Еще 
пять минут назад Мориц понял 
бы всякого, кому Штефан так 
же противен, как ему самому. 
Но то, что его не любят соб-
ственные родители, было уже 
слишком». Писательница мягко, 
но решительно проводит мысль 
о том, что разводы, грубость, не-
справедливые нападки на ре-
бенка – все это калечит дет-
ские души. Если в первых двух 
книгах Леопольд Розочка тво-
рит чистое волшебство, то в тре-
тьей он действует не столько 

как чародей, но как психотерапевт, 
мудрый советчик. Его методы по-
мощи может взять на вооружение 
каждый. «Зачастую я делаю лишь 
то, что могут сделать и хорошие 

друзья. Выслушать. Поддержать. 
Укрепить хорошие качества. Дать со-
вет, если спросят…»

Но при этом повесть остается лег-
кой для восприятия, увлекательной, 
мягкой и волшебной. Отличное семей-
ное чтение! Из всей трилогии она, по-
жалуй, самая победно-созидательная, 
жизнеутверждающая. В ней все герои, 
пройдя через испытания, обретают 
счастье. И волшебство тут уже почти 
ни при чем. Ведь главное чудо – это 
уметь прощать, дружить, любить.

«Мои книги всегда будут оканчи-
ваться хорошо», – говорит Зильке 
Ламбек. И это здорово!

Наталья Богатырёва

Как стать «решателем 
проблем»
Девятилетнему Морицу повезло: его сосед ñ добрый волшебник! Он носит круглые 
очки и хвост из длинных седых волос, он всегда элегантен, безупречно вежлив, 
гостеприимен и щедр. Он читает мысли, немного предсказывает будущее и творит 
чудеса. У него есть волшебная серебряная солонка, соль из которой делает людей 
добрее, ведь ´иногда приходится немного подсобить человеку, чтобы он развил 
свои хорошие качестваª. Мановением его руки все пакости, творимые человеком, 
немедленно обращаются против самого пакостника.

Ламбек З. Куда пропал господин 
Розочка?
пер. с нем. Т. Набатниковой; ил. К. Тайха. –
М.: КомпасГид, 2017. – 264 с.: ил.

Мои книги всегда будут 
оканчиваться хорошо



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НЕМЕЦКАЯ КНИГА

МАЙ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 41

Господин Розочка, который 
живет в соседней квартире
Трилогия немецкой писательницы Зильке Ламбек (родилась в 1964 году) 
продолжает традиции, заложенные Памелой Трэверс и Астрид Линдгрен: создать 
героя, сочетающего реалистичные черты с легким волшебством, и поселить его 
рядом с ребенком, переживающим из0за каких0либо проблем. Этот рецепт, даже 
будучи многократно повторенным, работает прекрасно. Во0первых, детям 
свойственно ´обогащатьª окружающий мир фантастическими деталями, 
например, придумывать соседям по подъезду или случайным прохожим 
суперсилы и донкихотские биографии. Во0вторых, в поисках 
ответов на непростые вопросы ребенку свойственно 
обращаться к авторитету ñ и старший, более опытный 
друг выглядит лучшим помощником.

Завершающая часть трилогии «Куда 
пропал господин Розочка» имеет одно 
значимое отличие и от предыдущих 
двух, и от аналогов вроде «Карлсона, 
который живет на крыше»: заглавный 
герой пропадает, а магическое реше-
ние проблем остается. Такого не было 
ни с Мэри Поппинс, ни с паном Тау из 
чехословацкого телесериала: суперспо-
собностью мирить ссорящихся, успо-
каивать волнующихся и помогать нуж-
дающимся обладали только они сами. 
Господин Розочка эволюционировал 
относительно предшественников в са-
мом правильном из возможных на-
правлений – свои навыки он передает 
Морицу. Тот об этом поначалу и не до-
гадывается, но ближе к финалу читате-
лю становится ясно: из этого мальчиш-
ки может получиться такой же «муд-
рый исправитель недостатков», пусть и 
безо всякого волшебства. Без волшеб-
ства, пожалуй, даже лучше!

Иллюстрации Карстена Тайха дела-
ют всю серию особенно запоминаю-
щейся среди множества детских книг. 
Отточенный стиль художника лишен 
наивности и исполнен иронии; с помо-
щью своих работ Тайх вступает в диа-
лог с персонажами, подтрунивая над 
ними, и автором, как бы спрашивая ее: 
«Насколько ты серьезна?».

Зильке Ламбек серьезна всегда – 
но не на все 100 процентов: она остав-
ляет читателю право верить или не ве-
рить в господина Розочку, право со-
мневаться и недоумевать. Такая инте-
рактивность – характерная черта хо-
рошей детской книги, написанной в 
XXI веке: дидактизм остался в про-
шлом, как и всякие однозначные оцен-
ки. Самые мудрые из писателей изба-
вились от иллюзии, что книгой можно 
изменить чей-либо характер, зато убе-
дились в том, что пробудить мысль – 
важнее, чем воспитать. Взрослому чи-
тателю заметить эту эволюцию по 
сравнению с героями его детства бу-
дет любопытно, да и с ребенком будет 
что обсудить.

Предлагаем вниманию читателей фрагмент из книги
«Куда пропал господин Розочка?»

Мориц приглашен
Мориц осторожно взял сверток в руки. Он был очень легкий, и в нем что-то пе-

рекатывалось туда-сюда. Мориц перевернул его, надеясь найти адрес отправите-
ля, но адреса не оказалось. Свет на лестничной площадке автоматически погас. 
Мориц закрыл дверь квартиры и вернулся на кухню.

Мама как раз говорила: 
– Бедный мальчик… 
У них явно продолжался разговор о Сильвио.
– А я получил посылку, – сказал Мориц.
– В такое-то время? – удивился папа.
– Она пришла не по почте. Кто-то принес 

ее, но я не знаю кто. Он ушел, пока я открывал 
дверь.

– Дай-ка сюда, – сказал папа и взял свер-
ток. Он оглядел его со всех сторон и, наконец, 
сказал: – Выглядит вполне безобидно. Ты не хочешь его развернуть?

Мориц отклеил скотч. В свертке оказалась синяя коробочка. Мориц снял с нее 
крышку. Внутри на красном бархате лежал светло-синий стеклянный шарик. Он 
был довольно крупный, и, когда Мориц достал его, шарик очень удобно уместил-
ся в ладони.

– Красивый, – сказал Мориц, поднес шарик к лампе и посмотрел на просвет.
Оказалось, он не сплошь голубой. Больше всего он был похож на летнее небо 

с маленькими белыми облачками.
– Кто же мне его подарил? – вслух раздумывал Мориц.
– Может, это был Сильвио, который хотел тебя отблагодарить, – предполо-

жил папа.
– Не думаю, что его могли выпустить из дома так поздно.

– Ты вполне можешь спросить у него завтра в шко-
ле, – сказала мама. – А сейчас тебе, так или иначе, 

пора в постель.
– Я еще совсем не хочу спать, – запротестовал 

Мориц.
– Но если ты не уснешь сейчас, ты не вы-

спишься к завтрашнему утру, – ответила ма-
ма. – Давай-ка, давай в кровать.

Мориц, ворча, пошел в свою комнату и надел 
пижаму. И, пока чистил зубы, все время думал о 

шарике.
Посылка явно была не от Сильвио. Тот не рискнул бы 

нарваться на новые неприятности со своим отцом, на ночь 
глядя уйдя из дома. Кроме того, Сильвио подарил бы Морицу 

шарик в школе – они ведь увидятся завтра. Даже Оле и Лили, его 
друзья, не побежали бы к нему прямо сейчас, чтобы его порадовать. 

Если как следует подумать, на такой сюрприз был способен толь-
ко один человек – господин Розочка. Мориц решил завтра же по-
звонить ему в дверь. Может, он уже вернулся из своей поездки?

А шарик Мориц аккуратно положил в коробочку и сунул в 
портфель.

ЗИЛЬКЕ ЛАМБЕК НА НЕМЕЦКОМ ОБЪЕДИНЕННОМ
СТЕНДЕ НА ЯРМАРКЕ NON/FICTION В 2014 ГОДУ

© КАДЕТОВА М.А., 2014
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Роман написан в редком, практиче-
ски краснокнижном жанре – жанре 
памфлета. Факт того, что он сегодня 
так непопулярен, думаю, в коммента-
риях не нуждается… Памфлет требует 
от писателя не только проницательно-
сти, но и изрядной доли смелости: ге-
роев уже не получится скрыть за лите-
ратурными масками, завуалировать и 
отделаться кинематографическим 
штампом, мол, любое совпадение с ре-
альными лицами является случай-
ным… В памфлете все донельзя про-
зрачно, а где такая прозрачность, там и 
ответственность, взять на себя кото-
рую способен далеко не каждый.

«В Москве была радиостанция, 
основанная Ватиканом. Она называ-
лась “Эхос Мундис”. На ней работали 
латыши и древние римляне. Их звали 
Ольгас Бычкаукас, Ольгас Журавляу-
кас, Оксанус Чижикус, Антоний Оре-
хус, Майя Пешкус, Нателия Балтяни-
кус, Александр Пикулениум. Главным 
редактором являлся потомок Юлия 
Цезаря Алексиус Венедиктум… Радио-
станция была основана Ватиканом, 
чтобы спасти русских. В Ватикане жа-
лели русский народ, который заблудил-
ся и попал в сети православия. У рус-
ского народа были дурные полководцы 
и убогие правители. Был язык, на кото-
ром ничего нельзя выразить. Русские 
не умели работать, у них были косые 
дома и кривые дороги. В их истории бы-
ло много смешного и глупого, над чем 
смеялся весь мир. Например, победа 
над Наполеоном и Гитлером или полет 
Гагарина», – так начинается первая 
глава «Русского камня» под весьма 
красноречивым названием «Аспидус».

Итак, в центре романа – некто Не-
взороф, а также другие ведущие либе-
ральной радиостанции с необычным 

латинским названием «Эхос Мундис», 
которые попадают во всевозможные 
(мыслимые и немыслимые) переделки: 
создают партию «Земляная Россия» 
вместе с героями поэмы Гоголя «Мерт-
вые души», устраивают пышный 
праздник в честь «450-летия со дня ра-
зорения Иваном Грозным Твери», уча-
ствуют в покушении на Александра II, 
облетают землю на воздушном шаре, 
сделанном из блинов…

Любопытно, что единой цепи пове-
ствования в «Русском камне» нет: кни-
гу можно читать с начала, с середины, 
с конца и с любой главы, каждая из ко-
торых представляет собой отдельную 
мини-историю о фантасмагорических 
приключениях «Невзорофа и Ко».

Что и говорить, этот роман – 
прямо-таки здоровенный камень в ого-
род либерально-русофобской обще-
ственности. Основное орудие памфле-
та, кстати, – столь любимая самими 
обитателями «Эхоса» ирония, перехо-
дящая в сарказм: «Текст второго тома 
[«Мертвых душ». – В.Г.] был опублико-
ван в журнале “Знамя”, который вы-
шел непомерным тиражом в три эк-
земпляра», «Лечащие врачи вместо 
внутривенных успокаивающих ле-
карств давали Невзорофу читать под-
шивки журнала “Дилетант”, отчего 
все функции пациента замедлялись, и 
он впадал в сон, длящийся годами». До-
сталось всем: и журналистам, работаю-
щим на «Эхосе», и постоянным гостям 
эфира, и всем политическим и обще-

ственным деятелям, так или иначе свя-
занным с деятельностью радиостан-
ции. Сам писатель называет «Русский 
камень» «книгой-оружием» против из-
лишней спеси и самомнения этих «вла-
стителей дум».

Пожалуй, едкая сатира романа не 
была бы такой действенной без изряд-
ной доли самоиронии: практически в 
каждой главе появляются неотесанные 
мужики «из отвратительной патрио-

тической газеты “Завтра”», ко-
торые ну просто житья не дают 
бедному Невзорофу. Списаны 
эти «разбойники» с «эховского» 
представления о «ватниках» (чи-
тай – ярых патриотах): «Это бы-
ли страшные бородатые мужики 
в рубахах навыпуск. От них пахло 
луком и лежалой селедкой». В не-
которых главах появляется еще и 
«пузатый писатель». 

В аннотации сказано, что ро-
ман предназначен «для широкого 
круга читателей и узкого круга 
радиослушателей». Действитель-
но, оценить сатирическую со-
ставляющую книги по достоин-
ству смогут только те, кто хоро-
шо знаком с деятельностью 
«Эхоса». А вот художественная 
составляющая придется по вкусу 
многим, потому что «Русский ка-
мень» представляет собой пре-
красный образец литературы аб-
сурда: роман полностью постро-
ен на тонкой и умной языковой 
игре. «Ошеломленный Невзороф 

понял, что бессилен перед чарами Эл-
лы Памфиловой, которая в это время, 
не касаясь земли, пролетела над его го-
ловой и махнула веткой, которая была 
веткой железной дороги, соединяющей 
одну бесконечность с другой». «И хотя 
у них не было нефтянки, они работали 
на оборонку, и с коммуналкой у них все 
было нормально». «Стояла такая ти-
шина, что в этой тишине было слыш-
но журчание воды: это журчал сливной 
бачок в редакции “Эхос Мундис”, кото-
рая непрерывно сливала самую разную 
информацию». Текст можно смело рас-
таскивать на каламбуры…

При всей новизне и неожиданности 
романа одно остается неизменным: чи-
тать Проханова может только человек, 
хорошо «подкованный» в вопросах 
истории и политики. Для «Русского 
камня» это актуально вдвойне, потому 
что, только понимая многочисленные 
отсылки и намеки, можно по достоин-
ству оценить его сатирическую ост-
роту.

Валерия Галкина

Новая книга Александра Проханова ´Русский каменьª, вероятно, немало удивит 
читателей, знакомых с его творчеством: в этом произведении открывается новая, 
неизвестная грань его писательского таланта. Перед нами ñ Проханов0сатирик.

Отголоски «Эха»

Проханов А. Русский камень
М.: Книжный Клуб «Книговек», 2017. – 249 с.: 
ил. 

Этот роман – прямо-
таки здоровенный 
камень в огород 
либерально-русофобской 
общественности
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Александр Матвеев – прозаик с нема-
лым литературным стажем, но совершен-
но недооцененный. Так часто бывает у нас 
с теми, кто не упорствует в самопиаре, а 
тихо и смиренно ищет свою творческую 
тропу, чтобы потом идти по ней привольно 
и с чистой творческой совестью. Книга
«Чудаки на Кипре» –  это сборник расска-
зов, скрепленный весьма прихотливой, со 
сквозными персонажами конструкцией. 
Каждый текст, так или иначе, связан с Ки-
пром. Этот остров – функционально воз-
веден автором до главного героя, вокруг 
него крутятся многие сюжетные водоворо-
ты, его богатая природа служит прекрас-
ным фоном, на котором разворачиваются 
маленькие или большие драмы. Отрадно, 
что автор не идет по пути курортного цик-
ла, понимая, очевидно, что путь этот неод-
нократно уже пройден до него. Кипр для 
него – некое мистическое место, где очи-
щаются души, где исцеляются душевные 
хвори, где человек обретает нечто, что дав-
но искал или давно потерял.

Некоторым читателям, несомненно, 
придутся по душе описания кипрской 
природы, антуража кипрских застолий, 
уютные образы киприотов, пропитан-
ных морской солью и ветрами в той же 
степени, что и мудростью. Кому-то бу-

дет импонировать один из сквозных пер-
сонажей, Мареев, бывший моряк, чело-
век, впитывающий этот мир с жадностью 
и относящийся ко всему с философски 
несуетливым прищуром опыта. Иные по-
разятся, какие разные судьбы и какие 
разные люди попадают в авторский объ-
ектив, как прихотливо и увлекательно 
под этим объективом они выглядят и как 
заставляют читателя испытывать к себе 
высокое человеческое сострадание. Ме-
ня в этой книге особо порадовало, что ав-
тор очень тщательно и профессионально 
относится тексту, не впадает ни в ложную 
глубокомысленность, ни в излишнее за-
игрывание с читателем, а спокойно и с 
уважением рассказывает истории. И что 
действительно предстало его взору, а что 
стало плодом фантазии, в итоге не так уж 
и важно… Важно то, что весь сборник 
окутан такой сильной и трепетной надеж-
дой на то, что человек заслуживает луч-
шей доли, и у каждого такая доля впере-
ди, что, дочитав книгу до конца, еще дол-
го думаешь о прочитанном и заражаешь-

ся желанием побывать в дивных местах, 
изображенных автором, а возможно, и 
встретить тех, чьими прототипами явля-
ются герои книги.

Максим Замшев

Жизни обычных людей – это небольшие деревянные 
сцены провинциальных театров, на которых разыгрывают-
ся необыкновенные по глубине драмы. Их нужно уметь за-
мечать за занавесом обыденности.

Рассказы Дениса Гуцко, вошедшие в новый сборник 
«Большие и маленькие», как раз об этом: о больших драмах 
«маленьких» людей.

«Тусклый офисный гражданин», про-
водящий на лавочке в парке свой обеден-
ный перерыв, «давно и мучительно» счи-
тает себя писателем, но как-то «не склады-
вается»: работа по гудку, изматывающий 
стресс, суета сует – то одно, то другое, и 
вот, «дырчатые дуршлаги» каштановых 
теней и «асфальтовый чад» так и умирают, 
незаписанные, не воплощенные на бума-
ге… («Тварец»).

Маленький мальчик, растущий в семье 
алкоголиков и прячущийся за занавеской 
от выпившего сожителя матери, «кормит» 
бананом одноглазого плюшевого мишку и 
произносит свое самое первое слово – 
«люблю» («Лю»).

Родители, потерявшие сына, спасаются 
тем, что постоянно принимают гостей, а 
потом и вовсе распахивают двери дома (и, 
что важнее, сердца) для вдруг ставшего 
никому не нужным мальчишки – и вос-
кресают, неожиданно для самих себя 
(«Убийцы»).

Истории, которые рассказывает Гуцко, 
переполнены человеческой болью, но при 
этом не вызывают ощущения безнадеж-
ности. Напротив, они словно убеждают, 
что под руку с горем и отчаяньем всегда 
идет надежда: осиротевшие родители об-
ретают утешение в любви к чужому ре-
бенку, преданная и овдовевшая женщи-

на – в храме, несостоявшийся писатель – в общении с 
фантазером-сыном… Впрочем, есть среди всех этих траге-
дий истории милые и забавные. Например, «Амэ фури» – 
зарисовка из жизни учительницы музыки, которая объяс-
няется со студентом из Японии на смеси русского, англий-
ского, японского, немецкого и международного языка же-
стов: «Юки фури… Эээ… Сноу. Да. Вот сноу – как раз-таки 

гуд. То, что нам надо – сноу. Юки фури… 
Юки фури – ферштейн?»

Взаимодействие детей и взрослых – 
одна из сквозных тем сборника. Пожа-
луй, даже самая главная его тема: она 
красной нитью проходит через все рас-
сказы, и уже в ее контекст вписаны и раз-
ные социально-бытовые проблемы, кото-
рые волнуют автора: проблема алкоголиз-
ма и наркомании, насилия в семье; воспи-
тание и вечный конфликт «отцов и де-
тей»; трудный процесс взросления…

Герои рассказов выписаны детально и 
убедительно. Несколькими штрихами ав-
тор набрасывает психологический пор-
трет, в котором можно найти и причинно-
следственные связи: почему персонаж 
стал именно таким, почему поступает так, 
а не иначе: «Живой Леша был победитель. 
Бросил техникум, из которого должен был 
выйти механизатором, как отец и бра-
тья. Поступил в университет, окончил 
юридический, прошел по конкурсу в юрот-
дел банка. Читал по книге в неделю. Уже 
после диплома – многое у него было вдруг, 

ни с того ни с сего, – загорелся бодибил-
дингом, накачался, как бугай…»

Написана книга легко и живо, без тя-
желовесных запутанных образов, благо-
даря чему быстро и интересно читается.

Валерия Галкина

Матвеев А. Чудаки на Кипре
М.: У Никитских ворот, 2017. – 320 с.

Гуцко Д. Большие и маленькие
М: РИПОЛ классик, 2017. – 428 с. – (Новая 
проза)

Остров везения

На сцене жизни
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги мая

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Арно С. Записки странствующего писате-
ля. – СПб.: Страта, 2017. – (Приключения 
писателей)
Берсенева А. Австрийские фрукты. – М.: 
Эксмо, 2017. – 320 с. – (Русский характер)
Брант К. Скажи волкам, что я дома. – М.: Like 
Book, 2017. – 416 c. – (Young & Free)
Бэннер К. Дом на краю ночи. – М.: Фантом 
Пресс, 2017
В Питере жить: сборник рассказов / ил.
Л. Штормит. – М.: АСТ: Редакция Елены Шу-
биной, 2017
Володин А. Бардо или не Бардо / пер. с фр.
В. Кислова. – СПб.: Издательство Ивана Лим-
баха, 2017
Герлинг-Грудзиньский Г. Неаполитанская ле-
топись / сост., вступит. ст. М. Вилька; пер. с 
пол. И. Адельгейм. – СПб.: Издательство Ива-
на Лимбаха, 2017
Грачев В. Хакеры. Antiphone. – М.: Грифон, 
2017. – 192 с. 
Краевский А. Александр Македонский: 
роман-биография. – М.: Русская панорама, 
2017. – 480 с. – (Малая серия)
Маринетти Ф. Т. Как соблазняют женщин. 
Кухня футуриста / пер. с нем. О. Козонко-
вой. – М.: Текст, 2017. – 189 с. – (Квадрат)
Миллер Э. Переход. – М.: Эксмо, 2017. – 
320 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Отисье И. И вдруг никого не стало / пер.
А. Василькова. – М.: Фантом Пресс, 2017
Пак Вансо. Действительно ли была та гора? / 
пер. с кор. Г. Ли. – СПб.: Гиперион, 2017. – 
352 с. – (Современная корейская литература. 
XVII)
Пенман Ш. Семена раздора. Осень льва. – 
М.: Вече, 2017. – 480 с. – (Всемирная история 
в романах)
Размышляющий пейзаж. Русская Финлян-
дия и финский Петербург: антология. – 
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тубли-
на, 2017. – 256 с.
Райнер С. Две недели ожидания. – М.: Экс-
мо, 2017. – 416 с. – (Тем, кто любит С. Ахерн: 
романы Сары Райнер и Роушин Мини)
Рой О. Пятьдесят оттенков Серого волка. – 
М.: Эксмо, 2017. – 288 с. – (Самые смешные 
романы от Олега Роя)
Рой О. Синдром Атяшево. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Капризы и странности судь-
бы)
Роули С. Лили и осьминог. – М.: Эксмо, 
2017. – 452 с. – (Тот, кто не предаст. Люди и 
их питомцы)
Тараканов А. Игра в прелесть. Слово третье: 
Возвращение в рай. Роман. Рассказы. – М.: 
Русская панорама, 2017. – 480 с. – (Малая се-
рия)
Фернэ А. Ищите женщину. – М.: Фантом 
Пресс, 2017
Форман Г. Сестры по благоразумию. – М.: 
Like Book, 2017. – 320 c. – (Young & Free)
Хайрюзов В. Отцовский штурвал. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Сибириада)
Швиттер М. Двенадцать раз про любовь / 
пер. с нем. О. Козонковой. – М.: Текст, 
2017. – 256 с.
Штокбант И. Посмеемся и погрустим. Несе-
рьезные записки из ненаписанного дневни-

ка. – СПб.: Лимбус Пресс: Издательство
К. Тублина, 2017. – 256 с.
Этвуд М. Пожирательница грехов. – М.: Экс-
мо, 2017. – 288 с. – (Интеллектуальный бест-
селлер. Читает весь мир)
Это футбол!: сборник повестей, рассказов и 
поэм о футболе. – СПб.: Лимбус Пресс, 
2017. – 256 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Барсова Е. Роковое пророчество Распути-
на. – М.: Эксмо, 2017. – 320 с. – (Великие 
тайны прошлого. Детективы Е. Барсовой)
Герритсен Т. Надежда умирает последней. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 287 с. – (Шедев-
ры детектива #1)
Гриньков В. Помеченный смертью. – М.: Ве-
че, 2017. – 320 с. – (Миссия выполнима)
Джеймс П. Люби меня мертвым. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 480 с. – (Шедевры детекти-
ва #1)
Донцова Д. Ночной клуб на Лысой горе. – М.: 
Эксмо, 2017. – 320 с. – (Иронический детек-
тив)
Князева А. Хозяин шелковой куклы. – М.: 
Эксмо, 2017. – 320 с. – (Детектив с таин-
ственной историей)
Литвинов С., Литвинова А. Главная партия 
для третьей скрипки. – М.: Эксмо, 2017. – 
320 с. – (Знаменитый тандем Российского де-
тектива)
Мавлютова Г. Жизнь наоборот. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Мавлютова Г. Начальник райотдела. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с. – (Сделано в СССР. Лю-
бимый детектив)
Родс К. Кладбище Кроссбоунз. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (DETECTED. Тайна, покорив-
шая мир)
Степанова Т. Вкус зла. – М.: Эксмо, 2017. – 
252 с. – (Следствие ведет профессионал)
Тилье Ф. Сновидение. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 488 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Трифонов С. Полет в неизвестность. – М.: 
Вече, 2017. – 352 с. – (В сводках не сообща-
лось)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Армянские народные сказки / пер. с арм.
И. Токмаковой; рис. Г. Ханджяна. – СПб.; М.: 
Речь, 2017. – 176 с.: ил. – (Дар Речи)
Бернетт Ф. Чудесная девочка: рассказы / пер. 
с англ. А. Рождественской, Е. Чернышовой-
Орловой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 72 с.: 
ил. – (Заветная полка)
Болгарские сказки / пер. и обраб. Н. Шере-
шевской; рис. А. Якобсон. – СПб.; М.: Речь, 
2017. – 120 с.: ил. – (Дар Речи)
Владимиров Ю. Давайте устроим оркестр! / 
сост. Н. Кавин; худ. Ю. Богатова. – СПб.: 
ГРИФ, 2017. – 96 с.
Грузинские народные сказки / пер. и обраб. 
Э. Джалиашвили; рис. Т. Карбелашвили. – 
СПб.; М.: Речь, 2017. – 192 с.: ил. – (Дар Речи)
Железников В. Путешественник с бага-
жом. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 144 с.: 
ил. – (Читаем всей семьей)
Зубкова Л. Лесные сказки. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 30 с.: ил. – (Новые старые 

книжки)
Касдепке Г. А я не хочу быть принцессой! / 
рис. Э. Дзюбак. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 40 с.: 
ил. – (ЯРКАЯ РЕЧЬ)
Мошковская Э. Я пою: стихи и сказки / худ. 
Э. Гороховский. – СПб.; М.: Речь, 2017. –
96 с.: ил.
Напп Д. Супер-пупер-поросенок / пер. с нем. 
И. Боковой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. –
26 с.: ил. – (Вот так история!)
Нуппеней Б. Пипа Люпина и ее друзья. – М.: 
Аякс-Пресс, 2017. – 32 с. – (Современная 
сказка для детей)
Нуппеней Б. Пипа Люпина. Вторая жизнь ве-
щей. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 32 с. – (Со-
временная сказка для детей)
Пантелеев Л. Честное слово: рассказы. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 72 с.: ил. – (Детвора)
Сказки из одной связки / сост. и пер. Ф. Ми-
ренер; худ. Н. Кочергин. – СПб.; М.: Речь, 
2017. – 144 с.: ил. – (Дар Речи)
Токмаков Л. Мишин самоцвет. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 64 с.: ил. – (Новые старые 
книжки)
Чувашские народные сказки / обраб. Н. Да-
нилова и А. Нечаева; рис. В. Милашевского. – 
СПб.; М.: Речь, 2017. – 144 с.: ил. – (Дар Речи)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Авенариус В. Отроческие и юношеские годы 
Пушкина. – М.: Вече, 2017. – 448 с. – (Пуш-
кинская библиотека)
Андреева Ю. Мифы о призраках. – СПб.: 
Страта, 2017. – 180 с. – (Петербург: Мифы, 
тайны, легенды)
Болтунов М. Легендарные герои военной раз-
ведки. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Гриф се-
кретности снят)
Боровков Д. Династические войны Средневе-
ковья. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Версии 
мировой истории)
Гончаренко О. Последние битвы император-
ского флота. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – 
(Морская историческая библиотека)
Елисеев М. Битва на Липице. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Ратная история Руси)
Лесков В. Сталин и заговор Тухачевского. – 
М.: Вече, 2017. – 512 с. – (Военно-историчес-
кая библиотека)
Любимцев П. Вахтангов жив! Щукинская 
школа вчера и сегодня. – М.: Навона, 2017. – 
206 с.
Майорова Е. Женские лики Столетней вой-
ны. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Всемирная 
история)
Майорова Е. Личная жизнь Петра Великого. 
Петр и семья Монс. – М.: Вече, 2017. – 
320 с. – (Любовные драмы)
Маш А. Сокровища Ретры. – М.: Вече, 
2017. – (В поисках утраченного наследия)
Моруа А. История Англии. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 608 с. – (Города и 
люди)
Подволоцкий А. Тайны Рюрикова дома. – М.: 
Вече, 2017. – 432 с. – (Россия. Моя история)
Путятин А. ГУЛАГ, репрессии и экономика 
СССР. – М.: Вече, 2017. – 384 с. – (Сталиниа-
на)
Рунов В. Победный 1945-й. Висло-Одерская 
наступательная операция. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Военные тайны XX века)
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Свечин А. Эволюция военного искусства. От 
древности до Наполеоновских войн. – М.: 
Вече, 2017. – (Наука побеждать)
Соколов Б. 100 великих битв. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (100 великих)
Строева О. Искусство и философия. Удиви-
тельные параллели, необычные интерпрета-
ции. – СПб.: Страта, 2017. – 200 с. – (Форму-
ла культуры)
Чванов М. Загадка гибели шхуны «Св. Ан-
на». – М.: Вече, 2017. – 480 с. – (Морская 
историческая библиотека)
Чернявский С. Александр Великий и наслед-
ники его империи. Начало эпохи диодохов. 
– М.: Вече, 2017. – 304 с. – (Античный мир)
Чичкин А. Неизвестные союзники Стали-
на. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Военно-
историческая библиотека)
Чумаков В. Удивительная история русского 
предпринимательства. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 336 с. – (О чем умолчали учебники)
Шамбаров В. Смута: гибель и воскресение Ру-
си. – М.: Вече, 2017. – 592 с. – (Русь: история 
без фальсификаций)
Шигин В. Короли абордажа. – М.: Вече, 
2017. – 464 с. – (Морская историческая би-
блиотека)
Широкорад А. Секретные объекты Стали-
на. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Сталиниана)
Штейфон Б. Кризис добровольчества. Бре-
довский поход. – М.: Вече, 2017. – 304 с. – 
(Окаянные дни)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Аверьянова Е. Иринкино счастье: повесть. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 192 с.: ил. – (Деви-
чьи судьбы)
Голь Н. Ух и друзья / ил. Е. Подколзина. – М.: 
Август; СПб.: Детское время, 2017. – 136 с. 
Ермолаев Ю. Капля дегтя и полмешка радо-
сти / худ. Г. Вальк. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 
240 с.: ил. – (Ребята с нашего двора)
Иванов С. Детский курс разных наук / рис.
Р. Кобзарева. – СПб.: Детское время, 2017. – 
128 с.
Линевский А. Листы каменной книги / рис.
П. Луганского. – СПб.; М.: Речь, 2017. –
256 с.: ил. – (По страницам времен)
Наталини С. История жизни. – М.: Пешком в 
историю, 2017. – 66 с.: ил. – (Мир вокруг нас)
Осеева В. Динка / рис. Ю. Казарницкой. – 
СПб.; М.: Речь, 2017. – 496 с.: ил.
Пиродди К. Планета Земля. – М.: Пешком в 
историю, 2017. – 72 с.: ил. – (Мир вокруг нас)
Рогозный П. Мы живем в 1917 году: энцикло-
педия для детей. – М.: Пешком в историю, 
2017. – 72 с.: ил. – (Россия в 1917 году)
Рой О. В погоне за мечтой. – М.: Эксмо, 
2017. – 176 с. – (Мечтатели)
Сергеев Л. Солнечная сторона улицы / худ.
В. Перцов. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 112 с.: 
ил. – (Ребята с нашего двора)
Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине / 
худ. С. Забалуев. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 
496 с.: ил. – (Дар Речи)
Титова Е., Медведева К. Готика. – М.: Изда-
тельство Музеев Московского Кремля, 
2017. – 52 с.: цв. ил.
Уайльд О. Сказки / рис. К. Лавровой. – СПб.; 
М.: Речь, 2017. – 216 с.: ил.
Фадеев М. Вирусы. – М.: Эксмо, 2017. – 
144 с. – (Максим Фадеев. Книги известного 
композитора)
Чарская Л. Первые товарищи. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 128 с.: ил. – (Книги на все 
времена)
Шмидт А. Мурлин. – М.: Захаров, 2017. – 
168 с. – (Детская литература)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Антонов В. Эйтингон. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 224 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Башкирцева М. Если бы я была королевой... 
Дневник. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 448 с. – (Персона) 
Булгаков В. Дневник секретаря Льва Толсто-
го. – М.: Захаров, 2017. – 352 с. – (Биогра-
фии и мемуары)
Вдовин А. Добролюбов: разночинец между 
духом и плотью. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Дроздовский М. Дневник. – М.: Вече, 2017. – 

288 с. – (Военные мемуары)
Завада М., Куликов Ю. Белла. Встречи во-
след. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 592 с.: 
ил. – (Библиотека мемуаров. Близкое про-
шлое)
Зацепин А., Рогозин Ю. «...Миг между про-
шлым и будущим». – М.: Эксмо, 2017. – 
352 с. – (Зацепин Александр. Книги легендар-
ного композитора)
Игнатченко И. Адольф Тьер: судьба француз-
ского либерала первой половины XIX ве-
ка. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2017. – 464 с.
Калиниченко В. Дело о 140 миллиардах,
или 7060 дней из жизни следователя. – М.:
Центрполиграф, 2017. – 384 с. – (Наш ХХ 
век)
Старосельская Н. Каверин. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 240 с.: ил. – (ЖЗЛ) 
Флейшман Г. Жозефина. Письма Наполео-
на. – М.: Захаров, 2017. – 448 с. – (Биогра-
фии и мемуары)
Цветочки Александра Меня. Воспоминания и 
свидетельства современников / сост. и пре-
дисл. Ю. Пастернак. – М.: АСТ: Редакция Еле-
ны Шубиной, 2017

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Джеймс О. Дело не в генах: Почему (на самом 
деле) мы похожи на родителей. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2017. – 384 с.
Кавалло Р. Не программируйте ребенка: Как 
наши слова влияют на судьбу детей. – М.: 
Альпина Паблишер, 2017. – 256 с.
Кагге Э. Тишина в эпоху шума: Маленькая 
книга для большого города. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 160 с.
Каминер В. Невозмутимые родители живут 
дольше. Как не сойти с ума, воспитывая под-
ростка. – М.: Этерна, 2017. – 232 с. – (Совре-
менная психология)
Майбах А. Hygge. Рецепты уютной жизни по-
скандинавски. – М.: АСТ, 2017. – 128 с.
Майбах А. Hygge. Уютная книга о счастье по-
скандинавски. 100 секретов простых радо-
стей. – М.: АСТ, 2017. – 128 с.
Френсис М., Лидс Р. Полный порядок для бу-
дущих мам: Понедельный план борьбы с хао-
сом на кухне, в гостиной, в детской и в голо-
ве. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 520 с.
Штернберг Э. НейроЛогика: Чем объясняют-
ся странные поступки, которые мы соверша-
ем неожиданно для себя. – М.: Альпина Па-
блишер, 2017. – 400 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бегунова А. Тайна генерала Багратиона. – 
М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Мастера историче-
ских приключений)
Бегунова А. Французская карта. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Буссенар Л. Десять миллионов Красного 
Опоссума. – М.: Вече, 2017. – (Мастера при-
ключений)
Елисеева О. Белый ворон. – М.: Вече, 2017. – 
(Мастера исторических приключений)
Елисеева О. Париж слезам не верит. – М.: Ве-
че, 2017. – 288 с. – (Мастера исторических 
приключений)
Зайцев С. Рыцари моря. – М.: Вече, 2017. – 
416 с. – (Всемирная история в романах)
Иггульден К. Война роз. Воронья шпора. – 
М.: ГрандМастер, 2017. – 480 c. – (Грандма-
стер исторического романа)
Майн Рид Т. Морской волчонок. – М.: Вече, 
2017. – (Мастера приключений)
Платов Л. Страна семи трав. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Сибирский приключенче-
ский роман)
Полянский А. На линии огня. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Военные приключения)
Потоцкий Я. Рукопись, найденная в Сараго-
се. – М.: Вече, 2017. – 672 с. – (100 великих 
романов)
Ромов А. Хокуман-отель. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 319 с. – (Классическая библио-
тека приключений и научной фантастики)
Самбук Р. Сокровища Третьего рейха. – М.: 
Вече, 2017. – 288 с. – (Военные приключе-
ния)
Соротокина Н. Канцлер. – М.: Вече, 2017. – 
384 с. – (Мастера исторических приключе-

ний)
Черных И. Тревожные высоты. – М.: Вече, 
2017. – 384 с. – (Офицерский роман. Честь 
имею)

ПРОЗА
Альенде И. Дом духов. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 512 с. – (Большой 
роман)
Гофман Э. Т. А. Песочный человек и другие 
ночные этюды. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 992 с. – (Иностранная лите-
ратура. Большие книги)
Дюрренматт Ф. Лабиринты. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 512 с. – (Азбука 
Premium)
Капоте Т. Хладнокровное убийство. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Аз-
бука Premium)
Клавелл Дж. Благородный Дом. Кн. 1: На 
краю пропасти. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 768 с. – (The Big Book)
Краули Д. Маленький, большой, или Парла-
мент фейри. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 736 с. – (The Big Book)
Маркиш Д. Полюшко-поле. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Большая литература)
Набоков В. Защита Лужина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 288 с. – (Азбука 
Premium. Русская проза)
Рольникайте М. Долгое молчание / рис. Л. Бу-
халовой. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 192 с.: 
ил. – (Вот как это было)
Стюарт М. И девять ждут тебя карет. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Тойбин К. Бруклин / пер. С. Ильина. – М.: 
Фантом Пресс, 2017
Уинтерсон Д. Разрыв во времени. – М.: Экс-
мо, 2017. – 320 с. – (Шекспир XXI века)
Уэлш И. Три истории и любви и химии. – М.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – 
(Иностранная литература. Современная клас-
сика)
Флэнаган Р. Неизвестный террорист. – М.: 
Эксмо, 2017. – 448 с. – (Лучшее из лучшего. 
Книги лауреатов мировых литературных пре-
мий)
Шмитт Э.-Э. Человек, который видел сквозь 
лица. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 384 с. – (Азбука-бестселлер)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Кутузова В. Самоводители по Москве (Арбат 
и арбатские переулки; Бронные – Патриар-
шие; Рождественка – Кузнецкий Мост – Не-
глинная). – М.: Этерна, 2017. – 40 с.
Пельц М. Италия. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 
144 с. – (Русский гид – Полиглот)
Перчуков А. Тибет. – М.: Аякс-Пресс, 2017. – 
208 с. – (Русский гид – Полиглот)
Райнхард Х. Португалия. – М.: Аякс-Пресс, 
2017. – 160 с. – (Русский гид – Полиглот)
Супруненко Ю. Екатеринбург и Свердлов-
ская область. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – 
(Исторический путеводитель)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Аберкромби Д. Острые края. – М.: Эксмо, 
2017. – 416 с. – (Черная Фэнтези)
Аберкромби Д. Первый Закон. Кн. 2: Прежде 
чем их повесят. – М.: fanzon, 2017. – 544 с. – 
(Fantasy World. Лучшая современная фэнтези)
Бэнкс Й. Эксцессия. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 512 с. – (Звезды новой фан-
тастики) 
Грей К. Голос крови. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 448 с. – (Звёздные Войны)
Мистик. Т. 3: Неестественное. – М.: fanzon, 
2017. – 128 с. – (Комиксы. Кино)
Олди Г. Л. Свет мой, зеркальце. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. – (Азбука-
фэнтези)
Переяславцев А. Замыкание спирали. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 416 с. – (Наши там)
Пратчетт Т. Поддай пару! – М.: Эксмо, 
2017. – 480 с. – (Терри Пратчетт)
Сахаров В. Степные волки. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 320 с. – (Наши там)
Хобб Р. Корабль судьбы. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 960 с. – (Звезды но-
вой фэнтези)
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Король волшебных миров
Каждый из нас хотя бы раз слышал название ́ Хроники Амбераª, а некоторые, раз 
оказавшись в этом удивительном и волшебном мире, так и не смогли из него 
выбраться и до сих пор пребывают в странном состоянии счастья и беспокойства 
одновременно. Подарил всем нам эти миры удивительный писатель Роджер 
Джозеф Желязны, фактически дав тем самым старт бесконечному потоку 
подражаний, заполонившему разнообразными, но схожими образами миллионы 
книжных страниц. С тех пор конца и края авторам, стремящимся писать в том же 
стиле и жанре, нет. Но все же Желязны был в числе тех, кого часто называют 
первооткрывателями. 13 мая 2017 года ему исполнилось бы 80 лет.

Роджер Джозеф Желязны, в неко-
торых русских переводах также Зелаз-
ни или Зилазни, родился в 1937 году в 
небольшом городке Юклид штата 
Огайо и умер 14 июня 1995 года в 
Санта-Фе, Нью-Мексико. Его родите-
лями были эмигрант из Польши Юзеф 
Желязны (Żelazny по-польски означа-
ет «железный») и ирландка Жозефина 
Суит Желязны. Он был единственным 
ребенком в семье.

На счету Роджера Желязны около 20 
романов и четыре сборника рассказов. 
По мнению многих, его лучшие кни-
ги – «Ночь в тоскливом октябре», 
«Князь Света» и серия «Хроники Амбе-
ра». Он шесть раз получал премию 
«Хьюго», три – «Небьюла», один раз – 
французскую «Аполло», был удостоен 
премии журнала «Локус» за создание 
«Хроник Амбера». Написал несколько 
произведений в соавторстве с Филипом 
Диком, Фредом Саберхагеном, Тома-
сом Т. Томасом и Робертом Шекли.

Уже в десять лет Роджер писал сказ-
ки, потому что мечтал стать писателем 
с самого детства, и свою первую пишу-
щую машинку получил от отца в пода-
рок в возрасте одиннадцати лет. В 1955 
году он окончил среднюю школу и по-
ступил на отделение психологии в 
кливлендский университет Вестерн-
Резерв. Этот опыт впоследствии помог 
писателю при создании образов своих 
героев, однако, справедливости ради, 
стоит сказать, что проучился на дан-
ном факультете Роджер совсем недол-
го. Затем он сменил специальность, пе-
рейдя на отделение английской словес-
ности с факультета психологии. Через 

два года сдал экзамен на бакалавра и 
перебрался в Колумбийский универ-
ситет (штат Нью-Йорк). В 1962 году 
Желязны получил степень магистра в 
Колумбийском университете по спе-
циальности «Драма Елизаветинской и 
Якобианской эпох».

В годы учебы Роджер занимался дзю-
до и восточными единоборствами, со-
чинял и издавал стихи, писал, но не из-
давал фантастические рассказы, учился 
играть в шахматы, изучал хинди и япон-
ский, увлекался медитацией и мисти-
кой. В общем, вел насыщенную и весь-
ма разнообразную жизнь, что, несо-
мненно, помогло ему в дальнейшем, в 
том числе и во время работы над рома-
нами.

К двадцати годам Желязны часто пу-
бликовал стихи и прозу в школьных ли-
тературных журналах, дважды (в 1957 и 
1959 годах) становясь лауреатом пре-
мии Финли Фостер в жанре поэзия. В 
конце 1960 года он вступил в ряды На-
циональной гвардии и прослужил в Те-
хасе шесть месяцев. С 1963 по 1966 год 

был резервистом армии США. Одно 
время входил в состав боевого расчета 
ракет «Ника» (англ. Nike), а последние 
годы службы провел в подразделении 
психологической войны, откуда и был с 
почетом уволен в запас. Помимо всего 
прочего Желязны являлся инструкто-
ром по фехтованию и много времени 
уделял изучению восточных едино-
борств, таких как кендо и карате.

Но уже в 1962 году журнал «Amazing 
Stories» опубликовал его первый рас-

сказ «Игра страстей». А через 
год Желязны получил первую 
номинацию на премию «Хьюго» 
за повесть «Роза для Экклезиа-
ста», и в 1965 году его ждал пол-
ный успех – одна премия «Хью-
го» и сразу две «Небьюла» за 
рассказ «Дьявольская машина», 
повесть «Тот, кто придает фор-
му» (позднее переработанную в 
роман «Мастер снов») и рассказ 
«Двери его лица, лампы его рта». 
Впоследствии писатель любил 
вспоминать, что этот «внезап-
ный» успех последовал за три-

надцатью годами отказов и публикаций 
лишь в студенческих литературных 
журналах. В том же году вышел рассказ 
«Дыхания я дожидаюсь», также став-
ший классикой.

В 1964 году Желязны женился на 
Шэрон Стиберл (перед этим оба они по-
пали в серьезную автомобильную ката-
строфу), с которой прожил всего два го-
да, после чего они расстались.

После увольнения из Национальной 
гвардии Роджер Желязны работал в си-
стеме социального страхования. В 1965 
году его перевели на службу в Балти-
мор, штат Мэриленд, одновременно в 
1967–1968 годах Желязны являлся 
секретарем-казначеем Ассоциации 
писателей-фантастов. К этому моменту 
им уже было написано несколько но-
вых книг и огромное множество корот-
ких рассказов, многие из которых изда-
вались под псевдонимом Харрисон 
Денмарк.

В Балтиморе писатель встретил Джу-
ди Кэллахан, на которой женился 20 ав-

Став настоящим 
классиком еще при жизни, 
Желязны издал огромное 
множество книг, каждая 
из которых была
по-своему яркой 
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густа 1966 года, и которая родила ему 
троих детей – сыновей Девина (1971) 
и Джонатана Трента (1976), а также 
дочь Шаннон (1979).

В 1967 году Желязны опубликовал 
около двадцати рассказов, свой пер-
вый сборник «Четверо на завтра» (со-
стоящий из четырех повестей) и роман 
«Бог света», который многие считают 
лучшим в его творчестве, сочетающим 
в себе колоритных главных героев, 
очарование мифологических коллизий 
и мастерский живой диалог, ставший к 
тому времени визитной карточкой пи-
сателя. Как результат – еще одна пре-
мия «Хьюго».

В 1968 году, по совету Роберта Сил-
верберга, Роджер Желязны заводит 
себе литературного агента. А через год 
увольняется с государственной служ-
бы и становится профессиональным 
писателем.

В 1969 году поток рассказов умень-
шился, зато возросло число романов. 
«Созданья света, созданья тьмы», «До-
лина проклятий» и «Остров мертвых» 
появились один за другим. В 1970 году 
вышла первая книга знаменитых «Ян-
тарных Хроник» (известных в России 
как «Хроники Амбера») «Девять прин-
цев Амбера».

В 1971 году помимо непрерывного 
потока рассказов и стихов успех писа-
телю принесли роман «Джек-из-Тени» 
и большой сборник «Двери его лица, 
лампы его рта». В 1972 году увидел свет 
второй роман из «Янтарных Хроник» 
«Ружья Авалона», в 1973 – «Теперь мы 
выбираем лица» и «Умереть в Италба-
ре», в 1975 – «Знак Единорога» – тре-
тий роман «Хроник». И, наконец, 1976 
год – «Двери в песке», «Имя мне леги-
он», четвертая книга «Хроник» «Рука 
Оберона», «Мост праха» и «Господь 
Гнева» (в соавторстве с Ф. Диком).

В 1974 году через 12 лет после выхода 
в свет своего первого рассказа Роджер 
Желязны был приглашен в качестве по-
четного гостя на Всемирный конвент 
любителей фантастики. В 1975 году он с 
семьей решает переехать из Балтимора 
в Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где 
написал большинство своих книг, полу-
чил черный пояс по айкидо, воспитывал 
детей и работал «чтецом» фантастиче-
ских рассказов на радио, что было до-
вольно престижно в семидесятые–
восьмидесятые годы.

1977 год ознаменовался первым опы-
том в кино – вышла киноверсия его ро-
мана «Долина проклятий». Завершили 
это плодотворное десятилетие пятая 
книга «Хроник» «Дворы Хаоса» (1978) и 
«Знаки дороги» (1979). В том же 1979 го-
ду первые пять романов серии «Хрони-
ки Амбера» вышли отдельным издани-
ем и сразу же стали бестселлером клуба 
любителей фантастики. Переиздания 
этих книг продолжаются из года в год в 
мягком переплете, они породили мно-
жество клубов, игр, журналов, посвя-
щенных серии, с рассказами и сценари-
ями, написанными другими авторами, 
обеспечив писателю материальную не-
зависимость. Неудивительно, что, осно-
вав корпорацию, он дал ей имя «Эмбер 
корпорейшн».

В восьмидесятые годы Желязны на-
писал еще пять романов серии, глав-
ным героем которых был Мерлин, сын 
Корвина – главного героя первых пя-
ти книг. И пусть им недоставало изо-
бретательности первого цикла, язык 
автора стал более гладким, а диалоги 
острее. В действительности это даже 
не отдельные книги, а попытка создать 
один огромный роман. К середине 
1980-х годов творческий пыл Желязны 
несколько иссяк, и внимание критики 
к нему угасло, тем не менее, он все же 
удостоился еще целого ряда премий: 
«Барлог» за «Вариации на тему Едино-
рога» (1984), «Хьюго» за «Двадцать че-
тыре вида на Фудзи кисти Хокусая» и 
«Локус» за «Трубы рока» (1986), вновь 
«Хьюго» за рассказ «Вечная мерзлота» 
(1987). Лучшим из его поздних текстов, 
вероятно, был «Глаз кота» (1982) – 
научно-фантастический роман-зари-
совка на американские темы, явивший 
собой попытку возврата к мифическо-
му построению, обеспечившему успех 
его ранним книгам.

Известно, что Желязны незадолго 
до смерти развелся с женой и жил не-
которое время с Джейн Линдскоулд, с 
которой написал несколько романов. 
Она же – автор исследования «Род-
жер Желязны», вышедшего в серии 
«Писатели США» в 1993 году. Как пи-
шет в своей книге Линдскоулд, свое 
первое творение – подражание «Мар-
сианским хроникам» Бредбери – пи-
сатель отослал Джону Кемпбеллу, не 
подозревая, что тот «даже не собирает-
ся покупать его книг. Святая невин-
ность».

Одна из последних книг – причуд-
ливая юмористическая фантазия 
«Ночь в тоскливом октябре» (1993) – 
также оказалась удачной. Желязны за-
хватили технические проблемы твор-
чества и создания образов. Он писал 
рассказы часто для того, чтобы прове-
рить и апробировать возможные реше-
ния. Потому последние его работы ока-
зались столь разноплановы. Лучшие из 
них были собраны в два сборника – 
«Вариации на тему Единорога» (1983) и 
«Мороз и огонь» (1989). Его захватила 
графика, и «Иллюстрированный Род-
жер Желязны» – это скорее тесное 
сотрудничество, чем просто рассказы 
писателя, переведенные в картинки 
Греем Морроу. Желязны вообще лю-
бил совместное творчество, учась у 
других. Еще в 1960-е годы в соавтор-
стве с Воном Боде он написал две кни-
ги для детей «Высоко-высоко» и 
«Пусть здесь появятся драконы», кото-

рые из-за смерти Боде увидели свет 
лишь в 1992 году. Желязны продолжал 
творить до самой смерти, завершив ро-
ман, основанный на заметках Альфре-
да Бестера, и совместно с Линдскоулд 
компьютерную игру. Его последними, 
незаконченными, начинаниями были 
научно-фантастический роман «Дон-
неджек» и наброски еще одной фэнте-
зи.

Скончался Роджер Желязны в воз-
расте 57 лет 14 июня 1995 года в больни-
це Сент-Висент города Санта-Фе от по-
чечной недостаточности, вызванной ко-
лоректальным раком. Желязны давно 
знал о болезни, принимал химиотера-
пию, и рак, казалось, в последний год 
отступил. Но, как сообщил близкий 
друг писателя Джордж Мартин, при-
ступ начался внезапно, и Желязны 
срочно госпитализировали. Через день 
он умер. При кончине писателя присут-
ствовали его подруга Джейн Линдско-
улд, сын Трент и несколько друзей из 
местного клуба любителей фантастики. 
Выступая от имени семьи, Джордж 

Мартин сделал первое сообще-
ние о кончине писателя, заме-
тив, что перед смертью тот вы-
сказался за прощальный вечер в 
кругу друзей, а не церковное от-
певание, и объявил, что помин-
ки состоятся дома у Фреда и 
Джоан Саберхагенов. Джордж 
Мартин закончил свое сообще-
ние словами: «Роджер был ги-
гантом, не просто одним из за-
мечательных писателей, когда-
либо творивших в этом жанре, 
но и добрейшим, милейшим че-

ловеком, быть знакомым с которым 
имел счастье».

Тело писателя было кремировано, а 
прах, согласно его воле, развеян над го-
рами возле Санта-Фе.

Став настоящим классиком еще при 
жизни, этот выдающийся автор издал 
огромное множество книг, каждая из 
которых была по-своему яркой и при-
мечательной. Роджер Желязны – ли-
дер движения Новой волны в научной 
фантастике, когда фантасты перенесли 
внимание с роботов и космических ко-
раблей на человека и его внутренний 
мир.

Желязны вместе с Сэмюэлем Диле-
ни, Урсулой ле Гуин, Томасом Дишем, 
Харланом Эллисоном и Hорманом 
Спинрадом ворвался в научную фанта-
стику в начале шестидесятых годов про-
шлого века. Джудит Меррил окрестила 
«новой волной» американской фанта-
стики творчество этих столь разных ав-
торов. Роджер оказался самым плодо-
витым из них, продав только за первый 
год, целиком посвященный литератур-
ной деятельности, 16 рассказов и еще 
несколько десятков за последующие, 
до того как в конце шестидесятых пе-
реключился на большую форму.

Ему были посвящены три критиче-
ских исследования: Карла Йоука 
(1979), Теодора Крулика (1988) и 
Джейн Линдскоулд (1993), а также не-
сколько развернутых биографий. Ве-
роятно, их будет гораздо больше.

Подготовил Олег Фочкин

Роджер был гигантом,
не просто одним из 
замечательных 
писателей, когда-либо 
творивших в этом жанре, 
но и милейшим человеком
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 4:

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

торины от издательства «Настя и 
Никита»:

Юлия Ефимова (с. Вешкелица, 
республика Карелия)

Диана Османович (г. Стерлита-
мак, республика Башкортостан)

Ольга Комарова (п. Лемпино 
Нефтеюганского р-на)

Победителям выслана книга
Е. Антоновой и Е. Бауман

«В театре. Экскурсия за кулисы» от 
издательства «Настя и Никита» 

(www.litdeti.ru).

1. Почему на гербе Мюнхгаузена изо-
бражен монах:

а) основатель его рода был монахом, 
сбежавшим из монастыря;

б) его фамилия по-немецки означает 
«монашеский дом»;

в) его предки построили много мона-
стырей.

2. Какая из знакомых Мюнхгаузену 
русских императриц пожаловала ему 
офицерское звание:

а) Анна Леопольдовна;
б) Елизавета Петровна;
в) Екатерина II.

3. Кого из авторов книг о себе пере-
жил барон Мюнхгаузен:

а) Эриха Распэ;
б) Готфрида Августа Бюргера;
в) обоих.

4. Как назывался первый русский пе-
ревод «Приключений Мюнхгаузена»:

а) «Похождения Пустомелева»;
б) «Не любо – не слушай, а лгать не 

мешай»;
в) «Истина во лжи».

5. Какое психическое расстройство в 
медицине называют «синдромом Мюнх-
гаузена»:

а) бесконтрольный полет фантазии;
б) стремление любой ценой быть цен-

тром компании;
в) упорную симуляцию различных бо-

лезней.

Победители будут определены 
22.05.2017 года путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные от-
веты. Им будет выслана книга С. Макее-
ва «Барон Мюнхгаузен» от издательства 
«Молодая гвардия» (http://gvardiya.ru).
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