
Олег Нестеров: «Небесный
Стокгольм никогда не заменит 
Небесный Иерусалим»
с. 6

ИЮНЬ
№6 (131) 2017

Данилкин Л. 
«Ленин: Панто-
кратор солнеч-
ных пылинок»
с. 15

Стейнбек Дж. 
«Русский
дневник»
с. 12

«В Питере 
жить»
с. 22





ИЮНЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Содержание
 

1

№ 6 (131)
июнь, 2017

Встречаемся
на Красной площади

События. Новости. Даты
Книга в России ...................................................22
Скляр Ю. Хранилище книжной памяти страны .........44

Персона

Олег Нестеров: «Небесный Стокгольм
никогда не заменит Небесный Иерусалим» .............66

Московский Дом Книги
Судьбоносный момент Александра Зацепина .........88

Почитаем?
Проза ............................................................. 1100
Классика ......................................................... 1122
Мемуары / Биографии ...................................... 1414
История / Культура ........................................... 1616
Беллетристика ................................................. 1818
Детектив / Триллер ........................................... 2020
Страноведение ................................................ 2222
Деловая книга ................................................. 2626
Комиксы ......................................................... 2828
Рейтинг продаж за май  .................................. 2424

Человек и книга
Блейк Крауч: «Я стараюсь писать такие книги,
которые мне самому хотелось бы прочитать»....... 2525

Читаем с родителями
Марина Зубкова. Большой секрет Юнны Мориц ... 3030

Читаем без родителей
Наталья Богатырёва. Анна Никольская –
человек мира ................................................... 3232
Ребекка Дотремер: «У меня нет кумиров...» ......... 3333
Мария Порядина. Увлечение на всю жизнь  .......... 3434

Образ книги
Андрей Мирошкин. Пейзаж с географией ............ 3636

Обыкновенная история
Алексей Юдин. Сад – символ рая ....................... 3737

Знакомьтесь – издательство
Сейед Нассер Табаи: «Любой читатель
найдет интересное для себя» ............................ 3838

История знаменитых цитат
Константин Душенко. Человек рожден
для счастья, как птица для полета ...................... 3939

Книги России
Палитра российского книгоиздания  ................... 4040

Знакомьтесь – немецкая книга
Пётр Дейниченко. Искусство совместной
жизни  ...................................................................4242
Александр Пшера: «Природа становится
прозрачной»  .........................................................4343

Новинки месяца
Книги июня ...................................................... 4444

Из истории знаменитых книг
Олег Фочкин. Заморский гость русской
поэзии ............................................................ 4646
Список книг, анонсированных в номере ............ 4848

Данилкин Л. Ленин: Пантократор 
солнечных пылинок
М.: Молодая гвардия, 2017. – 783 с. – (Kunst 
ЖЗЛ)

По сложившейся традиции лето в России начинает-
ся с большого книжного праздника – фестиваля 
«Красная площадь». Главная площадь, сердце сто-

лицы и России, становится на четыре дня – с 3 по 6 июня – 
книжной, обретает новое гуманитарное измерение – лите-
ратурное, музыкальное, театральное, историческое. В этом 
году, как и в прошлом, журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» будет 
ждать своих друзей в 13-м шатре в блоке «Художественная 
литература». Кроме того, при поддержке нашего журнала и в 
рамках общероссийского проекта «Книги моей жизни» 
пройдут встречи с российским политическим и обществен-
ным деятелем, поэтом и предпринимателем Евгением Ройз-
маном (04.06 в 17:15, шатер № 15) и музыкантом и радиоведу-
щим Александром Ф. Скляром (06.06 в 19:45, шатер № 15). 
Приходите – будет интересно!

А на страницах этого номера «ЧВ» мы рассказываем о са-
мых интересных книгах ушедшей весны. Это сборник лич-
ных историй жителей города на Неве «В Питере жить»; новая 
детективная история о брутальном норвежском детективе 
Харри Холе «Жажда», написанная Ю Несбё; увлекательный 
роман Франсиса Малька «Торговец зонтиками». А также це-
лая палитра мемуарных историй от Ольги Берггольц (первый 
том четырехтомного издания «Мой дневник»), Джона Стейн-
бека («Русский дневник») и Туве Янссон («Дочь скульпто-
ра»). 

Кроме того, на страницах журнала размещены тексты бе-
сед с музыкантом Олегом Нестеровым, композитором Алек-
сандром Зацепиным, американским писателем Блейком Кра-
учем, французской художницей Ребеккой Дотремер и не-
мецким исследователем Александром Пшера.

Чем пошлее штамп, тем 
он прочнее. Например, 
такой: «Ленин – немецкий 
шпион, разваливший 
Россию». Но известный 
писатель Лев Данилкин 
открыл «другого Ленина», 
и результат впечатлил. И 
не только потому, что ори-
гинальный человеческий 
портрет вышел привлека-
тельнее посмертной 
маски с замазанными 
чертами. Но и потому, что 
в эволюции героя 
обнаружились составляю-
щие, грозящие разрушить 
уже не штампы, а целые 
доктрины: «Ленин 
начинал как почти все 
марксисты – как 
экономист-
вестернизатор; ему 
казалось, что Россия 
такая отсталая страна, и 
смысл революции в ее 
случае – это быстрая 
модернизация в сторону 
капитализма, который 
развивался в Европе и 
Америке во второй 
половине XIX века… Но в 
1917 он перестал 

воспринимать историю 
России как недозапад-
ную, которую можно 
просто пустить в топку 
ради мировой револю-
ции. Все или, по крайней 
мере, многие рано или 
поздно приходят к тому, 
что представления о 
России как о “догоняю-
щей” стране не соответ-
ствуют действительно-
сти, навязаны. Россия –
идеальная центральная 
точка для выстраивания 
нового центра, отменяю-
щего “обычный”. И 
собственно, с этим 
связана история Комин-
терна, намерение 
построить в Москве 
второй центр. Есть запад, 
первый, и в Москве – вто-
рой».
[Продолжение на с. 15]
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ВЫСТАВКА

ЮБИЛЕЙ

По чеховскому маршруту

Сто лет и полвека

Весной 1877 года, 140 лет назад, гимна-
зист Антон Чехов впервые посетил 

Москву. В городе он пробыл две недели: жил 
на Грачевке в квартире, снимаемой его бра-
том Александром, виделся с родственниками, 
посещал театры. К этой дате (а также к отме-
чаемому в этом году 870-летию столицы) при-
урочена выставка «Чеховская Москва», от-
крывшаяся в Доме-музее А.П. Чехова – отделе 
Государственного музея истории российской 
литературы имени В.И. Даля.

Эти московские каникулы произвели на 
Антона, по его словам, «ошеломляющее впе-
чатление» и окончательно укрепили его в же-
лании стать писателем. Но, чтобы твердо сто-
ять на ногах, нужно было иметь и другую про-
фессию. Через два года он, окончив гимна-
зию, приехал поступать на медицинский фа-
культет Московского университета. В марте 
1880 года в журнале «Стрекоза» состоялась 
его первая публикация. «Я ужасно полюбил 

Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из 
нее. Я навсегда москвич», – признавался Че-
хов в одном из писем этого периода.

Выставка рассказывает о некоторых ме-

стах в городе, связанных с А.П. Чеховым и 
членами его семьи. Антон Павлович жил в раз-
ных районах, бывал во многих учреждениях 
как врач и как литератор, встречался с людьми 
всех сословий, внимательно наблюдал мо-

сковский быт и уклад. На фотографиях конца 
ХIХ века из фондов музея запечатлены улица 
Малая Дмитровка, где Чехов жил в разное 
время в трех домах, окрестности Леонтьев-
ского переулка, в котором находилась редак-
ция сатирического журнала «Будильник», сад 
«Аквариум», где шла пьеса «Чайка» в 1898 го-
ду. Старые снимки и документы напоминают о 
различных событиях из жизни семьи Чеховых: 
в Верхних торговых рядах (ныне на этом месте 
находится ГУМ) отец писателя Павел Егорович 
работал приказчиком у купца Гаврилова, на 
Тверской улице в Земельном банке было зало-
жено имение Мелихово, а в Крестовоздвижен-
ском храме на Плющихе в мае 1901 года Чехов 
венчался с Ольгой Книппер. Камерная экспо-
зиция способна привлечь внимание как по-
клонников творчества Чехова, так и любителей 
отечественной истории.

Выставка открыта до 1 июля.
Андрей Мирошкин

Исполнилось 50 лет со дня выхода в 
свет одной из популярнейших книг в 

испаноязычной литературе и главного произ-
ведения латиноамериканского «магического 
реализма» – романа Габриэля Гарсиа Маркеса 
«Сто лет одиночества». Его первое издание 
вышло в Буэнос-Айресе в июне 1967 года ти-
ражом 8000 экземпляров. 38-летний Гарсиа 
Маркес был тогда малоизвестным писателем. 
Его ранние сочинения не имели успеха. В мо-
лодости Гарсиа Маркес работал журналистом 
в Колумбии, Венесуэле, Мексике, Франции, а 
также писал киносценарии. В 1957 году как 
участник музыкального ансамбля он посетил 
Фестиваль молодежи и студентов в Москве. 
Чтобы написать роман «Сто лет одиночества», 
Гарсиа Маркес на 18 месяцев отказался от 
журналистской работы, продал и заложил 
многие вещи. И это оправдало себя: книга ста-
ла шедевром и бестселлером. За полвека 

продано более 30 миллионов экзем-
пляров, роман переведен на 35 язы-
ков мира. Событием литературы те-
перь становилось каждое новое про-
изведение писателя.

Замысел романа «Сто лет одино-
чества» возник у Гарсиа Маркеса еще 
в начале 1950-х, прототипом Макон-
до стала родная деревня писателя 
Аракатака. В книге отразились исто-
рические события – гражданские 
войны в Колумбии, межклановая 
борьба, расправы плантаторов с 
бастующими рабочими. Однако действитель-
ность в книге соседствует с фантастикой, в 
Макондо происходят самые невероятные со-
бытия. В романе множество персонажей, вза-
имоотношения которых трудно удержать в 
памяти, сюжетная линия прихотлива, стиль и 
композиция берут начало в колумбийском 

фольклоре. Тема одиночества про-
низывает книгу, все ее герои в той 
или иной степени отъединены от 
мира. Роман иногда называют со-
временным мифом об истории чело-
вечества.

«Сто лет одиночества» – второе 
по значимости произведение на 
испанском языке после «Дон Кихо-
та». Роман популярен и в нашей 
стране: первый русский перевод 
вышел в издательстве «Художе-
ственная литература» в 1971 году, с 

тех пор книга многократно издавалась в раз-
ных городах и в интерпретациях разных пере-
водчиков. События в полуфантастическом 
далеком Макондо нашли горячий отклик у 
отечественного читателя. В 2012 году в Рос-
сии отмечалось 45-летие романа и 85-летие 
автора. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ

СТАТИСТИКА

DIGITAL

Поэма о самиздатеНочь в тарусском музее

АКЦИЯ

Большие тиражи книг стали редкостью
в России

Бесплатную виртуальную библиотеку запустили на МЦК

Таруса – небольшой город, природа которого всегда притягивала писателей и художников. 
Здесь хотела быть похоронена Марина Цветаева, здесь жили поэт Николай Заболоцкий, 

художник Борис Мессерер (последний муж Беллы Ахмадулиной) и, конечно, писатель Констан-
тин Паустовский, внесший огромный вклад в благоустройство города. 20 мая ежегодная акция 
«Ночь музеев» впервые проводилась в доме-музее К.Г. Паустовского в Тарусе. В музее провин-
циального города акция прошла в абсолютно «домашней» атмосфере. С самого начала органи-
заторы задали необходимое настроение: «вы пришли в гости к писателю, а его не оказалось 
дома», ведь дом мастера русского слова всегда был гостеприимным. Программа вечера получи-
ла название «Ночные голоса», навеянное размышлением о ночи из романа «Блистающие обла-
ка». Началась она с экскурсии по дому писателя. Затем посетители отправились в кинолекторий, 
где смогли просмотреть кинохронику с участием Константина Паустовского, а также записи вос-
поминаний его современников и учеников: Булата Окуджавы, Вениамина Каверина, Юрия Три-
фонова. Далее гостей угостили чаем прямо в саду, окружающем дом писателя. После чаепития 
продолжилась познавательная часть программы – состоялась вечерняя экскурсия-прогулка 
«Тайны вечернего сада»: посетители музея узнали подробности появления в саду различных 
деревьев и цветов, а заодно увидели беседку, в которую хозяин уходил писать прозу, когда в 

доме собирались гости. Кроме того, прямо на 
глазах экскурсантов в саду был посажен геор-
гин, после чего всем желающим предоставили 
возможность внести свой небольшой вклад в 
историю сада – полить цветок из мемориальной 
лейки. В завершение участникам предложили 
провести несколько минут молчания: разойтись 
по разным уголкам сада и послушать в тишине 
шум реки Тарусы и пение соловья подобно тому, 
как слушал их в свое время писатель.

Влад Сурков

Выставка документов, связанных с твор-
чеством поэтов Игоря Холина и Генриха 

Сапгира, работает до 13 августа в Музее со-
временного искусства «Гараж». Экспозиция 
демонстрирует разные грани творчества лите-
раторов, чьи главные произведения долгое 
время были известны только узкому кругу дру-
зей и исследователей (в 1960–1970-е годы 
публиковались только их стихи для детей).

Холин и Сапгир ныне признаны важнейши-
ми представителями неофициальной совет-
ской литературы. Их имена часто встречаются 
рядом в трудах литературоведов и на полках с 
книгами. Поэты дружили с 1952 года, участвуя 
в Лианозовской группе – первом неофициаль-
ном объединении художников и поэтов в по-
слевоенном искусстве. Они были характерны-
ми персонажами московской богемы 1960–
1970-х: писали «в стол», а зарабатывали самы-
ми экзотическими способами. Холин работал 
официантом в ресторане «Метрополь», Сап-
гир – техником-нормировщиком скульптурно-
го комбината Художественного фонда СССР. 
«Они были героями советского литературного 
подполья, пионерами самиздата, участниками 
первого номера нелегального альманаха 
“Синтаксис”, изданного Александром Гинзбур-
гом в 1959 году. Оба сочетали новаторские 
литературные формы со страстной волей к 
правде и интересом к подлинной жизни про-
стых людей, экспрессионизм и реализм, 
острое чувство трагедии повседневности и 
поэтику абсурда», – пишут кураторы выставки.

На выставке пред-
ставлены издания дет-
ских и взрослых стихов, 
самиздатские сборники 
поэтов, доныне не опу-
бликованные автографы, 
иллюстрации художника-
нонконформиста Викто-
ра Пивоварова. В доку-
ментальном разделе – 
фотографии из семей-
ных архивов поэтов, га-

зетные и журнальные публикации о Лианозов-
ский группе. Посетители могут также увидеть 
мультфильмы по сценариям Сапгира и послу-
шать аудиозаписи обоих поэтов, сделанные в 
конце 1980-х годов.

Большие тиражи книг, которые составляют 100 тысяч экземпляров и более, стали редко-
стью в России, падение тиражей объясняется изменениями в технологиях, и это мировая 

тенденция, рассказала в апреле на пресс-конференции гендиректор Российской книжной пала-
ты Елена Ногина.

«В 2016 году у нас было зарегистрировано 117,5 тысячи названий. Количество названий уве-
личилось на 4% по сравнению с 2015 годом, но у нас практически не стало больших тиражей – 100 
тысяч и более экземпляров. За 2016 год зарегистрировано всего 160 названий, это крохотное 
количество. Половина изданий – это книги тиражом 500 экземпляров», – рассказала Ногина.

Падение тиражей Ногина объяснила изменениями в издательских технологиях, отметив, что 
это мировая тенденция. «Это объяснимо – меняются издательские технологии, практически нет 
издательств, выпускающих большие тиражи, мы считаем хорошим тиражом от 3 тысяч до 5 ты-
сяч экземпляров», – сказала гендиректор Российской книжной палаты. По ее словам, в числе 
лидеров рейтинга авторов по-прежнему остаются «женщины-детективщицы»: Дарья Донцова, 
Татьяна Полякова, Татьяна Устинова.

«Приятно видеть в первых рядах рейтинга детских писателей Корнея Чуковского и Агнию 
Барто наряду с автором книжек-раскрасок Владимиром Степановым», – подчеркнула Ногина.

Бесплатную «Мобильную библиотеку» с 
доступом к 200 книгам запустили на 

Московском центральном кольце, сообщается 
на сайте мэра столицы.

«На станциях Московского центрального 
кольца (МЦК) появилась “Мобильная библио-
тека” – виртуальные полки с фотографиями 
обложек книг и QR-кодами. С помощью 
смартфона пассажиры могут просканировать 
код и бесплатно загрузить книгу на телефон, 
чтобы прочитать ее в пути. Сейчас в каталоге 
200 книг, среди них произведения Булгакова 
и Достоевского, Рубиной и Лукьяненко. Всего 
на МЦК установили порядка 30 виртуальных 

книжных полок», – говорится в сообщении.
В том числе они есть на станциях: «Локомо-
тив», «Измайлово», «Владыкино», «Окружная» 
и «Балтийская». «Московский метрополитен 
постоянно работает над расширением серви-
сов для пассажиров, прикладывая все усилия, 
чтобы сделать поездку максимально ком-
фортной. А с запуском таких проектов, как 
“Мобильная библиотека”, поездки станут еще 
и интересными», – приводятся в сообщении 
слова первого заместителя начальника Мо-
сковского метрополитена Романа Латыпова.

По данным на сайте, пассажиры могут ска-
чать современные бестселлеры Павла Санае-

ва, Сергея Лукьяненко, Дины Рубиной, Олега 
Роя, Екатерины Вильмонт, Елены Михалковой, 
Николаса Спаркса. Также на полках представ-
лены произведения классиков – Булгакова, 
Тургенева, Достоевского, Чехова, Шекспира, 
Бальзака, Ницше. Кроме того, пассажиры мо-
гут загрузить аудиокниги и произведения на 
английском языке.

Чтобы считать QR-код, нужно направить на 
него камеру смартфона или планшета через 
установленное на гаджете специальное при-
ложение. В коде будет зашифрована ссылка 
на интернет-страницу с выбранной книгой.
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Среди профессионалов книжного дела 
трудно найти человека, не слыхавшего о 
Российской книжной палате. В мае 2017 
года Российская книжная палата – фили-
ал ИТАР-ТАСС отметила сто лет. Она бы-
ла организована специально для реги-
страции произведений печати на основе 
постановления Временного правитель-
ства. У ее истоков стояли А.А. Шахматов, 
С.Ф. Ольденбург, С.А. Венгеров, П.Е. Ще-
голев, В.И. Срезневский, Б.Л. Модзалев-
ский, Э.А. Вольтер, А.Д. Торопов, Б.П. Гу-
щин, В.И. Чарнолуский, А.М. Ловягин, 
Е.А. Гейнц, И А. Кубасов и др. 

В телеграмме, которую Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 

прислал в РКП в связи со столетием организа-
ции, говорится: «Важно, что вы продолжаете 
замечательные традиции, бережно собираете 
и храните “книжную память” нации, проводите 
большую исследовательскую и методическую 
работу, способствуете развитию отечествен-
ного издательского и библиотечного дела. 
Такая многогранная просветительская дея-
тельность заслуживает самого глубокого и 
искреннего уважения». И это очень важно, 
потому что в мире организаций, подобных 
Российской книжной палате, остались едини-
цы, в основном в странах СНГ. Функции реги-
страции и хранения обязательного экземпля-
ра в других странах осуществляются обычно 
при национальных библиотеках, где есть спе-
циальные подразделения. Так, в США этим 
занимается знаменитая Библиотека Конгрес-
са, а в Германии – Биржевой союз.

Национальный фонд хранения Российской 
книжной палаты расположен на окраине под-
московного города Можайска. Здесь никогда 
не бывает гостей и экскурсантов, книги, деся-
тилетиями стоящие на полках хранилища, 
никогда не выдаются на руки, потому что по 
закону передаются сюда на вечное хранение. 
И лишь единожды, в год своего столетия, РКП 
распахнула двери гостям в свое святая святых. 
Экскурсию для российских издателей и жур-
налистов провели генеральный директор Рос-
сийской книжной палаты Елена Борисовна 
Ногина и ее заместитель по Национальному 
фонду хранения Галина Николаевна Романова.

«До 1988 года все фонды РКП ютились в 

подвалах, которые часто 
заливало, – рассказывает 
Елена Борисовна. – Са-
мый большой архив, он 
назывался “Хранилище 
текущего хранения”, рас-
полагался на Таганке в 
церкви Святого Мартина 
исповедника. Там фонды 
размещались на несколь-
ких этажах. Вот с ним-то 
и произошла наша самая 
большая катастрофа – 
обвалилась крыша. Реа-
нимировать те фонды – 
это был адский труд. 
Практически все сотруд-
ники РКП в тот момент 

работали на этих завалах. Мы вытаскивали 
книги, занимались их реставрацией. Хорошо, 
что в составе РКП есть небольшая реставра-
ционная группа. Нас спасло еще и то, что не-
задолго до этого было принято решение Пра-
вительства СССР о необходимости строитель-
ства нового здания хранилища, и эта работа 
была проведена в кратчайшие сроки. В дека-
бре 1988 года были сданы в эксплуатацию два 
корпуса – финский и советский. Строились 
они, можно сказать, в духе социалистического 
соревнования, в котором участвовали фин-
ские и советские проектировщики и рабочие. 
Закончены здания были одновременно, но, к 
сожалению, качество постройки оказалось 
разным».

Финский корпус, в котором нас принимали 
«хранители», и по сей день полностью функци-
онирует, а советский требует масштабной 
реконструкции. Но и сегодня тот кор-
пус, который эксплуатируется, являет-
ся одним из самых функциональных в 
Европе. Это здание площадью 30 тысяч 
квадратных метров, высотой в три эта-
жа. Продукция поднимается на верхние 
этажи на лифте. Лифт один на три бок-
са. Из центрального коридора храни-
лища расходятся узкие коридоры, ве-
дущие к боксам. Издания хранятся в 
них рассортированными по видам – от-
дельно книги, отдельно газеты, отдель-
но журналы, отдельно альбомы и изо-
издания, которые включают в себя на-
глядные пособия и плакаты, а также 
ноты, карты, афиши и мелкопечатную 
продукцию. Каждый вид изданий де-
лится на форматы. Под каждый формат 
предназначены определенные полки, 
что позволяет хранить папки компакт-
но. «Издания хранятся в коробках и 
папках, которые мы изготавливаем 
сами. Почему сами, по двум причи-
нам – из экономии и потому что формат изда-
ний сегодня может быть самым нестандарт-
ным или издание может содержать в себе 
игрушку, нитки, камни, детали каких-то меха-
низмов. Все это мы вынуждены хранить вме-
сте с изданием, поэтому никто, кроме нас, не 
может изготовить необходимые элементы 
хранения. Хранение в картоне позволяет изде-
лиям дышать и лучше сберегаться. Устарев-

шие и испорченные папки прошлых лет мы 
заменяем на новые, но, конечно, еще много 
единиц хранения лежит в тех же емкостях, в 
которых были заложены много десятилетий 
назад, – подхватывает рассказ Галина Никола-
евна. – В помещении поддерживается необхо-
димая влажность воздуха и постоянная темпе-
ратура воздуха – 17–19 градусов. Приточно-
вытяжная вентиляция позволяет избежать ско-
пления пыли на единицах хранения. Конечно, 
папки поступали сюда с 1988 по 1996 год не в 
лучшем состоянии. Это было более 70 милли-
онов единиц хранения, а людей здесь работа-
ло тогда очень мало, человек 16. В основном 
девушки, но они на своих хрупких плечах зало-
жили весь этот колоссальный фонд. Причем 
все поступившие издания были структуриро-
ваны и занесены в базу, а ведь приходили сю-
да эти папки не по порядку, они были переме-
шаны, были перепутаны виды изданий, реги-
страционные номера – здесь тогда творился 
полный хаос. Вместе с укладкой все издания 
проходили специальную обработку, обеспыли-
вание и восстановление. Сейчас в хранилище 
работает 60 человек, на каждый вид хранения 
выделено по два человека (на все книги или на 
все журналы). Конечно, сейчас хранилище 
занимается обслуживанием только текущего 
хранения, на инвентаризации и восполнение 
лакун времени, к сожалению, нет».

На данный момент в Можайском нацио-
нальном фонде хранения находится более 80 
миллионов единиц хранения, и каждый год в 
него закладывается еще около 700 тысяч эк-
земпляров: из них 500 тысяч – это периодика, 
120 тысяч – книги и еще 60–80 тысяч – так 
называемая другая непериодическая и не-

книжная печатная продукция. Эта цифра полу-
чается при изучении библиографического 
указателя всех заложенных в хранилище в 
разные годы изданий. Но когда стал прово-
диться процесс оцифровки старых фондов, 
специалисты РКП увидели, что в фондах име-
ются лакуны, то есть в какие-то годы изъятые 
или утраченные издания (чаще всего это каса-
ется периодики). А еще цифра может варьиро-
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ваться из-за невозможности пересчитать всю 
мелкопечатную продукцию, заложенную в 
фонды в советское время. Часто такая продук-
ция (вплоть до отпечатанных бланков для ме-
дицинских рецептов, талончиков на прием к 
врачу и этикеток спичечных коробков) закла-
дывалась в общих коробках без полноценной 
регистрации.

«Такими темпами финское здание вскоре 
будет заполнено полностью, поэтому так важ-
но в ближайшее время отреставрировать со-
ветский корпус. С просьбой выделить на этот 
ремонт деньги мы обратились в Правитель-
ство Российской Федерации, потому что на 
данный момент советский корпус не может 
полноценно функционировать. Кстати, некото-
рые виды изданий, например рекламная про-
дукция, уже заполнили все выделенное им 
место хранения в финском корпусе и вынуж-
денно перешагнули в неотреставрированный 
советский корпус. У книг же до полного запол-
нения есть еще три-четыре года», – говорит 
Елена Борисовна Ногина.

Начиная с 2016 года, весь технологический 
процесс обработки периодики закольцован в 
финском корпусе – обязательные экземпляры 
журналов и газет, переданные издателями, 
сразу же направляются в Можайское книго-
хранилище, где проходят весь комплекс обра-

ботки, раскладываются по комплектам для 
рассылки в библиотеки и закладываются на 
хранение. Книги же сначала приходят в Мо-
скву, там обрабатываются и сюда уже поступа-
ют только на хранение. На каждом издании 
стоит регистрационный номер, по которому 
его можно найти в фондах. Машины с перио-
дикой приходят в хранилище каждый день, а 
дважды в неделю приходят машины с уже 
оформленными для хранения книгами из Мо-
сквы.

С 1917 по 1990-е годы на каждое прибыв-
шее издание заводилась каталожная карточка. 
В одном из залов хранилища еще стоят ста-
ринные каталожные шкафы, но они уже пред-
ставляют собой музейную ценность, так как 
все каталоги оцифрованы, и теперь для хране-
ния и поиска любых изданий используется 
специально разработанная логистическая 
программа. Например, если необходимо най-
ти то или иное издание и заказчик знает его 
регистрационный номер – 1724110, то это 
будет означать, что журнал поступил в храни-
лище в 2017 году, а его порядковый номер в 
череде пришедших журналов 24110. Дальше 
программа укажет адрес хранения издания – 
номер хранилища, этаж, номер стеллажа и 
полки. Поиск необходимого издания может 
осуществляться и по любому фрагменту би-
блиографического описания – автору, назва-
нию, номеру ISBN. По этим введенным пара-
метрам программа выдаст регистрационный 
номер издания. По нему и по виду разыскива-
емого издания можно будет определить его 
место на той ли иной полке в том или ином 
боксе хранилища.

«Все издания закладываются на хранение 
под своим регистрационным номером, а не по 
алфавиту, издательству или какому-то друго-
му признаку, то есть на одной полке рядом 
будут храниться абсолютно разные книги, а 
многотомные издания, если они поступают на 
обработку не комплектом, а по мере выходов 
томов, никогда не будут стоять рядом. Храни-
лище – это не библиотека, при тех объемах, с 
которыми специалистам приходится работать, 
у них нет возможности формировать алфавит-
ные, авторские или издательские каталоги, – 
уточняет Галина Романова. – Для РКП сегодня 
все поступаемые издания едины и равны. Ес-
ли среди них есть какие-то секретные или 
особо охраняемые издания, сотрудники хра-
нилища об это могут и не догадываться, и этот 
том попадет на полки в том же порядке, что и 
другие. По легенде, рассказываемой старыми 
сотрудниками хранилища, когда-то существо-
вал особый шкафчик, в котором хранились 
библиографические карточки с номерами 
секретных изданий. Они все равно стояли в 
общих боксах, но были закрыты для поиска и 
выдачи. Сейчас такого нет. Информации о том, 
что какие-то книги изымались из хранения в 
советский период, тоже нет (хотя это вполне 
возможно, ведь лакуны в хранении как-то об-
разовывались), но если посмотреть некото-
рые издания того времени, то можно увидеть 
страницы, с которых лезвием вырезаны лица 
или фрагменты фраз из чьих-то цитат. Навер-
ное, это работала цензура или приходили осо-
бые распоряжения на этот счет. Но теперь мы 
уже вряд ли сможем восстановить утраченное. 
Сейчас специальной работы по восполнению 
фонда не ведется, хотя раньше она была». 

Сегодня Национальный фонд хранения – 
это не только хранилище. Специалисты РКП 
занимаются составлением библиографий, 
изданием библиографических пособий Рос-
сии, библиографическим описанием статей из 
российских газет и журналов, рецензий. Здесь 
же проходит регистрация газетной и журналь-
ной периодики, мелкопечатных изданий, 
оцифровка печатной продукции. К сожалению, 
процесс оцифровки фондов ведется небыстро 
из-за финансовых трудностей – не хватает 
денег на персонал и технику. В рамках Феде-
ральной целевой программы «Культура Рос-
сии» несколько лет назад РКП было приобре-
тено четыре французских сканера, на них до 
сих пор и ведется эта трудоемкая работа. На 
данный момент оцифрованы издания с 1918 по 
1925 год. Издания для оцифровки выбираются 
по принципу их ветхости. Частично оцифрова-
ны периодические издания и за более поздние 
годы, обычно это делалось по специальным 
заказам от издательств. Процесс оцифровки 
очень трудозатратный, потому что в 1920-е 
годы многие книги выпускались с неразрезан-
ными страницами, поэтому специалистам РКП 
часто приходится аккуратно разрезать их спе-
циальным ножом перед оцифровкой. «Но эта 
работа интересна еще и тем, что позволяет 
выявить те книги, которые были заложены в 
хранилище в период активного заполнения 
лакун – в 1950-е годы. Тогда проводилась боль-
шая работа по изъятию из различных библио-
течных фондов образцов книг, отсутствующих в 
хранилище. То есть мы имеем дело с книгами, 
бывшими в употреблении, а потому находим 

между страницами трамвайные билетики, от-
крытки, записки, использовавшиеся когда-то 
читателями вместо закладок. У сотрудников 
хранилища уже собрана небольшая коллекция 
таких исторических находок. В день удается 
отсканировать не более 1200 разворотов. От-
сканированные файлы хранятся на специаль-
ном сервере. Могут быть также изготовлены 
микрофильмы», – рассказала Галина Никола-
евна Романова.

К своему столетию Российская книжная 
палата подошла с большими планами на буду-
щее. «ЧВ» поздравляет Елену Борисовну Ноги-
ну и весь коллектив РКП с юбилеем и желает 
дальнейших успехов и свершений.

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РКП ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ФОНДУ ХРАНЕНИЯ ГАЛИНА РОМАНОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РКП ЕЛЕНА НОГИНА
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Олег Нестеров: 
«Небесный Стокгольм 
никогда не заменит 
Небесный Иерусалим»
´Небесный Стокгольмª ñ условное обозначение ´социализма с человеческим 
лицомª, некий рай на Земле, каким его представляла советская интеллигенция в 
шестидесятые и более поздние годы прошлого века. Олег Нестеров ñ лидер 
культовой рок(группы ´Мегаполисª, музыкант, продюсер, писатель, свой новый 
роман ´Небесный Стокгольмª он посвятил романтическим мечтам и надеждам 
молодежи шестидесятых. Надеждам радужным, но напрочь разбитым.

– Почему Вы решили написать о со-
ветских шестидесятых годах не доку-
ментальное, а художественное произ-
ведение с изрядной долей вымысла?

– Вы знаете, не художник выбира-
ет тему, а тема выбирает художника. 
Поэтому художник, как правило, по-
ставлен в безвыходное положение. В 
него однажды «ударяет молния», и ли-
бо он воплощает это «послание», либо 
упускает возможность. Поэтому я ни-
чего не выбирал, ничего не придумы-
вал. У меня как-то сразу, сама по себе, 
возникла эта абсолютно дурацкая идея 
про анекдотчиков. Расшифровывая 
этот замысел, идя по его следу, я и на-
писал этот роман. Работа над книгой 
мне напомнила раскопки археолога 
Генриха Шлимана – однажды он на-
шел черепок, начал копать и выкопал 
целый город.

– Вообще, история с подразделени-
ем КГБ, занимающимся созданием ве-
селых политических анекдотов, – это 
некий атрибут позитивной антиуто-
пии. Антиутопия – это негативный 
жанр, а у Вас она – позитивна. «Не-
бесный Стокгольм» – такой «Оруэлл 
наоборот». Из каких источников Вы 
почерпнули сведения об этом стран-
ном отделе службы государственной 
безопасности?

– Вы знаете, ведь это все витает в 
воздухе. Любой человек рано или позд-
но задает себе вопрос: кто сочиняет 
анекдоты? Я видел живых космонав-
тов, легендарных балерин, встречал 
разных людей, потому знаю предста-
вителей довольно редких профессий. 
Но при этом я не знаю ни одного чело-
века, который бы сочинил хоть один 
смешной анекдот. Кто автор серии про 
Штирлица? Кто автор серии про чук-
чу? Кто придумал Вовочку? Вообще, 
по какому принципу анекдоты возни-
кают? Почему они живут? Эти вопро-
сы и рождают предположение – у 
анекдота должен быть автор! Созда-
тель любого успешного проекта рано 
или поздно находится, проявляется. У 
него берут интервью. Его имя стано-

вится известным. С авторами анекдо-
тов этого не произошло. И я думаю, что 
не произойдет никогда. Но первое 
предположение, которое приходит в 
голову, когда мы пытаемся «нащупать» 
авторство анекдотов, можно сформу-
лировать так: «Анекдоты создавали 
специальные люди в специальном от-
деле могущественной организации». И 
этому имеется немало подтверждений.

– А сейчас, по всей видимости, лю-
ди рассказывают гораздо меньше 
анекдотов, чем в шестидесятые. С чем 
это связано? Правда, появились так 
называемые «мемы» в Интернете. Но 
это уже к анекдотам отношения не 
имеет. Анекдоты уходят из жизни, 
пропадают. Мы что, утрачиваем чув-
ство юмора?

– Питательная среда анекдотов – 
большие компании – сохранилась. И 
массового стукачества сейчас нет. Но 
для рождения и распространения 
анекдотов важны единые каналы ком-
муникации. Когда-то у нас было одно 
телевидение, одно радио; в кинотеа-
трах шли одни и те же кинофильмы, 
следовательно, весь народ был настро-
ен на получение общей, знакомой всем 
информации. Любая шутка легко счи-
тывалась, и миллионы людей знали, о 
чем идет речь в анекдотах. Но теперь-
то у нас по пятьдесят спутниковых про-
грамм, и в Интернете – море разлив-
ное информации. Все это очень услож-
няет анекдототворение. Люди говорят 
на разных языках, слушают разные 
программы, смотрят разные передачи, 
читают разные книги. Кроме того, если 
анекдотов сейчас стало меньше, зна-
чит, общество видит в них меньший 
смысл. Ведь то, что должно вклады-
ваться в анекдот, можно прочитать в 
Интернете, посмотреть на разных оп-

позиционных ресурсах. Теперь уже 
нет смысла хитроумно запаковывать 
информацию в анекдот.

– В чем заключается уникальность 
шестидесятых годов прошлого века, 
на фоне которых разворачивается 
действие романа «Небесный Сток-
гольм»?

– Это было время, когда у нас все 
получалось. Причем получалось в лю-
бой области – и в освоении космоса, и 
в битве за шахматную корону. И в нау-
ке, и в футболе – везде. Тогда физики 
«перекрестно опыляли лириков», и на-
оборот. В 1960-е в стране возник такой 
новый дух, такая новая сила, которую 
почувствовал даже узник тюрьмы 
Шпандау Альберт Шпеер, осужден-
ный нюрнбергскими судьями на 20 лет 
заключения. К его удивлению, в начале 
шестидесятых в тюрьме вдруг поменя-
лась русская охрана: он стал сталки-
ваться с солдатами и офицерами, с ко-
торыми можно было говорить о теа-
тральных постановках и даже обсуж-
дать книгу Василия Дудинцева «Не 
хлебом единым». То есть человек даже 
в немецкой тюрьме, за пятью замками, 
ощутил значительные перемены, про-
исходящие в СССР. Поэтому изучать 
время, «когда все получалось», мне ка-
жется наиболее ценным сейчас, когда 
мы живем во времена, не отличающи-
еся особенными успехами. Изучать эту 
короткую вегетарианскую эпоху, изу-
чать с разных позиций, считаю полез-
ным и вдохновляющим в первую оче-
редь для молодых людей.

– Шестидесятые, действительно, 
потрясающая эпоха. Но, тем не менее, 
Вы вышли на большую сцену в Пере-
стройку. А это было не менее бурное и 
интересное время. Ведь столько уни-
кальных музыкальных групп появи-
лось и на московской сцене, и на пи-
терской. А не хотелось ли Вам напи-
сать роман о восьмидесятых?

– В перспективе у меня есть задум-
ка написать роман, который «начнет-
ся» где-то в начале 1990-х годов, а за-
кончится в начале 2000-х. Во многом 

Работа над книгой 
мне напомнила 
раскопки Шлимана
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это будет автобиографический роман, 
так как львиная доля событий, которые 
в нем будут описаны, происходили в 
реальном мире. Хотя, в общем, я соби-
раюсь написать не автобиографию, а 
роман с главным героем, отдаленно на-
поминающим меня. Но герои того вре-
мени узнают себя в моих прописанных 
персонажах.

– Недавно состоялась премьера Ва-
шего нового спектакля «Свобода № 7». 
Я так понимаю, что тематически этот 
театрализованный концерт затраги-
вает историю Третьего рейха. Роман 
«Небесный Стокгольмом» об оттепе-
ли. Какие авторы для Вас символизи-
руют эти эпохи? Недавно от нас ушел 
Евгений Александрович Евтушенко. 
Фактически он был живым символом 
того времени. Какие еще авторы, по 
Вашему мнению, являются символа-
ми этих эпох в нашей стране и в Гер-
мании?

– Я считаю фигуру Евгения Евту-
шенко – одной из краеугольных в 
контексте тех лет. О нем очень метко 
написали в своем эссе о шестидесятых 
Петр Вайль и Александр Генис: «Хру-
щев являлся поэтом эпохи, Евтушенко 
был летописцем эпохи». Как отпечатки 
лап динозавров или каких-то доисто-
рических растений, в его стихах прояв-
ляются «отпечатки» того времени. И 
эти свидетельства крайне важны для 
потомков. Иное дело, когда Евгений 
Евтушенко отходил от своей удиви-
тельной лирики и писал о конкретных 
событиях, писал прямолинейно о вре-
мени, тогда в его стихах находилось 
все меньше места поэзии. Чем больше 
он отражал время и эпоху, служил ле-
тописцем, тем меньше он был поэтом. 
Что касается моих любимых авторов, 
если говорить о литературе шестидеся-
тых, то это в первую очередь, конечно, 
Василий Аксёнов. Чуть позже – Юрий 
Трифонов. Но это уже – семидесятые 
годы. Аксёнов и Трифонов – это мои, 
в общем, самые близкие люди и духов-
ные собеседники. Теперь о литературе 
Германии и Третьего рейха. Здесь для 
меня, конечно, в первую очередь, ва-
жен «Жестяной барабан» Гюнтера 
Грасса. Моим «сердечным» писателем 
является Эрих Мария Ремарк. Его про-
изведения «по касательной» входят в 
это страшное время, но, тем не менее, 
это тоже – немецкая литература.

– В Вашем романе эпизодически 
присутствует один выдающийся рус-
ский писатель, которого сегодня неза-
служенно редко вспоминают, но он, 
тем не менее, тоже символ оттепели – 
Фридрих Горенштейн. Что Вы думае-
те о его парадоксальном «выпадении» 
из контекста «шестидесятников»?

– Фридрих Горенштейн, конечно, 
важен своей бескомпромиссностью и 
своим талантом. Он – очень большой 
писатель и маститый сценарист, дра-
матург. Целый ряд произведений, ко-
торые сегодня считаются кинокласси-
кой, – во многом дело рук Горенштей-
на: он служил литературным рабом и у 
Андрона Кончаловского, и у Андрея 
Тарковского. Его имя не стояло в ти-
трах даже в виде псевдонима. Его как 

бы вообще не существовало. Поэтому 
о нем мало кто знает. Ну, плюс харак-
тер, конечно. Ему трудно было с кем-
либо ужиться. К сожалению, Фридрих 
Горенштейн пока еще не занял того 
места, которое заслуживает. Я думаю, 
это все равно произойдет. Вот, в этом 
году отмечается юбилей Геннадия 
Шпаликова. Надеюсь, что в сентябре в 
стране скажут хотя бы несколько слов 
о Шпаликове, что поможет молодому 
поколению понять и ощутить значение 
этого режиссера и поэта, почувство-
вать интерес к его творчеству. Понима-
ете, так, в малых дозах, через какие-то 
юбилеи, сериалы, другие события, 
иногда достаточно комичные, все на-
стоящее «впрыгивает» в наш культур-
ный слой, которым наши потомки бу-
дут гордиться.

– Ваша книга «Небесный Сток-
гольм» свидетельствует о времени 
«движухи»: новая техника, новая му-
зыка, новые фильмы и разговоры, раз-
говоры, разговоры… Кстати, разгово-
рами роман сильно напоминает 
фильм Марлена Хуциева «Застава 
Ильича». А вот нынешнее время имеет 
какое-то подобие энергетики «движу-
хи» шестидесятых?

– Я думаю, безусловно, – да. Это, в 
первую очередь связано с цифровой 
революцией. Недавно кончилось цар-
ство обязательных форматов, завер-
шились монополии телеканалов и ра-
диостанций, диктатура редакторов, и 
теперь, собственно, начинается эра 
огромного количества каналов донесе-
ния и великой битвы за контент. Моло-
дым, конечно, в данной ситуации воля 
вольная – и в музыке, и в кино, и в ли-
тературе… Талантливый художник 
сейчас имеет значительно больше 
шансов проявить себя и быть услы-
шанным. С начала десятых началась, 
как я ее называю, «Эра Новых Люби-
телей». Все три слова с большой буквы. 
Причем «любителей» не от слова «не-
профессионал», а от слова «любить». 
То есть вдруг, в силу ряда причин – 
технологических, географических, фи-
нансовых, молодой человек теперь 
имеет возможность реализовать себя 

на уровне самой главной идеи, которая 
питает его на данном отрезке жизни. 
Он может поработать «вахтово», что-
бы зарабатывать себе на хлеб в каком-
нибудь месте, а потом использовать за-
работанные средства и свободное вре-
мя, чтобы делать самое важное в своей 
жизни. У меня есть знакомые финан-
совые аналитики, которые давно уже 
живут, как нефтяники в Сибири: пол-
года они консультируют своих клиен-
тов, полгода занимаются САМЫМ 
ДЛЯ СЕБЯ ВАЖНЫМ. Никогда ранее, 
мне кажется, такой ситуации не было, 
а сейчас она «валяется под ногами, и ее 
с легкостью можно брать». Это – пер-
вое, что бросается в глаза и что сильно 
отличает наше время от эпохи нуле-
вых.

Знаете, шестидесятые останутся в 
памяти, а семидесятые растворятся. 
По крайней мере, наши, советские се-
мидесятые. Это было такое очень вя-
лое время. Со знаком минус. Так и 
двухтысячные никогда не останутся в 
истории, а останутся девяностые. Я ду-
маю, десятые имеют шанс влиться в 
этот важный исторический контекст и 
станут действительно десятыми, неким 
временем, когда что-то важное реша-
лось и решилось.

– Я имею в виду творческую актив-
ность, энергетику шестидесятых. На-
шему времени присуще что-нибудь 
подобное? Энергетика созидания, об-
щения, открытий, творчества… То, что 

в Вашем романе «Небесный Сток-
гольм» довольно четко обозначи-
лось.

– Этому креативному процессу 
не может противостоять в принци-
пе ничего. Как бы не было регла-
ментировано наше жизненное 
пространство, политически, эконо-

мически, все равно диву даешься, 
сколько вокруг интересных проектов, 
интересных людей, которые умудря-
ются эти проекты воплощать не благо-
даря, а вопреки. И в этом есть настоя-
щая правда.

– К романтическим героям романа, 
мечтающим о «Небесном Стокголь-
ме», Вы все-таки относитесь с ирони-
ей, с сожалением или с симпатией?

– Ну, конечно, с симпатией. И с 
большой любовью. В общем, я стоял на 
таком перепутье, и больше всего меня 
волновала судьба моего главного ге-
роя – Пети, молодого сотрудника из 
структуры сочинителей политических 
анекдотов. Я понимаю, что в серые се-
мидесятые ему придется тяжеловато. 
Какая уж тут ирония? Главный герой 
остается на пустой троллейбусной 
остановке один в ожидании троллей-
буса с двумя банками компота и бан-
кой огурцов. А впереди уже проступа-
ют семидесятые во всей своей «красе». 
И мой герой остается один на один со 
своей судьбой. Он смотрит в троллей-
бусное окно и видит лишь снег и свое 
отражение. Смысл этой картины за-
ключается в следующем: все самое 
важное происходит внутри человека, и 
Небесный Стокгольм никогда не заме-
нит Небесный Иерусалим.

Беседовал Владимир Гуга

Не художник выбирает 
тему, а тема выбирает 
художника
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- Какая самая первая мело-
дия, которую Вы услы-
шали в своей жизни?

– Когда я был совсем маленьким, 
мне бабушка пела белорусскую песню 
«Чаму ж мне ня петь, чаму ж не гу-
деть».

– Можете вспомнить какое-то 
мгновение, которое кардинально из-
менило Вашу жизнь?

– Наверное, такое мгновение было, 
но найти его непросто. В детстве у меня 
не было желания стать композитором. 
Меня учили музыке в музыкальной 
школе, как и многих других. Но я снача-
ла интересовался химией, хотел зани-
маться ей и в дальнейшем. Потом пере-
ключился на радиотехнику, паял радио-
приемники. Я жил в Новосибирске и 
поступил там в институт на военного 
инженера транспорта. Тогда же играл в 
джазовом оркестре. Был у меня прия-
тель, тоже обучавшийся в музыкальной 
школе. Мы с ним сочиняли кое-что в че-
тыре руки, но и тогда я не собирался се-
рьезно заниматься музыкой. А вот мате-
матику совсем забросил, меня из инсти-
тута выгнали, и в начале 1945 года я по-
шел в армию, в Омскую полковую шко-
лу. Друзья посадили меня на поезд. Еха-
ли мы на крышах, было холодно, потом 
мой друг Борис кое-как затолкал меня в 
окно, и где-то внутри я нашел себе ме-
стечко. Приехал в Омск, там уже гото-
вили на фронт, потом меня отправили 
офицером в Тюмень, где командиром 
взвода был артист Евгений Матвеев. В 
отряде существовала самодеятельность, 
и это повлияло на меня очень сильно.

Когда война кончилась, я вернулся в 
Новосибирск, купил аккордеон и зани-

мался на нем по четыре часа. Также по 
четыре часа играл на кларнете, чтобы 
мне не остаться на всю жизнь офице-
ром, а пойти либо в музвзвод, либо в 
клуб. В итоге меня перевели в клуб, 
сделали киномехаником. И вот тут я 
уже задумался о музыке. Потом меня 
приняли в ансамбль песни и пляски, 
где был джазовый оркестр, но его вско-
ре по указу разогнали и мне предложи-
ли на выбор: либо служить еще два го-
да солдатом, либо играть на балалайке. 
Я выбрал второе. Руки от струн снача-
ла болели, но все-таки решил дальше 
заниматься музыкой. После я работал 
два года в филармонии аккомпаниато-
ром и играл соло на аккордеоне, одно-
временно готовился учиться в музы-
кальном училище.

И дальше опять случай – отправили 
в Алма-Ату с концертной бригадой, где 
я подал заявление в консерваторию, и 
меня приняли. Кто знает, где был тот 
судьбоносный момент? Возможно, в ар-
мии. Если б не пошел в армию, может 
быть, в консерватории бы не учился.

– Расскажите о дружбе и сотрудни-
честве с Леонидом Дербенёвым и Лео-
нидом Гайдаем.

– Об этом много написано в книге, 
но вкратце расскажу. С Дербенёвым 
меня познакомил композитор Алек-
сандр Флярковский. Решили мы напи-
сать песню, и получилась «Костер на 
снегу», ее пела Майя Кристалинская. 
Потом меня пригласил поработать Гай-
дай. Все-таки в жизни очень важен 
случай. Если бы Гайдай не поссорился 
с композитором Никитой Богослов-
ским, я бы с ним не работал. Первый 
фильм, в который он меня пригласил, 
был «Операция “Ы” и другие приклю-
чения Шурика». Я предложил ему в по-
следней новелле сделать песню, но он 
отказался, а потом долгое время упре-
кал меня за то, что я его не уговорил. В 
следующем фильме, «Кавказская 
пленница», песня была запланирована 
заранее. Лёня Дербенёв написал сти-

хи, я музыку. Для кино песня записы-
вается заранее, поэтому нельзя сразу 
угадать, насколько хорошо получится: 
одна – становится стопроцентным хи-
том, а другая – вроде бы неплохая, но 
людям не нравится почему-то.

– В чем заключается специфика ра-
боты над музыкой для кино?

– Это в какой-то степени приклад-
ная музыка. В фильме я должен напи-
сать музыку в том стиле, в котором ее 
задумал режиссер. Но, когда я читаю 
сценарий, я не знаю, как именно он за-
думал. И потом, я пишу для конкретно-
го актера, учитываю тот диапазон, в ко-
тором он может спеть.

– Существуют ли записи Ваших пе-
сен в авторском исполнении?

– Есть такой фильм – «Командир 
счастливой “Щуки”». Там звучит мой 
голос. Я напел эту песню вчерне, потом 
мы пробовали ее с голосом актера, но 
режиссер все равно вставил в фильм 
мое исполнение. Сказал, что так более 
проникновенно. На самом деле ниче-
го подобного, потому что там даже
оркестр и орган не слышны. Еще Гай-
дай хотел поставить в фильме «На Де-
рибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» песню 
в моем исполнении. Я тоже пел ему 
вчерне, но в итоге песню исполнил 
Дмитрий Харатьян. А у меня и голоса-
то нет. Не всякому дано.

– Как Вы относитесь к современ-
ным исполнителям, поющим Ваши 
песни?

– Мне приятно, что другие исполни-
тели берут мои песни. Единственное, 
чего хочется пожелать, чтобы они пели 
по-своему. Это было бы интересно.

– Почему Вы не живете в России?
– Я живу у дочери и зятя, и там мне 

гораздо удобнее, все-таки уже не 20 
лет. Раньше жил с женой в Париже, по-
том она умерла, и я сильно переживал. 
Одному мне тяжело, а в России я тоже 
буду один.

Записал Влад Сурков

Судьбоносный момент 
Александра Зацепина
В мае в Москву приехал композитор Александр Зацепин, написавший музыку ко 
многим широко известным советским фильмам. Он представил книгу 
воспоминаний ´Миг между прошлым и будущимª, а самыми яркими и 
интересными моментами своей жизни поделился с читателями на встрече в 
´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª.

20%
СКИДКА

на приобретение книги Александра Зацепина
«Миг между прошлым и будущим» в сети
магазинов «Московский Дом Книги»

Вырежьте купон из журнала или распечатайте его с сайта www.chitaem-vmeste.ru и
предъявите при покупке книги на кассе в любом из магазинов сети

«Московский Дом Книги»

! АКЦИЯ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ! АКЦИЯ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ! АКЦИЯ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ !

Сроки проведения
акции – с 1 по 30 июня

2017 года





Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2017
Представленные книги можно приобрести10

В ежовых рукавицах

Жеребцова П. Ослиная порода
М.: Время, 2017. – 352 с.

Полина Жеребцова, финалист премии имени Андрея Сахарова и лауреат 
международной премии имени Януша Корчака, родилась и воспитывалась в 
Грозном. Ее биография складывалась непросто. Но, несмотря на пережитые 
удары судьбы, она нашла моральные силы написать книгу о своем детстве, 
начавшемся в канун перестройки и закончившемся в середине девяностых. В этой 
книге нет описаний военных ужасов, а есть картина жизни как таковой, панорама 
мира во многих его удивительных проявлениях, летопись трогательных отношений 
мамы и дочки, обладающих непростыми характерами.

Проза

Педагогика – наука тонкая. Чтобы 
ее освоить, нужно сначала проучиться 
несколько лет в институте, а потом 
проработать десятилетия в учебном 
или в воспитательном заведении. 
Правда, это касается педагогики офи-
циальной. А есть еще педагогика не-
официальная, то есть народная наука 
затрещин и нагоняев… Какой из вари-
антов педагогики эффективнее – 
большой вопрос. Мама героини этого 
романа воспитывает дочь «по-народ-
ному». У нее своя теория работы с 
детьми, напоминающая своей хлест-
костью «родительский ремень». Все 
отпрыски по ее наблюдениям делятся 
на три категории: «Ангелы», «Чертей 
остатки» и «Ослиная порода». Первая 
группа – послушно-безмолвная отра-
да и гордость пап и мам, вторая – не-
поседы и сорви-головы, а третья – са-
мая неприятная и сложная – дети, от-
личающиеся необъяснимым ирра-
циональным упрямством известного 
вьючного животного. Представители 
«расы» родившихся под «созвездием 
Осла», к которым относится рассказ-
чица (она же – главный персонаж), 
конечно, являются источником невы-
носимой головной боли для родите-
лей.

«Понятное дело, что ты – осел, – 
заявляет родительница маленькой По-
лине, изуродовавшей новый ковер, – и 
будешь на своем настаивать, но зару-
би себе на носу: этот ковер – не лес. 
Это обычный ковер. Я купила его в ма-
газине, отдав всю свою зарплату. Ку-
пила, чтобы у тебя ноги не мерзли. Ты 
же взяла и плюнула мне в душу.

Обиженная, мама повернулась и 
ушла на кухню варить суп.

Я лежала под кроватью и думала: как 
это – “плюнуть в душу”? Набрать 
полный рот слюней и плюнуть? А куда 
нужно плевать, чтобы попасть? Где у 
человека душа? Неужели в ковре, кото-
рый человек стелет под ноги около 
кровати?

И еще я подумала, что, когда выра-
сту, расскажу всем, что ковер может 
быть лесом, и за это никого не надо на-
казывать!»

Помимо пуленепробиваемого уп-
рямства Полина обладает еще одним 
«страшным недостатком» – безудерж-
ной фантазией. Этим она очень сильно 
напоминает Малыша из «Карлсона» и 
выдумщицу из знаменитого кинофиль-
ма «Ох уж эта Настя». А когда буйная 
фантазия и непреодолимое упрямство 
соединяются в одной личности, мир, 

окружающий эту личность, как извест-
но, превращается в опасную карусель, 
вращающуюся по непредсказуемой 
траектории. Каждый из рассказов этой 
книги (роман состоит из крохотных гла-
вок) – это небольшая история схватки 
«Дон-Кихота с косичками» с фантом-
ными и реальными неприятелями. Глав-
ный «неприятель», разумеется, вечно 
раздраженная мама, постоянно наказы-
вающая девочку «с осликом внутри». 
Но интересно, что в описаниях проти-
востояния прагматичной мамы и ее ма-
ленькой мучительницы наблюдается го-
раздо больше любви, чем в «сюсюкаю-
щих» и «мимимишных» руладах на те-
му «моя мамочка – самая лучшая на 
свете».

Для своего детского эпоса Полина 
Жеребцова выбрала дорожку, прото-
ренную Григорием Остером («Вредные 

советы»). Маленькая Полина все делает 
наоборот, вызывая у уставшей мамы-
одиночки внешнее негодование и вну-
треннее тщательно замаскированное 
родительское счастье. То же самое про-
исходит и с ребенком: сквозь хмурое 
описание преследований вниматель-
ный читатель без труда обнаружит теп-
лую дочернюю отзывчивость. 

Несмотря на трогательный невозму-
тимый юмор, выглядывающий из каж-
дого предложения романа, проза Поли-
ны Жеребцовой не очень веселит… Не-
простые отношения мамы и дочки, про-
живающих в многонациональном Гроз-
ном, развиваются на фоне заката исто-
рии и скоротечной агонии Советского 
Союза, на фоне опасностей, в преддве-
рии крушения всех привычных опор. 
Недаром описание кавказских земле-
трясений стало лейтмотивом романа.

Детское непосредствен-
ное описание кромешного 
ужаса, уже однажды прозву-
чавшее в дневниках Анны 
Франк, снова становится ак-
туальным. Если взрослые дя-
ди и тети не желают обра-
щать внимание на недавние 
уроки кровавого прошлого, о 
них напомнит ребенок-
очевидец.

«Жизнь шла своим чередом, – пи-
шет Полина Жеребцова в конце рома-
на, сохраняя зловеще-спокойную инто-
нацию. – Дедушка Анатолий погиб под 
обстрелом в больнице. Мы хотели за-
брать его домой, но из-за стрельбы не 
смогли, и мама плакала.

– С фашистами воевал во Вторую 
мировую и жив остался, а погиб стари-
ком под бомбежкой в Грозном! – вздыха-
ли соседи.

Оказалось, что помимо кошек, цве-
тов и школы, в которую, как теперь вы-
яснилось, ходить было совсем необяза-
тельно, есть на этом свете “русские 
солдаты” и “чеченские боевики”. А еще 
есть мужчины, женщины, старики и де-
ти, которые хотят мира и ненавидят 
стрельбу. Именно они устраивают 
марши и протестуют против войны! 
Но их никто не слышит». 

Несмотря на 
трогательный 
невозмутимый юмор, 
проза Полины Жеребцовой 
не очень веселит
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Абузяров И. 
Концерт для 
скрипки и ножа в 
двух частях: 
сборник
М.: Э, 2017. – 480 с. – 
(Справедливость, 
любовь, вера)

Замшев М.
Весна для 
репортера
М.: АСТ, 2017. –
352 с. – (Геометрия 
любви)

О жертвенности и любви
«Ильдар Абузяров – человек для меня таинственный, не 

всегда мне понятный, но очень любимый мной», – так отзы-
вается об авторе этой книги Захар Прилепин. И продолжа-
ет. – «Он относится к той, очень малой части людей, о кото-
рых знаешь наверняка – они не способны на дурные поступ-
ки. Наверное, это качество должно как-то отражаться и на 
том, что пишет Ильдар. Вообще, наши характеры, с их слабо-
стями и достоинствами, вполне видны в наших сочинениях. 
Надо только уметь присмотреться. Но вот в случае с Ильдаром 
проследить связь его характера, его обаяния, его мироощуще-
ния с написанным им текстом не всегда удается. Некоторые 
вещи его я очень люблю, некоторые не понимаю совсем; но в 
любом случае я воспринимаю Ильдара как редкое, ни на кого 
не похожее литературное явление».

И с этими словами трудно не согласиться: проза Абузярова 
самобытна, порой виртуозна, музыкальна и даже волшебна. 
Но самобытность не исключает «вписанности» в литератур-
ный (и более широкий культурный) контекст. Где-то аллюзии 
очевидны, а где-то они только угадываются (и не факт, что 
разбросаны они обязательно с умыслом). Вот, к примеру, 
«Книга книг» – в нем не только отсылка к взятому в качестве 
эпиграфа «Арабскому кошмару» Роберта Ирвина, но и к твор-
честву Борхеса. И при этом рассказ – это совершенно само-
стоятельная вещь. Причем рассказы Ильдара Абузярова не 
похожи на постмодернистские расчетливые игры с текста-
ми – он искренен в своем творчестве. А темы в этом творче-
стве вечные: смысл жизни, любовь, жертвенность. Да, имен-
но обреченная любовь и жертвенность – это то, о чем давшая 
имя всему сборнику повесть «Концерт для скрипки и ножа». 
И пусть не смущает читателя вопрос, зачем четверым музы-
кантам из польского Белостока и Варшавы понадобилось по-
купать корову для Курбан-байрама – татары живут в Польше 
со Средних веков...

Лики и личины смутного времени
Драматические события, происходящие на Украине и во-

круг нее в последние несколько лет, так или иначе затрагива-
ют всех нас. И происходящее нуждается в осмыслении, в том 
числе и художественном. И Максим Замшев в своей актуаль-
ной книге, соединяющей в себе черты политического пам-
флета, шпионского детектива, остросюжетного боевика и 
любовного романа, как раз и движется в эту сторону. Дина-
мичный сюжет с неожиданными поворотами держит в на-
пряжении до последних страниц. А злободневность книги 
усиливается наличием в книге как вполне реальных персона-
жей, так и тех, кто скрыт под порой весьма прозрачными 
псевдонимами.

Не навязывая одномерной картины сложнейших истори-
ческих процессов, автор показывает происходящее на Укра-
ине и в России глазами молодого московского журналиста, 
которого судьба забросила в постмайданный Киев. Жил себе 
Юрий Громов, не тужил, работал редактором новостей на ТВ, 
на телеэкран не рвался, с девушкой встречался... И вдруг как 
гром среди ясного неба – шеф поручает ему стать новым ли-
цом канала и вести телеэфир вместо уволенной за «крамолу» 
журналистки. Да не откуда-нибудь, а из столицы «Незалеж-
ной». Но командировка на Украину оказывается сопряжен-

ной с особой миссией: Юрию предстоит 
встреча с загадочным источником, который 
должен передать некую сверхсекретную 
взрывоопасную информацию. Вроде бы, ни-
чего особенного. Однако ситуация быстро 
выходит из-под контроля – и московский ре-
портер оказывается вовлечен в совершенно 
кафкианскую историю, где перемешаны ли-
ки и личины, многоходовые игры спецслужб, 
перипетии украинской «революционной» 
Смуты. Ну, и само собой, любовь. Но и это 
еще не конец: правда и ложь оказываются так 
переплетены, что разобраться, что к чему, где 
друзья, а где враги, удается не сразу. А разо-
бравшись, Юрий задается вопросом: «Но за-
чем она мне теперь, эта правда?»

Бартелми Д. Мертвый отец
пер. с англ. М. Немцова. – М.: Додо Пресс: 
Фантом Пресс, 2017. – 272 с.

Доналд Бартелми – один из столпов лите-
ратурного постмодернизма ХХ века, мастер 
короткой прозы, которую в его случае ино-
гда определяют даже как «внезапная про-
за». Лауреат десятка престижных амери-
канских литературных премий. Его романы 
называют этапами американской литерату-
ры. «Мертвый отец» (1975) и есть такой ле-
гендарный роман о странствии смутно 
определяемой сущности, символизирую-
щей отцовство, которую на тросах волокут 
за собой через страну вендов некоторые его 
дети, к некой цели, которая становится ясна 
только в самом конце романа. Это один из 
самых влиятельных романов классика аме-
риканского абсурда, могучая метафора от-
ношений между родителями и детьми, бо-
гами и людьми. По поводу расшифровки 
«Мертвого отца», как и по поводу других 
произведений Бартелми, было сломано не-
мало копий. 

Гранах А. Вот идет человек: 
Роман(автобиография
пер. с нем. К. Тимофеевой. – СПб.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2017. – 456 с.

Он родился в Восточной Галиции в бедной 
семье сельского пекаря. С детства мечтал 
стать актером. В 14 лет ушел «в люди», что-
бы самому зарабатывать себе на жизнь. 
Скитался по городам и весям, в годы Пер-
вой мировой войны служил в австрийской 
армии, побывал в плену. В 1920-е годы стал 
одним из ведущих киноактеров немецкого 
экспрессионизма, играл в театре Макса 
Рейнхардта. После прихода к власти Гитле-
ра уехал сначала в Польшу, затем в СССР. 
Там угодил в тюрьму НКВД, но был освобож-
ден благодаря заступничеству Фейхтванге-
ра. Через Румынию и Швейцарию пере-
брался в США, где сыграл несколько запо-
минающихся ролей в голливудских филь-
мах. В последние годы жизни Александр 
Гранах (1890–1945) написал автобиографи-
ческий роман, изданный затем во многих 
странах. 

Хоффман Э. Карибский брак
пер. с англ. Л. Высоцкого. – М.: Э, 2017. – 448 с.

Новый роман Элис Хоффман рассказывает 
о матери художника-импрессиониста Ка-
миля Писарро. Действие происходит в на-
чале XIX века на острове Сент-Томас в Ка-
рибском море. Рахиль Помье росла в семье 
еврейского торговца, чьи предки некогда 
бежали из Европы, спасаясь от инквизиции. 
Рахиль – своенравная и независимая де-
вочка, которая целыми днями, назло мате-
ри, читает книги в библиотеке отца и мечта-
ет о гламурной парижской жизни. Когда 
фирме отца угрожает разорение, Рахиль 
соглашается выйти замуж за пожилого 
вдовца, чтобы спасти семью от бедности. 
После его смерти она решает связать свою 
жизнь с загадочным незнакомцем из Евро-
пы, Фредериком. Сын Рахили и Фредерика 
сегодня известен во всем мире. Имя его – 
Камиль Писсаро. 
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Классика

Без железного занавеса

Стейнбек Дж. Русский дневник
пер. с англ. Е. Кручины. – М.: Э, 2017. – 318 с.

В 1947 году ´железного занавесаª еще не было, а СССР, США и Британская 
империя были союзниками, только что разгромившими Германию и Японию. И все 
прекрасно знали цену победы, понимали, что друг без друга едва ли справились 
бы (или цена стала бы непомерной), а потому смотрели друг на друга с интересом 
и уважением. Помнили, что как раз СССР принял на себя основной удар и выстоял. 
Как это получилось ñ вот вопрос, который всерьез занимал тогда многих 
политиков, историков и самых обычных людей. Именно в такой атмосфере и 
планировал поездку в СССР знаменитый Джон Стейнбек. К тому моменту он 
завоевал себе имя как публицист и романист, его ´Гроздья гневаª уже стали 
классикой. Задача как раз была в том, чтобы увидеть своими глазами и 
рассказать. Но для того, чтобы увидеть, нужен был фотограф. Им стал не менее 
знаменитый Роберт Капа, прославившийся снимками гражданской войны в 
Испании, а позже снимавший сражения в Африке и Европе.

Летом 1947 Стейнбек и Каппа при-
ехали в СССР. Черчилль уже произнес 
свою знаменитую Фултонскую речь, а 
советская власть уже начала вновь за-
кручивать разболтавшиеся после По-
беды идеологические гайки. Но в це-
лом атмосфера была еще не напряжен-
ной. Да что говорить – окна американ-
ского посольства смотрели прямо на 
Кремль (оно располагалось на Манеж-
ной площади, рядом с «Националем»). 
В «Метрополе», где поселили Стейнбе-
ка и Капу, джаз играл буги-вуги и пе-
сенки Синатры, а «русские офицеры, 
их дамы и гражданские лица с доходами 
много выше среднего танцевали вокруг 
фонтана по всем правилам этикета».

Надо сказать, что Стейнбек был в 
Москве не впервые, и потому мог срав-
нить с тем, что увидел одиннадцать лет 
назад, в 1936. И с его точки зрения, для 
города, пережившего войну, Москва 
выглядела неплохо. Нынешние по-
клонники городской старины, конеч-
но, ахнут, но «когда-то пыльные и гряз-
ные улицы теперь были вымыты и вы-
мощены… Исчезли целые участки узких 
и грязных улочек старой Москвы, а на 
их месте появились жилые кварталы и 
общественные здания». Такая красота 
по-американски, и это очень характер-
ный пассаж – Стейнбек легко узнавал 
в СССР знакомые американцам черты, 
ему важно было подчеркнуть именно 
сходство. «Как там люди одеваются? 
Чем ужинают? Устраивают ли вече-
ринки? Какая там вообще еда? Как они 
любят и как умирают? О чем говорят? 
Что они танцуют, о чем поют, на чем 
играют?» – вот что важно было рас-
сказать.

Позже писателя упрекали, что он не 
увидел монструозных черт сталиниз-
ма или не стал привлекать к ним вни-
мания, но Стейнбек честно замечает: 

да, для нас устроили шоу, «как устроил 
бы шоу для гостей любой фермер из 
Канзаса». Но именно это понимание и 
позволило авторам сохранить фото-
графическую точность – Капе в бук-
вальном смысле слова, Стейнбеку – в 
его строгих, почти дневниковых за-
метках. С самого начала он предупре-
ждает, что книга эта – не о Советском 
Союзе и не о «русских», но о путеше-
ствии в СССР Стейнбека и Капы. Поэ-

тому столь много места занимают вро-
де бы случайные, чисто бытовые дета-
ли – обустройство в гостинице, дета-
ли переговоров с чиновниками, осо-
бенности тогдашнего автотранспор-
та – вплоть до существовавших тогда 
в Москве курсов валюты, официаль-
ных, полуофициальных и совсем не-
официальных… Стейнбек отлично за-
мечал и то, что хозяева показывать не 
хотели – например, прорастающие по 
всей стране ростки «дикого капита-
лизма» (от обмена валюты до транс-
портных услуг), пусть нелегального, но 
неистребимого, а также сильнейшего 
имущественного расслоения. Едва ли, 
впрочем, он видел в этом что-то дур-
ное, скорее, воспринимал как свиде-
тельство жизненной силы и предпри-
имчивости.

Из Москвы Стейнбек и Капа отпра-
вились в путешествие по стране –
разумеется, с сопровождающими. Их 
маршрут включал Киев, украинские 
колхозы, только начинавший подни-
маться из руин Сталинград, Тбилиси и 

окрестности. Капе было труднее – 
практически нигде не разрешали фо-
тографировать, что хотелось. Дело не в 
том, что в американцах видели шпио-
нов. Стейнбек винит во всем саму фо-
тосъемку: ведь «за любой бомбежкой 
неизменно стоит фотография, за раз-
рушенными городами и заводами сто-
ит аэрофотосъемка». Фотокамера – 
такое же орудие современной войны, 
как автомат, и людям, пережившим

войну, нелегко отделаться от это-
го впечатления. В итоге так и не 
удалось сделать снимки восстанав-
ливаемого и при этом уже работа-
ющего Сталинградского трактор-
ного завода, хотя гостей встретили 
радушно и позволили все осмо-
треть. Самое странное, пишет 

Стейнбек, что все оборудование было 
американским, и проектировали сбо-
рочный конвейер американские инже-
неры по американскому же проекту. 
Но лица работниц – а фактически на 
заводе работали только женщины – 
запечатлеть не удалось. Впрочем, воз-
можно, портрет одной из них сделал 
Стейнбек: «из окон нашей комнаты мы 
наблюдали, как из-за большой груды об-
ломков неожиданно появлялась девуш-
ка, на бегу в последний раз проводив-
шая по волосам расческой. Опрятно и 
чисто одетая, она пробиралась через 
сорняки, направляясь на работу. Как 
это удавалось женщинам, мы не пони-
мали, но они, живя под землей, ухитря-
лись опрятно выглядеть и сохранять 
гордость и женственность».

В сущности, люди и есть то главное, 
что Стейнбек и Капа рассмотрели в 
СССР. Обычные советские люди, неза-
висимые, гордые, полные надежд на 
лучшую жизнь, не желающие никакой 
новой войны, так «похожие на всех дру-
гих людей на Земле». Победители.

Люди и есть то главное, 
что Стейнбек и Капа 
рассмотрели в СССР
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Янссон Т.
Дочь скульптора
пер. с шв.
А. Афиногеновой,
И. Смиренской,
Н. Федоровой. – СПб.: 
Амфора, 2017. – 478 с.

Янссон Т.
Лодка и я
пер. с шв.
В. Андриановой,
Н. Беляковой,
Л. Брауде. – СПб.: 
Амфора, 2017. – 317 с.

Янссон Т.
Путешествие 
налегке
пер. с шв.
Н. Беляковой,
Л. Брауде, Л. Горли-
ной. – СПб.: Амфора,
2017. – 526 с.

Даль Р.
Дорога в рай: 
полное собрание 
рассказов
пер. с англ.
И. Богданова,
М. Пчелинцева. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. –
864 с. – (Иностранная 
литература. Большие 
книги)

Не только Муми
Для большинства читающих людей имя Туве Янс-

сон неизменно ассоциируется с Муми-троллями и 
их удивительным сказочным и таким добрым и 

умным миром. И вы наверняка удивитесь, 
когда узнаете, что замечательная писа-
тельница – автор повестей, новелл и рас-
сказов для взрослых. Теперь у читателей 
есть прекрасная возможность не только 
узнать об этом, но и прочитать сразу три 
книги «взрослой» прозы Янссон.

Муми-папа получился из отца-скульп-
тора (поэтому первую автобиографию 
Янссон так и озаглавила – «Дочь скуль-
птора»), а снусмумрики и снорки – из 
братьев, Муми-мама – это любимая и не-
повторимая мама, художник. «Она разво-
дит огонь в мастерской и в коридоре каж-

дый вечер, когда папа выходит поискать знакомых. Когда огонь 
разгорается, мы подтаскиваем к нему большое кресло. Мы га-
сим свет в мастерской и сидим перед огнем, а мама начинает 
рассказывать: “Жила-была маленькая девочка, такая ужасно 
красивая, и ее мама так жутко любила ее…”»

Туве Янссон рассказывает про свое детство. Там все, как в 
историях про Муми-троллей. Много юмора, тепла и настоя-
щей жизни. Когда Туве была маленькой, ее укладывали спать, 
и кровать плыла среди мерцания свечей в сигаретном дыму, 
папины друзья напивались и нападали на плетеное кресло, а 
наутро нужно было вести себя очень осторожно, чтобы не на-
рушить зыбкое равновесие. «Каждая история должна начи-
наться одинаково, а потом уже необязательно рассказывать 
так уж точно. Мягкий медленный голос звучит в теплой тем-
ноте, а ты смотришь в огонь, и никакая опасность на свете 
не грозит тебе. Все иное где-то снаружи и не может войти в 
дом. Ни теперь, ни когда-нибудь потом».

Три тома новелл Янссон – это короткие и увлекательные 
истории для взрослых, которые читаются на одном дыхании 
и открывают нам настоящий мир девочки, а потом женщины, 
которая писала гениальные сказки, любимые во всем мире. 

За Далем ñ даль
За англичанином (хотя родился он и в Уэльсе в семье выход-

цев из Норвегии, а имя свое получил в честь великого норвеж-
ца Амундсена) Роальдом Далем прочно закрепилась репутация 
«короля черного юмора». И это, право, так – но только отча-
сти. Да, «чернухи» в творчестве Даля с избытком хватает, но 
порой он обходится и вовсе без юмора (а равно и без сатиры и 
иронии). А иногда юмор его как раз лишен всякой черноты, а 
наполнен мягкими и светлыми красками. Правда, последнее 
утверждение вряд ли может быть отнесено к тем пяти десяткам 
рассказов, которые включены в данный сборник. Здесь можно 
найти и триллеры в духе Хичкока – прочитайте хотя бы «Хо-
зяйку пансиона» про дамочку-таксидермистку и ее юного го-
стя. Можно увидеть совершенно тарантиновские истории 
(«Человек с юга») – и любители кино сразу припомнят заклю-
чительную часть фильма «Четыре комнаты». Есть истории, за-
ставляющие вспомнить про Агату Кристи – возьмем хотя бы 
рассказ «Агнец на закланье», где орудием преступления высту-
пает баранья нога. Почти все рассказанные Далем истории 
волей-неволей наталкивают нас на аллюзии литературные или 
кинематографические. И при этом каждая история несет на се-
бе неповторимый отпечаток Роальда Даля. Его стиль, его уме-
ние выстроить парадоксальный сюжет – неподражаемы.

«Что он тебе рассказывал?.. – Грязную историю... – Он 
только это и делает...» Ну да, при желании можно творчество 
Даля и в таких тонах описать. Уж точно его «взрослые» расска-
зы не лучшие кандидаты на включение в программу школьно-
го чтения. Впрочем, сборник дает представление о Роальде Да-
ле не только как о писателе, держащем постоянно фигу в кар-
мане. Его военные рассказы о британских летчиках, сражаю-
щихся против нацистов, ломают стереотипы. Тем более что 
Даль знал о войне не понаслышке. Добровольцем он пошел в 
Королевские ВВС и летал в небе Ливии, Греции, Египта, Пале-
стины, сбивая немцев и теряя боевых товарищей...

Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во 
ржи. Ловец на хлебном поле
пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой, М. Немцова. – 
М.: Э, 2017. – 576 с.

Самую главную книгу классика американ-
ской литературы Джерома Дэвида Сэлин-
джера «Над пропастью во ржи» не читать 
просто нельзя. Без этого вы не только ли-
шите себя возможности почувствовать вкус 
жизни Америки сэлинджеровского перио-
да, но и упустите истоки развития амери-
канской литературы второй половины ХХ 
века, не поняв, откуда появились те или 
иные течения и направления. Особенность 
данного издания-перевертыша в том, что в 
нем присутствует еще один роман писате-
ля, авторство которого, да и сам факт пу-
бликации вызвали споры и дискуссии. Не 
случайно он и издан не как продолжение, а 
как отдельное издание встык с классиче-
ским романом. Посмотрите на символ поко-
ления Колфилда с двух разных сторон.

Маркес Г. Г. Невероятная и груст(
ная история о простодушной 
Эрендире и ее жестокосердной 
бабушке
пер. с исп. Э. Брагинской, Ю. Грейдинг,
А. Борисовой. – М.: АСТ, 2017. – 160 с.

Семь больших рассказов, включенных в 
сборник, можно считать «кульминацией» 
истории магического реализма – литератур-
ного направления, открывшего миру целую 
плеяду ярчайших латиноамериканских пи-
сателей. Одни названия этих историй сами 
по себе – художественные произведения: 
«Старый-престарый сеньор с преогромными 
крыльями», «Море исчезающих времен», 
«Блакаман Добрый, продавец чудес». Как ни 
странно, но чтение этих загадочных расска-
зов, написанных на противоположенной сто-
роне земного шара, очень близко восприя-
тию русскоязычного читателя. Видимо, лю-
бовь к задумчивой сказке, лубочным обра-
зам, фантастическим перипетиям и роман-
тике свойственна как обитателям заснежен-
ных бескрайних равнин, так и жителям го-
родков, потерянных в тропической сельве.

Шпаликов Г. Я шагаю по Москве
М.: Зебра Е, 2017. – 528 с.

Он был фантастически популярен в 1960-е – 
невероятно обаятельный, остроумный, ве-
селый, с гитарой через плечо и шампанским 
в авоське, везде желанный гость, душа ком-
пании, настоящая звезда. «И самый хоро-
ший, и самый умный, и талантливый, и поло-
сатый, в полосатой рубашечке, и такой кра-
сивый и любимый всеми девушками Мо-
сквы. Да и не только Москвы – других горо-
дов тоже» – это все хоть и в шутку о нем, но 
правда». Книга известного поэта, киноре-
жиссера, киносценариста Геннадия Шпали-
кова состоит из воспоминаний, стихов, сце-
нариев к фильмам, а также из полного объе-
ма любовной лирики и фотографий из лич-
ного архива. Жаль, что вспоминают Шпали-
кова не так часто, как он заслуживает. И если 
вы еще не читали его пронзительные стихи, 
пришла пора сделать открытие.
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Жизнь ´ленинградской 
мадонныª

Берггольц О. Мой дневник. Т. I: (1923ñ1929)
М.: РГАЛИ: Кучково поле, 2016. – 752 с.

Дневники Ольга Берггольц вела всю жизнь, с 1923 по 1971 год, судьба их не менее 
драматичная, чем судьба самого автора. Более 30 лет архив поэтессы был закрыт 
сначала по распоряжению государственных органов власти, а затем по воле 
наследников. Последние несколько лет в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ) велась работа по подготовке к публикации полного 
корпуса дневников. В 2015 году к 70(летнему юбилею Победы как специальный 
издательский проект были изданы дневники военного времени, получившие 
гран(при ежегодного национального конкурса ´Книга годаª. 

Мемуары/
Биографии

Новое издание – это первая книга 
четырехтомного издания всех дневни-
ков в хронологической последователь-
ности. Новые тома будут выходить 
ежегодно.

Дневники, вошедшие в первый том, 
позволяют проследить процесс пере-
хода мировоззрения поэтессы от хри-
стианских принципов, воспитанных с 
детства, к комсомольскому энтузиазму 
1920-х годов, к преданности социали-
стической идеологии советского госу-
дарства. На страницах дневников под-
робно описан период вхождения Оль-
ги Берггольц в литературу, зафиксиро-
ваны первые экспериментальные ху-
дожественные тексты. В первый том 
собрания «Ольга Берггольц. Мой днев-
ник» вошли личные записи поэтессы, 
сделанные в период с 1923 по 1929 год.

«Дневники позволяют исследовать 
соотношение различных жанров в 
творческом наследии Ольги Берггольц, 
выявить новые факты ее биографии, 
существенно расширить знания в об-
ласти русской литературы и культуры 
первой половины XX века, – говорит-
ся в аннотации к книге на сайте изда-
тельства “Кучково поле”. – Снабжен-
ные научным историко-литератур-
ными и текстологическими коммента-
риями, а также большим количеством 
уникальных иллюстраций, дневники 
являются результатом многолетней на-
учной работы коллектива архивистов, 
филологов и литературоведов». Соста-
витель издания Наталья Стрижкова. 
По ранним дневникам Берггольц и ее 
автобиографической повести в 1966 
году был снят фильм «Дневные звез-
ды».

В мае 2017 года Ольге Берггольц ис-
полнилось 107 лет. Ее называли голо-
сом надежды блокадного Ленинграда, 
поэтессой, ставшей символом неустра-
шимого русского духа. Кстати, на пор-
тале Президентской библиотеки есть 
электронные копии книг Ольги Берг-
гольц: сборник стихов «Ленинград», 

изданный в 1944 году, пьеса 1945 года 
«Они жили в Ленинграде», написанная 
в соавторстве с Георгием Макогонен-
ко, а также другие материалы, посвя-
щенные ее жизни и творчеству.

Пронзительные и честные стихо-
творения поэтессы из блокадного Ле-
нинграда дают возможность увидеть 
жизнь осажденного города изнутри:
Скрипят, скрипят по Невскому поло-
зья;
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных.

Благодаря строкам Ольги Берггольц 
мы можем почувствовать настроение 
города в эти тяжелые годы:
Над Ленинградом – смертная угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.

«Я не могу даже на четвертый день 
бомбардировок отделаться от сосу-
щего, физического чувства страха, – 
писала Ольга Берггольц в своем «Бло-
кадном дневнике», опубликованном 
спустя много десятилетий после вой-
ны. – Какое это унизительное ощуще-
ние – этот физический страх... Нет, 
нет – как же это? Бросать в безоруж-
ных, беззащитных людей разрывное 
железо, да чтоб оно еще перед этим 
свистело так, что каждый бы думал: 
“Это мне” – и умирал заранее… Хоро-
шо – убейте, но не пугайте меня, не 
смейте меня пугать этим проклятым 
свистом, не издевайтесь надо мной».

Вера Кетлинская, руководившая
в 1941 году Ленинградским отделе-
нием Союза писателей, вспоминала, 
как в первые дни войны к ней пришла 
Оленька, как ее все тогда называли, на 
вид – «обаятельный сплав женствен-
ности и размашистости, острого ума 
и ребячьей наивности». Непривычно 
серьезная и собранная, она спросила 
Кетлинскую, где и чем может быть по-
лезна. Та направила Берггольц в распо-
ряжение литературно-драматической 

редакции Ленинградского радио. Берг-
гольц писала и читала свои стихи так, 
что они становились точкой опоры для 
каждого слушателя:
Товарищ, нам горькие выпали дни,
Грозят небывалые беды,
Но мы не забыты с тобой, не одни,
И это уже победа.

Сегодня имя Ольги Берггольц носит 
одна из улиц Санкт-Петербурга, а гра-
нитные плиты мемориального Писка-
ревского кладбища «говорят» с жите-
лями и гостями города монументаль-
ными по духу словами поэтессы:
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане – мужчины, женщины, 
дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею они защищали те-
бя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имен благородных мы здесь перечис-
лить не сможем,
Так их много под вечной охраной грани-
та.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

Но об этом мы прочитаем в следую-
щих томах издания, а пока у нас есть 
возможность узнать, как формировал-
ся характер этой удивительной жен-
щины.

«О 22 мае 1927 года. Воскресенье.
День тогда был зеленый, с легким ве-

тром и большим солнцем. Я глядела на 
березы, и сердце екало, я падала на кро-
вать, смеялась и знала, что сегодня 
так будет... Я знала... я знала...

И было. На правом берегу реки Невы, 
далеко от города, где совсем по-дере-
венскому, пашут, и лес шумит; среди 
ольх, еще не оперившихся, на земле, сы-
рой и душистой, выпершей подснежни-
ками; под небом и пеньем жаворонков – 
мы мужем и женой стали...

У Борьки зеленые, густые глаза бы-
ли...

Больно было... Хорошо было... Хоро-
шо... было... нам».
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Кшесинская М. Воспоминания
М.: Центрполиграф, 2017. – 415 с.

Споры вокруг еще не вышедшего фильма 
Алексея Учителя «Матильда» дошли до про-
куратуры и жестких политических стычек. 
Режиссера обвиняют во всех смертных гре-
хах, Николая II, как святого, превозносят до 
небес и как-то забывают, что можно обра-
титься к первоисточнику, к самой Матильде 
Кшесинской, оставившей интересные и 
важные для нас воспоминания. Конечно, 
они не рассказывают об отношениях, кото-
рые в обществе было принято скрывать, но 
дают нам возможность ближе узнать эту 
красивую, талантливую и умную женщину. И 
сделать собственные выводы. Загадочная 
жизнь выдающейся балерины полна взле-
тов, интриг и соблазнов. Матильда Кшесин-
ская прожила долгую и интересную жизнь, 
полную взлетов и падений, похожую на за-
хватывающий роман.

Трояновский О. Через годы и 
расстояния. История одной семьи
М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.: ил. – (Наш 
ХХ век)

Видный советский дипломат Олег Троянов-
ский на своем веку повидал немало – о чем 
и поведал в своих интереснейших мемуа-
рах. Он был свидетелем и участником собы-
тий Второй мировой и холодной войны, ви-
дел многие тайны дипломатического заку-
лисья. Переводил Сталину, работал сотруд-
ником секретариата главы МИД СССР Мо-
лотова, помощником Хрущева и Косыгина. 
В 1967 году его назначили советским по-
слом в Японии, а в 1976 году – постпредом 
СССР при ООН (именно на этом посту, когда 
его и американского дипломата экстреми-
сты облили красной краской, он отшутился: 
«Лучше быть красным, чем мертвым»). А с 
1986 по 1990 год Олег Трояновский воз-
главлял посольство в Китайской Народной 
Республике – и как раз на этот период при-
шлось начало потепления двусторонних от-
ношений. 

Фонда Дж. Вся моя жизнь
пер. с англ. Ю. Плинской. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2017. – 654 с. 

Джейн Фонда – не просто знаменитая ак-
триса. Возможно, главная ее заслуга – не 
сыгранные роли, не обширная и плодотвор-
ная общественная деятельность, а то, что 
ей во многом удалось изменить представ-
ление женщин о самих себе. Да и не только 
женщин – жизнь Джейн Фонды, рассказан-
ная ею самой, – это редкий честный рассказ 
о взаимоотношениях человека с собствен-
ным телом – духа и материи, если говорить 
высокими словами. В итоге получилась кни-
га об обретении свободы в преодолении 
страха старости и понимания, что значит 
смерть. «Не хочу умереть, не выяснив, кто я 
есть», – пишет Фонда. В жизни ее органично 
сплелись искусство, секс, политика, обще-
ственная деятельность, война во Вьетнаме 
(Фонда занимала активную антивоенную 
позицию), феминизм, христианство – едва 
ли не вся духовная история Америки второй 
половины XX века.

Данилкин Л. 
Ленин:
Пантократор 
солнечных 
пылинок
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 783 с. – (Kunst 
ЖЗЛ) 

Макарычев М. 
Фидель Кастро
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 639 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Чтобы не было мучительно пошло...
[Окончание. Начало см. с. 1] Если кому-то важно не только ре-

шить для себя, кто такой Ленин, но и взглянуть на мир, в кото-
ром он родился и жил, то для этого в книге есть прекрасная воз-
можность. Кроме глобальных идей, здесь содержится масса 
любопытных деталей и подробностей о России и Европе конца 
XIX – начала XX в. Частная жизнь провинциальной и столич-
ной интеллигенции, быт рабочих, хозяйство, торговля и обра-
зование, работа учреждений, дорожные поездки и городские 
прогулки – обо всем можно узнать массу нового и интересно-
го. А когда в эту жизнь вторгается элемент политической борь-
бы, подпольных обществ, противостояния личности и государ-
ства, усилия по созданию и размежеванию партий, повество-
вание становится более событийным и захватывающим, чем 
произведения самых искушенных беллетристов. Главный ге-
рой меняется вместе с окружающей его действительностью, 
его окружение становится все более разнообразным, и у авто-
ра хватает материала, чтобы на документальной основе вопло-
тить все это. Иногда, правда, начинает казаться, что изобража-

емая жизнь как бы «плывет по тече-
нию» – отсутствует фактор инициативно-
го замысла, принятия решений, приложе-
ния воли, сопротивления и преодоления. 
Ведь Ленин – в первую очередь вождь, то 
есть мы привыкли так думать. Но «вождь» 
все только читает, пишет, мыслит, общает-
ся и живет частной жизнью, причем вдали 
от России. Ну да, спорит, кого-то поддер-
живает внутри партии, кого-то отвергает. 
И так до 1917 года, когда вдруг решается на 
вооруженное восстание. Потом ему суж-
дены еще семь лет жизни – самых, пожа-
луй, беспрецедентных в мировой истории, 

как в личной, так и государственной ипостаси, из которых по-
следние два стали самыми трагичными.

Отдельно – о стиле: эрудиция и непринужденность авто-
ра предполагают, что читатель должен чувствовать себя вну-
три текста «своим человеком».

Venceremos: мы победим
Человек-легенда, человек-символ, человек-загадка… К име-

ни Фиделя Кастро (1926–2016), творца, лидера и на протяже-
нии более чем полувека вождя кубинской революции, прила-
гается множество эпитетов, подразумевающих исключитель-
ность, необычность этого исторического деятеля. Но в книге из 
серии «Жизнь замечательных людей» практически нет попы-
ток разгадать загадку, объяснить символ, подкрепить легенду. 
Она представляет собой нормальное качественное произведе-
ние биографического жанра, в котором автор уверенно владе-
ет материалом и ответственно выполняет свою рабочую зада-
чу. История семьи, раннего детства с уже наметившимися чер-
тами характера, учеба, выбор пути и верность ему на протяже-
нии десятилетий – все, как ожидают читатели. Но своего лич-
ного отношения к герою автор все-таки не скрывает, и в этом с 
ним солидарно огромное количество людей.

Потому что «величие личности Фиделя состоит в том, 
что он дал надежду не только своей стране: можно не отсту-
пать, не сдаваться и победить врага гораздо сильнее тебя. 
Маленькая Куба своим примером дала надежду многим “заби-
тым” государствам мира, заставила их встать с колен, по-
могла обрести национальное достоинство, восстать против 
даже не колониального рабства, а экономического диктата 
денежных мешков». Братство, сплоченность, патриотизм, ду-
шевное благородство, честь – оказывается, у этих качеств 
есть сила и власть, более могущественная, чем у эгоизма, 
тщеславия, культа потребления. Когда Россия из-за пертурба-
ций собственной истории почти на четверть века «забыла» о 
русско-кубинской дружбе, кубинский народ и его вождь все 
равно остались теми, кем они были начиная с революции в 
1958 году и по сей день.

Пусть книга о Фиделе не произведет сенсации. Она просто 
даст достоверные знания о жизни необыкновенного челове-
ка, которому удалось доказать: «Жизнь без идей ничего не 
стоит».
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Почти как люди

Костюхина М. Записки куклы. Модное воспитание в литературе для девиц 
конца XVIII ñ начала XX века
М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 304 с.: ил. – (Библиотека журнала «Теория моды»)

История культуры немыслима без истории воспитания, без истории детства. Но 
вот незадача: историю делают взрослые, а почти каждый из них (из нас!) считал и 
считает свое детство делом сугубо личным. И потому из века в век бесследно 
исчезали бесценные воспоминания о детских отношениях, переживаниях, играх и 
игрушках. Особенно об игрушках. А ведь все эти плюшевые мишки, деревянные 
лошадки, тряпичные зайцы и куклы с фарфоровыми головами ñ это не просто 
милый хлам, над которым мы гордо возносимся с наступлением 
совершеннолетия. Это сложная, полная тайного значения и непреодолимых 
закономерностей среда, в которой сознание человека кодируется на всю 
оставшуюся жизнь.

Сохранность этой среды в нашей 
материальной культуре оставляет же-
лать лучшего. Но, даже если взять толь-
ко письменные и печатные источники 
с крупицами сведений, можно добить-
ся удивительных результатов. Пример 
тому – исследования Марины Костю-
хиной, выпустившей уже не одну пу-
бликацию в перекрестье тем детского 
воспитания, детской литературы, дет-
ских игр и игрушек.

В центре новой монографии – уни-
кальный жанр «кукольных историй». 
Находясь в стороне от большой лите-
ратуры, эти бытописательские пове-
ствования от лица кукол пользовались 
большой популярностью с момента 
своего зарождения. Зачинательницей 
жанра была французская писательни-
ца Луиза Ольней (1810–1891), писав-
шая под псевдонимом Жюли Гуро. Ее 
книга «Мемуары куклы» вышла во 
Франции в 1839 году, а уже через два 
года – в Петербурге. Потом книжка не 
раз переиздавалась, а через четверть 
века к ней добавилась «Переписка 
двух кукол» того же автора. Последнее 
издание в России датировано 1918 го-
дом. Русские издатели и переводчики 
не упоминали имя французской сочи-
нительницы, будто ее книга была дей-
ствительно написана игрушкой, а не 
живым человеком. Получилась свое-
образная литературная мистифика-
ция, поражавшая читательниц своей 
оригинальностью и эмоционально-
стью. Героиня-кукла, полностью сли-
ваясь со своим внешним образом на-
рядной женщины в расцвете молодо-
сти и красоты, от души давала волю 
женским вздохам и ахам, наивности и 
кокетству, ища надежного счастья – и 
не находя его. Увы, такова судьба вся-
кой женщины, красота и молодость ко-
торой преходящи, а легкомыслие и ве-
треность наказуемы. На сходство ку-
кольной и женской судьбы намекали 
многочисленные иносказания и сен-
тенции: «тщетные сожаления – сожа-

ления куклы» или «как непрочна красо-
та куклы!». Они призваны были предо-
стеречь девочек от будущих страстей и 
свойственного женщинам легкомыс-
лия. Однако предостережения, выска-
занные от лица куклы, выглядели так 
соблазнительно! Как и весь антураж из 
мира взрослой женщины, которым бы-
ла окружена фарфоровая кукла-дама. 
Не имея претензий на славу, к которой 
стремятся писатели-мужчины, кукла 
довольствовалась приватным положе-
нием. С его немалыми преимущества-
ми: «Если бы я писала эти записки для 
публики, то, может быть, была бы не 
так откровенна и скромнее в своих 

суждениях. Но кукла, пи-
шущая для собственного 
удовольствия, может го-
ворить все, что ей при-
дет в голову».

Не только под пером 
Ольней-Гуро кукла уча-
ствовала в создании лите-
ратурных произведений. В числе дру-
гих авторов была, к примеру, Софья 
Ростопчина, в браке графиня де Се-
гюр, успешная детская писательница. 
Общими чертами творчества «с кукла-
ми и о куклах» было морализаторство, 
незыблемость сословного разделения 
общества, власть моды и большой вкус 
к описанию игрушечных нарядов, 
игрушечной мебели и прочих аксессу-
аров из мира взрослой женщины, от 
шляп и перчаток до визиток и письмен-
ных принадлежностей. В их описаниях 

авторы дотошно реалистичны, как и 
производители игрушек: и те и другие 
видели в кукле уменьшенную копию 
человека и окружающего его матери-
ально-предметного мира.

Забавы девочки с куклой, описан-
ные в детских книгах, зачастую стано-
вились поводом для обстоятельного 
разговора о призвании женщины. Ма-
тери объясняли своим дочерям разни-
цу в мужском и женском поведении. 
Игры с куклами были уподоблены 
светским церемониям и забавам: ку-
кольные балы, приемы, дни рождения 
куклы, на которые приглашалось боль-
шое число детей. Подобные игры тре-
бовали немалых затрат, помощи при-
слуги и большой подготовки. Но роди-
тели, как правило, охотно соглашались 
на проведение кукольных праздников, 

а зачастую были их инициа-
торами. Считалось, что на 
них девочки смогут проде-
монстрировать владение хо-
рошими манерами в обще-
нии с ровесницами, а заодно 
показать им наряды своих 
кукол.

Но литературное творче-
ство – это лишь часть ис-
следования. Изготовление 
кукол, представления о ку-
кле как о подарке или объ-
екте приложения детских 
интересов и усилий, тради-
ционализм и эмансипация в 

женском поведении и детском воспи-
тании, а также «кукольная» тема в 
большой литературе – всему этому то-
же нашлось место в книге. Особенный 
интерес представляет раздел о перипе-
тиях первых десятилетий советской 
власти: «игрушечной» жизни придава-
лось отнюдь не игрушечное значение. 
Но дети все равно оставались детьми: 
«нянчили флажки и пеленали барабан-
ные палочки», пока не получили игру-
шечный комплекс, соответствующий 
новому миру.

Игры с куклами были 
уподоблены 
светским 
церемониям
и забавам

История /
Культура
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Переписка 
Николая II с 
Вильгельмом II
М.: Эксмо, 2017. –
318 с.

Эпштейн А. Д. 
Забытые герои 
Монпарнаса: 
Художественный 
мир русско(
еврейского 
Парижа, его 
спасители и 
хранители
М.: Новое литературное 
обозрение, 2017. –
400 с. – (Очерки 
визуальности)

Между Вилли и Ники
Два милейших государя – Вилли и Ники… Судя по их пе-

реписке, отношения глав двух мощнейших милитаристских 
империй складывались из дифирамбов и комплиментов. Они 
дарили друг другу изящные фарфоровые вазы и отпускали 
воздушные поцелуи государыням. Почти все взаимные по-
слания германского императора Вильгельма II Гогенцоллерна 
российскому самодержцу Николаю II Романову заканчива-
лись уверениями в братской любви (они действительно были 
родственниками) и верной дружбе, а также сердечными при-
ветами. А между тем 1 августа 1914 года между империями 
Вилли и Ники вспыхнула кошмарная война, ставшая запалом 
большевистского, с одной стороны, и нацистского – с дру-
гой, переворотов. Они хотели поделить сферы влияния на 
Ближнем и Дальнем Востоке, но прозевали надвигающиеся 
катастрофы внутри собственных монархий.

Сборник писем и телеграмм Николая и Вильгельма – яр-
чайший пример дипломатического цинизма, политического 
лицемерия и обычной человеческой глупости. А разве мог 
умный человек написать, например, подобное: «Мой рейхстаг 
демократов держит себя из рук вон скверно, колеблясь между 
социалистами, подстрекаемыми жидами, и ультрамонтана-
ми – католиками; насколько я могу судить, скоро обе партии 
надо будет поголовно перевешать. <…> Вот почему я так об-
радован превосходной речью, которую ты недавно произнес в 
ответ на просьбы о реформах» (Из письма Вильгельма от 
07.02.1895). В речи, упомянутой Вилли, Ники назвал «бессмыс-
ленными мечтаниями всякие надежды о реформе самодержав-
ного строя». Чем закончилась эта самоуверенность, всем из-
вестно. Хотя послания императоров носят дипломатический, 
официальный характер (несмотря на любезный тон), они, тем 
не менее, дают представление о том, насколько мало волнова-
ло авторов социальное положение и благосостояние их поддан-
ных. Переписка Вилли и Ники еще раз подтверждает жесто-
кую политическую истину: «Создание внешних проблем – луч-
шее решение проблем внутренних».

Таланты и покровители
Феномен «парижской школы» хорошо изучен в искусство-

ведении. К этому направлению обычно относят Пабло Пикас-
со, Амедео Модильяни, Марка Шагала, Макса Эрнста, Ферна-
на Леже, Александра Архипенко, Диего Риверу и некоторых 
других художников (у разных исследователей список варьи-
руется). Все эти мастера собрались сто с небольшим лет назад 
в Париже, в общежитиях и кафе на Монпарнасе, и создали 
особый стиль, сохраняя при этом собственную уникальность. 
Ныне о «парижской школе» пишутся книги и слагаются ле-
генды, работы ее участников, некогда бедствовавших, ныне 
продаются за астрономические суммы. Выставки произведе-
ний этих художников проходили в последние годы и в России.

Но, помимо живописцев и скульпторов, полноправными 
участниками парижского кружка были меценаты, художе-
ственные критики, владельцы галерей. Они способствовали 
развитию и продвижению талантливых молодых художни-
ков, а зачастую попросту помогали им выжить. При их актив-
ном участии формировался цивилизованный рынок произве-
дений нового искусства, создавались репутации. Этих людей 
при разговоре о художественном Париже подчас забывают, 
ограничиваясь анекдотами из жизни богемы.

Справедливость в отношении «забытых героев Монпарна-
са» восстановил искусствовед Алек Д. Эпштейн. Среди геро-
ев его книги – адвокат и общественный деятель Максим Ви-
навер (оплачивал обучение Шагала в Париже), арт-дилер и 
поэт Леопольд Зборовский (финансовый покровитель Моди-
льяни), коммерсант Йонас Неттер (покупал картины многих 
парижских модернистов)… С их стороны это была не просто 
благотворительность, а инвестиции в перспективное искус-
ство.

По словам Эпштейна, молодым художникам мешали в те 
годы не только безденежье и высокомерие официальных му-
зейных кругов. Некоторые из французских журналистов, пи-
савших о многонациональной арт-коммуне, активно боро-
лись с «засильем» иностранцев, среди которых преобладали 
выходцы из еврейских семей.

Дюков А. Ликвидация ´враждебно(
го элементаª. Националистиче(
ский террор и советские репрес(
сии в Восточной Европе
М.: Пятый Рим, 2017. – 544 с.

Из книги читатель узнает об антисемитской 
политике Организации украинских нацио-
налистов (ОУН) и Фронта литовских активи-
стов, о нацистских карательных операциях 
и советской репрессивной политике. Книга 
уже вызвала неоднозначную реакцию в тех 
странах, о которых идет речь, и где стре-
мятся не видеть те эпизоды прошлого, ко-
торые не ложатся в канву их современной 
политики. Многие заявления Дюкова спор-
ны, но заставляют искать и думать. Сборник 
открывает работа «Второстепенный враг», 
повествующая об ОУН, УПА и решении «ев-
рейского вопроса», начиная с Львовского 
погрома 30 июня 1941 года, на фоне кото-
рого был обнародован «Акт провозглашения 
Украинского Государства».

Гордин Я. Ермолов
СПб.: Пальмира; М.: Книга по Требованию, 
2017. – 639 с. – (Великие россияне)

«Сфинкс новейших времен» – так охаракте-
ризовал Александр Грибоедов генерала Ер-
молова. А сфинкс – это загадка. И Алексей 
Петрович именно такой загадкой был и оста-
ется. Если для одних он – герой и олицетво-
рение «твердой руки», умевшей навести по-
рядок и ужас на врагов, то для других – «про-
консул горский», не знавший пощады ни к 
кому. Попытку разобраться в мифах, окру-
жающих фигуру Ермолова, проделал в сво-
ей книге Яков Гордин. Хотя имя генерала 
обычно ассоциируется прежде всего с Кав-
казом, на протяжении долгой жизни Ермо-
лова судьба бросала в разные места: он уча-
ствовал в подавлении Польского восстания, 
воевал с французами в Италии, при Аустер-
лице и Прейсиш-Эйлау, сражался с перса-
ми, был участником Бородинской битвы и 
заграничных походов, его арестовывали и 
приговаривали к вечной ссылке, а потом на-
граждали и повышали в чине...

Лубченков Ю., Мокшанцев Л. Россий(
ские регенты и самозванцы. 
Страсти по трону
М.: Вече, 2017. – 387 с.

Книга Юрия Лубченкова и Леонида Мокшан-
цева рассказывает, как на протяжении всей 
истории России рядом с правителями госу-
дарства часто оказывались сильные фигу-
ры, которые и управляли страной. Макси-
мально близко подобравшись к трону, они 
использовали любые уловки, хитрости и та-
ланты, чтобы удержаться у власти. В книге 
представлены увлекательные политические 
биографии княгини Ольги, воеводы Све-
нельда, Бориса Годунова и Марины Мнишек, 
Александра Меншикова, Иоганна Бирона и 
многих других российских регентов и само-
званцев. Их биографии во многом и есть 
история, поскольку их страсти, деяния, ин-
триги, успехи и неудачи зачастую определя-
ли дальнейшее развитие страны. Много ин-
тересных фактов и размышлений.
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По волнам веков

Малька Фр. Торговец зонтиками
пер. с фр. Н. Васильковой. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 320 с.

В издательстве ´Фантом Прессª вышла книга канадского писателя Франсиса 
Малька ´Торговец зонтикамиª. Это первый роман на русском языке канадского 
писателя, которого на родине ценят весьма высоко. Книга получила Премию 
американских франкофонов (за лучший франкоязычный роман во всех Америках) и 
Премию Квебека.

Беллетристика

Бедный сапожник покупает у тор-
говца зонтик, а в подарок получает не-
обычную книгу. Так ему в руки попада-
ет загадочный манускрипт, книжка, в 
которую если что напишешь – так оно 
и исполнится. Записи в книге чудес-
ным образом претворяются в реаль-
ность, но придумывать свое будущее 
надо аккуратно и вдумчиво, а саму 
книгу оберегать от других желающих 
ее заполучить.

Достаточно выполнить главное 
условие: хранить книгу при себе де-
сять дней, не открывая. Очень важно 
дождаться одиннадцатого дня и только 
тогда посмотреть, что там внутри, на ее 
страницах. Сапожник выполнил усло-
вие и на 11-й день, открыв книгу, обна-
ружил на ее страницах подробное опи-
сание последних 10 дней своей жизни. 
Однако в книге оказалось одиннадцать 
страниц, и одиннадцатая была дев-
ственно чиста. Экспериментальным 
путем сапожник выясняет, что сам мо-
жет с помощью книги творить свое бу-
дущее и будущее людей, наций и це-
лых континентов.

Тысячи людей ищут эту волшебную 
книгу, но только в руках главного ге-
роя она работает как надо, делая его, 
вдобавок ко всему, бессмертным, ибо 
пока он заполняет страницы этой не-
обычной «книги жизни», жизнь про-
должается. По ходу действия главный 
герой будет присутствовать при самых 
разных исторических событиях – от 
строительства Пизанской башни до 
убийства эрцгерцога Франца Ферди-
нанда в Сараево. И так получится, что 
сценарии этих событий будут прописа-
ны им заранее в его книге.

Герой отправляется в плавание с 
Христофором Колумбом и даже стано-
вится его ближайшим помощником и 
советником. Хотя буквально накануне 
итальянский купец Америго Веспуччи, 
не желая, чтобы эта экспедиция состо-
ялась, заставил его заполнить страни-
цы перечнем всех возможных несча-

стий, которые могут случиться с кора-
блями Колумба.

Приключения главного героя длят-
ся более восьми столетий, и это тоже 
заслуга книги. Местами текст начина-
ет напоминать исторические справки, 
местами автор галопом проходится по 
событиям, но в целом текст читается 
легко и приятно.

Загадочный манускрипт, который 
способен выстроить события в том по-
рядке, как их придумывает главный ге-
рой, – не более чем условность, запу-
скающая действие. Ведь, попадая в те 
или иные ситуации, люди полагаются 
не на высшую волю, а действуют само-
стоятельно. Зачастую совершают не-
логичные поступки, и кроме них самих 
в этом никто не виноват.

Очень хорош финал: «Я встал с по-
стели, подошел к врезанному в крышу 
окошку, распахнул ставни – хотелось 
самому увидеть, каков он, вызванный 
мной дождь… Похоже, мне все-таки не 
удалось распознать истинных возмож-
ностей книги. Любое предсказание 
сначала приводило к победе… кажущей-
ся победе, ведь всякий раз она немед-
ленно оборачивалась катастрофой, и я 
становился единственной жертвой 
этой катастрофы».

Кому бы не хотелось написать свое 
«долго и счастливо» в прямом смысле 
слов? А что выберете вы? Волю судьбы 
или же контроль над ней, невзирая на 
последствия?

Эту книгу написал талантливый про-
граммист, который пишет также коды 
для силовых ведомств передовых стран. 
И при всей легкости его пера, к сожале-
нию, есть и быстро узнаваемая вторич-
ность сюжета. Вечный странник-
сапожник из Арле с книгой, изменяю-
щей реальность, – это и классическая 

«Шагреневая кожа» Бальзака, и недав-
ний «Круглосуточный книжный мисте-
ра Пенумбры» Слоуна… А что касается 
уже упомянутой легкости пера, то это 
скорее мастерство переводчика – хи-
тро сплетенное кружево слов, стили-
стическая выдержанность.

Складывается впечатление, что ав-
тор очень хотел написать историческое 
полотно и захватить многие события и 
открытия, но побоялся объема. Так он и 
прошелся маршем по историческим со-
бытиям, переиначив на свой манер раз-
ные факты. Например, наклон башни в 
городе Пиза автор объяснил простым 
желанием. Но уже через несколько 
страниц предлагает иную версию, де-
скать, все дело в грунте. Америго Ве-
спуччи превратился в любителя поси-

деть дома и рассказать о сво-
их странствиях с... дивана. А 
Марко Поло – просто путе-
шественник, который всего-
то толково описал путеше-
ствие по шелковому пути. 
Кстати, Китай в книге упоми-
нается как «Катай», так что 
это почти попытка прибли-
зиться к историческим хро-
никам. При этом все прохо-
дит почти мирно и спокойно, 

автор старательно обходит войны и ка-
тастрофы, стихийные бедствия и про-
чие напасти. Хотя за богатства и доста-
ток, за «вечную» жизнь сапожнику 
приходиться платить отсутствием лич-
ного счастья, беспокойством за сохран-
ность манускрипта.

Эта книга хотя и самодостаточна, 
больше похожа на синопсис приклю-
ченческого сериала про путешествен-
ника во времени. Любой из фрагментов 
можно расширить, наполнить жизнью 
и снять отдельной серией, отправив в 
конце героя в новое путешествие, зама-
нивая зрителя смотреть дальше.

Но нет, у автора не стояла такая зада-
ча. Возможно, он еще вернется к сюже-
ту, и мы узнаем что-то о том, что не во-
шло в книгу, будет приквел или сиквел. 
Но это все только фантазии, как и фан-
тазии самого автора, взявшегося за 
большую и важную тему, но ограничив-
шегося легким и непроблемным чтивом 
с замахом на мораль в стиле Пауло Коэ-
льо и псевдоисторию Дэна Брауна.

Эта книга больше похожа 
на синопсис 
приключенческого сериала 
про путешественника
во времени

Бе й са о о ае ор
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Стегнер У.
Останется при 
мне
пер. с англ.
Л. Мотылева. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2017. – 480 с.

Мартел Я.
Высокие Горы 
Португалии
пер. с англ.
И. Алчеева. – М.: Э, 
2017. – 384 с. – (Интел-
лектуальный бестсел-
лер)

Притчи
«Притча – это аллегория в форме простого рассказа». По-

сле крушения своего маленького, но единственного мира ты 
вынужденно существуешь в оставшемся и оставленном про-
странстве. Драматические события лежат вне тех скромных 
пределов, в которых человек способен их превозмочь. Канва 
сюжета предполагает, что смятение и поиски истины не осво-
бождают от продолжения череды трагических случайностей. 
Персонажи не ищут забвения, но находятся в хаотическом 
(однако не лишенном цели) движении. Любопытно, что этот 
роман о потерях Мартел посвятил своей семье.

В книге много отчаяния и эксцентрики, но она иронична. 
Увлечение и смелость, с которыми писатель делает свои сопо-
ставления, очаровывают, хотя и привносят улыбку в серьез-
ные вроде бы рассуждения. Мартел балансирует на той при-
зрачной и спорной грани, когда вопросы веры (а им уделяет-
ся немалое внимание) приобретают фривольный и даже ко-
щунственный характер. Накопление причуд, в конце концов, 
разрывает границы реальности и все же не позволяет до кон-
ца утверждать, что всему этому нет логического объяснения 
(не считая чемодана – метафоры, с которой автор обращает-
ся как с самым обычным предметом). Однако события, в ко-
торых становишься свидетелем собственного крушения, не 
всегда реальность, иногда они лишь отражение чего-то, что 
произошло раньше.

Книга построена согласно тонко понимаемым, хотя и весь-
ма условным литературным законам. Темы закольцованы и, 
меняясь, проходя стадии развития и уточнения, в свою оче-
редь выполняют роль опознавательного колечка, по которо-
му, скажем, орнитологи определяют миграцию птиц. Так, 
стремление Томаша ходить задом наперед преобразуется в 
традицию скорбного похоронного обряда, истоки которой 
никто не может определить, а иберийский носорог из первой 
части становится мечтой и направлением пути для Одо в фи-
нале. Высокие Горы Португалии – некая географическая 
константа в ряду других постоянных, объединяющих внешне 
разные рисунки трех сюжетов.

С классической осанкой
Названием романа стала цитата из стихотворения амери-

канского поэта Роберта Фроста о прихотливой логике воспо-
минаний, о трудных взаимоотношениях памяти и текста. Весь 
роман лауреата Пулитцеровской премии Уоллеса Стегнера 
(1909–1993) обращен к прошлому, это последняя книга авто-
ра, в ней явственны автобиографические мотивы. Пусть ли-
тературоведы выясняют, что писатель в этой книге «оставил 
при себе», а что вынес на суд читателя. Уже само появление 
этого романа, прежде не переводившегося на русский 
язык, – отличный подарок для любителей добротной амери-
канской прозы ХХ века.

Этот роман словно пришел к нам из какой-то другой эпо-
хи. Из тех времен, когда характеры героев вычерчивались 
тщательно, действие развивалось неспешно, многочислен-
ные детали формировали контекст повествования, а важней-
шей добродетелью почиталась достоверность. Стегнер рас-
сказывает о дружбе двух семей, длящейся четыре десятиле-
тия. Что-то незримо соединило этих людей в дни их молодо-
сти и не отпускает спустя долгие годы. Герои книги – фило-
логи, писатели, представители интеллектуальных кругов и 
благополучного среднего класса. Автор отлично знает уни-
верситетские нравы Америки, интересно размышляет о при-
роде литературного творчества, о своем поколении, пришед-
шем вслед за знаменитыми писателями 1920-х. Это немного 
старомодный, с благородной осанкой роман о становлении 
характеров и упорстве, о мужестве в борьбе с житейскими 
испытаниями.

И, может быть, правильно, что такая книга пришла к рос-
сийскому читателю только через 30 лет. Текст за это время 
«настоялся», обогатился новыми контекстами и стал обыкно-
венной классикой. «Всплывая, будто форель, сквозь сновиде-
ния, совмещенные с памятью, гибко проныривая через кольца 
минувших всплытий, оказываюсь на поверхности. Открываю 
глаза. Бодрствую… Воспоминание и действительность сли-
ваются воедино, как в стереоскопе».

Мориарти Л. Верные, безумные, 
виновные
пер. с англ. И. Иванченко. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с.

Все переведенные на данный момент рома-
ны австралийской писательницы Лианы 
Мориарти строятся по одному и тому же 
принципу – одно маленькое событие из 
жизни (чья-то ложь, ошибка или недоразу-
мение) неожиданно становится толчком к 
бурному развитию событий. Только с каж-
дой новой историей событие-катализатор 
все мельчает и мельчает. В новой книге в 
этом качестве выступает несчастный слу-
чай – маленькая девочка по недосмотру 
взрослых упала в фонтан. Но трагедии не 
произошло – малышку спасли из воды и 
даже откачали друзья родителей, так удач-
но и вовремя прошедшие курсы оказания 
первой помощи. Казалось бы, ничего не 
случилось, да, был стресс, но трагедии не 
было! Несмотря на это, происшествие во 
время дружеского барбекю трактором про-
ходит по жизни всех трех пар – участников 
того пикника.

Конар А. Mischling. Чужекровка
пер. с англ. Е. Петровой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с.

Это страшная книга, которую обязательно 
надо читать, чтобы знать и помнить, чтобы 
не потерять все то, что далось нам большой 
кровью и постепенно уходит вместе с теми, 
кто это пережил, трансформируясь и меня-
ясь до неузнаваемости. 12-летние Перль и 
Стася стали подопытными близнецами па-
лача доктора Менгеле. Им пообещают, что 
за хорошее поведение и разрешение про-
водить над собой опыты их матери разре-
шат рисовать, а деду плавать в бассейне. 
Это не документальный, но очень точный 
дневник будней концлагеря, рассказанный 
от лица двух главных героинь. Они не до 
конца осознают происходящее и смотрят на 
все отстраненно, что делает их рассказ 
только страшней: выколотые глаза, проко-
лотые барабанные перепонки, вспоротые 
животы… Даже пережившие войну останут-
ся больными на всю жизнь. Если не физиче-
ски, то психически. Эта боль передается и 
нам, если мы еще можем сострадать.

Странная женщина. Сборник 
рассказов современных россий(
ских писателей
М.: Э, 2017. – 416 с.

В сборник вошли рассказы А. Геласимова, 
А. Снегирёва, У. Новы, К. Драгунской, С. Ко-
чериной, Е. Усачёвой, Е. Нестериной, А. Лу-
ниной, Ю. Климовой и других современных 
писателей. Эти женщины не сумасшедшие, 
они просто странные, потому что с ними не-
возможно договориться, на них нельзя по-
ложиться, они чудят, дурят, все путают и 
везде опаздывают. Как к ним относиться – 
любить или ненавидеть? Каждый хоть раз в 
жизни столкнулся с какой-нибудь странной 
дамой. Издатели собрали целую галерею 
рассказов современных писателей об этих 
трогательных экзотических созданиях…
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Смерть и немного любви

Несбё Ю. Жажда
пер. с норв. Е. Лавринайтис. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 512 с.

´Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце. ...Он 
чувствовал, что все находится в гармонии, в равновесии...ª Так заканчивается 
роман ´Полицияª, но не история любимого героя Ю Несбё. Увы, детектив Харри 
Холе обманывал сам себя ñ мир по(прежнему был жесток и несовершенен, и 
требовалась сильная рука, чтобы навести в нем хотя бы подобие порядка. Харри 
Холе возвращается на службу в полицию Осло, чтобы начать охоту за серийным 
убийцей, нападающим на тех, кто назначает свидания через сайт знакомств. След 
преступника приводит детектива к его собственному мрачному прошлому... Как 
обычно, дело отзывается не только в голове, но и в сердце сыщика.

Детектив/
Триллер

В Осло убийца уже назначил своей 
жертве свидание через популярную 
социальную сеть, и кровь вот-вот про-
льется, но появления Харри Холе при-
дется еще немного подождать.

Всех любителей настоящего бруталь-
ного скандинавского детектива ждет 
одиннадцатое дело харизматичного ин-
спектора криминальной полиции Осло 
Харри Холе. Это такой детектив, кото-
рый много пьет и вообще часто ведет 
себя довольно неожиданно и не по нор-
мам принятого в обществе приличия. 
Особенно, если учитывать, что он поли-
цейский. Законопослушных, а потому 
привыкших к умеренным взглядам и 
персонажам норвежских читателей та-
кой герой выбил из колеи и привлек 
всеобщее внимание, а это в свою оче-
редь стало причиной колоссального 
успеха. В последних романах Холе, у ко-
торого, кажется, сломано и простреле-
но уже все, что только можно, больше 
напоминает киборга или универсально-
го солдата. Если не внешне, то по обра-
зу мышления и поведению. Но от дру-
зей так просто не избавляются (а Несбё 
несколько раз признавался, что Холе 
ему как задушевный друг – правда, до 
сих пор не слишком понятный). Кроме 
того, писатель просто не имеет права 
так поступать со своим героем. С Шер-
локом Холмсом в свое время автор то-
же пытался расстаться, но Конан Дойль 
быстро понял ошибку и воскресил зна-
менитого сыщика. То же самое произо-
шло и в нашем случае. Уж слишком чи-
татели привязались к циничному сыщи-
ку и его невероятному нюху, а также 
наконец выучили, сколько «р» и сколь-
ко «л» в его имени и фамилии. Тридцать 
три миллиона проданных экземпляров 
книг – не шутки. Книги о Харри Холе 
переведены на 50 языков. Одиннадца-
тая книга «Жажда» вряд ли станет ис-
ключением в этом победном списке.

«Я всегда мысленно возвращаюсь к 
Харри, он – моя родственная душа. Но 
эта душа – мрачная, а потому будет, 
как всегда, тревожно и жутко, эмоцио-

нально тяжело. Но Харри и его исто-
рия стоят бессонных ночей», – при-
знается Несбё.

В 2015 году Ю Несбё был удостоен 
Санкт-Петербургской читательской 
награды «Лучший зарубежный автор 
детективов 2014 года». А осенью 2015 
года было объявлено о создании сери-
ала по книгам Ю Несбё, фильм в Вели-
кобритании будет носить название 
«Занято». Кстати, отдельные части это-
го сериала будут сниматься в России. 
Несколько романов из серии получили 
литературные премии Норвегии и пре-
мию Эдгара Аллана По. В 2013 году Не-
сбё написал три романа под псевдони-
мом Том Йохансен. Один из них, 

«Кровь на снегу», собирается экрани-
зировать кинокомпания Warner Bros. 
Кроме того, в мае 2016 года стала из-
вестно, что кинорежиссер Дени Виль-
нёв хочет экранизировать роман Ю 
Несбе «Сын». А 26 октября на экраны 
выйдет первая голливудская экраниза-
ция романа Несбё «Снеговик», и Хар-
ри Холе там сыграет Майкл Фассбен-
дер, как многие себе и представляли. 
Работа над первой голливудской экра-
низацией романа Несбё серьезно затя-
нулась. Первоначально предполага-
лось, что режиссером выступит Мар-
тин Скорсезе, однако мэтр отказался 
от проекта, сославшись на нехватку 
времени. На поиски нового режиссера 
ушло больше года, и в итоге над лентой 
работал швед Томас Альфредсон, сняв-
ший номинированный на три премии 
«Оскар» триллер «Шпион, выйди вон!» 

Кроме того, Несбё – сценарист сериа-
ла «Оккупированные» – о том, как 
Россия захватывает Норвегию.

Издатель Лиз Фоли отметила, что 
2017 год станет «годом Харри Холе», 
когда будет отмечаться двадцатилетие 
с публикации первого романа о детек-
тиве.

Газетные обозреватели сходятся на 
том, что Несбё по-прежнему виртуозно 
нагнетает напряжение и раз за разом 
обманывает ожидания читателя, кото-
рому кажется, что он уже вычислил 
убийцу. Впрочем, в норвежской еже-
дневной газете «Афтенпостен» автору 
пеняли на то, что его герою приходится 
в очередной раз распутывать загадоч-

ную цепочку убийств женщин, 
а взыскательный читатель не 
найдет на 512 страницах доста-
точно пищи для ума.

В родной Норвегии новый 
детектив Несбё издан рекорд-
ным для автора тиражом – 
300 тысяч экземпляров. Выход 
нового романа был приурочен 
в Норвегии к приближающе-
муся празднику Пасхи, кото-
рый у норвежцев прочно ассо-
циируется с произведениями 
детективного жанра. Уехать на 

длинные пасхальные выходные за го-
род со свежим детективным романом в 
мягкой обложке считается в стране 
почти обязательной традицией, беру-
щей начало еще в 20-х годах прошлого 
века. Новинки жанра, выходящие вес-
ной, в королевстве принято называть 
«пасхальными детективами» (paske-
krim).

Впрочем, как и у большинства дру-
гих звездных авторов детективного 
жанра, у Несбё в этот раз слишком мно-
го крови и насилия, секса и боли, кото-
рые он описывает почти с наслаждени-
ем. В некоторых случаях это читать тя-
жело. Посмотрим, насколько кровавым 
будет новый роман французского мэ-
тра жанра Тилье, чей новый роман 
«Шарко» вышел во Франции 11 мая, и 
надеемся, скоро появятся новости о его 
издании на русском языке.

Всех любителей 
настоящего брутального 
скандинавского 
детектива ждет 
одиннадцатое дело Харри 
Холе

В Осло убийца уже назначил своей
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Макмахон Дж.
Вам меня не 
испугать
пер. с англ.
К. Савельева. – М.: Э, 
2017. – 480 с.

Марсонс А. 
Исчезнувшие
пер. с англ.
А. Петухова. – М.: Э, 
2017. – 432 с.

Грубер А. Смерть с уведомлением
пер. с нем. И. Эрлер. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 351 с.

Первый роман цикла о Мартене С. Снейде-
ре. «Если в течение сорока восьми часов вы 
выясните, почему я похитил эту женщину, 
она останется в живых, если нет – умрет». С 
этого сообщения начинается извращенная 
игра серийного убийцы. Он морит своих 
жертв голодом, топит в чернилах, заживо 
заливает бетоном. Комиссар мюнхенской 
полиции Сабина Немез в отчаянии ищет 
какое-нибудь объяснение, мотив. Вместе с 
голландским коллегой ей удается понять, 
по какому шаблону действует убийца: на 
жестокие преступления его вдохновляет 
старая детская книжка! Самое страшное, 
что еще не все идеи исчерпаны… Уже в се-
редине книги понятны развязка и финал, чи-
таешь только для того, чтобы дочитать. Но 
для знакомства с современным немецко-
австрийским триллером вполне подходит. 

Джеймс П. Многоликое зло
пер. с англ. К. Бугаевой. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 319 с.

У Питера Джеймса огромная армия поклон-
ников, которая, возможно, и подрастеря-
лась со временем под натиском молодых и 
рьяных конкурентов, но все еще держится, 
несмотря на определенные повторы и то-
ропливое перо популярного автора. Иногда 
кажется, что он поставил себе цель – сде-
лать невозможное и догнать Дарью Донцову 
по числу изданного. Но в этот раз история 
особая. По воле автора мы встречаемся с 
его теперь уже легендарным героем Роем 
Грейсом в то время, когда тот приступает к 
самому первому своему расследованию. 
Предстоит выяснить, кто похитил из особ-
няка пожилой семейной пары собрание ан-
тикварных изделий из серебра и еще более 
ценную коллекцию марок. У молодого сле-
дователя пока мало опыта, но ему не потре-
буется много времени, чтобы изобличить 
хитроумного преступника. 

Хэмер К. Девочка в красном 
пальто
пер. с англ. И. Климовицкой. – М.: Э, 2017. – 
384 с.

Дебютный роман-триллер британской пи-
сательницы Кейт Хэмер сразу после выхода 
стал бестселлером. За год книга была пере-
ведена на 17 языков. В первую очередь это 
серьезный психологический роман о поис-
ке себя во враждебном мире. Мать-
одиночка Бет с восьмилетней дочерью Кар-
мел отправляются на фестиваль сказок, где 
девочку похищают на долгие годы. Нам из-
вестно, что девочка любит красный цвет, 
смешные истории и маму. Повествование 
ведется от лица склонной к чрезмерной 
опеке Бет и ее дочери, которой не нравится 
снисходительное отношение взрослых. 
Кейт Хэмер, давая совет начинающим авто-
рам, отметила: «Пусть ваш инстинкт ведет 
сюжет. Не пишите историю, которую, как вы 
думаете, люди захотят услышать. Пишите 
историю, которая горит внутри вас, из-за 
которой вы не спите по ночам».

Жестокое прошлое
Дженнифер Макмахон – автор романов с элементами ми-

стики и хоррора, переведенных более чем на 10 языков. «Вам 
меня не испугать» – третья книга автора.

Городок Брайтон-Фоллс – чудесное место, и долгие годы 
его жители чувствовали себя в полной безопасности, пока на 
пороге одного из домов не нашли отрезанную женскую руку, 
аккуратно упакованную в пакет из-под молока. А спустя пять 
дней прямо у полицейского участка появилось и тело – жерт-
ву задушили. Так началась цепочка хладнокровных убийств, 
из-за которых прежде тихий провинциальный городок пере-
стал спать спокойно. Убийца, получивший прозвище Нептун, 
всегда держал похищенных женщин взаперти пять дней, по-
сле чего расправлялся с ними и выставлял безжизненные те-
ла на всеобщее обозрение.

Очередной жертвой стала бывшая фотомодель Вера Дюф-
рен. Ее дочь Реджи с друзьями Тарой и Чарли сделали все, 
чтобы спасти Веру до того, как убийца выполнит свою чер-
ную работу. Но Реджи не удалось найти мать живой, впрочем, 
и мертвой тоже. Вера стала единственной жертвой, панихиду 
по которой отслужили, так и не убедившись, что она действи-
тельно погибла.

Новость, что ее мать жива и находится в приюте для без-
домных, преуспевающий архитектор Реджина получила толь-
ко спустя 20 лет. Ей приходится отправиться в город своего 
детства и вновь столкнуться лицом к лицу со зловещими при-
зраками прошлого – вместе с ней в Брайтон-Фоллс возвра-
щается и Нептун. Он похищает Тару. Попытки Реджи оты-
скать подругу приводят к недвусмысленному предупрежде-
нию – следующей жертвой убийцы станет она сама.

Дженнифер Макмахон переносит нас в прошлое, в 1985 год, 
когда многое было проще, а свобода составляла основу жизни, 
но потом писательница безжалостно возвращает нас в день се-
годняшний: почувствуйте разницу, поймайте убийцу.

Все тайны будут раскрыты, но цена этой правды перевесит 
все прожитое. Макмахон умеет держать читателя на крючке 
до самого финала.

Как спасти детей?
Новый роман Анжелы Марсонс с элементами триллера и 

экшена – очередная детективная история о неподражаемой 
Ким Стоун и ее команде. Они берутся за самые запутанные 
дела, применяют порой запрещенные методы в ведении рас-
следования, но всегда выводят преступника на чистую воду. 
Напряженное повествование, динамичный сюжет, неорди-
нарные герои, детальное описание эмоциональных состоя-
ний и внутренних переживаний и злоумышленников, и их 
жертв, вплоть до мельчайших подробностей, рождают в вооб-
ражении читателя настолько реальные картины происходя-
щего, что создается эффект присутствия в романе.

Маленький английский городок Брирли-Хилл потрясает 
ужасное событие: неизвестные похитили двух девочек. При 
этом злоумышленники ведут себя странно: не выдвигают ни-
каких требований, не обсуждают условия выкупа и лишь ино-
гда присылают смс-сообщения, не способные пролить свет на 
происходящее. Полиция в замешательстве, а мама одной из 
девочек настаивает на том, чтобы расследование вела ее дав-
няя знакомая, инспектор Ким Стоун – блистательный детек-
тив с тяжелым характером и собственными тайнами в про-
шлом. Все уверены, что только Стоун способна спасти детей…

«Раздался душераздирающий звук, и Эмили взмолилась, что-
бы ее мучения закончились как можно скорее. А потом, внезап-
но, фургон остановился. – М-ма-мамочка, умоляю тебя, забери 
меня отсюда, – прошептала Эмили, почувствовав, что вокруг 
установилась зловещая тишина. Она лежала неподвижно, при-
слонившись спиной к двери. Дрожащие конечности отказыва-
лись двигаться. У нее больше не было сил для борьбы, и она про-
сто ждала, что же будет дальше». Несмотря на режим полно-
го молчания, введенный полицейским начальством, о случив-
шемся каким-то образом пронюхала скандальная криминаль-
ная журналистка Трейси Фрост. К тому же в деле оказывается 
замешанным человек в полицейской форме. Кто он – пре-
ступник, маскирующийся под полицейского, или же в полиции 
Западного Мидленда завелся «оборотень»? 
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Невская панорама

В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. 
Личные истории
сост. Н. Соколовская, Е. Шубина. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 528 с.

Каково это ñ жить в Питере? Не приезжать туда туристом на несколько дней, 
сломя голову обегая положенные музеи и исторические места, а родиться там? 
Или, прибывая на длительный срок, изучать его историю и быт, глубоко врастать 
в город, общаться с коренными питерцами в их квартирах, посещать дворы и 
окраины, магазины и метрополитен?.. Любой великий город ñ это целая 
вселенная, которая не поддается краткому толкованию. Но Редакция Елены 
Шубиной попыталась приблизиться к пониманию Петербурга. Издание образует 
своего рода ´столичную дилогиюª со сборником ´Москва: место встречиª (о нем 
подробнее в ´ЧВª № 10 за 2016 г.).

Страноведение

Эта книга – больше чем сборник 
личных историй. Это путешествие по 
городу, а точнее, вглубь него. И гидами 
выступают питерские поэты, прозаики, 
журналисты, художник, актриса, рок-
музыкант, книготорговец, краевед… 
Некоторые из них сейчас живут в дру-
гих городах, но связь их с Питером не-
расторжима. Они ведут читателя по 
площадям и проспектам, островам и пе-
реулкам. Воссоздают черты прошлого, 
не забывая о современности. Призна-
ются в любви славному городу, не умал-
чивая о тенях мегаполиса. Творят его 
экзистенциальный портрет, рассказы-
вая и о житейских курьезах. Прочесть 
эту книгу – будто глотнуть питерского 
воздуха, стоя пасмурным (или солнеч-
ным, кому как нравится) днем на Тро-
ицком мосту и обозревая великолеп-
ную панораму Невы и знаменитых на-
бережных. От такой высокой концен-
трации «петербургского текста» может 
перехватить дыхание.

У каждого из авторов свой Питер – 
отлитый в разные жанровые формы, 
несхожий по оттенкам, интонации. 
Подчас может показаться, что речь в 
книге идет о разных городах. Но нет, 
это один и тот же бескрайний мир под 
названием Петербург. С его архитекту-
рой, мифологией, сновидениями, «не-
приспособленностью для простой чело-
веческой жизни», как считает Татьяна 
Толстая. По ее словам, питерские сны 
«сами родятся из морского ветра и сы-
рости», но как бы то ни было, выход 
один – жить здесь.

Жить – значит познавать город во 
всей его сложности. Критик Никита 
Елисеев погружается в историческую 
топографию Петербурга, выясняет от-
ношения города и моря, вспоминает 
знаменитых питерских писателей-
маринистов (Борис Лавренев, Виктор 
Конецкий, Вадим Шефнер). Литератур-
ную тему развивает прозаик и филолог 
Андрей Аствацатуров: его очерк о нра-
вах в питерских маршрутках пронизан 

любопытством и симпа-
тией к «маленькому че-
ловеку», излюбленному 
персонажу русских 
классиков. Знаменитых 
обитателей дома на 
Ждановской набереж-
ной (Чернышевский, 
Сологуб, Алексей Тол-
стой) почтительно пере-
числяет лауреат «Боль-
шой книги» Евгений Водолазкин. Ког-
да-то в этом доме автор «Аэлиты» посе-
лил своего героя-инженера…

Сестры Катя и Даша из другого хре-
стоматийного произведения А.Н. Тол-
стого жили на Пантелеймоновской (ны-
не улица Пестеля), о которой всё знает 
экскурсовод Татьяна Мэй. Когда здесь 
Чехов спешил в редакцию Суворина? 
Где Гумилев делал предложение Анне 
Энгельгардт? Откуда летом 1941 года 
чекисты навсегда увели Даниила Харм-
са?.. Но не только тени великих населя-
ют ее Петербург. Глубокий смысл хра-
нит каждая деталь прошлого, к приме-
ру, старинный скребок для обуви, уста-
новленный у одного доходного дома в 
стиле «северный модерн» на Кронверк-
ском проспекте. Из таких мелочей и 
складывается цельный образ великого 
города.

Картины послевоенного Ленинграда 
воскресают в мемуарном очерке Миха-
ила Шемякина, жившего с родителями 
в густо заселенной коммуналке на Заго-
родном проспекте. А поблизости нахо-
дились не засыпанный еще в те годы 
зловонный Введенский канал и музей 
Военно-медицинской академии с его 
кошмарными заспиртованными экспо-
натами. Вот, оказывается, где истоки 
творчества выдающегося мастера фан-
тасмагории! Тут можно ненароком и 

опечатку в названии 
сборника сделать – «В 
Питере жуть». 

И неспроста. Страш-
ные события, кажется, 
вот-вот произойдут в 
полусказочной истории 
Ольги Лукас о Ржев-
ке – районе на северо-
восточной окраине го-
рода, где писательница 

провела детство. Самостоятельное пу-
тешествие двух маленьких девочек к за-
гадочной дальней площадке поначалу 

сулит встречи с опасными 
камнями, прорастающими 
сквозь человека, ядовитым 
ручьем, вымершей улицей... 
Но обещанная «жуть» вне-
запно рассеивается, как ту-
ман над местной речкой. Пи-

тер – ирреальный и ускользающий го-
род, здесь воображение властвует над 
природой и рассудком.

Каждый из авторов сборника – по-
велитель воспоминаний. Поэт Алек-
сандр Кушнер ведет читателей в Таври-
ческий сад, писательница Наталья Гал-
кина – в сад Сен-Жермен, художник 
Виктор Тихомиров – на Гангутскую 
улицу, критик Татьяна Москвина – на 
17-ю линию Васильевского острова, би-
блиофил Александр Етоев – в Купчи-
но. Даниил Гранин рассказывает о пе-
реулках близ Литейного проспекта, где 
он жил, страшно вообразить, в 1920-е 
годы. Андрей Битов, хоть и переехал 
давным-давно в Москву, с любовью 
вспоминает Аптекарский остров и ули-
цу Восстания. Александр Мелихов, 
пользуясь случаем, посетил свою альма-
матер – Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет. Историк и 
романист Илья Бояшов вырвался за 
пределы административных границ го-
рода и воспел Петергоф, где живет 
двадцать лет… Питер неисчерпаем, 
многогранен, парадоксален. Уже триста 
лет он творит свои мифы. Их отзвуки 
слышны в любой книге петербургских 
авторов.

Питер неисчерпаем, 
многогранен, парадоксален



Прочитать
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Ротбард Ш.
Белый город, 
Черный город. 
Архитектура и 
война в 
Тель(Авиве и 
Яффе
пер. Н. Усовой. –
М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2017. – 256 с.: 
ил. – (Совместная 
издательская 
программа с МСИ 
«Гараж»)

Алешин Д.
Азиатская 
одиссея
пер. с англ.
А. Дементьева. – М.: 
Изд. книжного 
магазина
«Циолковский»,
2017. – 376 с.

Противостояние
Первоначально возникший как один из еврейских райо-

нов, расположенных на периферии Яффы, Тель-Авив очень 
скоро заявил о своей самостоятельности, что нашло обосно-
вание в планировке улиц и рассуждениях об архитектуре мо-
дерна. Впрочем, об архитектуре Ротбард говорит совсем не-
много, обращаясь лишь к основополагающим деталям и раз-
венчивая некоторые мифы: тот факт, что одним из самых зна-
чимых городов Израиля является древняя арабская Яффа, 
официально отрицается и даже выворачивается наизнанку, 
«все призвано подчеркнуть идею, что он [Тель-Авив] истори-
чески, географически и этнически – особый». Складывается 
впечатление, что любая затронутая тема здесь неизбежно 
оказывается увязана с историей образования государства: 
«разговор о такой архитектуре и таком городе неизбежно 
переходит в плоскость политики». В книге нет линий и форм, 
зато есть карты и аэрофотоснимки. Разделенные в 1921 году 
и вновь объединенные под сдвоенным названием в 1950-м, го-
рода вступили в противостояние (в том числе вооруженное), 
и их соподчинение Ш. Ротбард называет оккупацией, которая 
продолжается по сей день: «отношение Тель-Авива к Яффе 
всегда напоминало отношение христианства к иудаизму; оно 
полно крайностей: <…> преемственность и разделение, на-
следование и присвоение, чувство вины и самооправдание». 
«Тель-Авив объявил войну яффской памяти».

Несмотря на всю краткость описываемого периода, автор 
совершает болезненный хронологический скачок и путает 
читателя, предлагая результаты раньше исторического аспек-
та, но отнюдь не случайно активно прибегает к понятию нар-
ратива, т.е. последовательного изложения взаимосвязанных 
событий. Речь идет об избирательном обращении к фактоло-
гическому материалу, когда причинно-следственная связь в 
построенной цепочке ускользает. И, чтобы понять его пози-
цию, нам придется последовать за колючей, ощетинившейся 
нитью текста.

Демоны гражданской войны
Это не обычная книга. Написанный русским эмигрантом 

на английском языке, изданный всего раз в 1940 году автобио-
графический роман о Гражданской войне на Дальнем Восто-
ке вполне мог бы так и остаться забытой книгой, библиогра-
фической редкостью. Об авторе, Дмитрии Алешине, извест-
но не слишком много, хотя прожил он долгую жизнь и умер 
лишь в 1985 году в Калифорнии в возрасте 92 лет. Происходил 
он из семьи служащего КВЖД, которая перебралась в США 
в начале 1920-х, и в книге отразилась и его личная история, и 
судьбы членов его семьи. Вновь открыл книгу писатель Лео-
нид Юзефович, в 1993 году в «Самодержце пустыни» опубли-
ковавший небольшой отрывок. И вот теперь она в полном ви-
де приходит к русскому читателю.

Кому-то она напомнит «темную фэнтези». Кто-то вспом-
нит не менее удивительные воспоминания Петра Гуляра «За-
бытое королевство». Кто-то перечитает «Самодержца пусты-
ни» или углубится в историю Гражданской войны в Сибири. 
Потому что Алешин пишет именно об этом – о том, как вихрь 
истории срывает с интеллигентного человека всякий флер 
цивилизации и обращает кого-то – в демона ада, кого-то – в 
оборотня, кого-то – в усталого бродягу. Суть в том, что нико-
му не удается сохранить себя прежнего.

Особенно тем, кому не повезло соприкоснуться с бароном 
Унгерном. История этого человека страшна, отвратительна и 
поучительна, ибо говорит о том, что в лихие времена любой 
безумец может увлечь за собой даже разумных, казалось бы, 
людей. Примечателен разговор героев книги с доктором, 
предупреждающим их, что барон – сумасшедший, и больше-
вики специально слегка «отпустили» его, чтобы окончатель-
но скомпрометировать Белое движение. Но доктора слушать 
не стали, хотя он и отговаривал от участия в кровавых экспе-
дициях: «Ведь вы сжигаете за собой все мосты!». Но, пишет 
Алешин, «мы больше верили своим чувствам, нежели здраво-
му смыслу, и цеплялись за остатки своих надежд». Книга эта 
не только отличный исторический источник, но и блистатель-
ный приключенческий триллер, местами угнетающе страш-
ный, написанный в лучших традициях русской прозы.

Крюкова И., Исиков В. Ботанические 
экскурсии по Горному Крыму
Симферополь: Н. Орiанда, 2017. – 276 с.: ил.

В книге рассказывается об особенностях 
главных растительных сообществ Горного 
Крыма, описываются наиболее заметные 
растения, присущие данной местности. Бо-
гатство флоры, ее своеобразие и значитель-
ное – более 200 – число эндемов (растений, 
присущих только одному региону) обуслов-
лено сложной геологической историей, те-
плым климатом и разновысотным складча-
тым рельефом. Чтобы сделать узнаваемыми 
наиболее характерные растения, в книге 
описывается их внешний вид, даются цвет-
ные иллюстрации. Текст построен в сверхпо-
пулярном сегодня жанре экскурсий, прогу-
лок, пеших походов. Впечатление от встречи 
с крымской природой будет немалым, даже 
если ограничиться только чтением. Если же 
повезет с книгой в руках совершить реаль-
ное путешествие, то вы сможете гордиться 
званием «настоящего ботаника». 

Носик Б. Был целый мир ñ и нет 
его. Русская летопись Лазурного 
берега
М.: Текст, 2017. – 349 с.

Строка из стихотворения Георгия Иванова, 
ставшая заголовком этой книги, очень точ-
но отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и 
дочери России упокоились вдали от роди-
ны – и, как правило, не по своей воле. О тех, 
кто похоронен на многочисленных русских 
кладбищах юга Франции, – последняя книга 
Бориса Михайловича Носика (1931–2015), 
тонкого ироничного прозаика, летописца 
русской эмиграции во Франции, автора 
множества биографий. Внимательный чи-
татель в очередной раз испытает гордость и 
горечь: столько людей, одаренных велики-
ми талантами, высокой нравственностью и 
силой духа, родила Россия – и всех этих лю-
дей она потеряла в результате большевист-
ской революции и Гражданской войны нача-
ла XX века. Эта книга для неспешного чте-
ния. А за каждым именем – целая жизнь. 

Рогачев А. Шоссе Энтузиастов. 
Дорога великих свершений
М.: Центрполиграф, 2017. – 287 с.

Каждая новая книга о Москве, если она напи-
сана с душой и знанием – всегда праздник. А 
Алексей Рогачев давно уже себя зарекомен-
довал не только специалистом, но и истин-
ным и преданным поклонником столицы. Его 
новая небольшая, но очень емкая книга по-
священа нелегкой судьбе восточного радиу-
са города. Книга открывает новую серию, в 
которой уже вышла история Дмитровского 
шоссе. Фотографии, схемы, полное погру-
жение в эпоху и окрестности, удобный фор-
мат для того, чтобы положить этот томик-
путеводитель в карман и пойти по описанно-
му маршруту в собственное путешествие. 
Одни достоинства за исключением того, что 
книга быстро заканчивается. Но мы и сами в 
этом виноваты, хочется узнать побольше, но 
побыстрее. А то ведь так по Владимирскому 
тракту и до централа дойдем…
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Лабковский М.
Хочу и буду: принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым
Психолог Михаил Лабковский абсолют-
но уверен, что человек может и имеет 
право быть счастливым и делать только 
то, что он хочет. Его книга о том, как по-

нять себя, обрести гармонию и научить-
ся радоваться жизни. Автор исследует 
причины, препятствующие психически 
здоровому образу жизни: откуда в нас 
осознанные и бессознательные трево-
ги, страхи, неумение строить отноше-
ния с другими людьми? Отличительная 

черта подхода Лабковского – в конкре-
тике. На любой самый сложный вопрос 
он всегда дает предельно доходчивый 
ответ. Подобные книги сейчас в моде, 
тем более что автор определяет ее цель 
ни больше ни меньше, как личное сча-
стье каждого, кто ее прочитает.

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 и 
высокий образ современной любви. 
Подробнее – в майском номере.

Кавашима Р. Тренируй свою память. 
Японская система сохранения здо-
ровья 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.

Данилкин Л.
Ленин: Пантократор солнечных пы-
линок 
Ленин был великий велосипедист, фило-
соф, путешественник, шутник, спортс-
мен и криптограф. Кем он не был, так 
это приятным собеседником, но если 

Бог там, на небесах, захочет обсудить 
за шахматами политику и последние но-
вости – с кем еще, кроме Ленина, ему 
разговаривать? Рассказывать о Лени-
не – все равно, что рассказывать исто-
рии «Тысячи и одной ночи». Кроме ма-
гии и тайн, во всех этих историях есть 

логика. Если верим, что Ленин в одиноч-
ку устроил в России революцию – то вы-
нуждены верить, что он в одиночку пре-
кратил Мировую войну. Если считаем 
Ленина взломавшим Историю хаке-
ром – должны допустить, что история 
несовершенна. [Читайте с. 15]

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?

Роулинг Дж. К. 
Гарри Поттер и проклятое дитя
Пьеса Джека Торна создана на основе 
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.

Охлобыстин И.
Песни созвездия Гончих Псов
Сатирическая проза российского акте-
ра, режиссера, сценариста и журнали-
ста, православного священника Ивана 
Охлобыстина повествует о трагикоми-
ческих приключениях, казалось бы, 

обычных героев в простых провинци-
альных городках. Но проницательный 
писатель знает: в жизни вообще нет ни-
чего обычного! Смех и слезы, настоя-
щие человеческие драмы и абсурдист-
ские повороты судеб удерживают наше 
внимание от первой до последней стро-

ки этой фантасмагорической книги. Она 
и динамит, и фейерверк. Книга как но-
мер сумасшедшего клоуна, который в 
прошлом был писателем-гуманистом… 
или физиком-ядерщиком. В лучших 
традициях Габриэля Гарсиа Маркеса – и 
в то же время очень по-русски.

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…

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. 

Сорокин В.
Манарага
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 XXI 
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.
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Весной в России побывал Блейк Крауч ñ американский автор триллеров с 
элементами научной фантастики. Широкой публике он известен своей трилогией 
´Сосныª, на основе которой в 2015 году был снят одноименный сериал. На встрече 
с русскими читателями в ´Московском Доме Книгиª Крауч представил недавно 
изданную в нашей стране книгу ´Пустошь. Дом страхаª.

Блейк Крауч: «Я стараюсь 
писать такие книги, которые 
мне самому хотелось бы 
прочитать»

– С какого возраста Вы начали пи-
сать книги?

– Когда мне было девять-десять лет, 
я рассказывал своему брату страшные 
истории на ночь. Он пугался, прятался 
под одеяло, после чего я собирался ухо-
дить, но брат останавливал меня, про-
сил вернуться и рассказывать эти исто-
рии еще и еще раз. Мне понравилась 
его реакция, и я понял, что хочу расска-
зывать страшные истории не только 
своему брату. Так ко мне пришло же-
лание стать писателем.

– Долгим ли был путь от написания 
книги «Пустошь» до ее первого изда-
ния?

– Очень долгий путь. Я начал пи-
сать ее, когда учился в университете. 
Работал для удовольствия, а когда на-
писал, отнес к одному из своих про-
фессоров. Он сказал, что книга очень 
страшная, но что она неплохо написа-
на, и пообещал помочь сделать из нее 
что-то стоящее. Мы с ним проводили 
дополнительные занятия, на которых 
книга и была завершена.

– Действительно ли Ваша первая 
книга получилась самой страшной?

– Да, но это вышло случайно. Я пи-
сал ее, будучи большим фанатом Тома-
са Харриса, автора «Молчания ягнят». 
Моей главной целью было напугать са-
мого себя, и я этого добился.

– Что же все-таки вдохновило Вас 
на написание «страшной» книги?

– Не знаю. Возможно, у меня 
какое-то темное сердце.

– Главный герой романа «Пу-
стошь» – писатель. Вы срисовали его с 
себя или с того образа, какой хотели 
бы на себя примерить?

– Это был образ, в котором я хотел 
бы видеть себя в роли писателя в буду-
щем. На тот момент я еще учился в кол-
ледже и не мог быть таким писателем. 
Мне было 19 лет, а главному герою 
столько же, сколько мне сейчас. Забав-
но вспоминать, что я думал: «Боже мой, 
35 – это такой преклонный возраст».

– Почему жанр триллера столь по-
пулярен среди читателей?

– Мне кажется, потому, что трилле-
ры засасывают читателя, уносят из ре-
альной жизни. Читателям нравится это 
ощущение. Иногда книги настолько ин-

тересны, что они не дают спать: невоз-
можно лечь, не дочитав ее. Мне лично 
очень нравится читать триллеры.

– Если бы Вы могли переместиться 
в одну из Ваших книг, какую бы вы-
брали?

– Я бы не хотел оказаться ни в одной 
из своих книг, потому что там с персо-
нажами происходят по-настоящему 
ужасные вещи.

– А сыграть в качестве актера кого-
нибудь из своих героев не хотите?

– Это будет еще страшнее.
– Какое отношение Вы имеете к се-

риалу «Сосны»?
– Я выступал и как продюсер, и как 

сценарист некоторых эпизодов в про-
цессе создания первого сезона, то есть 
очень плотно участвовал в создании 
данного сериала. За его основу взята 
моя трилогия «Сосны».

– Как Вы относитесь к тому, что для 
съемок сериала истории приходится 
сильно перерабатывать?

– Я нормально отношусь к тому, что 
многое поменяли. Двадцать часов се-
риала требуют огромного количества 
сюжетов из книг. Поскольку после 
первого сезона захотели снимать про-
должение, нам понадобились новые 
истории, чтобы развивать события. 
Многие писатели расстраиваются, ког-
да сюжеты их книг видоизменяют в 
процессе создания сериалов или филь-
мов, но я считаю, что это хорошо, пото-
му что получается на основе книги раз-
вить сюжет в другом интересном на-
правлении.

– Планируете ли новые экраниза-
ции?

– В США уже вышел в свет сериал 
«Хорошее поведение», основанный на 
моих коротких рассказах. Только что я 
закончил сценарий к «Темной мате-
рии», по которой скоро будет снят 
фильм.

– А не собираетесь ли написать 
продолжение «Сосен»?

– Я нахожусь в переменчивых чув-
ствах по этому поводу. Иногда мне хо-
чется написать что-нибудь подобное, 
но пока мне интересны те книги, кото-
рые я сейчас пишу.

– Не планируете написать комикс 
или графический роман?

– Я начинал писать «Сосны» как 
графический роман, но он становился 
таким сложным и длинным, что я все-
таки решил свести его к обычному 
формату. Но мне очень нравится такой 
формат творчества, и я очень хотел бы 
когда-нибудь написать графический 
роман.

– Не хотели бы когда-нибудь изме-
нить свой стиль? Написать, например, 
фэнтези?

– Сейчас я пишу уже не страшные 
книги, а триллеры с элементами науч-
ной фантастики. Не уверен, что когда-
нибудь буду писать в стиле фэнтези, но 
кто знает, может быть.

– В чем секрет Вашего успеха?
– Во-первых, я стараюсь писать та-

кие книги, которые мне самому хоте-
лось бы прочитать. Во-вторых, я закан-
чиваю каждую главу так, чтобы захоте-
лось перелистнуть страницу и не оста-
навливаться на прочитанном.

– Каких авторов Вы читаете?
– Я люблю Стивена Кинга, Корма-

ка Маккарти, Пэта Конроя. Еще мне 
нравится русский писатель Антон Пав-
лович Чехов.

– Правда ли, что Вам не нравятся 
книги Лавкрафта?

– Не могу сказать, что не люблю, 
хотя не так много его читал. Но те ро-
маны, которые прочел, кажутся мне 
слишком фантастичными. Зато мне 
очень нравятся названия его произве-
дений.

– Вы все в книгах Вы придумываете 
или изучаете что-то документальное?

– Сюжеты полностью выдуманы 
мною, но научную часть я тщательно 
исследую. Порой срисовываю некото-
рых персонажей со знакомых мне лю-
дей, но никогда не признаюсь, кто эти 
люди.

– Какая из Ваших книг для Вас са-
мая любимая?

– Моей любимой книгой является 
«Темная материя». Отчасти из-за того, 
что в ней есть любовная история. 

– Сюжеты Ваших книг часто начи-
наются с обнаружения трупа. А какой 
самый страшный способ умереть?

– Я бы сказал, хуже всего было бы 
умереть от скуки.

Записал Влад Сурков
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Как стать гигантом

Исмаил С., Мэлоун М., ван Геест Ю. Взрывной рост. Почему экспоненциальные 
организации в десятки раз продуктивнее вашей (и что с этим делать)
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 394 с.

На радость опытному читателю, заскучавшему среди переизданных книг о 
менеджменте, появилась новая оптимистическая концепция того, как в XXI веке 
выйти в лидеры на рынке. Как почти все в теории управления, это ñ хорошо 
забытое старое правило еще со времен Александра Македонского. Хочешь 
победить ñ расти. Хотя рынок знает немало обломов стремительного роста, но с 
экспоненциальным учением стоит познакомиться.

Можно заставить целую полку кни-
гами о важности быстрого роста биз-
неса или примеров, написанных об 
истории мегакорпораций, начиная с их 
создания в гараже. Но наш читатель, 
даже будучи директором компании, 
почешет в затылке и спросит: «А как 
это конкретно делается?». Авторы до-
ступно объясняют правила игры на 
основе концепции экспоненциального 
роста (возрастания величины, когда 
скорость роста пропорциональна зна-
чению самой величины, в противопо-
ставление медленному линейному ро-
сту). И что важно – в данной книге 
описано, как учесть инновации.

Салим Исмаил был вице-президен-
том Yahoo, где создал бизнес-инкубатор 
Brickhouse, теперь управляет Универси-
тетом сингулярности. Его соавтор 
Майкл Мэлоун, известный журналист 
Wall Street Journal, не просто помог из-
ложить накопленный опыт, но и полно-
ценно дополнил текст своей аналити-
кой. Он пишет о Силиконовой долине 
более 30 лет и дважды был номиниро-
ван на Пулитцеровскую премию. 
Когда-то он разработал две организаци-
онные модели на основе изученного 
опыта успешных компаний, и эти моде-
ли содержали основные идеи экспонен-
циального роста. Он автор и соавтор де-
сятка бестселлеров, в том числе «Вирту-
альная корпорация» и «Будущее наста-
ло вчера». Пару лет назад в России вы-
шла его первая книга «The Intel. Как Ро-
берт Нойс, Гордон Мур и Энди Гроув 
создали самую влиятельную компанию 
в мире», которую он подготовил на 
основе корпоративного архива Intel и 
интервью с экспертами. В свободное 
время Майкл Мэлоун преподает в уни-
верситете Санта-Клары.

В подготовке «Взрывного роста» по-
могал голландец Юри ван Геест, вы-
пускник Университета сингулярности, 
ведущий европейских семинаров. Он 
консультировал Google, ING Bank, 
Vodafone Group, Adidas Global, Philips 
Global, Heineken Global, Friesland 

Campina, Samsung и министерства 
экономики, сельского хозяйства и ин-
новаций Нидерландов.

Изучая корпоративную культуру, 
распорядок и историю гигантов высо-
котехнологичной индустрии в глобаль-
ном масштабе, боевая тройка попыта-
лась разобраться, почему одни компа-
нии исчезают на стадии стартапа или 
поглощены гигантами, а такие, как 
Snapchat, WhatssApp и Uber за несколь-
ко лет захватывают мир. Но ценность 
исследования не в том, что авторы на 
основе аналитики вывели теоретиче-
скую формулу стремительного роста.

Эта книга – практическое руковод-
ство, разбитое на множество конкрет-
ных шагов, которые большинство ком-
паний (даже из списка Fortune 500, по 
исследованию авторов) даже не дога-
дываются предпринимать, потому что 
они связаны с инновациями и непро-
сто согласуются в привычные форма-
ты. Авторы рассказывают об опыте 
компаний, которые вписались в новые 
условия беспокойного века. Благодаря 
«Взрывному росту» руководитель, 
управляющий любыми масштабами, 
от стартапа до огромной корпорации, 
научится использовать новые техноло-
гии для того, чтобы добиться экспонен-
циального роста.

В книге две части. В первой объяс-
няется «что такое экспоненциальная 
организация?», во второй – «как соз-
дать это у себя». Причем рассматрива-
ется и вариант эффективного запуска 
стартапа, и реновация загнившей фир-
мы, хотя в последнем случае придется 
труднее. По словам Салима Исмаила, 
самая большая опасность при созда-
нии корпоративных ЭксО (экспонен-
циальной организации) исходит со сто-
роны «иммунной системы» материн-
ской компании, которая может ярост-

но атаковать «чужеродный организм». 
Эту трудность можно перебороть, как 
показывает опыт General Motors и дру-
гих преуспевающих старожилов.

Почти у всех организаций бывают 
«болезни роста». Рецепт – стать ЭксО 
по проверенному методу без риска. 
Основа роста – превращение инфор-
мации в ключевой актив, нефть XXI ве-
ка, поскольку компетенция и своевре-
менное лавирование в мире бизнеса 
помогают обгонять конкурентов. В ка-
честве прототипа ЭксО рассматрива-
ется Google, который просеивает дан-
ные других участников Интернета. Для 

ЭксО важна прозрачность. 
Разумеется, не прозрачно-
стью единой организация уве-
личивается, как на дрожжах. 
Для этого используются раз-
ные проверенные методы – 
оптимизация налогообложе-
ния, поиск инвесторов и про-
чие традиционные пути уве-

личения фирмы. В арсенале ЭксО так-
же новейшее оружие – биткоины, 
слияние сетей, искусственный интел-
лект, роботы, нейромаркетинг и 
3D-печать для скорости вывода проек-
та на рынок. Причем почти все это ста-
новится доступным даже для неболь-
ших фирм при денежных вливаниях и 
наличии толковой команды.

Все рекомендации и примеры в 
основном касаются компаний в сфере 
информационных технологий, ком-
пьютерном производстве, предостав-
лении услуг и выпуске высокотехноло-
гичных товаров, поскольку таков опыт 
авторов. Но они не зацикливаются на 
ИТ. В книге рассматриваются также 
примеры ING Bank и производителя 
одежды Zappos. Если директор птице-
фабрики или торговой сети захочет ис-
пользовать советы для перемен в своем 
царстве, найдутся подсказки.

Завершается книга главой о том, ка-
ким должен быть экспоненциальный 
руководитель и чем он отличается от 
надсмотрщика прежних времен. В 
книге есть базовые должностные ин-
струкции отдельно для разных типов 
начальников основных департаментов. 
Этим людям она и предназначается.

Основа роста – 
превращение информации 
в ключевой актив

М

Деловая 
книга
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Кот Д.
Продающие 
тексты. Модель 
для сборки. 
Копирайтинг
для всех
СПб.: Питер, 2017. – 
192 с.

Свон М.
Блокчейн. Схема 
новой экономики
М.: Олимп-Бизнес, 
2017. – 240 с.

Слова на вес золота
Дмитрий Кот – известный копирайтер, бизнес-тренер, ди-

ректор «Агентства продающих текстов». На его счету уже 
есть одна книга «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем 
тексты, которые продают». И на каждой странице его новой 
книги чувствуется, что мы имеем дело с практиком, который 
ежедневно погружен в профессиональную сферу. Это выгод-
но отличает его книгу от десятка других книг на ту же тему, а 
как мы понимаем, все авторы-коллеги – мастера кроить за-
бористые тексты.

Дмитрий Кот предоставляет большое количество конкрет-
ных приемов для работы в PR и рекламе. И что еще важнее – 
систематизирует арсенал для тех, кому приходится готовить 
материалы, потому что в статьях и других книгах полно раз-
розненных советов типа «заманивайте скидками» или «ис-
пользуйте должности и звания в подписи под статьями». Еще 
одно преимущество книги – интересная подача. Это не уны-
лый плоский текст, а лихо оформленное издание с картинка-
ми, фишками, схемами и фотографиями. В чем не обвинишь 
автора – так это в многословии. Самый зловредный редактор 
не смог бы выкинуть сотню слов из текста. Ничего лишнего, 
как в рекламном слогане! Чувствуется и тренерская закалка 
Дмитрия Кота. Это учебник с примерами, конкретными реко-
мендациями и заданиями.

Основная головная боль копирайтинга начинается, когда 
расходится мнение клиента и творца о тексте. Несгибаемость 
позиций губит дело. Дмитрий Кот объясняет, какой должна 
быть вариативность поведения и показывает разные форму-
лы подготовки конечного результата.

Главы в книге названы блоками. Каждый блок связан с 
определенным этапом работы от «Заголовка» до «Отзывов». 
Отдельно рассматривается тема расценок, подготовки ком-
мерческого предложения. Есть «чек-лист для проверки прода-
ющей страницы» и список вопросов для сбора информации. 
Подобное описание основ профессиональной деятельности 
не предназначено для руководителя крупной компании. Это 
справочник для новичка, который хочет быстро освоить осно-
вы прибыльной профессии. Или подспорье для владельца ма-
лого бизнеса, желающего лично заняться продвижением.

Как заблокировать бизнес в сети
В информационную эру наступил тот период, когда в Ин-

тернете появляются целые бизнес-конгломерации, виртуаль-
ные цепочки предпринимателей (chain – «цепь» в переводе с 
английского). Некоторые люди сравнивают блокчейн с соци-
альными сетями для бизнеса, но новообразования на порядок 
сложнее. Это многофункциональная и многоуровневая ин-
формационная структура для учета активов и совместной де-
ятельности. С этой инновацией в деловой мир пришло то, че-
го не хватало нам в прошлые десятилетия – скорость комму-
никаций, прозрачность, быстрое получение данных о партне-
рах и трансакциях. Блокчейн может использоваться в любой 
индустрии. Но информации об этом еще очень мало. А книг – 
единицы.

Автор считает, что блокчейн – это будущее экономики. 
Раньше партнерства и компании часто возникали на основе 
личной симпатии и знакомства, нередко – случайного. Те-
перь все будет отмерено цифрой. Бизнесмен будет разви-
вать свое дело, четко определив свои цели и вычислив тех, 
кто оптимально поможет в реализации планов. Но это не 
значит, что собственники бизнеса, управленцы автоматиче-
ски перенесут в Интернет свою активность из обычных 
бизнес-ассоциаций и деловых «междусобойчиков». Как все, 
что связано с информационными технологиями, блокчейн 
требует изучения своего особого арсенала, в том числе крип-
тотехнологий. Иначе в цепочку партнеров припишется мо-
шенник.

Блокчейн значительно снижает риски, но создает свою 
проблему. Возникает новая профессиональная деятельность. 
Топ-менеджерам понадобится личное обучение, как опериро-
вать в новой системе и управлять специалистами, которые бу-
дут поддерживать жизнедеятельность организации в сети. И 
это не та сфера, где поможет интуиция, блат и выбор решения 
на основе мутных схем, вроде откатов.

Росс А. Индустрии будущего
М.: АСТ, 2017. – 352 с.

После выхода в Америке в прошлом году эта 
книга продержалась несколько недель № 1 в 
списке бестселлеров New York Times, а за-
тем в рейтинге Amazon.com. Успех объясня-
ется пафосным названием и интересом к 
развитию бизнеса, а также к личности само-
го автора. Алек Росс – один из ведущих аме-
риканских экспертов в области технологиче-
ских инноваций. Он комплексно изучает ры-
нок в связи с политикой и инновациями. Не-
сколько лет он занимал должность старшего 
советника по инновациям при госсекретаре 
США и заработал репутацию знатока, приоб-
щенного к большим секретам. Он входит в 
список «ста самых умных мыслителей» (100 
Global Thinkers журнала Foreign Policy). Алек 
Росс пишет о том, какие отрасли станут 
«главными драйверами экономических и со-
циальных перемен в ближайшие 20 лет» и 
как лидеры экономики будут формировать 
общество завтрашнего дня.

Эяль Н. На крючке. Как создавать 
продукты, формирующие
привычки
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 272 с.

Автор задает вечный вопрос, который муча-
ет предпринимателей: почему один товар 
сметают с полок, а другой гниет даже на 
распродаже. Он сравнивает характеристи-
ки и анализирует бизнес-кейсы, чтобы соз-
дать паттерн успеха. Успешный продукт не 
только привлекает внимание аудитории, но 
и заставляет людей возвращаться в мага-
зин. Автор углубляется в психологию (в 
частности, рассказывает о внешних и вну-
тренних триггерах, «спусковых крючках» 
маркетинга), чтобы описать четыре этапа 
для формирования положительной зависи-
мости покупателей от уникального предло-
жения компании. В этом случае создания 
сильной мотивации и фанатского круга про-
изводителю не страшна агрессивная рекла-
ма конкурентов. В книге много интересных 
фактов и примеров.

Краниш М. Законы Трампа:
амбиции, эго, деньги и власть
М.: Э, 2017. – 478 с.

Книги Дональда Трампа выходили и до его 
избрания президентом США, а теперь из 
рога изобилия писательской братии посы-
пались книги о нем самом. Тем более что 
подготовить такой текст было нетрудно. 
Жизнь скандального предпринимателя 
была, как на витрине. Казалось бы, он не 
скрывал ничего и даже устраивал бизнес-
шоу. Но, разумеется, в каждом успешном 
деле есть свои секреты. Для изучения этого 
вопроса The Washington Post собрала ко-
манду исследователей. Репортер Майкл 
Краниш и старший редактор Марк Фишер 
подготовили самый полный на сегодняш-
ний день труд о Трампе. Но все-таки авторы 
старались быть объективными – без крити-
канства и подобострастия. Приемы Трампа 
рассматриваются в связи с его семейными 
традициями и личным новаторством.
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Как стать супергероем

Уэйн Л., Стражински Дж. М. Хранители. Начало: Озимандия.
Доктор Манхэттен. Ночная Сова
пер. с англ. Ю. Никифоровой, И. Смирновой, Е. Мягкова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 392 с.

На волне популяризации супергеройской темы во всем мире в России началось 
массовое увлечение комиксами. И появление все новых и новых работ в этом 
жанре вовсе неудивительно, ведь эфир не терпит пустоты ñ между топовыми 
программами и кассовыми фильмами паузы заполняются рекламой и прочей 
´шелухойª, не позволяющей угаснуть зрительскому интересу. Вот тут(то и пришли 
на помощь книгоиздатели, которые почувствовали необходимость наличия на 
прилавке бумажного комикса.

Комиксы

Сегодня почти в каждом книжном 
магазине есть отдельная полка, а то и 
целый стенд или шкаф, полностью по-
священный миру комиксов и графиче-
ского романа. Поражает, как быстро 
комикс отвоевал свое место в тех са-
мых книжных, руководство которых 
еще совсем недавно, какие-то семь или 
восемь лет тому назад, в голос кричало, 
что комикс не книга, и места в книж-
ном магазине ему нет. Сейчас же ни-
кто не спорит о значимости изобрази-
тельной формы повествования для 
книжной индустрии.

Но, честно говоря, от приевшихся 
комиксов уже тошнит. Все эти с дет-
ства знакомые герои, наделенные су-
персилой и высокой моралью, надоели 
уже настолько, что непонятно, как они 
по-прежнему собирают в прокате мил-
лионы долларов, тем самым подталки-
вая жадных продюсеров снимать о них 
фильмы еще и еще. Но есть у их избы-
точного участия в нашей жизни и бла-
гая цель. Чтобы растягивать публика-
цию своих супергеройских фильмов и 
книг, чтобы наращивать монетизацию, 
а также по многим другим причинам 
представители Marvel и DC, крупней-
ших комикс-конгломератов на плане-
те, ищут в глубоких запасах своих Все-
ленных супергероев незаезженных и 
малопопулярных персонажей.

Благодаря такому желанию издате-
лей найти новый формат: несколько лет 
назад российские читатели познакоми-
лись с переизданием хрестоматийного 
супергеройского графического романа 
«Хранители», создававшегося писате-
лем Аланом Муром и художником Дей-
вом Гиббонсом с 1985 по 1987 год. Обо-
жаемый читателями роман рассказыва-
ет о параллельной вселенной, в которой 
существуют супергерои, и эти персона-
жи помогают правительству США, в 
том числе и в войне во Вьетнаме. Одна-
ко самое главное в этом произведении 
то, что все герои были наделены харак-
тером, живой сущностью со своими 
желаниями, страхами и мечтами. Это 

не были персонажи – постулаты веры, 
силы и морали.

Подобная одушевленность суперге-
роев передалась по наследству и геро-
ям серии приквелов к основной исто-
рии о Хранителях, написанной много 
позже – в 2012–2013 годах. Авторами 
предысторий о ключевых персонажах 
комикса стали уже совсем другие лю-
ди – Лен Уэйн и Дж. Майкл Стражин-
ски, которые были отобраны для этой 
роли специальным образом согласно 
их успехам в прошлом. В 2017 году кни-
га, наконец, вышла на русском языке.

Во-первых, стоит отметить, что 
«Хранители. Начало» – именно так 
называется серия книг – это вольная 
вариация на тему персонажей книги 
Алана Мура. Остается лишь гадать, что 
на самом деле хотел написать сам маэ-
стро, поскольку известно, что он дей-
ствительно хотел создать собственную 
версию предыстории и не сделал этого 

только из-за проблемы с авторскими 
правами, отягощавшей книгу послед-
ние тридцать лет. Так или иначе, акку-
ратное и бережное отношение новых 
авторов к персонажам Мура не дает 
даже самым ярым фанатам и скепти-
кам придраться к их работе: все герои 
плавно перетекли из книги в книгу, не 
оставив неприятных шероховатостей 
и стыков между тремя десятками лет. 
Конечно, невозможно полностью из-
бежать неточностей и логических 
ошибок, но самое главное – характе-
ры, а они переданы верно.

Во-вторых, иллюстрации к 
книге уже совсем другие. Если в 
ранних книгах Алан Мур ис-
пользовал монохромный гри-
фельный набросок, то в прикве-
лах картинка претерпела значи-
тельные изменения. Добавились 
цвет и объем. Видимо, авторы ак-
тивно использовали в своей ра-
боте компьютерные технологии. 

Плохо это или хорошо – каждый ре-
шит сам. Однако очевидно, что подоб-
ный шаг был сделан как раз в интере-
сах читателя – теперь его ждет не 
только грустная и интересная история, 
не только прорисованные до мелочей 
эмоции, но и красочная картинка. А 
это уже эстететика.

Ложку дегтя, как всегда, вносит пе-
ревод на русский язык, за который 
двойки достойны переводчики, побо-
явшиеся использования ненорматив-
ной лексики в книге. В оригинале не-
которым персонажам излишняя эмо-
циональность, припорошенная креп-
ким словцом, не просто свойственна, 
она читается даже в картинках. Одна-
ко в российской версии мата нет вооб-
ще, и это вызывает недоумение, учи-
тывая стоящий на обложке возрастной 
ценз «18+».

Серия «Хранители. Начало» – один 
из самых удачных перезапусков за по-
следние годы. Остается надеяться, что 
последующие за недавно вышедшими 
книгами продолжения не станут глубо-
чайшим разочарованием, ведь планка 
уже поднята достаточно высоко, па-
дать будет больно.

Серия «Хранители. 
Начало» – один из самых 
удачных перезапусков за 
последние годы

Сегодня почти в каждом книжном
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Вон Брайан К.
Y: Последний 
мужчина. Кн. 1: 
графический 
роман
пер. с англ.
Е. Доброхотовой-
Майковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 264 с.

Диггл Э.
Зеленая Стрела. 
Год первый: 
графический 
роман
пер. с англ.
Н. Вавилова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 168 с. 

Забытые герои
За почти сто лет существования вселенных комиксов DC и 

Marvel их авторы сочинили огромное множество персона-
жей. Некоторые из них стали популярными и значимыми ге-
роями массовой культуры – это Бэтмен, Супермен, Человек-
паук и другие. Эти герои появлялись сначала в мультсериа-
лах, а затем получили и свои экранизированные киноверсии. 
Некоторые же, наоборот, не становились столь популярны-
ми, чтобы попасть на экраны телевизора. При этом нельзя 
сказать, что все они оставались в безызвестности и не имели 
успеха. Существует целый ряд персонажей, культовость ко-
торых ничуть не уступает перечисленным выше супергероям, 
однако их место всегда оставалось внутри самого комикса. 
Иными словами, это были главные супергерои печатного из-
дания, а значит, персонажи для узкого круга любителей ко-
микса в чистом виде.

Одним из них является так называемый лучник Зеленая 
стрела. Впервые комикс о нем вышел еще в 1941 году. Персо-
наж задумывался как вариация Бэтмена, однако в дальней-
шем авторы отказались от этой идеи, и Стрела получил полно-
ценный характер и свою историю, которая развивается в ко-
миксах и по сей день.

Относительно недавно, уже в XXI веке, Зеленая стрела да-
же ворвался на телевизионные экраны, став постоянным пер-
сонажем сразу нескольких мультсериалов. В 2012 году теле-
канал The CW запустил одноименный сериал, основанный на 
ранних комиксах о новом-старом герое вселенной DC. В этой 
связи вполне логичным ходом было вернуться к истокам и пе-
рерисовать в соответствии с духом времени основную линию 
истории персонажа, что и было сделано автором книги Энди 
Дигглом и художником Джоком. В «Годе первом» авторы тра-
диционно повествуют о предыстории и пути становления 
персонажа тем, кем он в итоге стал. Комикс выполнен с тра-
диционной для вселенной детализацией, а выбранная цвето-
вая палитра отсылает к ранним комиксам, создавая ощуще-
ние преемственности повествования. 

Ничего нового
За всю свою историю человечество почти не придумало 

новых тем для рассуждений. Одним из таких вечных 
вопросов для каждого является вопрос смерти. Причем как в 
личностном, так и в глобальном значении.

Исчезновение человечества. Стирание рода. Его еще 
называют апокалипсисом. Христиане говорят о страшном 
суде, кришнаиты о спящем боге, который должен проснуться. 
Вариантов уничтожения нашей расы придумали уже 
достаточно. С развитием технологий большая часть способов 
была придумана в ХХ и ХХI веках.

Брайан К. Вон, который широкой аудитории известен как 
автор сценария некоторых эпизодов сериала «Остаться в 
живых» и «Под куполом», попытался изложить свою версию 
уничтожения человечества в виде комикса, соавтором 
которого стал художник Пиа Гуэрра. Графический роман «Y: 
Последний мужчина» повествует о мире, в котором 
неожиданно умерли все мужчины. Остался лишь один – 
безработный молодой человек по имени Йорик Браун – 
именно ему и придется распутывать произошедшее и искать 
путь к спасению вида.

С точки зрения построения сюжета и повествовательной 
линии книга огорчает. Все это мы уже видели, и не раз. Герои 
совершают абсолютно предсказуемые поступки, которые до 
них совершали персонажи других романов-апокалипсисов. 
Иногда даже кажется, что и не поддающаяся пониманию 
нелогичность некоторых действий героев тоже уже где-то и 
когда-то была.

Достоинство книги в другом – авторам, во многом 
благодаря таланту художника, удалось наделить персонажей 
чувствами, которые понятны без каких-либо дополнительных 
действий. Герои романа живы и высокочувствительны, и эта 
их чувствительность передается и читателю. За этих героев 
хочется переживать – то качество книги, которое в 
последнее время недоступно многим писателям. К сожале-
нию, как и положено многосерийному комиксу, книга 
оставляет больше вопросов, чем ответов.

Ли С. Как рисовать супергероев. 
Эксклюзивное руководство по 
рисованию
М.: Эксмо, 2016. – 224 с.

Как и в любом другом случае, когда наблю-
дается тенденция роста популярности того 
или иного явления, заработать пытаются на 
всем. Причем зачастую далеко не сами ав-
торы, в данном случае, книг. Как и Скотт 
Макклауд, Стэн Ли написал свои пособия по 
рисунку комикса в его стиле в далекие се-
мидесятые и восьмидесятые, однако на 
русском языке официальные версии выхо-
дят только теперь. В данном случае вслед 
за публикацией «Как рисовать комиксы в 
стиле Marvel» и «Как создавать комиксы» 
вышла другая работа старейшего мастера 
Marvel Стэна Ли, посвященная непосред-
ственно рисовке супергероев – «Как рисо-
вать супергероев». В полунаучном, полу-
развлекательном жанре художник дает по-
лезные советы о том, как правильно созда-
вать и оживлять персонажей.

Джонсон М. Star Trek. Т. 1
пер. с англ. В. Алтаева. – М.: Э, 2017. – 104 с.: 
ил.

«Звездный путь» по праву считается одной 
из самых любимых франшиз предыдущего 
столетия, которая на равных может побо-
роться по числу фанатов с такими вселен-
ными, как «Звездные войны» и «Властелин 
колец». После перезапуска в 2009 году те-
ряющая популярность вселенная Star Trek 
получила новый импульс к развитию. Уча-
стие в новой экранизации ряда популярных 
актеров во главе с Крисом Пайном разожгло 
любовь в сердцах новых поклонников, не 
заставших золотые годы старых актеров. 
Куй железо, пока горячо – спустя некоторое 
время после триумфального возвращения 
на экраны авторы выпустили ряд комиксов 
по мотивам фильмов, а также других исто-
рий, не вошедших в киноверсии. Использо-
вание образов киноактеров добавляет ко-
миксам успешности, а зрителям скрашива-
ет время ожидания между редко выходящи-
ми на экран частями.

Вон Брайан К. Мистик. Т. 2: Мутант, 
выйди вон!
пер. с англ. В. Алтаева. – М.: Э, 2017. – 144 с.: 
ил.

Marvel продолжает публиковать серии 
спин-оффов различных персонажей кол-
лективных супергеройских историй. На этот 
раз отдельного повествования удостоилась 
одна из ключевых героев серии графиче-
ских романов и комиксов о «Люди Х» Ми-
стик. Действие в книге происходит уже по-
сле основных событий классического пове-
ствования, в которых мутант была на сторо-
не антагонистов. Теперь же Мистик высту-
пает на стороне добра и выполняет задание 
профессора Ксавье. В сборник вошли с 
седьмого по тринадцатый выпуск серии ко-
миксов о синекожей героине. Автором вы-
ступил Брайан К. Вон, в последнее время 
играющий одновременно на всех полях сра-
жения между издателями.
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Юнна Петровна (Пинхусов-
на) Мориц родилась в Ки-
еве 2 июня 1937 года. По-

сле окончания школы поступила в Ки-
евский университет, но через год была 
принята на дневное отделение поэзии 
Литературного института им. Горько-
го. Из-за нехватки средств работала по 
ночам в типографии корректором и, 
конечно, писала стихи. В 1957 году вы-
шел ее первый стихотворный сборник 
«Разговор о счастье». А в 1961 году бы-
ла напечатана первая книга «Мыс же-
лания», основанная на впечатлениях от 
большого путешествия в Арктику на 
борту ледокола «Седов» летом 1956 го-
да. Позднее вышли в свет «Рассказы о 
чудесном», которые были созданы из 
путевых заметок той поездки. Взрос-
лая поэзия Юнны Мориц отражала ее 
гражданскую позицию и передовые 
взгляды на происходящее в стране. Из-
за этого в 1961–1970 годах ее произве-
дения не издавались. 

Поэтесса стала сочинять стихи для 
детей после рождения сына. В то время 
атмосфера в детских издательствах 
была более свободной и позволяла реа-
лизовать многие авторские фантазии. 
Юнна Мориц работала в журнале 
«Юность», где вела рубрику «Для млад-
ших братьев и сестер».

Детская поэзия Юнны Мориц пора-
жает и яркими образами, и оригиналь-
ными сюжетами. Пытливый взгляд по-
этессы открывает читателям много ин-
тересного в обычной жизни. Оказыва-
ется, «…бывают, между прочим, / 
Cвиньи вежливые очень. / Все не от пи-
тания, /А от воспитания!». Мы соглас-
ны с тем, что «горячий вкусный чай / 
Разгонит скуку и печаль», и с тем, что 
все должны улыбаться по такому важ-
ному поводу: «Идет Весна по городу!».

Озорные, порой абсурдные стихи в 
стиле Даниила Хармса свидетельству-
ют о неуемной выдумке поэтессы, ее 
вере в чудеса и желании наполнить 
детство радостью. В стихотворении 
«Море чудес» лошадь попалась на ры-
боловный крючок: «Хвостом на про-
щанье / Махнув рыбаку, / Рогатая ло-
шадь / Сказала “Ку-ку!”».

А в «Хохотальной путанице» есть та-
кие веселые строчки:

Шла оглобля на танцульки
В новой шляпе из кастрюльки.

Кавалер ее был веник,
Он из шляпы съел вареник!
Увлекая детей стихотворной игрой, 

Ю.П. Мориц стремится развивать дет-
ское воображение, обогащая его новы-
ми образами, а еще призывает юных 
читателей фантазировать и мечтать. «Я 
валяюсь на траве, / Сто фантазий в 
голове. / Помечтай со мною вместе – / 
Будет их не сто, а двести!»

Удивительно, как точно и проникно-
венно передает поэтесса переживания 
детской души. У родителей непростые 
отношения: то папа уходит от мамы, то 
мама – от папы, но ребенок не драма-
тизирует ситуацию и не 
унывает. «Я папу развле-
каю в среду, / В субботу 
развлекаю маму…» И даже 
для бабушки с дедушкой у 
него есть веселая про-
грамма.

А вот герою стихотво-
рения «Билет на дачу» 
предстоит на все лето уе-
хать из дома. Но мальчик 
уверен, что его любимые 
игрушки «Будут жалобно 
вздыхать, / Будут пла-
кать втихомолку, / Если брошу 
их на полку / И уеду отдыхать». 
Поэтому он решает взять их с со-
бой на дачу. Вот только разрешит 
ли тетя в билетной кассе это сде-
лать? Как хорошо, что тетя 
оказалась такой доброй. 
Она сразу поняла, как 
«Грустно жить в пустой 
квартире / Даже малень-
кой зверушке, / Из кото-
рой лезут стружки». И 
разрешила мальчику про-
везти на дачу всех его дру-
зей: «Двух верблюдов с вер-
блюжонком, / Двух медве-
дей с медвежонком / И сло-
ненка лет пяти».

Вот так без поучений и назиданий 
можно и нужно воспитывать в детях 
доброту и отзывчивость. Отсутствие 
строгих интонаций и штампов в стихах 
Ю. Мориц, радостное восприятие жиз-
ни, а еще интересные сюжеты и понят-
ный язык делают ее детскую поэзию 
столь любимой и популярной у чита-
тельской аудитории старше пяти лет. 
Отрадно, что книжки с этими стихами 

нетрудно приобрести. Их про-
должают выпускать различные 
издательства: «Время», «РОС-
МЭН», «Оникс», «Речь» и дру-
гие.

Юнна Мориц написала не-
сколько книг для детей «от 5 до 
500 лет»: «Счастливый жук», 
«Букет котов», «Домик с тру-
бой», «Большой секрет для ма-

ленькой компании», «Ванечка», «По-
прыгать-поиграть!», «Тумбер-Бумбер», 
«Двигайте ушами», «Лимон Малино-
вич Компресс». Стихи Юнны Мориц 
переведены на все европейские языки, 

а еще на турецкий, китайский и 
японский.

С детства поэтесса любила 
рисовать. В ее книгах для взрос-
лых представлены многие гра-
фические работы автора. Весь-
ма интересная и качественная 
графика. 

За свое творчество Юнна Мо-
риц получила множество пре-
мий: «Триумф» (2000), премия 

им. А.Д. Сахарова (2004) 
за гражданское мужест-
во писателя; «Золотая ро-
за» (Италия); националь-
ная премия «Книга года» в
номинации «Поэзия – 
2005»; премия им. А. Дель-
вига (2006); «Книга года» в 
номинации «Вместе с кни-
гой мы растем – 2008»; 
премия Правительства 
РФ за книгу «Крыша еха-

ла домой» (2011).
Надеемся, что впереди будут и 

новые стихи, и новые премии, 
ведь Ю. Мориц продолжает со-
чинять. Поздравляем Юнну Пе-
тровну с замечательным юбиле-
ем, желаем ей здоровья и творче-
ских успехов!

Марина Зубкова

Большой секрет
Юнны Мориц
Вероятно, все помнят веселую песенку про ´Большой секрет для маленькой 
компанииª. Всем известно также, что ´Собака бывает кусачей / Только от жизни 
собачьейª, а у резинового ежика есть дырочка на правом боку. Наши читатели 
наверняка любят пони, у которого ´Длинная челка из нежного шелкаª. Автор этих 
и еще сотни замечательных стихов ñ поэтесса Юнна Мориц ñ в мае этого года 
отметила свое 80(летие.

Как точно и 
проникновенно передает 
поэтесса переживания 
детской души!
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Сначала подумалось: книга для мальчишек, которые любят копаться в техни-
ке. Ведь пишет же автор в предисловии, что хочет показать, как работают меха-
низмы, производящие разную продукцию. Оказалось, что все гораздо увлека-
тельнее и адресовано вовсе не будущим инженерам и механикам, а всем любоз-
нательным людям независимо от возраста. Я про вискозу впервые узнала из этой 
книги, что это… смесь древесной стружки и отходов хлопкового производства.

Как делают кукол и гитары, неоновые вывески, футбольные мячи, свистки, на-
полнители для кошачьего туалета, книги, ложки, спички, мыло… Хлеб, сыр, шо-
колад, колу, мороженое, жевательный мармелад… Одежду и строительные мате-
риалы… Обо всем автор сообщает внятно, исчерпывающе, с выразительными ил-

люстрациями. Да еще и сопровождает исторической 
справкой, лапидарной и емкой, с занимательными фак-
тами.

Для меня всегда были загадкой парусники в бутыл-
ке – как же их собирают? Теперь, благодаря этой кни-
ге, знаю – как. Изобретательно и просто. А еще узнала, 
почему плюшевых медведей зовут Тедди – в честь Тео-
дора Рузвельта, который в 1902 году на охоте пожалел 
медвежонка, журналисты распиарили это событие, а 
владелец магазина игрушек Моррис Мичтом попросил 
свою жену сшить мишку из плюша, полюбившегося по-
купателям. Культ мишек мгновенно распространился по 
Европе и Америке. Не обошла эта мода и СССР. В каж-
дой семье где-нибудь на даче или антресолях наверняка 
лежит лысый от старости мишка… Кто придумал джин-

сы и как добывают соль, как работает 
сталеплавильное производство и делают 
чайные пакетики… Поистине, прочитав 
эту книжку, родители не будут смущать-
ся, услышав от своего чада очередное: «А 
из чего это сделано?»

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Книжки как лекарство от депрессии

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны
наши вещички?

Не надо печалиться!

Дисен Д. Рыбка Унывака
пер. с англ. М. Галиной, А. Штыпеля; ил.
Д. Хенны. – М.: Карьера Пресс, 2017. – 32 с.: 
ил.

Барнет М. Волшебная пряжа
пер. с англ. Т. Носовой; ил. Дж. Класена. – 
М.: Карьера Пресс, 2017. – 40 с.: ил.

Слевин Б. Превращения. Из чего 
делаются привычные вещи?
пер. с англ. А. Аникиной; ил. авт. – СПб.: 
Питер, 2017. – 144 с.: ил. – (Вы и ваш 
ребенок)

«Посреди морского мрака, сторонясь своих подруг, ходит рыба-унывака и пе-
чалит все вокруг». Бывают в жизни полосы непреодолимых, кажется, неудач. И 
тогда на помощь неожиданно приходит детская книжка. Рыбке Унываке говорят: 
улыбайся, и к тебе потянутся другие. А она: «Вид мой тягостен, однако не зави-
сит от меня». Страшно меняться, брать ответственность за свое настроение и 
поступки, ведь для этого надо стать мужественным. Вот о чем эта забавная, на 
первый взгляд, малышовая книжка. А еще она о том, что от депрессии может из-
лечить отзывчивость и доброта ближних. Вот и в жизни рыбки Унываки появля-
ется «рыба-чудо в перламутровом сиянии». И Унывака превращается в Улыбаку. 
А мир вокруг нее становится счастливым и добрым.

Радостным и многоцветным будет черно-белый унылый мир в другой книге 
«Карьеры Пресс» – «Волшебная пряжа». В холод-
ном и мрачном зимнем городе девочка Аннабель на-
ходит сундучок с разноцветной пряжей, из которой 

вяжет уютные яркие свитера 
и шапочки для людей, живот-
ных и всех предметов, «кото-
рые и одежды-то не носят». 
И все в городке: дома, фонар-
ные столбы, машины – ста-
новится праздничным и весе-
лым. Можно было бы на этом 
остановиться: мораль ясна. 
Но сюжет драматизируется: 
появляется злодей, который 
крадет у девочки волшебный 

сундучок. Финал заставляет еще раз по-
думать о том, что в хорошей детской кни-
ге пищи для ума и сердца порой гораздо 
больше, чем в литературе для взрослых. 
Синтез озорной легкости, мягкого юмо-
ра и мудрости в книгах «Карьеры Пресс» 
оказывается эффективным для взросло-
го читателя как сеанс психотерапии. Ле-
карственные книжки получились!

Культура человеческих отношений, 
культура выражения чувств воспиты-
вается с детства. Малыши, как и взрос-
лые, испытывают грусть, обиду, страх, 
и это состояние может стать затяжным. 
Когда речь идет о клинической депрес-
сии, ребенка надо показать специали-
сту. Но крайней ситуации можно избе-
жать, если вместе с малышом поли-
стать книги, выпущенные издатель-
ством «Питер» как раз по актуальной 
теме. «Если мы будем игнорировать от-
рицательные чувства детей, они не на-
учатся справляться с ними. Своим при-
мером мы должны показать, что, когда 
мы разделяем с другими людьми свои 
чувства, нам становится легче. Неко-
торые взрослые, не научившиеся де-
литься своими чувствами, не умеют 
строить взаимоотношения...» В «пси-
хологических» книгах «Питера» рас-
сказывается – и показывается с помо-
щью крупных, ярких, выразительных 
иллюстраций, – как можно помочь ма-
лышу преодолеть уныние и печаль. Во-
первых, свое состояние нужно уметь 
обозначить («Я грущу, когда кто-то не 
играет со мной», «Мне обидно, когда 
кто-то недоволен мной» и пр.). Во-
вторых, надо не стесняться признавать-
ся себе в своих негативных эмоциях и 
не корить себя за слабость: «Нет ниче-
го страшного в том, что я грущу. Пла-
кать, когда грустишь, это нормально». 
В-третьих, помнить, что все проходит, и 
плохое тоже: «Я обязательно почув-
ствую себя лучше».

Вот такой «малышовый» аутотре-
нинг, который полезен не только де-
тям, но и нам, взрослым, депрессив-
ным, агрессивным, раздражительным. 
А в конце книги – практические сове-
ты родителям, как научить детей 
справляться с ядовитыми эмоциями: 
подбирать правильные слова для обо-
значения этих эмоций, описывать эмо-
ции героев книжки и похожие эмо-
ции, пережитые самим ребенком. 
Книга помогает научиться рефлексии 
самому и научить этому ребенка. Мо-
жет быть, тогда одним счастливым че-
ловеком на свете станет больше.

Спилман К. Когда я грущу. 
Полезные сказки
пер. с англ. И. Муллер; ил. К. Паркинсон. – 
СПб.: Питер, 2017. – 24 с.: ил. – (Вы и ваш ре-
бенок)
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Наверное, нет ни одного солидного российского издательства, занимающегося 
детской литературой, которое не выпускало бы книг Анны Никольской. В 2010 году 
Анна стала лауреатом Международного конкурса им. С. Михалкова за повесть 
´Кадын ñ владычица горª. В 2016(м ее повесть ´Я Колбасника убилª вошла в 
лонг(лист Михалковской премии и вывела автора в лауреаты премии им.
В. Крапивина. В мае этого года повесть вышла в издательстве ´БерИнгАª с 
потрясающими иллюстрациями Ани Леоновой.

Анна Никольская – человек мира

Поначалу не верится, что ав-
тор милых «собачьих исто-
рий» «Город собак», «Про 

Бабаку Косточкину», веселых абсур-
дистских приключений Блошкинса и 
Фрю, острой психологической драмы с 
элементами антиутопии «Апокалипсис 
Антона Перчика», симпатичных «Кон-
дитерских историй» и удивительного 
«Колбасника» (синтез брутального 
соцреализма с лирико-ироничными 
«Денискиными рассказами») – это 
один и тот же человек. Вот эта хрупкая, 
улыбчивая девушка со спокойным и 
твердым взглядом, выдающим силь-
ный характер, жизненный опыт, му-
дрость, неподдельный интерес к людям 
и доброжелательность. Такие разные 
произведения, но чувствуется стер-
жень, стиль – свидетельство того, что 
в нашей детской литературе вырос на-
стоящий крепкий писатель.

Когда я как член жюри Михалков-
ского конкурса читала повесть «Я Кол-
басника убил» (поразившую хлестким, 
беспощадным названием), мне каза-
лось, что это – воспоминания о воен-
ном детстве какого-то шестидесятника 
(рукописи под номерами, без имени 
автора). Объемная, яркая картина жиз-
ни 1940-х. Все это шумело, смеялось и 
плакало – жило! Пестрый базар в си-
бирском городе, где интеллигентные 
эвакуированные меняют остатки бы-
лого благополучия на продукты, где 
просят милостыню изуродованные
войной калеки и промышляют воры. 
Жестокие уличные мальчишеские раз-
борки, уголовная «романтика». Шко-
ла, где в одном классе бандиты-пере-
ростки и затюканные мальчики из 
«приличных семей». Учитель, требую-
щий от сына «врага народа» отречься 
от отца. Нищета простых рабочих и сы-
тый лоск «снабженцев»-тыловиков.
И – ликование и счастье 9 мая 1945 го-
да. И все это – глазами мальчишки, ко-

торому в начале повести 6 лет, а в кон-
це 10. Наверное, это написал человек, 
много поживший. А оказалось – моло-
дая писательница, к тому же хорошо 
известная своими юмористическими, 
слегка сюрреалистическими книгами 
для младших школьников! Откуда та-
кое знание мельчайших деталей жиз-
ни 1940-х, такое точное попадание в 
стиль эпохи?

«Эта повесть – история моей се-
мьи, – говорит Анна Никольская. – 
Мой дед – крымский грек, оперный 
певец, сосланный в Сибирь и став-
ший руководителем хора работников 
НКВД. Летом 1937 года он поехал на за-
работки на Черное море. Когда вернул-
ся, бабушка сказала ему: “К тебе при-
ходили из НКВД, просили зайти. Схо-
ди к ним, как вернешься – будем ужи-
нать”. Это были последние слова, кото-
рые он услышал от бабушки. Дед ушел 
и не вернулся. Несколько месяцев она 
обивала пороги «органов», пока, нако-
нец, ей не сообщили, что его арестова-
ли по обвинению в организации поку-
шения на Сталина. Бабушка была его 
на 24 года младше, но так и не вышла 
замуж, ждала его всю жизнь. В 1950-е 
годы пришло извещение, что дедушка 
умер на лесозаготовках в Краснояр-

ском крае. А в 1990-е годы папа нашел в 
архивах КГБ дело дедушки и узнал, что 
его расстреляли через месяц после аре-
ста в 1937-м году».

Однако книга хоть и суровая, но 
светлая. Рассказанные отцом истории, 
смешные и печальные, Анна постара-
лась сохранить в его интонации: остро-
умной, шутливой, оптимистичной. И 
это ей удалось. 

Отец вообще сыграл в жизни Анны 
большую роль. Именно он, известный 
ученый, доктор технических наук, ака-
демик, посоветовал ей поступать в Ал-
тайский государственный техниче-
ский университет. Технарем Анна себя 
никогда не чувствовала, поэтому окон-
чила гуманитарный факультет, по сту-
денческому обмену съездила в Ан-
глию, путешествовала по Европе с дру-
зьями. Вернулась в Барнаул, устрои-
лась работать на кафедру в универси-
тете и – затосковала. Спасло то, что 
она стала записывать свои впечатле-
ния о путешествии. И вообще скоро 
поняла, что писательство – ее путь. 
Издала за свой счет книгу «Приключе-
ния черной таксы» и… отправила ее в 
подарок к 70-летию английской коро-
левы! «Написала на посылке адрес “Бу-
кингемский дворец. Елизавете II” и за-
гадала, что если мне придет ответ, то я 

стану детской писательницей, 
если нет, то буду сидеть мышью 
в своей лаборатории. Через ме-
сяц мне пришел от нее ответ. Я 
поняла, что это знак, мне нужно 
продолжать писать…» С тех пор 

у Анны Никольской вышло около со-
рока книг для детей.

Ее любимые писатели – англичане 
Льюис Кэрролл, Эдвард Лир, становит-
ся понятно, где корни ее парадоксаль-
ных и озорных книг. Анна окончила 
Колледж искусств и дизайна Челси в 
Лондоне, где прожила несколько лет.

Вообще Анна Никольская – чело-
век мира. Вместе с девятилетней доч-
кой Алисой она много путешествует. 
Англия и Шотландия, родной Алтай и 
Москва, джунгли Индии, Гималаи, 
Италия – везде она чувствует себя как 
дома и внимательно присматривается 
к людям, обстоятельствам их жизни. 
Потом это обязательно найдет отраже-
ние в ее книгах, которые, как и уже вы-
шедшие, обязательно станут бестсел-
лерами.

Наталья Богатырёва

Книга, хоть и суровая, но 
светлая
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´Маленький театр Ребеккиª ñ одна из самых удивительных книг последних лет. 
Удивительная и по замыслу и по исполнению, Особенно для тех, кто фанатеет от 
дизайнерских изысков и знает толк в хорошей полиграфии. Ее создательница 
Ребекка Дотремер в юности мечтала стать графиком. Когда училась, в поисках 
подработки случайно попала в издательство, которому требовался дизайнер 
наклеек, раскрасок и переводных картинок для детей. Вроде бы не то, чего она 
хотела, но втянулась, а потом поняла ñ именно этим и хочет заниматься! За первые 
ее проекты издатели брались с опаской, слишком тонкая, изощренная работа, для 
эстетов, но публика неожиданно оценила, не только во Франции. У книг с ее 
иллюстрациями узнаваемый авторский стиль ñ ´Принцессыª, ´Алиса в стране 
чудесª, ´Сираноª, ´Веселые истории Насреддинаª выходили и у нас.

Ребекка Дотремер:
«У меня нет кумиров...»

«Маленький театр...» – самый ам-
бициозный и рискованный ее проект. 
О том, откуда приходят идеи и что ста-
новится источником вдохновения, бе-
седуем с художницей. 

– Как появилась идея «Маленького 
театра Ребекки»?

 – Первые еще смутные замыслы 
родились после того, как я узнала о су-
ществовании технологии лазерной 
резки, которая позволяет делать чрез-
вычайно тонкие, детальные изображе-
ния из бумаги. Недоступные прежде 
уникальные возможности, видимо, и 
разбудили вдохновение – очень захо-
телось придумать что-то свое, необыч-
ное. До этого уже существовали изда-
ния, в которых подобная технология 
была отчасти реализована. Однако все 
авторы, работавшие в этом направле-
нии, использовали 
ее только в создании 
каждой отдельной 
страницы. Однажды 
я увидела потрясаю-
щее творение ди-
зайнера Олафура 
Элиассона «Your 
House». Представь-
те книгу в девять с 
лишним листов, из 
обычной белой бу-
маги. Страница за 
страницей он по-
строил трехмерное 
изображение до-
ма – несколько этажей, лестницы, 
комнаты, подвал, мансарда… Это изу-
мительно, и – очень дорого, цена 
«Your House» более 10 тысяч долларов. 
Увидев разные варианты применения 
технологии, я захотела по-своему обы-
грать объем и глубину, создать свою, 
оригинальную книгу. Причем одна из 
задач, которую я перед собой ставила, 
состояла в том, что моя книга должна 
была быть более доступной. Конечно, 
совсем дешевой она стать не могла по 
определению, слишком трудоемка в 
производстве, но все-таки... С другой 

стороны, то, что такие сложные объек-
ты получаются довольно дорогими, да-
ет им другой статус – это объект более 
высокого уровня, люкс. Поэтому я так 
рада, что мою книгу издали в России. И 
она, несмотря на довольно высокую 
цену, вызвала интерес.

– По какому принципу соединя-
лись такие разные герои, разные сю-
жеты, разные стилистики?

– Главный принцип в том, что «Ма-
ленький театр...» нужно рассматривать 
как арт-объект, а не как обычную кни-
гу. В ней я собрала всех персонажей из 
своих предыдущих книг, на каждой 
странице появляется один новый ге-
рой. Получается большое собрание, 
подобно тому, что бывает на театраль-
ной сцене. У каждого своя роль, свой 
текст, который взят из первоисточни-

ка, откуда «родом» 
сам персонаж. И, 
скорее всего, книгу 
стоит воспринимать 
как приглашение к 
прогулке в  этом 
странном, необыч-
ном мире, где проис-
ходят абсурдные 
разговоры и совсем 
неожиданные, не-
возможные встречи. 
И это сделано специ-
ально, смысл именно 
в беспорядке, в от-
сутствии логики. Все 

сделано ради него, а не как книга с 
какой-то конкретной историей. 

– Вы любили в детстве заниматься 
вырезанием?

– Не особенно, но были карусели 
из вырезанной бумаги, которые я 
страшно любила. Когда я была малень-
кой, смешно сказать, уже в прошлом 
веке, техники лазерной резки еще не 
существовало, эти игрушки были сде-
ланы с помощью штампа, поэтому по-
лучались не такие тонкие, без изящ-
ных рисунков и узоров. Но мне все 
равно очень нравились эти старые кни-

ги, особенно тем, что в них создавался 
целый маленький мир, в который мож-
но было заходить, гулять там.

– Назовите любимые книги Вашего 
детства, кто из сказочных героев Вам 
нравился?

– Люблю традиционные сказки. 
Когда была маленькой, наверное, вас 
это удивит, меня очень впечатлили 
книги про Бабу-Ягу, исключительно 
оригинальную особу. Много лет спу-
стя, в 2004 году, мне довелось проиллю-
стрировать книгу, где присутствовал 
этот персонаж. Любовь к традицион-
ным сказкам связана с тем, что мама и 
бабушка читали мне на ночь именно 
их. А вот, скажем, «Алису в стране чу-
дес» в детстве не прочитала, познако-
милась с ней, когда мне ее предложили 
проиллюстрировать.

– Кого из художников Вы считаете 
своими кумирами и учителями?

– Точно могу сказать, что у меня 
нет кумиров. Очень сложно быть на их 
высоте – я говорю, конечно, про вели-
ких художников. Мне нравится вся 
классическая живопись, особенно 
фламандская XV–XVII веков. Самые-
самые значимые для меня – Босх и Ве-
ласкес.

– Что Вы почувствовали, когда 
впервые листали свою готовую книгу?

– Книгу я придумала, что называет-
ся, «в голове», рабочий процесс шел в 
виртуальном пространстве, макет был 
полностью сделан в Photoshop. С само-
го начала типография предупреждала, 
что у них нет уверенности, сумеют ли 
ее напечатать. Поэтому мы с издателем 
очень волновались, не зная, что полу-
чится. Мы не видели промежуточных 
вариантов, решили, что будем сразу 
смотреть готовый. И вот книга, нако-
нец, пришла из типографии – резуль-
тат тот самый, о котором мы мечтали! 
Самое большое удовольствие мы полу-
чили, когда поняли, что людям, читате-
лям тоже нравится этот формат. Фан-
тазия стала реальностью!

Беседовала Клариса Пульсон
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Увлечение на всю жизнь
Есть люди, которые в детстве намечают себе конкретную жизненную цель и идут 
к ней решительным шагом. А бывает и наоборот ñ человек не сразу понимает, 
какое увлечение станет делом всей его жизни. Но в любом случае ñ если ты 
чем(то сильно увлечен, то это важно. И, как говорится, надолго!

Кешка терпеть не может музы-
ку: все эти ваши концерты, 
симфонии наводят на него 

тоску. Из-за музыки Кешка рассорил-
ся с Тигром, лучшим другом. Способ-
ности у него, видите ли, обнаружились, 
и он пошел в музыкальную школу. Лад-
но – в футбол перестал гонять, лад-
но – занят по вечерам, «заниматься 
надо», это еще можно понять. Но вот 
как-то раз, когда он Кешке был очень-
очень нужен, Тигр вдруг заявляет: «У 
меня сольфеджио». Даже не выслу-
шал, в чем дело! И пошел такой... с нот-
ной папочкой. Это друг, да? Со своей 
виолончелью пусть дружит, вот что! А 
Кешка обойдется! Без Тигра и без му-
зыки этой вашей! Но вот в день своего 
десятилетия Кешка получает неожи-
данный подарок. Даже не совсем пода-
рок, а наследство – от дедушки, от Ин-
нокентия Михайловича, в честь кото-
рого назвали Кешку. Оказывается, де-
душка завещал внуку музыкальный 
инструмент! Скрипку! Причем ста-
ринную и, наверное, очень ценную, 
хоть и неизвестного мастера. Кешка 
даже предположить не мог, сколько 
всего – интересного и невероятно 
увлекательного – появится в его жиз-
ни вместе с этим странным наслед-
ством. История братьев-музыкантов, 
записанная в зеленой тетради, и исто-
рия новых родственников, и другие 
друзья, и старый друг... и, конечно, му-
зыка! Кто сказал, что Кешка ее не лю-
бит? Повесть Нины Дашевской 
«Скрипка неизвестного мастера» вы-
шла под маркой петербургского изда-
тельства «Детское время».

Восьмиклассник Стас живет в Таш-
кенте и мечтает попасть «в африкан-
скую саванну, в амазонскую сельву», в 
настоящие джунгли! Он юный натура-
лист, сокращенно – 
юннат: так называли 
раньше школьников, 
увлеченных приро-
дой, растительным и 
животным миром. Но 
настоящих джунглей 
в Ташкенте нет – 
есть только зоопарк. 
Может, устроиться 
туда на работу? Смо-
трителем тигров или 
слонов, на меньшее 
Станислав не согла-
сен. Однако восьми-
классников не берут 
смотреть за слонами, 
а разве только за пти-
цами, да и то не за 

деньги, а «на энтузиазме», то есть бес-
платно. При этом, между прочим, надо 
помнить, что птицы – это не только 
миленькие, маленькие какие-нибудь 
цыплятки! В первый же день своей юн-
натской службы Стас узнает, что в ра-
боте с опасными животными самое 
главное умение – это вовремя выско-
чить из клетки, что с пеликанами надо 
обращаться бережно, даже когда при-
жимаешь их коленом и режешь им пе-
рья, и что самую опасную в зоопарке 
птицу вычислить невозможно, но са-
мая вредная – мускусная утка, кото-
рая подкрадывается и щиплет клювом 
за ногу. Кстати, есть в зоопарке кое-
кто еще вреднее мускусной утки – со-

трудница Тетерина! Судя по всему, по-
пасть ей под горячую руку гораздо 
страшнее, чем наступить на ядовитую 
змею, сбежавшую не то из своего га-
дючника, не то из мешка с кормом для 
птиц, питающихся змеями. Такие слу-
жители бывают иногда в зоопарках – 
хоть к хищникам от них беги и 
прячься! Автобиографиче-
ская повесть Станислава 
Востокова «Мой брат-
юннат» опубликована из-
дательством «Белая во-
рона».

У Якоба Беккера 
есть проблема – он 
очень сильно заика-

ется и поэтому из любой ситуации 
предпочитает выходить молча, так что 
некоторые думают, будто он вообще не 
умеет разговаривать. И еще у Якоба 
Беккера есть мечта... Была такая Лаура 
Деккер, девчонка! Обогнула Землю на 
собственной яхте, в шестнадцать лет! 
Могла бы и в четырнадцать, но ей не 
разрешили, в судебном порядке приго-
ворили к школьной учебе и отобрали 
яхту, так Лаура сбежала на остров 
Сент-Мартен и купила другую. Соб-
ственная одиночная кругосветка – вот 
мечта Якоба, и секция парусного спор-
та – вот его выбор. Причем Якоб пре-
красно понимает, что спорт – вовсе не 
элегантное скольжение по синим про-

сторам под белоснежным па-
русом, а в первую очередь 
бесконечные, изнуритель-
ные тренировки: повороты, 
старты и огибания знаков го-
ночной дистанции, и в любой 
момент надо быть готовым к 
падению в воду (между про-
чим, в холодную), и нужно 
всегда кому-то помогать. И 

самое главное – назубок знать «Меж-
дународные правила парусных гонок», 
и выполнять их, особенно раздел «С», 
особенно шестьдесят девятое правило. 
И еще надо, оказывается, общаться с 
людьми. Это значит – разговаривать, 

налаживать взаимо-
понимание или – 
при необходимо-
сти – вовремя ска-
зать «нет».  Когда 
оскорбляют твоего 
тренера,  обижают 
твою подругу, когда 
чиновники врут, спон-
соры завираются, а 
журналисты привирают 
«для красоты» –  надо 

встать и сказать: «Нет!» 
Даже если ты толстая 

чайка-заика. Повесть Дарьи 
Варденбург «Правило 69 для 

толстой чайки» выпущена изда-
тельским домом «Самокат» в 

подростковой серии «Встречное 
движение».

Вот что еще характерно: почти ни-
когда так не бывает, что любимое заня-
тие выходит легким и приятным. Как 
раз наоборот: оно часто утомительно и 
требует множества усилий. Но преодо-
левать трудности, преодолевать себя – 
это-то как раз и интересно! И можно да-
же гордиться собой, между прочим.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Преодолевать трудности, 
преодолевать себя –
это-то как раз и 
интересно
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Издательство «Детская литература» 
приступило к публикации произведе-
ний лауреатов Международного кон-
курса им. С. Михалкова сезона 2016 го-
да. Книги тринадцати авторов, вошед-
ших в шорт-лист, выйдут в течение го-
да. Первыми увидели свет повести Ген-
риха Книжника «Ты любишь науку 
или нет?» и Ольги Зайцевой «Три шага 
из детства».

Генрих Книжник – ученый-физик. 
В автобиографии он вспоминает, как 
совершенно случайно у него «написа-
лась» повесть про школьников, как 
родственники отнесли ее в «Детгиз», а 
там недовольно заметили: «Эти физи-
ки способны только на занудные сказ-
ки. Занимались бы лучше своим де-
лом». Тем не менее, рукопись была 
опубликована, а вслед за ней вышли и 
другие книги Книжника, которые ока-
зались вовсе не занудными. Повесть 
«Ты любишь науку или нет?» про маль-
чишек, решивших «сделать хоть са-
мую маленькую шаровую молнию», 
увлеченно изучающих физические за-
коны и придумавших-таки аппарат для 
производства шаровых молний, будет 
интересна не только «физикам», но и 
«лирикам»-гуманитариям. Она напи-
сана бойко и динамично, характеры 
ребят узнаваемы и убедительны, язык 
их вполне современен, сюжет ориги-
нален. В какой еще книге вы прочтете, 
как юные изобретатели всерьез озабо-

чены промышленным производством 
шаровых молний, чтобы, как в «Аэли-
те» А. Толстого, поставить их на воору-
жение? Познавательных книг для де-

тей сейчас много, но произведение, в 
котором научные знания были бы ак-
куратно вплетены в напряженный сю-
жет, встретишь нечасто. Процесс соз-
дания чудо-аппарата: от идеи до вопло-
щения – описан Книжником так де-
тально, логично и наглядно, что впору 
дать автору патент на изобретение!

Героиня повести Ольги Зайцевой 
хоть и не делает научных открытий, но 
открывает самое главное – свое место 
в мире и учится прощать и любить 
близких. Нелегкая задача для ерши-
стой и независимой тринадцатилетней 
Саши Сабуровой, которая живет в се-
мье, где три поколения женщин – и 
все с характерами! – и ни одного муж-
чины. А ей так хочется найти отца и 
подружиться с ним, а может быть, да-
же помочь ему наладить отношения с 
мамой – ведь девочка любит обоих! 
Эта повесть – калейдоскоп смешных, 
печальных и лирических эпизодов 
жизни питерской школьницы, острых 
диалогов и точных зарисовок город-
ской жизни. История взросления, рас-
сказанная психологически точно и де-
ликатно и завершающаяся мыслями 
героини, которые многие родители хо-
тели бы прозревать в своих детях: «Я 
стала размышлять, с кем бы я хотела 
поменяться семьей… Да ни с кем! МЫ 
ЖЕ ВСЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ 
ЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА!»

Наталья Богатырёва

О научных открытиях и взрослении

Ученика российской школы так просто не возьмешь!

Усачёва Е. Большая книга
ужасов, 71
М.: Эксмо, 2017. – 416 с. – (Большая книга 
ужасов)

В каждой сказке есть доля истины. А в сказках для жела-
ющих испугаться подростков, которые пишет московская 
писательница Елена Усачёва, правды достаточно много. 
Введенское кладбище (другое название – Немецкое – 
кладбище получило по национальности захороненных, хо-
тя они и не обязательно были немцами, поскольку на Руси 
так называли всех немых, то есть не знающих русского язы-
ка) – это исторический некрополь в Москве в районе Ле-
фортово. Когда-то по территории кладбища действительно 
протекала речка Синичка – левый приток Яу-
зы, прозванная так за необыкновенный синий 
цвет воды. Позже река была забрана в трубу. 
Кладбищенская ограда и ворота выполнены в 
готическом стиле, а с крутой горки напротив 
привратных башенок, шумя колесами и позва-
нивая, шустро сбегает трамвай. Интересных 
исторических надгробий на кладбище множе-
ство, не случайно по нему регулярно водят экс-
курсии. Один из наиболее ярких объектов – 
усыпальница семьи мукомольных заводчиков 
Эрлангеров, построенная в 1914 году по проек-
ту архитектора Фёдора Шехтеля и украшенная 
фреской Петрова-Водкина «Христос-Сеятель». 
Легенда гласит, что, если написать на стене 
склепа свое желание, то оно обязательно ис-
полнится. Да, и еще. Окнами на кладбище дей-
ствительно стоит школьное здание, только для 
обучения детей оно давно уже не ис-
пользуется. Но Елена Усачёва в повести 
«Дар мертвой воды» разместила в нем 
обычную среднюю школу, с третьего 
этажа которой, из кабинета физики, 
прекрасно видна вся территория пого-
ста. А если загадать желание возле скле-
па и хорошо попросить, то духи, обитаю-

щие на кладбище, его обязательно исполнят, вот только за-
платить за свою просьбу придется очень дорого. Но восьми-
классница Катька рискнула, потому что физику она никог-
да не понимала, а контрольную-то решать надо было… И что 
тут началось! Синие воды реки Синички размыли старые 
могилы и оживили страшного каменного Истукана, кото-
рый питался человеческим враньем. И чем больше приходи-
лось обманывать школьникам, попавшим под власть Исту-
кана, тем опаснее становилась их жизнь – трамваи, обыч-

но весело перестукивающие колесами вдоль 
школы, норовили задавить, вороны стаями вле-
тали в окна, у родителей начинались проблемы 
на работе, а директор школы… Ой, с директо-
ром там вообще что-то нечисто… Но если пере-
ступить через страх, сдержать свое обещание и 
спасти друзей, то никакие кладбищенские 
страшилки не испугают. Только вот физику 
Катьке теперь придется учить самой.

В другой повести сборника – «Остров при-
зраков» – дело происходит в Карелии на поки-
нутом людьми острове в Ладожском озере. Чет-
веро школьников отправляются туда без взрос-
лых, чтобы отдохнуть от суеты и пожить в палат-
ках на берегу. Когда-то на острове было не-
сколько финских деревень, но в середине про-
шлого века жители приняли решение уехать с 
острова, поскольку он вошел в состав России. 

Люди уехали, а их предки, похороненные 
в этой земле, остались. Так что и здесь без 
кладбища не обошлось. А еще ребята 
вдруг вспомнили про странную историю 
на перевале Дятлова… Но все, конечно, 
заканчивается хорошо, как оно и должно 
быть в детской книжке.

Юлия Скляр

Книжник Г. Ты любишь науку или 
нет?
ил. Е. Новосёловой. – М.: Дет. лит., 2017. – 
289 с.: ил. – (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова)

Зайцева О. Три шага из детства
ил. автора. – М.: Дет. лит., 2017. – 176 с.:
ил. – (Лауреаты Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова)
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Пейзаж с географией
Разглядывать старинные карты, хранящиеся в библиотеках и коллекциях 
букинистов, ñ интереснейшее занятие. Фантастические очертания берегов, рек и 
горных массивов, кажется, скрывают какие(то тайны. Среди картографических 
изданий встречаются настоящие шедевры. Их выставки всегда привлекают 
профессиональных географов и заядлых книжников.

Картография зародилась в пер-
вобытные времена, еще до 
появления письменности. 

Путешественники, расспрашивавшие 
эскимосов Северной Америки о распо-
ложении окрестных островов и бере-
гов, получали от них описания в виде 
карт, нарисованных на кусочках коры, 
на песке или на бумаге. Первые карты 
долговременного пользования создава-
лись на камне.

Изображения Земли, сделанные в 
древнем Египте и Вавилоне, показыва-
ют высокий уровень картографов этих 
стран. Огромный вклад в развитие нау-
ки о Земле внесли древнегреческие уче-
ные. Пифагор разработал математиче-
ские обоснования картографии. Геро-
дот много путешествовал, включив в 
свою «Историю» ряд географических 
сведений. Эратосфен изобрел коорди-
натную сетку параллелей и меридиа-
нов, Клавдий Птолемей на основе этой 
системы разработал две картографиче-
ские проекции, которыми ученые поль-
зуются и сегодня. «География» Птоле-
мея, с приложенными к ней картами, 
стала основополагающим научным тру-
дом и пособием для мореплавателей.

Географические карты выполня-
лись также в Римской империи, Китае, 
Индии. Активно развивалась эта наука 
и в средневековых арабских странах. В 
XVI веке создавался «Большой Чер-
теж» – первый комплект географиче-
ских карт России. В ту же эпоху пло-
дотворно работали фламандские кар-
тографы Герард Меркатор и Абрахам 
Ортелий, ученый монах из Венеции 
Фра Мауро, испанский навигатор Ху-
ан де ла Кос. Создатели карт едва успе-
вали за мореплавателями, открывав-
шими все новые и новые земли. В 1507 
году появилась первая карта с упоми-
нанием Америки. Многим памятны 

стихи Николая Гумилева о капитанах 
былых времен – тех, «…кто иглой на 
разорванной карте / Отмечает свой 
дерзостный путь».

Поначалу карты изготавливались 
вручную на пергаменте при помощи 
кистей. Но технология постепенно со-
вершенствовалась. Появление теле-
скопа, компаса, секстанта и квадранта 
позволило создавать более точные кар-
ты. Их теперь тиражировали в типо-

графиях, отчетливо вос-
производя мелкие дета-
ли. Карты стали более 
долговечными и прак-
тичными. Отдельные ли-
сты научились объеди-
нять в атласы. Некото-
рые из таких книг имеют 
н е  т о л ь к о  н а у ч н о -
географическое, но и ху-
дожественное значение. 
Авторы карт нередко бы-
ли и даровитыми худож-
никами. Ведь силою ис-
кусства рисовальщик 
воссоздавал и те области, 

что еще не исследованы путешествен-
никами. На старинных картах можно 
видеть вензеля, картуши, каллигра-
фию, аллегорические фигуры, пейза-
жи, изображения людей и кораблей, 
растений и животных. Это причудли-
вый мир, где соседствуют реальное и 
непознанное, научное и фантазийное. 
Историкам книги и антикварам из-
вестны многие шедевры старинной 
картографии.

Настоящим произведением искус-
ства знатоки считают «Каталонский 
атлас», созданный в 1375 году в 
Пальма-де-Майорке по заказу арагон-
ского короля Хуана I. В атласе затрону-
ты вопросы космографии, астрономии 
и астрологии, а также приведены прак-
тические советы мореплавателям. Ны-
не этот картографический труд и выда-
ющийся арт-объект хранится в Нацио-
нальной библиотеке Франции.

Одно из самых ранних точных кар-
тографических изображений сканди-
навского полуострова – «Карта моря», 

созданная географом и историком 
Олаусом Магнусом в 1539 году (ныне 
хранится в Национальной библиотеке 
Швеции). Эти листы содержат множе-
ство деталей, которые отсутствовали в 
прежних картах региона.

В 1827 году военный топограф пол-
ковник В.П. Пядышев выгравировал 60 
подробных карт, составивших «Гео-
графический атлас Российской импе-
рии, Царства Польского и Великого 
княжества Финляндского». На карте 
показаны населенные пункты, крепо-
сти, редуты, дороги, государственные 
и губернские границы, заводы и фа-
брики. На одной из карт изображена 
Аляска (Русская Америка). Эта книга 
«служит свидетельством того, на-
сколько тщательно и подробно со-
ставлялись карты русскими военными 
картографами в первой четверти XIX 
века», отмечает исследователь. Ныне 
раритетное издание хранится в Рос-
сийской национальной библиотеке 
(Санкт-Петербург).

Специалисты ценят также старые 
карты с географическими ошибками – 
следствием недостаточных знаний о 
дальних землях. Они дают представле-
ние о развитии картографии на опреде-
ленном историческом этапе. Например, 
в Библиотеке Конгресса (США) хранит-
ся голландская карта 1650 года, на кото-
рой Калифорния представлена в виде… 
острова. Лишь спустя полвека карто-
графы осознали ошибку.

Посетители выставки «Книга глаза-
ми дизайнера», недавно проходившей в 

Москве, могли видеть среди 
прочих старопечатных редко-
стей работу османского уче-
ного-энциклопедиста Кятиба 
Челеби «Зерцало мира» (Стам-
бул, 1732) из собрания Россий-
ской государственной библио-
теки. В этом фундаментальном 
историко-географическом 
произведении сопоставлены 
данные европейской и мусуль-

манской науки. Раскрашенные от руки 
красивые карты и миниатюры, необыч-
ная конструкция переплета делают 
книгу ярким явлением искусства.

Старые атласы ныне во многом 
утратили свое прямое географическое 
значение. Вряд ли кому-то придет в го-
лову пользоваться ими в путешествии 
и мореплавании. Но как особый тип 
иллюстрированных изданий они при-
влекают историков и библиофилов, 
становятся источниками вдохновения 
для писателей и художников.

Андрей Мирошкин

Старые атласы 
становятся источниками 
вдохновения для 
писателей и художников

В ЗАЛЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ РГБ

ЕВРОПЕЙСКИЕ КАРТЫ ХVI–ХVII ВЕКОВ ИЗ СОБРАНИЙ 
АНТИКВАРОВ
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Сад – символ рая
В прошлом номере мы поговорили о садах Древнего Востока и эпохи эллинизма. 
Важно отметить, что античное садово(парковое искусство унаследовали не только 
европейцы, но и арабы. Именно арабам предстояло сыграть важную роль во 
всемирной истории садов. Об этом красноречиво свидетельствуют сады и дворцы 
Каира, Багдада и других городов. Для культуры ислама также характерно 
представление о Рае как о прекрасном саде, где текут реки и красуются 
всевозможные растения. Поэтому земной сад всегда виделся символом рая.

В средневековой Европе часто 
сопоставляли книгу и сад как 
две модели универсума. Поэ-

тому нередки такие названия книг, как 
«Вертоград» или «Лимонарь», то есть 
«Луг». Труд книжного автора в средне-
вековье уподобляется труду садовни-
ка, который высаживает цветы. А сам 
сад следовало читать как книгу, извле-
кая из него пользу и наставление.

Как правило, сады в Средние века 
разбивали за стенами монастырей и 
замков. В монастырях декоративные 
растения в основном разводили в зам-
кнутом дворике – клуатре. Он был за-
ключен в строгих геометрических 
формах архитектуры, и уже это требо-
вало регулярной планировки. В клуа-
тре выращивали декоративные расте-
ния, лекарственные травы и плодовые 
кустарники.

Наступление эпохи Возрождения и 
новый расцвет садово-паркового ис-
кусства в Европе связан с Флоренцией. 
Вместо закрытых и строгих дворов 
средневековья вновь, как в античном 
Риме, становится популярной откры-
тая загородная вилла с обширными 
террасными садами. От античности 
также заимствовали и многие декора-
тивные приемы. Принцип регулярно-
сти доминировал как в архитектурной 
композиции, так и в устройстве зеле-
ных насаждений. Вилла и сад составля-
ют одно целое. В оформлении садов 
большую роль играли скульптура, фон-
таны и каскады, боскеты и гроты.

В эпоху Возрождения своими худо-
жественными и архитектурными тво-
рениями Италия вдохновляла творче-
ские поиски и в других европейских 
странах. Так, во Франции под итальян-
ским влиянием в XVI веке был постро-
ен королевский дворец и сады Фон-
тенбло, а в первые десятилетия XVII ве-
ка Люксембургский дворец и Люксем-
бургский сад.

Итальянские архитекторы и садо-
вые мастера работали также в Англии, 
хотя там оставались сильны традиции 
готической архитектуры. Тем не ме-
нее, итальянские черты чувствуются в 
таких дворцово-парковых ансамблях 
XVI–XVII веков, как Хэмптон-корт, 
Вилтон-хаус и Чатсвуорт-хаус.

Большое внимание на развитие евро-
пейских пейзажных парков, в которых 
человек не противопоставлялся приро-
де, оказало китайское парковое искус-

ство. Любование садами было в Китае 
особым искусством. А тончайшие дви-
жения души, вызванные погружением 
в образы природы, китайцы умели за-
печатлевать в жанре особой, пейзаж-
ной лирики. Ее называли «поэзией гор 
и вод» или «поэзией садов и полей». 
Как и другие произведения китайского 
гения, сады воплощали в себе идею гар-
монии мира и человека. Сад в Китае – 
это модель всего универсума, в котором 
человек не противопоставляет себя 
природе, пытаясь ее улучшить. Соглас-

но даосским и буддийским воззрениям 
человек в саду приобщается к току того 
духовного начала, который был разлит 
в природе, в отличие от суетного мира 
страстей, бурлящего в людских поселе-
ниях. В 1759 году в Англии вышла в свет 
книга шотландского архитектора Уи-
льяма Чемберса «О восточном садовод-
стве». В этом трактате довольно подроб-
но были изложены основные принци-
пы пейзажного искусства Востока. А са-
мо понятие «пейзажный парк» впервые 
сформулировал английский ландшафт-
ный архитектор Хамфри Рептон в са-
мом конце XVIII века. Рептон разрабо-
тал четыре принципа построения пей-
зажного парка, которые применяются 
до настоящего времени. Согласно этим 
принципам, следует подчеркивать есте-
ственную красоту ландшафта и скры-
вать его недостатки; планировка долж-
на быть свободной, далее, парковые 
пейзажи необходимо создавать таким 
образом, чтобы возникала иллюзия их 
естественного происхождения, а все 
элементы парка подчинять целому.

Влияние китайского садово-парко-
вого искусства в Европе было весьма 

поверхностным и сказалось только в 
появлении различных элементов «ки-
тайщины» – павильонов, горбатых 
мостиков и сентиментальных пейза-
жей. Сама философия восточного сада 
не была воспринята в Европе, а потому 
пейзажные парки влияли больше на 
форму, чем на содержание садово-
паркового искусства.

А вот английский парк был близок 
по духу романтизму с его культом ди-
кой природы. Это стремление к красо-
те и естественности проявилось в отка-
зе от регулярных приемов компози-
ции. Аллеи и дорожки свободно изви-
вались по территории парка, дороги 
огибали живописные группы деревьев 
и кустарников, а также озера и речки. 
Романтические каскады, вольные озе-
ра и ручьи стали основой водных си-
стем парков, заменив фонтаны и регу-
лярные водоемы периода классицизма.

Ярким примером английского пей-
зажного парка является парк Стоу, 
строительство которого в 1713 году на-
чал великий ландшафтный архитектор 
Чарлз Бриджемен. А завершил строи-
тельство этого парка архитектор и са-
довод Уильям Кент. В парке Стоу было 
много различных сооружений: храмы 
Вакха, Венеры, Дружбы. Некоторые из 
этих построек, например, Палладиев 
мост, послужили примером для много-
численных подражаний. Другим чу-
десным пейзажным парком Англии 
XVIII века стал парк Кью на берегу 
Темзы. Сейчас Королевские сады Кью 
являются одним из самых известных в 
Европе ботанических парков.

Из Англии пейзажное парковое ис-
кусство распространилось по всей Ев-
ропе. А в нашем отечестве одним из 
шедевров такого стиля является Пав-
ловский парк под Санкт-Петербургом. 
Но все это, как говорят, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать.

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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- К- Какие новые книги Вы 
планируете предста-
вить на фестивале?

– Среди наших новинок можно на-
звать ряд научных изданий. Напри-
мер, сборник статей «Ценности и 
принципы исламской экономики», в 
котором показано, как в исламской 
экономической мысли морально-
этические соображения неразрывно 
связаны с собственно экономически-
ми понятиями. Книга Ф.О. Нофала 
«Абу ал-Касим ал-Каби и закат багдад-
ской школы мутазилизма» представля-
ет собой первое не только в россий-
ской, но и в мировой арабистике ис-
следование, реконструирующее си-
стему взглядов последнего видного де-
ятеля средневековой багдадской шко-
лы философов-мутазилитов. Труд
А.Р. Магомедова и З.М. Магомедова 
«Земельно-правовые отношения в Да-
гестане XV–XVII вв.» показывает су-
ществовавшую в указанном регионе 
сложную систему собственности на 
пахотную землю и пастбища, а также 
влияние на все это масштабных исто-
рических событий и отношений с со-
седними странами. Особенностям по-
строения отношений государства с ис-
ламскими народами Российской импе-
рии посвящен сборник научных работ 
«Мусульмане в новой имперской исто-
рии». Многие, наверное, уже ознако-
мились с нашим бестселлером «Пер-
сия: история неоткрытой страны», на-
писанным мною в соавторстве с из-
вестным историком Алексом Громо-
вым. В книге раскрывается необыкно-
венное богатство персидской истории 
и культуры, прослеживаются многове-
ковые культурные, торговые, дипло-
матические связи Ирана и России.

– На какие из произведений худо-
жественной литературы Вы бы посове-
товали читателям обратить внимание?

– Художественная литература 
представлена в издательстве несколь-
кими сериями. В основном в книгах 
рассказывается о повседневной жизни 
людей – любви, житейских делах или, 
наоборот, о непредвиденных событиях 
и связанных с ними приключениях. 
Любой читатель найдет интересное 
для себя. Через романы мы знакомим 
людей не только с историей и культу-

рой, но и с духом другого наро-
да, с его менталитетом.

В серии «Иранский бестсел-
лер» я бы рекомендовал роман 
Мохаммад-Казема Мазинани 
«Последний из Саларов». Он 
посвящен истории семьи Сала-
ров – родственников династии 
Каджаров, которые правили в 
Иране с конца XVIII до первой 
четверти ХХ века, поэтому лич-
ные переживания героев тесно 
переплетены с событиями госу-
дарственного значения. Для 
того, чтобы сложности этого 
романа, действие которого 
развивается в трех эпохах, 
были понятны российскому 
читателю, мне пришлось 
выступить в качестве науч-
ного редактора. Ведь есть 
такие детали и подробности, 
которые ни один перевод-
чик знать не может, каким 
бы профессионалом он ни 
был, потому что одно дело – 
язык, культура и традиции 
страны в целом, но помимо них 
существуют субкультуры, ло-
кальные местные традиции.

– А что представляют собой 
выпускаемые Вами книги для 
детей?

– У нас три серии детских 
изданий. Серия «Шахнаме» 
объединяет оригинальные про-
изведения, которые совре-
менный писатель Мохаммад 
Реза Юсефи создал по моти-
вам эпической поэмы «Шах-
наме» великого Фирдоуси. В 
ней присутствуют и сюже-
ты древних преданий, и 
нравственные принципы, 
что делает эту поэму чрез-
вычайно важным элемен-
том в деле образования и 
воспитания подрастающе-
го поколения. Не говоря 
уже о том, что «Шахнаме» 
по праву входит в золотой 
культурный фонд всего че-
ловечества. Так, в книге 
«Рустам и Сухраб» пове-
ствуется об одном из клю-
чевых моментов поэмы – 

встрече богатыря Рустама с 
сыном, которого он никогда 
не видел, и их поединке. В 
XX веке на этот сюжет не-
однократно были сняты 
фильмы и поставлены спек-
такли. Недавно в этой се-
рии вышла книга «Имя и 
род любви», повествующая 
о том, как любовь оказалась 
сильнее давней вражды и 
недоверия. В серии «Шека-
рестан» мы издаем красоч-
но оформленные сказки о 

приключениях жителей «Са-
харной страны», одновременно 
веселые и поучительные, на-
пример, «Волшебное перо», 
«Гадальщик простой и гадаль-
щик падишаха», «Дядюшка На-
вруз и сорок разбойников». А 
серия «Нейестан», что означа-
ет «Страна волшебной флей-

ты», объединяет сказки-
притчи с философским под-
текстом, некоторые из них 
основаны на древней тради-
ции, восходящей еще к 
классическому литератур-
ному памятнику «Калила и 
Димна».

– Какое значение, на 
Ваш взгляд, имеют книж-
ные выставки-ярмарки?

– Они очень важны для 
профессионального сооб-

щества книгоиздателей, а так-
же для взаимодействия с чита-
телями. Регулярно, несколько 
раз в году наше издательство 
принимает участие в различ-
ных книжных мероприятиях. 
Это Московская международ-
ная книжная выставка-ярмар-
ка и Ярмарка интеллектуаль-
ной литературы non/fiction, 
Санкт-Петербургский книж-

ный салон, книжный фести-
валь «Красная площадь», Теге-
ранская книжная выставка-
ярмарка. Наши книги будут 
представлены на Летнем 
книжном фестивале в Казани 
и других форумах.

Беседовал А. Александер

Сейед Нассер Табаи: 
«Любой читатель найдет 
интересное для себя»
Среди участников книжного фестиваля ´Красная площадьª ñ издательство 
´Садраª, выпускающее книги по философии, истории культуры и цивилизаций 
Востока, классические труды известных мыслителей и крупнейших европейских 
востоковедов, а также художественные произведения современных иранских 
писателей. Сегодня у нас в гостях руководитель издательства Сейед Нассер Табаи.



ИСТОРИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ЦИТАТ

ИЮНЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 39

Сентенция взята из рассказа 
«Парадокс» (1894). Место 
действия рассказа – уездный 

город на Украине, среди жителей кото-
рого немало поляков. Детство самого 
Короленко прошло в Житомире Во-
лынской губернии; его отец был рус-
ским, а мать полькой, и в детстве поль-
ский язык был для него родным.

Главный персонаж «Парадокса» – 
«феномен, или, другими словами, чудо 
натуры, шляхтич из Заславского пове-
та, Ян Криштоф Залуский». «Фено-
мен» безрук от рождения и зарабаты-
вает на жизнь, демонстрируя свои по-
разительные способности перед слу-
чайной публикой. К своей разноязыч-
ной аудитории он обращается по-
русски:

«– А теперь, – сказал он, насмешли-
во поворачивая голову, – кому угодно 
получить афоризм!?.. Поучительный 
афоризм <...>».

После чего что-то пишет ногой на 
листке бумаги. Написанное читает 
вслух отец мальчика, от лица которого 
ведется рассказ:

«– Человек рожден для счастья, как 
птица для полета».

Отец рассказчика со смехом заме-
чает:

«– …Только, кажется, это скорее па-
радокс, чем поучительный афоризм, 
который вы нам обещали.

– Счастливая мысль, – насмешливо 
подхватил феномен. – Это афоризм, 
но и парадокс вместе. Афоризм сам по 
себе, парадокс в устах феномена... Ха-
ха! Это правда... Феномен тоже чело-
век, и он менее всего создан для поле-
та...

Он остановился, в глазах его мель-
кнуло что-то странное, – они как буд-
то затуманились...

– И для счастья тоже... – прибавил 
он тише, как будто про себя».

«Парадокс» – едва ли не самое сум-
рачное произведение Короленко. За 
год до публикации рассказа умерла в 
младенчестве его дочь Леля. В сентя-
бре 1894 года Короленко прокоммен-
тировал «поучительный афоризм» в 
письме к сестре своей жены, П.С. Ива-
новской:

«…Смерть моей Лели так меня при-
шибла, что я никогда, в самые тяже-
лые минуты моей жизни, не чувство-
вал себя до такой степени изломан-
ным, разбитым и ничтожным. <...> И 
потому эта, сама по себе простая и не 
пессимистическая мысль оказалась 
как-то непроизвольно с такими песси-
мистическими придатками, что в об-
щем выводе рождает недоумение и во-
прос».

Разумеется, в качестве темы для 
школьных сочинений сентенция «фе-
номена» никаких недоумений и вопро-
сов не вызывала. Трагическая по за-
мыслу фраза стала лозунгом дежурно-
го советского оптимизма.

Заметим еще, что по-настоящему 
оценить «поучительный афоризм» 
могла лишь польская аудитория «фе-
номена», знакомая с изречением 
«Człowiek urodzony jest do pracy, jak ptak 
do latania» – «Человек рожден для 
труда, как птица для полета». Оно вос-
ходит к польскому переводу Библии.

В латинском тексте Библии сказано: 
«…Homo ad laborem nascitur et avis ad 
volatum», что можно перевести двояко: 
«Человек рождается для страдания, а 
птица для полета», или же: «Человек 
рождается для (тяжкого) труда, а птица 
для полета». Однако в Книге Иова речь 
идет как раз о страдании; не случайно 
этому стиху предшествует стих: «Так, 

не из праха выходит горе, 
и не из земли вырастает 
беда».

В синодальном перево-
де нет ни «птицы», ни «по-
лета». Там сказано: «…Че-
ловек рождается на стра-
дание, как искры, чтобы 
устремляться вверх». Го-
раздо ближе к латинскому 
тексту церковно-славян-
ский перевод: «…Человек 
рождается на труд, 
птенцы же суповы [т.е. 
коршуна] высоко парят». 

«Искры» и «птицы» – различные тол-
кования многозначного древнееврей-
ского оригинала.

Как известно, Иов – едва ли не са-
мый трагический персонаж Ветхого 
Завета; он наказан Богом жестоко и, по 
видимости, беспричинно. То же самое 
можно сказать о «феномене» из рас-
сказа Короленко. В его сентенции, «пе-
реворачивающей» стих из книги Иова, 
проглядывает трагическая ирония.

Различные смыслы этой сентен-
ции удивительным образом обозна-
чены в рассказе Виктории Токаре-
вой «Самый счастливый день» 
(1980), хотя едва ли Токарева думала 
о связи сентенции с Книгой Иова:

«А иногда мне становится все 
неинтересно, и я спрашиваю у ма-
мы:

– А зачем люди живут?
Она говорит:
– Для страданий. Страдания – это 

норма.
А папа говорит:
– Это норма для дураков. Человек 

создан для счастья.
Мама говорит:
– Ты забыл добавить – как птица 

для полета. И еще можешь сказать – 
жалость унижает человека».

Напомню, что «Жалость унижает 
человека» – еще одна тема советских 
школьных сочинений, взятая из Горь-
кого.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опу-
бликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Человек рожден для счастья, 
как птица для полета
В советское время в темах школьных сочинений соседствовали: ́ Человек рожден 
для счастья, как птица для полетаª и горьковское ´Человек ñ это звучит гордоª. 
Имя автора первой сентенции нередко указывалось: В.Г. Короленко. Однако где 
именно и, главное, в каком контексте она появилась, было неведомо даже 
большинству учителей, не говоря уж о школьниках.

Трагическая по замыслу 
фраза стала лозунгом 
дежурного советского 
оптимизма
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Палитра российского 
книгоиздания
С 3 по 6 июня в Москве пройдет третий книжный фестиваль ´Красная площадьª. 
По традиции один из самых больших шатров будет отдан региональным 
издательствам, организацией участия которых занимается Ассоциация 
книгоиздателей России. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей выборку 
новых книг, которые будут представлены на Красной площади в рамках 
региональной экспозиции.

Азбука Л.Н. Толстого
авт.-сост. И. Трухачева. – Тула: Свамия, 2017. – 184 с.

Настоящее издание составлено из двух 
учебников. За основу взята «Новая азбу-
ка», как наиболее удачный и признанный 
в России учебник, и в ее текст добавлено 
несколько глав из большой «Азбуки», 
представляющих ценный материал по ре-
чевому развитию детей. В подобной ре-
дакции «Азбука» выходила в 1997 году, 

имеется и практический опыт ее использования в школе: в 
течение ряда лет она использовалась в качестве учебника 
для первого класса в одной из школ города Тулы. 

Волжские богатыри. По мотивам 
татарских, русских, чувашских, 
марийских, удмуртских, мордовских 
сказок
Казань: Татарское детское издательство, 2017. –
160 с. – (В комплекте DVD-диск с мультфильмами)

В художественно-анимационном изда-
нии «Волжские богатыри» представлены 

литературные произведения, созданные на основе народно-
го фольклора татарского, русского, чувашского, марийско-
го, мордовского и удмуртского народов и увлекательные 
мультфильмы по этим произведениям. Издание представля-
ет фольклор и культурные традиции народов в понятной и 
увлекательной для детей форме. В книге представлено 
шесть сказок.

Император Николай II. Крестный Путь
авт-сост.: Т. Микушина, Е. Ильина, О. Иванова. – 
Омск: СириуС, 2016. – 172 с.

В книге приводятся исторические ис-
следования, выдержки из архивных доку-
ментов, дневников царской семьи, благо-
даря которым император Николай II пред-
стает перед нами как мудрый государ-
ственный деятель, миротворец междуна-
родного масштаба, талантливый полково-

дец, человек высочайшей духовности и культуры, с исклю-
чительным самообладанием и дисциплиной. Приводятся 
факты, подтверждающие, что царь был предан и ближай-
шим окружением в лице некоторых членов царской фами-
лии, и министрами Государственной Думы, и высшими во-
енными чинами, и народом, и союзниками.

Каржавин В. Больше всего рискует тот, кто не рискует. 
Несколько случаев из жизни офицера разведки
Екатеринбург: Баско, 2017. – 222 с.

Роман охватывает период нашей истории с 1919 по 1945 
год. Главный герой, офицер контрразведки Генерального 

штаба Русской армии, становится офице-
ром советской разведки. Иран (Персия), 
Швеция, снова Иран, Германия – такова 
география его зарубежной деятельности, 
которая тесно переплетается с событиями 
внутри страны: поимкой короля бандитов 
Москвы Кошелькова, службой в охране 
первых лиц государства, участием в лик-
видации банды украинских национали-
стов. Автор сделал попытку создать образ 
не какого-то супермена, а рядового офи-
цера разведки, который честно служил и 

дореволюционной России, и России советской. А еще в ро-
мане показано, как случай может помочь человеку такой 
опасной профессии – разведчику.

Киселёв Г. Неудобная ПРАВДА о взятии 
Рейхстага
Калининград: ЖИВЕМ, 2017. – 784 с.

Историко-публицистическая антоло-
гия раскрывает малоизвестные страницы 
последнего штурма Рейхстага, называя ге-
роев, чьи имена по какой-то причине не 
вошли в исторические скрижали. Погиб-
шим, умершим и незаслуженно забытым 

не это важно. Им важна наша память. Потому что они так же 
верили, что никто не будет забыт и ничто не будет забыто.

Маркова С. Мордовская кухня
Саранск: Мордовское книжное издательство,
2017. – 216 с. 

Книга-альбом «Мордовская кухня» не 
просто художественно привлекательна, 
ярко и одновременно с выдержанным изя-
ществом оформлена, проиллюстрирована 
даже на вид необычайно аппетитными 
«фото-блюдами», но содержательно 

довольно-таки насыщенна. Здесь собрана подробная рецеп-
тура, более сотни национальных мордовских кушаний и на-
питков – от старинных фирменных пшенных блинов, 
медово-хмельного пуре до сравнительно недавно придуман-
ных современными мордовскими кулинарами крокетов 
«Огни Саранска» и мясной лепешки «Медвежья лапа».  Эта 
книга подтверждает, что традиции мордовской народной 
кухни живы.

Медведь в истории культуры
коллектив авторов. – Пермь: Сенатор, 2017. – 200 с.

Культ медведя – древнейший из чело-
веческих культов, начиная с пещер палео-
лита. Образ мощного зверя сопровождал 
человека на протяжении всей человече-
ской истории. В одном альбоме впервые 
представлено множество визуальных ма-
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териалов о медведе: от пещерной живописи до римских мо-
заик, миниатюр средневековья, книжной и журнальной ил-
люстрации, политических карикатур XIX века. Показан об-
раз медведя в скульптуре, памятниках, геральдике, стекле и 
фарфоре. Отдельная глава посвящена образу медведя в 
средневековом зверином стиле Урала и Сибири. 

Обнорская Н. Село Великое. Маленькое 
зеркало российской истории
Рыбинск: Цитата Плюс, 2017. – 344 с.

Книга представляет собой подробный 
исторический очерк села Великого, нахо-
дящегося на территории Ярославской об-
ласти в Гаврилов-Ямском районе – «Стра-
не ямщика». Издание рассказывает о выда-
ющихся уроженцах и владельцах села на 
протяжении нескольких веков, о ярких со-

бытиях, происходивших в истории России и села, а также о 
современном положении дел в Великом.

Сануков К., Иванов А. История марийско(
го народа
Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 
2017. – 192 с.

Книга, изданная как учебное пособие, 
адресована не только учащимся, но и ши-
рокому кругу читателей. Она знакомит с 
народом мари со времен происхождения 
и до наших дней.

Северная азбука
коллектив авторов. – Магадан: Охотник, 2016. – 92 с.

«Северная азбука» – книга в стихах, 
изобилующая оригинальными иллюстра-
циями, предназначенная для детей и роди-
телей, учителей, воспитателей детских са-
дов и их воспитанников. Проект создавал-
ся интернациональной командой авторов 

из России, Словении и Украины. Идея книги состоит в том, 
чтобы в азбуке присутствовали именно северные компонен-
ты, переданные через рисунки и стихи о животных и расте-
ниях, обитающих на территории Магаданской области. 

Солодовников А. Сеймчанский след
Магадан: КОРДИС, 2017. – 384 с.

Книга русского духовного поэта ХХ ве-
ка Александра Солодовникова (1893–
1974) является частью мемориального 
проекта Магаданского областного крае-
ведческого музея. В основе сборника 
«Сеймчанский след» – удивительно свет-
лые стихи поэта, отражающие не только 
его духовный мир, но и трагическую судь-

бу. А. Солодовников – потомок знаменитой семьи россий-
ских кондитеров Абрикосовых, после революции прошел 
аресты, заключения и Северо-Восточные лагеря. Восста-
новлен ранее неизвестный колымский период жизни поэта 
(1940–1956). «Сеймчанский след» воссоздан по архивным 
материалам, газетным публикациям тех лет. Настоящие по-
этические шедевры – стихотворения «Ночь под звездами» 
и «Елочный вальс» – созданы А. Солодовниковым в лагере 
во время работы в ночную смену в забое на оловянном руд-
нике и записаны им только после освобождения из лагеря. 

Спиридонова Л. Настоящий Горький. Мифы и реальность
Нижний Новгород: БегемотНН, 2016. – 384 с.

Монография представляет собой исследование жизни и 
творчества М. Горького на основе новой методологии и не-
известных ранее архивных и библиотечных источников, 
ставших доступными лишь в последние двадцать лет. Раз-

венчивая различные мифы и легенды, бы-
тующие в литературоведческой и массо-
вой печати, автор показывает истинный 
облик Горького, писателя, мыслителя и 
человека. В монографии выявляются его 
роль и значение не только в русской лите-
ратуре конца XIX – первой трети XX ве-
ка, но и в современном мире. 

Тайны старой Ялты
коллектив авторов. – Симферополь: Н. Орiанда, 
2016. – 416 с. 

Это первая книга о Ялте, главные герои 
которой – улицы, дома с «историей» и 
люди, жившие в них более ста лет назад. 
«Тайны старой Ялты» – жизнь ялтинцев, 
рассказанная сотрудниками Ялтинского 
историко-литературного музея через ар-
хивные документы и иллюстрированная 
редкими фотографиями из фондов музея 
и частных коллекций. Книга адресована 

как историкам и краеведам, так и широкой читательской ау-
дитории, всем тем, у кого жив интерес к прошлому Ялты.

Токарев В. Два адмирала
Саратов: Приволжская книжная палата, 2017. – 152 с.

Уникальное издание, которое открыва-
ет завесу над неизвестными ранее факта-
ми из жизни и деятельности двух леген-
дарных мореходов, связанных с подвод-
ным флотом России, – адмиралов Анато-
лия Штырова и Александра Пушкина. 
Книга «Два адмирала» наверняка вызовет 
заслуженный интерес у читателей, крае-
ведов, всех тех, кто неравнодушен к исто-

рии Российского флота. 

Хаджи Мурад Доного. Имам Шамиль. 
Последний путь
Махачкала: Эпоха, 2016. – 312 с.

Книга проливает свет на малоизучен-
ный заключительный период жизни има-
ма Шамиля после августа 1859 года, когда 
он, сложив оружие, завершил 25-летнюю 
Кавказскую войну. Материал для книги 
автор собирал в течение 27 лет. Он после-
довательно и подробно описывает весь 

маршрут жизни Шамиля от Гуниба до Медины – как на 
основе известных, так и еще неопубликованных фактов. 
Рассказывает о его пребывании в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Калуге, Харькове, в других российских городах, а так-
же об отъезде в Османскую империю и совершении палом-
ничества в Мекку. Каждая строчка в книге подкреплена до-
кументами. 

Чеченские народные сказки
сост. А. Матаев. – Грозный: Книжное издательство, 
2016. – 192 с.

Герои сказок олицетворяют доброту, 
благородство, честность и смелость. Вме-
сте с героями сказок мы постигаем неко-
торые обычаи и нравы чеченского наро-
да, через призму их поступков входим в 
магию сказки, впечатляемся и сопережи-
ваем. Конечно же, отрицательные герои в 

сказках чеченцев, как и у всех народов и народностей, – 
страшные и уродливые, а положительные – красивы, бла-
городны, честны и искренни. Примеры для подражания, 
равнения на героев сказок пробуждает в детях и подростках 
положительные черты характера, которые они проносят с 
собой во взрослую жизнь. 
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Идея проста: к животному прикре-
пляется чип, позволяющий отслежи-
вать его местонахождение в режиме 
реального времени. Этот чип может 
быть соединен с миниатюрной видео-
камерой. И вся информация потоком 
идет в Интернет. Таких чипов может 
быть много, и вы будете знать, что по-
делывают лиса, заяц, косуля и волк, а 
также ворона, ястреб, журавль… С 
мелкими животными сложнее, но тех-
ника идет вперед, и, возможно, очень 
скоро мы сможем увидеть мир с высо-
ты не только птичьего, но и бабочкино-
го полета. А у специалистов появится 
огромная база данных о местах обита-
ния животных, их перемещениях и 
взаимодействиях друг с другом. Пред-
полагается, что знание это пойдет на 
пользу и людям, и животным.

Пшера исходит из того, что господ-
ствовавшая почти двести лет идея про-
тивопоставления природы и человека 
исчерпала себя – а вместе с ней исчер-
пала себя и концепция охраны природы 
как чего-то отдельного от человека. 
Фактически на планете уже нет мест, не 
затронутых цивилизацией. Дикая при-
рода испытывает колоссальное давле-
ние, и фактически дело идет к тому, что 
в обозримом будущем ее в привычном 
понимании не останется, так как при-
сутствие цивилизации сказывается да-
же в местах, недоступных для жизни че-
ловека – скажем, в глубинах океана.

И людям, и дикой природе предстоит 
приспосабливаться к этой новой ситуа-
ции – строго по Дарвину. Предстоит 
некий синтез, и здесь понятие «Интер-
нет животных» (а можно добавить – и 
растений) есть метафора этого синтеза, 

который в определенном смысле станет 
возвращением к исходному состоянию, 
только вместо невыделенности челове-
ка из природы придется говорить о не-
разделимости природы и человека. В 
конечном счете, как пишет в предисло-
вии профессор-зоолог (и один из пио-
неров в изучении поведения животных 
с помощью цифровой техники) Мартин 
Викельски, «Интернет животных – 
это интеллектуальная и распределен-
ная беспроводная сенсорная сеть, ко-
торая развивалась в процессе эволю-
ции, а теперь соединяет животных и с 
человеком тоже».

Эта изначальная связь (которая, 
кстати, соединяет не только человека и 
животных, но и всех животных между 
собой) и есть самое важное – то, что 
человечество уже в значительной мере 
утратило или рискует утратить. Совре-
менный мегаполис идеально изолиру-
ет от природы даже самых яростных 
«зеленых». Они, может быть, и высту-
пают за все хорошее и экологически 
чистое, но, судя по ироничным замеча-
ниям автора, порой и впрямь думают, 
что булки растут на деревьях. Во вся-
ком случае, пишет он, «немцы часто 
пугаются при виде витрин француз-
ских мясников, где на куриных лапах со-
храняется чешуйчатая кожа, а на кро-
личьих – остатки шкурки».

Отчасти книга Александра Пшеры 
перекликается со знаменитой работой 
Ричарда Лоува «Последний ребенок в 
лесу» (в ряде случаев Пшера прямо на 
нее ссылается). Как и Лоув, он подчер-
кивает важность с детских лет прямого, 
даже жесткого контакта с природой, 
ныне часто осуждаемого, а порой и пря-
мо запрещенного законом. Возможно, 

это замечательно, что люди не ходят 
там, где написано «не ходить!», но «кто 
ни разу не оторвал хвост у ящерицы, 
тому неведомо, какая это скользкая и 
верткая рептилия». Но способны ли 
нынешние благовоспитанные дети ме-
гаполиса к тому, чтобы лазить в тине в 
поисках лягушек или кормить комаров 
в надежде увидеть редкую птицу? Если 
даже и так, то кто им позволит? Пшера 
прямо-таки обрушивается на систему 
образования, воспринявшую укрепив-
шуюся в науке идею, что «мир, воспри-
нимаемый чувствами, второстепенен 
по отношению к скрытым структурам 

этого же мира». В итоге «вме-
сто знания видов школьнику 
преподносят почти исключи-
тельно молекулярную биологию 
и генетику». Следствием стано-
вится «потеря живых чувств и 
чувствительности вообще».

Спасет ли «цифровая транс-
парентность» ситуацию? 
Удастся ли с помощью смарт-
фона и повсеместного доступа 
к Интернету приобщить к при-
роде законопослушного евро-
пейца? Удастся ли вообще, как 

надеется Александр Пшера и его сто-
ронники, преодолеть возникший раз-
рыв между человеком и природой? Со-
мнений в этом немало, и автор подроб-
но разбирает  возражения, связанные 
с привычной природоохранной прак-
тикой. Во многих случаях он не дает от-
ветов – слишком уж много неизвест-
ных факторов приходится учитывать, 
от политических и экономических до 
моральных. Ясно одно – без глубокой 
перестройки всего отношения к при-
роде, самих принципов экологическо-
го мышления избежать жесткого кон-
фликта с дикой природой не удастся. И 
человечество в этом конфликте неми-
нуемо проиграет – хотя бы потому, 
что многие миллионы лет природа пре-
красно обходилась без людей. «Интер-
нет животных», прозрачность дикой 
жизни – всего лишь один из инстру-
ментов, который может помочь людям 
вновь научиться понимать животных и 
сочувствовать им и тем самым смяг-
чить последствия конфликта с приро-
дой.

Пётр Дейниченко

Самое странное в этой глубокой и вызывающей противоречивые чувства книге ñ 
слово ´Интернетª. Порой кажется, что автор, немецкий зоолог Александр Пшера, 
использует его с единственной целью ñ привлечь внимание жителей мегаполисов, 
которые даже и помыслить не могут, чтобы хоть на секунду отключиться от 
всемирной сети. С другой стороны, Пшера использует цифровые технологии в 
совершенно профессиональных целях, и для него ´Интернет животныхª ñ не 
только красивая метафора, но и полезный новый инструмент, лучше всего 
позволяющий узнать повседневную жизнь животных.

Искусство совместной 
жизни

Без глубокой перестройки 
всего отношения к 
природе избежать 
жесткого конфликта с 
дикой природой
не удастся

Пшера А. Интернет животных. 
Новый диалог между человеком 
и природой
пер с нем. М. Зоркой. – М.: Ад Маргинем 
Пресс: Музей современного искусства 
«Гараж», 2017. – 192 с.
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Александр Пшера, родился в 1964 г., автор нескольких книг об Интернете и медиа. 
Изучал немецкий язык, музыку и философию в Гейдельбергском университете. 
Живет под Мюнхеном и пишет для немецкого журнала Cicero, а также для 
немецкого радио. ´ЧВª попросил автора ответить на несколько вопросов.

Александр Пшера: 
«Природа становится 
прозрачной»

В июне 2017 года в рамках визита Александра Пшеры
в Россию состоятся презентации его книги

´Интернет животныхª и встречи с читателями

10 июня
Казань, Летний книжный 
фестиваль «Смены»

11 июня
Екатеринбург, книжный 
магазин «Пиотровский»

13 июня
Москва, Музей современно-
го искусства «Гараж»

ALEXANDER PSHERA © PRIVAT

– Книга «Интернет животных» бы-
ла написана в 2014 году. Произошли 
ли в Вашей концепции, описанной в 
книге, какие-либо изменения?

– Нет, но различия теперь заметны 
невооруженным глазом. Как и Интер-
нет вещей, Интернет животных быстро 
развивается. Информационные техно-
логии проникают во все новые и новые 
отрасли, прежде всего в сельское хозяй-
ство. Это в общем понятно, потому что 
там животных достаточно просто чипи-
ровать и можно быстро извлечь из это-
го пользу. Весь вопрос в том, воспользу-
ются ли люди, уже порядком подустав-
шие от Интернета, новыми возможно-
стями цифрового мира. Никаких дру-
гих возможных способов применения 
этой концепции я пока не вижу.

– Находят ли Ваши идеи поддерж-
ку в ИТ-индустрии и в системе образо-
вания?

– Находят как минимум в зоологии, 
ведь эти идеи как раз и пришли оттуда. 
Одной из проблем, которая обнаружи-
лась достаточно быстро, было обеспече-
ние прав на данные. Кому принадлежат 
данные о перемещениях животных? 
Исследователю? Его исследовательско-
му учреждению? Государству? Этот во-
прос не решен, а пока это так, коммер-

ческое использование полученных дан-
ных затруднено – даже несмотря на то, 
что подобные попытки уже предприни-
мались.

– Как, на Ваш взгляд, меняется 
«идея природы» в современном мире?

– Природа становится прозрачной, 
как и все остальное вокруг нас: челове-
ческое тело, граждане, страны, эконо-
мика... Эта прозрачность – одновре-
менно проклятие и благословение: про-
клятие потому, что старая добрая, пре-
красная и дикая природа – противопо-
ложность любой цивилизации – исче-
зает, а вместе с ней исчезает и источник 
вдохновения для человека. Но она же и 
благословение, потому что прозрач-
ность может внести серьезный вклад в 
защиту животных: упростив отслежи-
вание находящихся под угрозой исчез-
новения зверей и доступ к информации 
о них, это повышает вероятность того, 
что люди, наконец, начнут относиться к 
чуду творения как к основе всей жизни.

– Как Вы думаете, какой Интернет 
может стать логическим продолжени-
ем «Интернета животных»?

– Это «Интернет всего». В сущно-
сти, этот Интернет уже создан и объе-
диняет всё: людей, вещи, животных, 
растения, процессы... В какой-то мо-

мент перед нами встанут два вопроса: 
зачем всё это нужно и кто будет оплачи-
вать хранение данных? В результате 
«Интернет всего» снова распадется на 
отдельные составные части, которые, 
однако, будут значительно производи-
тельнее, чем прежде. Ну а потом, скорее 
всего, появится «Интернет животных 
2.0», и вот это будет уже по-настоящему 
интересно.

– Зоозащитники наверняка неод-
нократно обвиняли Вас в радикально-
сти позиции. Как Вы думаете, возмо-
жен ли компромисс между Вашей 
концепцией и современной зоозащит-
ной конвенцией?

– На самом деле я никогда не стал-
кивался с этой проблемой. Серьезные 
зоозащитники уже давно используют 
описанные технологии, о чем я и рас-
сказываю в книге, а мнение осталь-
ных меня не интересует. Ну и да, моя 
концепция, конечно же, совместима с 
современной зоозащитой, потому что 
она была создана вынужденно для ре-
шения проблем зоозащиты в постоян-
но усложняющемся и раздробленном 
мире.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ
ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ

ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРВЬЮ
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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!
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Вече, 2017. – 320 с. – (Всемирная история в 
романах)
Миллер Э. Казанова. – М.: Эксмо, 2017. –
352 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Миллер Э. Переход. – М.: Эксмо, 2017. –
320 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Роули С. Лили и осьминог. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Тот, кто не предаст. Люди и 
их питомцы)
Стил Д. Злой умысел. – М.: Эксмо, 2017. – 
416 с. – (Великолепная Даниэла Стил)
Стил Д. Повороты судьбы. – М.: Эксмо, 
2017. – 256 с. – (Великолепная Даниэла Стил)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Кол. авторов (HBR). Методы принятия реше-
ний. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 74 с.
Кристенсен К., Энтони С., Рот Э. Конкурируй, 
не надеясь на удачу. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 265 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Абдуллаев Ч. Обычай умирать. – М.: Эксмо, 
2017. – 256 с. – (Абдуллаев. Мастер крими-
нальных тайн)
Астафьев Т. Гильзы в золе. – М.: Вече, 
2017. – 256 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Гриньков В. Помеченный смертью. – М.: Ве-
че, 2017. – 320 с. – (Миссия выполнима)
Липпман Л. Ворон и Голландка. – М.: Эксмо, 
2017. – 384 с. – (DETECTED. Тайна, покорив-
шая мир)
Нагорски Э. Охотники за нацистами. – М.: 
ГрандМастер, 2017. – 448 c. – (Это правдивая 
история)
По Э. Убийство на улице Морг. – М.: Like 
Book, 2017. – 448 c. – (#правильные_книги)
Рысс Е. Пётр и Пётр. – М.: Вече, 2017. – 416 с. 
– (Сделано в СССР. Любимый детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г. Х. Сказки / пер. с дат. А. Ган-
зен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 296 с.:
ил. – (Новые старые книжки)
Герои Эллады: из мифов Древней Греции / 
пересказ А. Фёдорова-Давыдова. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 96 с.: ил. – (Волшеб-
ная книга)
Гримм Я., Гримм В. Белоснежка и семь гно-
мов / пер. с фр. Н. Ерофеевой. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 30 с.: ил. – (Сказки со счаст-
ливым концом)
Ладонщиков Г. Солнце землю радует: сти-

хи. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 112 с.: ил. – 
(Новые старые книжки)
Мамин-Сибиряк Д., Бианки В. Букашкины 
сказки. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 64 с.:
ил. – (Мы соседи по планете)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Алексеев С. Крещение Руси и Владимир Свя-
той. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Россия. Моя 
история)
Беляев А. Покушение. – М.: Вече, 2017. –
448 с. – (В сводках не сообщалось)
Бернацкий А. Шпионские уловки. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Гриф секретности снят)
Богданов А. Наука побеждать. Генералисси-
мус Суворов. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – 
(Россия. Моя история)
Боровков Д. Династические войны Средневе-
ковья. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Версии 
мировой истории)
Греков Б. Киевская Русь. – М.: Вече, 2017. – 
352 с. – (Классическое наследие)
Дайнес В. Провал блицкрига. – М.: Вече, 
2017. – 400 с. – (Военные тайны XX века)
Елисеев М. Русь против Орды. – М.: Вече, 
2017. – 256 с. – (Ратная история Руси)
Ермаков (Ласточкин) С. Круг времен древних 
славян. – М.: Вече, 2017. – (В поисках утра-
ченного наследия)
Каххаров А. Шелковый путь глазами ученых, 
путешественников, купцов. – М.: Вече, 
2017. – 400 с. – (Путь к Востоку)
Колпакиди А. Спецназ Лубянки. – М.: Вече, 
2017. – 656 с.
Корякин В. Советский гражданский флот в 
годы Великой Отечественной войны. – М.: 
Вече, 2017. – (Морская историческая библио-
тека)
Кулиану Й. П. Эрос и магия в эпоху Ренессан-
са / пер. с фр. А. Смирновой, А. Захаревич. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Лубченков Ю. Высшая знать на службе Рос-
сийского государства. – М.: Вече, 2017. –
448 с. – (Россия. Моя история)
Лубченков Ю. Любовные тайны династии 
Бурбонов. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Лю-
бовные драмы)
Майорова Е. Таинственная и ужасная исто-
рия Меровингов. – М.: Вече, 2017. – 288 с. –
(Всемирная история)
Мельгунов С. Красный террор. – М.: Вече, 
2017. – (Окаянные дни)
Олейников А. Варяжская гвардия Визан-
тии. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Всемирная 
история)
Перхавко В. История русского купечества. – 
М.: Вече, 2017. – (Россия. Моя история)
Подволоцкий А. Тайны Рюрикова дома. – М.: 
Вече, 2017. – 432 с. – (Россия. Моя история)
Свечин А. Эволюция военного искусства. От 
древности до Наполеоновских войн. – М.: 
Вече, 2017. – (Наука побеждать)
Смирнов А. Катастрофа 1917 г. От империи к 
глобальному коммунизму. – М.: Вече, 
2017. – (Русская смута 1917–1922)
Соколов Б. Атаманщина. – М.: Вече, 2017. – 
416 с. – (Русская смута 1917–1922)
Харрис Д. Византия: История исчезнувшей 
империи. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 
300 с.
Чернявский С. История эллинистических го-

сударств. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Антич-
ный мир)
Чикин А. Морские дьяволы. – М.: Вече, 
2017. – 352 с. – (Морская историческая би-
блиотека)
Чулков Г. Жизнь Пушкина. – М.: Вече, 
2017. – 512 с. – (Пушкинская библиотека)
Шамбаров В. Пётр и Мазепа. – М.: Вече, 
2017. – (Русь: история без фальсификаций)
Шахмагонов Н. Последние дуэли Пушкина и 
Лермонтова. – М.: Вече, 2017. – (Версии ми-
ровой истории)
Шигин В. Короли абордажа. – М.: Вече, 
2017. – 464 с. – (Морская историческая би-
блиотека)
Шигин В. Легенды и были старого Кронштад-
та. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Морская 
историческая библиотека)
Шигин В. Чесменское сражение. Граф Ор-
лов против Хасан-бея. – М.: Вече, 2017. – 
368 с. – (Морская историческая библиотека)
Широкорад А. Арктика и Северный морской 
путь. Безопасность и богатство России. – М.: 
Вече, 2017. – (Выбор России)
Широкорад А. Атомный щит и меч России. – 
М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Военно-историче-
ская библиотека)
Штейфон Б. Кризис добровольчества. Бре-
довский поход. – М.: Вече, 2017. – 288 с. – 
(Окаянные дни)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Барр К. История жизни. – М.: Самокат, 
2017. – 40 с.
Ибрагимбеков М. Пусть он останется с нами: 
повесть. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 144 с.: 
ил. – (Читаем всей семьёй)
Колу С. Разбойники и разбойничья песнь. – 
М.: Самокат, 2017. – 320 с.
Крапивин В. Оруженосец Кашка. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 192 с.: ил. – (Пятая 
четверть)
Пасиченко К., Патрушак К. Готика. Древний 
Египет. Древняя Греция. Ренессанс. – М.: Са-
мокат, 2017. – 56 с. – (Архитектурная серия)
Румарчук Л. Зеленый велосипед на зеленой 
лужайке. – М.: Самокат, 2017. – 288 с. – 
(Для тех, кому за 10)
Хайнрих Ф.-О. Удивительные приключения 
запредельно невероятной, исключительно 
неповторимой, потрясающей, ни на кого не 
похожей Маулины Шмитт. – М.: Самокат, 
2017. – 208 с.
Яковлев Ю. Баваклава. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 144 с.: ил. – (Читаем всей семьей)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Акройд П. Шекспир: Биография. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2017. – 611 с.
Бондаренко В. Легенды Белого дела. – М.: 
Молодая гвардия, 2017. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Гроховская М. Ежи Гедройц: К Польше своей 
мечты / пер. с пол. – СПб.: Издательство Ива-
на Лимбаха, 2017 
Дроздовский М. Дневник. – М.: Вече, 2017. – 
288 с. – (Военные мемуары)
Раппопорт Х. Застигнутые революцией. Жи-
вые голоса очевидцев. – М.: Эксмо, 2017. – 
512 с. – (Дневники княжон Романовых)
Сенкевич А. Будда. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)
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Суриков И. Гомер. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Фаликов И. Евтушенко: Love story. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2017. – 720 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Хёттль В. Секретный фронт. Воспоминания 
сотрудника РСХА. – М.: Вече, 2017. – (Воен-
ные мемуары)
Шаргунов С. Погоня за вечной весной. – М.: 
Молодая гвардия, 2017. – 672 с.: ил. – (Kunst 
ЖЗЛ)

МУЗЫКА
Red Hot Chili Peppers: история за каждой пес-
ней. – М.: АСТ, 2017. – 192 с. – (Истории за 
песнями)
Миров С. «Воскресение». Книга о Музыке, 
Дружбе, Времени и Судьбе. – М.: АСТ, 
2017. – 272 с. – (Легенды русского рока)
Эльюлис Д. NOFX: Ванная с Гепатитом и дру-
гие истории. – М.: АСТ, 2017. – 384 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Ааронсон С. Квантовые вычисления со вре-
мен Демокрита. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2017. – 427 с.
Байяр П. Дело собаки Баскервилей / пер. с 
фр. А. Поповой. – М.: Текст, 2017. – 189 с.
Баландин Р. Ноосфера земли. Прозрения и за-
блуждения Вернадского. – М.: Вече, 2017. – 
288 с. – (Мифы и тайны современной науки)
Беркович Д. Происхождение всего. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2017. – 191 с.
Бернаций А. Загадочные племена и народы 
мира. – М.: Вече, 2017. – 272 с. – (Неведомая 
реальность)
Бернацкий А. 100 великих тайн экологии. – 
М.: Вече, 2017. – 416 с. – (100 великих)
Климова М. Удивительная риторика. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 192 с.: ил. – (О чем 
умолчали учебники)
Кол. авторов. Кишечник. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2017. – 347 с.
Мазур Д. Игра случая: математика и мифоло-
гия совпадения. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2017. – 261 с.
Маркофф Д. Homo Roboticus? Люди и маши-
ны в поисках взаимопонимания. – М.: Аль-
пина нон-фикшн, 2017. – 181 с.
Мерчант Д. Антикитерский механизм: Самое 
загадочное изобретение античности. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2017. – 255 с.
Уилсон Э. Будущее Земли: Наша планета в 
борьбе за жизнь. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2017. – 241 с.
Хейг М. Голливудский стандарт: Как напи-
сать сценарий для кино и ТВ, который ку-
пят. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 321 с.

ПОДАРОЧНАЯ КНИГА
Андреев В. Праздники и обряды на Руси. – 
М.: Вече, 2017. – 496 с. – (Подарочная)
Ионина Н. Москва. Книга-Альбом. – М.: Ве-
че, 2017
Коняев Н. 100 лет российской истории 1917–
2017. Хроника день за днем. – М.: Вече, 
2017. – 1024 с. – (Подарочная)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Бахарева Н. Психологические рисуночные 
задания и тесты. – М.: АСТ, 2017. – 96 с. – 
(Практика психологии)
Кирдий В. Мечта сбудется! Вдохновляюсь, 
творю, живу! – М.: АСТ, 2017. – 160 с. 
Лайт М. Энергетическая валюта – «купите» 
все, что пожелаете. Тренинг по системе Да-
рио Саласа Соммэра. – М.: АСТ, 2017. –
288 с.
Левин К. Одиссея писателя: Как найти вдох-
новение и соблюсти дедлайн. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 225 с.
Маурер К., Синг Ми Ши. Шаолинь-менеджер: 
Как работать эффективно, не выбиваясь из 
сил. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 200 с.
Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма: Па-
радоксальный способ жить счастливо. – М.: 
Альпина Паблишер, 2017. – 184 с.
Позиция сверху. Быть мужчиной. – М.: АСТ, 
2017. – 512 с. – (Книга-тренинг)
Старшенбаум Г. Психолог-практик. Тренинг 
профессионального мастерства. – М.: АСТ, 
2017. – 480 с.
Уайл Д. После медового месяца: Как обратить 

семейные конфликты на пользу отношени-
ям. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 260 с.
Шейнов В. НЛП в убеждении и манипулиро-
вании. – М.: АСТ, 2017. – 288 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гур. В. Выживание и первая помощь. – М.: 
АСТ, 2017. – 256 с. – (Секретные инструк-
ции)
Корфиати А. Кройка и шитье. Все самое глав-
ное и нужное. – М.: АСТ, 2017. – 176 с. – 
(Корфиати. Школа шитья)
Максимович С. Полный курс здоровья де-
тей. – М.: АСТ, 2017. – 256 с. – (Курс на здо-
ровье!)
Орлова З. Ноутбук без помощи детей и вну-
ков. Просто и понятно. – М.: АСТ, 2017. –
288 с. 
Паркер М. Разговоры с детьми о том, как 
устроен мир. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 127 с.
Первушина Е. Развивающие игры для малы-
шей от рождения до 2-х лет. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2017. – 149 с.
Пуаро. Детективные головоломки для тре-
нинга мозга. – М.: АСТ, 2017. – 192 с. – 
(Шерлок. Супермозг)
Столберг Р., Свитленд Д. Научите ребенка ду-
мать: Как вырастить умного, уверенного и са-
мостоятельного человека. – М.: Альпина Па-
блишер, 2017. – 233 с.
Сухин И. Шахматы. Большой самоучитель 
для детей. – М.: АСТ, 2017. – 160 с. – (Шах-
матная школа)
Шерлок. Ежедневник по методу знаменитого 
сыщика. – М.: АСТ, 2017. – 384 с. – (Шер-
лок)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Андреева Ю. Последний рыцарь Тулуза. – 
М.: Вече, 2017. – (Мастера исторических при-
ключений)
Андреева Ю. Рыцарь Грааля. – М.: Вече, 
2017. – (Мастера исторических приключений)
Андреева Ю. Свита мертвой королевы. – М.: 
Вече, 2017. – 320 с. – (Мастера исторических 
приключений)
Андреева Ю. Тюремная песнь королевы. – 
М.: Вече, 2017. – (Мастера исторических при-
ключений)
Байбородин А. Деревенский бунт. – М.: Вече, 
2017. – 496 с. – (Сибириада)
Верн Ж. Паровой дом. – М.: Вече, 2017. – 
(Мастера приключений)
Дюма А. Граф Монте-Кристо. Т. 2. – М.: Вече, 
2017. – (Собрание сочинений А. Дюма)
Дюма А. Дочь регента. – М.: Вече, 2017. – 
(Собрание сочинений А. Дюма)
Елисеева О. Наследник Тавриды. – М.: Вече, 
2017. – 480 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Елисеева О. Последний часовой. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Мастера исторических при-
ключений)
Кедров В. На край света. – М.: Вече, 2017. – 
352 с. – (Сибирский приключенческий ро-
ман)
Кравков М. Зашифрованный план. – М.: Ве-
че, 2017. – 288 с. – (Военные приключения)
Овсянников Д. Осколки Сампо. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (У истоков Руси)
Пересвет А. Воин империи. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Военные приключения)
Петров О. Лихое время. – М.: Вече, 2017. – 
384 с. – (Сибириада)
Петров О. Стервятники. – М.: Вече, 2017. – 
448 с. – (Сибириада)
Поздеев (Кренев) П. Девятый. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Военные приключения)
Рид Т. М. Одинокое ранчо. – М.: Вече, 2017. – 
(Мастера приключений)
Рыбин А. Люди в погонах. – М.: Вече, 2017. – 
416 с. – (Офицерский роман. Честь имею)
Святополк М. Дворянин Великого князя. – 
М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Новая библиотека 
приключений и научной фантастики)
Святополк-Мирский Р. Служители тайной ве-
ры. – М.: Вече, 2017. – 384 с. – (Новая библи-
отека приключений и научной фантастики)
Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ. Черная 
стрела. – М.: Вече, 2017. – 480 с. – (100 вели-
ких романов)

Фрейзер Д. М. Флэшмен и Гора Света. – М.: 
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Заморский гость русской 
поэзии
Замечательный поэт Константин Бальмонт родился 150 лет назад ñ 15 июня 1867 
года. ´В русской сказке Бальмонт не Иван(Царевич, а заморский гость, 
рассыпающий перед царской дочерью все дары жары и морей... У меня всегда 
чувство, что Бальмонт говорит на каком(то иностранном языке, каком ñ не знаю, 
бальмонтовскомª, ñ писала Марина Цветаева. И, читая стихи Бальмонта, невольно 
соглашаешься с такой оценкой. Константин Дмитриевич Бальмонт (1867ñ1942) ñ 
знаменитый русский поэт, символист, классик литературы Серебряного века. 
Кроме того, он известен как замечательный переводчик. Автор множества 
поэтических сборников, статей и очерков.

Всегда экзотично звучала его фами-
лия, заставляя предположить «замор-
ские» корни. По документам (на кото-
рые ссылается в своих воспоминаниях 
вторая жена поэта – Е.А. Андреева-
Бальмонт) прадед его был помещиком 
Херсонской губернии с совсем про-
заической фамилией – «Баламут». 
Каким-то необъяснимым образом с те-
чением времени «Баламут» превратил-
ся в «Бальмонт». Еще одна странность: 
все родственники поэта произносили 
свою фамилию с ударением на первый 
слог, поэт же «из-за каприза одной 
женщины» перенес ударение на вто-
рой, отчего современники-поэты риф-
мовали ее со словами «горизонт», «Гел-
леспонт» и «Креонт».

Константин Бальмонт родился в се-
ле Гумнищи Владимирской губернии, 
где прожил до 10 лет. В семье он был 
третьим сыном, всего же сыновей бы-
ло семеро, а дочерей – ни одной. Вера 
Николаевна Бальмонт (урожденная 
Лебедева) – мать поэта, была женщи-
ной властной, сильной, образованной, 
хорошо знала иностранные языки, 
много читала и не была чужда некото-
рого вольнодумства (в ее доме прини-
мали «неблагонадежных» гостей). 
Отец работал судьей, а затем – главой 
в земской управе. Любовь к литерату-
ре и музыке будущему поэту привила 
мать. Свои первые стихи поэт написал 
в десять лет, но мать раскритиковала 
его сочинения, и Бальмонт больше не 
предпринимал попытки что-либо пи-
сать последующие шесть лет. Позже 
семья перебралась в Шую, когда стар-
шие дети пошли в школу.

В 1876 году Бальмонт обучался в 
Шуйской гимназии, но скоро обучение 
ему надоело, и он все больше внимания 
стал уделять чтению. После исключе-
ния из гимназии за революционные 
настроения Бальмонт перевелся во 
Владимир, где учился до 1886 года. Во 
Владимире были опубликованы его 
первые стихи в журнале «Живописное 
обозрение». Сам Бальмонт вспоминал: 
«Кончая гимназию во Владимире-
губернском, я впервые познакомился с 
писателем, и этот писатель был не 

кто иной, как честней-
ший, добрейший, дели-
катнейший собеседник, 
какого когда-либо в жизни 
приходилось мне встре-
чать, знаменитейший в 
те годы повествователь 
Владимир Галактионович 
Короленко». Именно Ко-
роленко впервые дал вы-
сокую оценку стихотво-
рениям начинающего по-
эта.

В том же году Баль-
монт поступил в Москов-
ский университет на 
юридическое отделение. 
Учеба там длилась недол-
го, через год его исключи-
ли за участие в студенческих беспоряд-
ках. Как один из зачинщиков студенче-
ских протестов и демонстрации Кон-
стантин Бальмонт провел три дня в Бу-
тырской тюрьме и был вновь сослан в 
Шую, где, увлекшись творчеством 
Шелли, приступил к первым своим ли-
тературным переводам, которые поз-
же стали для него многолетней стра-
стью. Шелли и Надсон были открыты 
для русского читателя именно Баль-
монтом. Впервые стихи поэта были на-
печатаны в 1885 году в журнале «Жи-
вописное обозрение» в Петербурге.

В тот же период он влюбился в Ла-
рису Михайловну Гарелину, на кото-
рой позже вопреки требованиям мате-
ри и мнению семьи женился. Бальмонт 
рассчитывал, что сможет содержать 
семью литературными трудами, но 
первый сборник его произведений, вы-
шедший в 1890 году, успеха у читате-
лей не нашел, и поэт уничтожил весь 
тираж. В это время в его семье сложи-
лась тяжелая обстановка – сначала 
умер первый сын Константин, затем 
другой сын, Николай, выросший в ат-
мосфере семейных скандалов и пьян-
ства матери, начал страдать нервными 
расстройствами. Сам поэт пытался по-
кончить жизнь самоубийством, и 13 
марта 1890 года выбросился из окна. 
Травмы были незначительными, но 
хромота осталась на всю жизнь. Полу-
чив серьезные травмы, Бальмонт год 
пролежал в постели. Этот год в его био-
графии сложно назвать удачным, но 

стоит отметить, что он 
оказался продуктивным в 
творческом плане.

Непосредственным же 
толчком к самоубийству 
стала прочитанная неза-
долго до этого повесть 
Льва Толстого «Крейце-
рова соната». Некоторое 
время после болезни 
Бальмонт, к этому време-
ни с женой расставший-
ся, жил в нужде. Он, по 
собственным воспомина-
ниям, месяцами «не знал, 
что такое быть сытым, 
и подходил к булочным, 
чтобы через стекло по-
любоваться на калачи и 

хлебы».
Наибольший расцвет творчества 

Бальмонта приходится на 1890-е годы. 
Он много читал, изучал языки и путе-
шествовал, переводил собрание сочи-
нений Уитмена, много произведений 
Эдгара По, Кальдерона, Уайльда, Гаупт-
мана. Большая часть этих переводов ис-
порчена крайним субъективизмом и 
чрезмерно вольным обращением с ори-
гиналом. В 1894 году Байрон перевел 
«Историю скандинавской литературы» 
Горна, в 1895–1897 годах «Историю 
итальянской литературы» Гаспари. По-
эт тогда начал печатать свои произведе-
ния в издательстве «Скорпион», журна-
ле «Весы». Вскоре появились и его соб-
ственные новые книги.

Преодолев протесты родителей де-
вушки, в 1896 году Бальмонт женился 
во второй раз на Екатерине Алексеев-
не Андреевой, и почти сразу уехал вме-
сте с ней в Европу. Супругу Бальмонт 
называл «своей Беатриче». Позже Ека-
терина Алексеевна написала о Баль-
монте подробнейшие воспоминания. 
Супруги отправились в свадебное пу-
тешествие по Франции. Они жили в 
Париже, Биаррице и Кельне. Бальмонт 
был по-настоящему счастлив – его 
сборники переводов издавались на ро-
дине, он читал лекции о русской лите-
ратуре в Лондоне, был опубликован 
один из его самых успешных сборни-
ков «Тишина», и рядом была женщина, 
которая его понимала, прощала беско-
нечные романы и увлечения, жила его 
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стихами и поддерживала советами и 
участием.

Несмотря на удачный брак, чуть 
позже Бальмонт влюбился в поэтессу 
Мирру Александровну Лохвицкую, 
пользовавшуюся успехом у российско-
го читателя тех лет. Среди литератур-
ных романов того времени роман Баль-
монта и Лохвицкой – один из самых 
нашумевших и самый неизвестный. 
Их литературный диалог стал уникаль-
ным случаем в русской литературе: пе-
ресеклись поэтические миры двух поэ-
тов, близких по звучанию, устремлен-
ных друг к другу, но очень разных по 
взгляду на жизнь.

В то же время Бальмонт подружился 
с Брюсовым. Они часто встречались во 
время московских пребываний Баль-
монта в России, постоянно переписыва-
лись и скучали друг без друга. Но эта 
удивительная, наполненная письмами и 
признаниями дружба неожиданно обо-
рвалась. После их разрыва поэта по-
стигло несчастье в семье – их первый с 
Екатериной Алексеевной ребенок ро-
дился мертвым, и сама Екатерина нахо-
дилась между жизнью и смертью не-
сколько месяцев. Бальмонт начал пить и 
страдать раздвоением личности.

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздьев венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом, 
Хочу одежды с тебя сорвать.
Хочу я зноя атласной груди,
Мы два желанья в одно сольем.
Уйдите, боги, уйдите, люди,
Мне сладко с нею побыть вдвоем.
Пусть завтра будет и мрак, и холод,
Сегодня сердце отдам лучу.
Я буду счастлив, я буду молод,
Я буду дерзок – я так хочу. 

В 1901 году за антиправительствен-
ное стихотворение «Маленький сул-
тан» поэт на два года был лишен права 
проживания в столичных и универси-
тетских городах. Бальмонт стал чаще 
бывать за границей. Сначала он уехал 
туда с Екатериной Алексеевной и ма-
ленькой дочкой Ниной, Ниникой, как 
ее звали в семье, родившейся в декабре 
1900 года.

Четвертый по счету сборник поэзии 
Бальмонта «Будем как солнце» вышел 
в 1903 году. Сборник стал особенно по-
пулярным и принес автору славу. Во 
время чтения лекций в Париже Баль-
монт познакомился со студенткой ма-
тематического факультета Сорбонны 
и страстной поклонницей его поэзии 
Еленой Цветковской. Она была готова 
вовлечься в водоворот «безумств» поэ-
та, каждое слово которого звучало для 
нее как глас Божий. Екатерину Алексе-
евну постоянное присутствие новой 
знакомой мужа не радовало, Бальмонт 
то жил с семьей, то уезжал с Еленой. В 
1905 году он вместе с Цветковской от-
правился в Мексику, где провел три 
месяца, затем уехал в Калифорнию.

В июле 1905 года Бальмонт вернулся 
в Россию, где провел лето с семьей в 
Эстонии на берегу Финского залива и 
написал книгу «Фейные сказки» – 
детские стихи для четырехлетней Ни-
ники.

Бальмонт принимал активное уча-
стие в революции 1905–1907 годов, в 
основном произнося речи перед сту-
дентами и строя баррикады. Боясь 
быть арестованным, поэт уехал в 1906 
году в Париж.

«Я родился в деревне, люблю дерев-
ню и Море, вижу в деревне малый Рай, 
город же ненавижу как рабское сцепле-
ние людей, как многоглазое чудовище. 
Однако в великих городах есть великая 
свобода и отравы пьянящие, которые 
уже вошли в душу и которые, ненавидя, 
люблю», – писал поэт.

Общественные интересы и револю-
ционные настроения очень скоро вы-
ветрились и уступили место эстетизму 
и индивидуализму. Он стал одним из 
вождей русского символизма. «По-
верхностность чувства, торопливость 
образов, изменчивость, хаотичность, 
безумие настроений, иллюзионизм, 
ослепительность внешности, подделка 
красоты красивостью» – основные 
черты поэзии зрелого Бальмонта по 
словам Корнея Чуковского. «Я хочу 
быть первым в мире, на земле и на во-
де», – гордо провозглашал он в одном 
стихотворении. «Кто равен мне в моей 
певучей силе?» – спрашивал в другом 
и отвечал: «Никто, никто». «Хочу 
быть дерзким, хочу быть смелым» – 
гремел он в третьем. 

Короткий рецидив революционных 
настроений в 1905 году и издание в Па-
риже сборника революционных сти-
хотворений «Песни мстителя» превра-
тили Бальмонта на несколько лет в вы-
нужденного политэмигранта. Пример-
но в 1906 году он написал знаменитое 
стихотворение «Наш царь», посвящен-
ное Николаю II:

Наш царь – Мукден, наш царь – Цуси-
ма,
Наш царь – кровавое пятно,
Зловонье пороха и дыма,
В котором разуму – темно.
Наш царь – убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь – висельник, тем низкий вдвое,
Что обещал, но дать не смел.
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет.
Кто начал царствовать – Ходынкой,
Тот кончит – встав на эшафот.

В этот период поэт сближается с 
Максимом Горьким, сотрудничает с 
социал-демократической газетой «Но-
вая жизнь» и с издаваемым Амфитеа-
тровым журналом «Красное знамя».

В декабре 1907 года у Цветковской 
родилась от Бальмонта дочь, которую 
родители назвали Миррой в память о 
Лохвицкой, на стихи которой Баль-
монт продолжал откликаться и после 
ее смерти.

Появление ребенка окончательно 
привязало Бальмонта к Елене Констан-

тиновне, но и от Екатерины Алексеев-
ны он тоже не хотел уходить, что кате-
горически не устраивало законную су-
пругу. В 1909 году Бальмонт совершил 
новую попытку самоубийства, снова 
выбросившись из окна, остался жив и 
решил отправиться в путешествие. В 
Россию вернулся он в 1913, после цар-
ского манифеста об амнистии по слу-
чаю 300-летия Дома Романовых. И с 
1907 по 1914 год в Москве вышло «Пол-
ное собрание стихов» Бальмонта в де-
сяти томах. А побывав в Грузии в 1914 
году, поэт перевел на русский язык по-
эму Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре». Еще через год Бальмонт отправил-
ся в тур по стране с лекциями. После 
посещения Японии в 1916 году он пере-
водил танка и хокку различных япон-
ских авторов, от древних до современ-
ных.

В 1920 Константин Бальмонт опубли-
ковал в журнале Наркомпроса «Худо-
жественное слово» стихотворение 
«Предвозвещение», восторженно при-
ветствующее Октябрьскую револю-
цию. В том же году из-за плохого само-
чувствия третьей жены и дочери он уе-
хал с ними во Францию и больше в Рос-
сию уже не возвращался. В эмиграции 
поэт активно сотрудничал в газете «По-
следние новости», журнале «Современ-
ные записки», в многочисленных рус-

ских периодических изданиях, 
выходивших в Болгарии, Герма-
нии, Латвии, Литве, Польше, Че-
хословакии, Эстонии, издал кни-
гу воспоминаний «Где мой дом?» 
(Прага, 1924), написал докумен-
тальные очерки «Факел в ночи» и 
«Белый сон» о пережитом зимой 

1919 в революционной России.
Уже в эмиграции Константин Баль-

монт вспоминал о том, как его вызвали 
в ЧК. Дама-следователь спросила: «К 
какой политической партии вы принад-
лежите?» – «Поэт», – ответил Баль-
монт. В Париже Бальмонт опубликовал 
еще шесть сборников своих стихов, а в 
1923 году – автобиографические кни-
ги: «Под новым серпом», «Воздушный 
путь». В 1930 году он напечатал свой пе-
ревод «Слова о полку Игореве».

Бальмонт всегда тосковал по России 
и не раз жалел, что уехал. Эти чувства 
отражались в его стихах. Жизнь на 
чужбине становилась все тяжелее, здо-
ровье поэта ухудшилось, были пробле-
мы с деньгами. У Бальмонта было обна-
ружено серьезное психическое забо-
левание. Живя в бедности в предме-
стье Парижа, он больше не писал, а 
лишь изредка читал старые книги.

23 декабря 1942 года в Нуази-ле-
Гран, недалеко от Парижа, уже окку-
пированного гитлеровцами, в приюте 
«Русский дом» Бальмонт умер от вос-
паления легких.

Бальмонт чрезвычайно высоко це-
нил свой поэтический талант. «Имею 
спокойную убежденность, – писал 
он, – что до меня в целом не умели в Рос-
сии писать звучных стихов». «Предо 
мною другие поэты – предтечи», – 
восклицает он в программном стихот-
ворении.

Подготовил Олег Фочкин

До меня в целом не умели 
в России писать звучных 
стихов
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ «РЕДАКЦИИ 

ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 5:

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

торины от издательства «Молодая 
гвардия»:

Ольга Клопкова (г. Ульяновск)

Татьяна Доронина (с. Большое 
Болдино Нижегородской обл.)

Татьяна Демьянова (г. Калуга)
Победителям выслана книга

С. Макеева «Барон Мюнхгаузен» от 
издательства «Молодая гвардия» 

(http://gvardiya.ru).

1. Какая книга Семена Ремезова сейчас 
хранится в Гарвардском университете:

а) Хорографическая чертежная книга 
Сибири;

б) Хронографическая книга Сибири;
в) Графическая книга Сибири.

2. Как назывался натуральный налог с 
народов Сибири и Севера, который взи-
мался главным образом пушниной:

а) десятина;
б) оброк;
в) ясак.

3. При каком сибирском губернаторе 
был построен первый канал между река-
ми Тобол и Иртыш и основана Омская 
крепость:

а) Михаил Долгоруков;
б) Матвей Гагарин;
в) Иван Бибиков.

4. Как назывался караванный путь, 
пролегавший в XVI–XIX веках между 
Азией и Европой, который по объемам 
торгового оборота был вторым после Ве-
ликого шелкового пути и охватывал тер-
ритории Китая, Монголии и Российской 
империи:

а) Великий чайный путь;
б) Шелковый путь;
в) Золотая дорога.

5. Кто открыл первую в Сибири славя-
но-русскую приходскую школу:

а) митрополит Иоанн Тобольский;
б) митрополит Филофей Лещинский;
в) митрополит Павел, в миру Петр Ко-

нюскевич.

Победители будут определены 
22.06.2017 года путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные отве-
ты. Им будет выслана книга А. Иванова,
Ю. Зайцевой «Дебри. Россия в Сибири: от 
Ермака до Петра» от «Редакции Елены Шу-
биной» Издательства «АСТ» (www. ast.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор 

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

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