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Цветочки Александра Меня. 
Подлинные истории о жизни 
доброго пастыря, собранные 
Юрием Пастернаком
М.: АСТ: ЕШ, 2017. – 608 с.

Начало лета по традиции ознаменовано сразу не-
сколькими книжными праздниками в разных ре-
гионах России – от столиц до Воронежа и Казани. 

Но, конечно, наиболее ярко фестивали прошли в Санкт-
Петербурге и Москве. Репортажи о них читатели найдут на 
страницах этого номера «ЧВ». А еще по приглашению казах-
ской стороны в июне нам удалось побывать в Астане на II Ев-
разийской международной книжной выставке-ярмарке 
«Eurasian Book Fair – 2017». Рассказ об этом визите также 
опубликован в «ЧВ».

Книжные праздники – это всегда встречи с интересными 
людьми, которых в начале лета было на удивление много. 
Так, читателей ждут беседы с супругой первого Президента 
России Наиной Иосифовной Ельциной, впервые показавшей 
читателям свою книгу «Личная жизнь», принцессой Майкл 
Кентской, представившей цикл романов «Анжуйская трило-
гия», актером Андреем Носковым, с которым мы поговорили 
о книгах его жизни с мистиком, йогом и целителем Свами 
Даши и переводчиком Татьяной Зборовской.

Ну и, конечно, наших читателей ждут интересные книги, 
которые можно читать дома, на даче или на пляже. Это напи-
санный в жанре антиутопии роман Джулиана Барнса «Исто-
рии мира в 10 1/2 главах»; сборник рассказов Антонии Сьюзан 
Байетт «Чудеса и фантазии»; вторая часть «Неаполитанского 
квартета» Элены Ферранте «История нового имени» и многие 
другие. Тем же, кто предпочитает более вдумчивое чтение, мы 
предлагаем сборник рассказов «Семнадцать о семнадцатом», 
подлинные истории «Цветочки Александра Меня» и записки 
библиофила Гарольда Злочевского «Люди и книги».

В июле «ЧВ» уходит в отпуск и прощается с читателями до 
осени. Ждем всех в сентябре на Московской международ-
ной книжной выставке-ярмарке!

Протоиерея Александра 

Меня убили утром

9 сентября 1990 года, 

когда он направлялся на 

литургию. Убили жестоко 

и цинично. Следы убийцы 

по сей день не обнаруже-

ны, мотивы преступления 

не ясны, следствие не 

дало никаких результатов. 

Это страшное кровавое 

злодеяние, совершенное 

в районе подмосковного 

поселка Семхоз, словно 

ознаменовало старт 

очереди громких убийств, 

потрясших Россию, и 

начало эпохи, получив-

шей народное название 

«лихие девяностые». 

История будто бы 

отомстила за убийство 

Александра Меня, на 

время погрузив страну в 

кромешный хаос. Судя по 

свидетельствам, 

вошедшим в книгу 

«Цветочки Александра 

Меня», проповедник не 

только предчувствовал 

приближающуюся гибель, 

но и хорошо понимал то, 

за что его хотят убить, и 

знал тех, кто решил 

свести с ним счеты. 

Однако нам открыть тайну 

гибели Александра Меня, 

похоже, не удастся 

никогда. Зато мы можем 

прикоснуться к истории 

жизни нашего соотече-

ственника и современни-

ка, сумевшего, в отличие 

от своих убийц и недру-

гов, остаться в памяти 

общества навсегда. Кто 

знает и помнит организа-

торов и участников травли 

Александра Меня, 

которой он подвергался 

всю жизнь? А вот книги 

Александра Меня читают 

и будут читать во всем 

мире.

[Продолжение на с. 18]
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Уважаемые читатели! Напоминаем вам, 
что следующий номер журнала (8/9) 
выйдет в начале сентября

ПРЕМИЯ

ИСТОРИЯ

Предложения по премии для детских писателей
подготовят к сентябрю

Легенды литературных клубов

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев поручил Роспечати и 

Минфину к 1 сентября подготовить пред-
ложения по учреждению национальной 
литературной премии для детских писа-
телей. Медведев ранее поддержал идею 
создания национальной премии для дет-
ских писателей. «Роспечати (М.В. Сесла-
винскому) и Минфину России (А.Г. Силуа-
нову) представить предложения по 
учреждению национальной премии в 
области детской литературы для авто-
ров, работающих для детей в возрасте до 
12 лет. Срок – до 1 сентября 2017 года», – 
говорится в сообщении Кабмина.

Кроме этого, Медведев поручил Мин-
фину, Минэкономразвития и Роспечати к сен-

тябрю представить в Правительство РФ согла-
сованные предложения по ускоренному по-

рядку возмещения налога на добавлен-
ную стоимость для издателей книжной 
продукции и периодических печатных 
изданий для детей.

Минкультуры, Минфин и Роспечать 
должны представить в Кабмин «предло-
жения по увеличению объема межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета, предоставляемых на комплек-
тование книгами для детей и юношества 
фондов государственных и муниципаль-
ных библиотек». Срок выполнения зада-
чи – 1 сентября 2017 года.

Поручения даны по итогам встречи 
премьера в рамках книжного фестиваля 
«Красная площадь» 6 июня.

ФОТО АЛЕКСАНДРА КОРОЛЬКОВА

Казалось бы, поэтическая жизнь 1990–
2000-х годов только что была совре-

менностью. И вот эта эпоха погрузилась в 
пучину прошлого, как легендарная Атланти-
да – в глубины океана. Но сохранились свиде-
тельства, документы, мемориальные предме-
ты; живы и активно продолжают работать мно-
гие участники тех событий. «Литературная 
Атлантида» – так называется выставка, от-
крывшаяся при большом стечении публики в 
Государственном музее истории российской 
литературы им. В.И. Даля.

Любая культурная эпоха оставляет после 
себя архивы. Кураторы выставки решили за-
документировать время расцвета литератур-
ных клубов, салонов и объединений рубежа XX 
и XXI веков. По их мнению, наступил момент, 
когда нужно подвести промежуточные итоги. 
Эта выставка – своего рода литературная ве-
ха, отделяющая современность от того, что 
уже стало достоянием истории и достойно 
музеефикации.

Посетителя встречают экспонаты, еще 
несколько лет назад служившие живыми спут-
никами отечественного литпроцесса. Пригла-
сительные билеты на творческие вечера. Афи-
ша «русского слэма». Призы победителям 
литературных турниров. На фотографиях за-
печатлены участники чтений, диспутов, пре-
зентаций: Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, 
Игорь Иртеньев, Евгений Бунимович... Неко-
торые из них, уже в ранге классиков, пришли 
на вернисаж. В одном из залов воссоздали 
элементы обстановки и атмосферу легендар-
ного кафе «ОГИ» в Потаповском переулке, где 
в 1990-х – начале 2000-х было прочитано не-
мало отличных стихов. Рядом – каска, пода-
ренная 12 лет назад магазину «Фаланстер» 
после случившегося в нем пожара.

У поэтической жизни тех лет были свои 
центры. На вывешенной в фойе карте литера-
турной Москвы 1990–2000-х можно отыскать 
адреса Зверевского центра, клуба «Авторник», 
Библиотеки им. Чехова, Эссе-клуба, интеллек-

туальных книжных магазинов «19 октября» и 
«Гилея». Документы, предметы и видеомате-
риалы рассказывают о наиболее примеча-
тельных поэтических акциях и перформан-
сах – в том числе и тех, которые проходили… в 
подмосковном лесу. Целый стенд отдан поэти-
ческим сборникам, антологиям и журналам. И, 
конечно же, здесь представлены автографы 
талантливых поэтов, в том числе тех, кто ушел 
молодым, как Борис Рыжий.

Выставка работает до 11 сентября.
Андрей Мирошкин
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ЭКРАНИЗАЦИЯ

Революционная Пушкиниана

Лев Толстой
на улицах Москвы

Пассажиры поездов дальнего следования
теперь могут слушать аудиокниги
с произведениями известных авторов

ВЫСТАВКА

DIGITAL

ПУТЕШЕСТВИЯ

Роман Сергея Лукьяненко «КваZи»
про зомби будет экранизирован

Новые выставки проходят в летние ме-
сяцы в Государственном музее

А.С. Пушкина, отмечающем в этом году свое 
60-летие. В зале научной библиотеки развер-
нута экспозиция «Прижизненные издания и 
публикации А.С. Пушкина» (до 24 сентября). 
Здесь собраны и представлены практически 
все пушкинские тексты, напечатанные с 1814 
по 1837 год в России и других странах. Со-
бранная музеем за шесть десятилетий коллек-
ция сама по себе стала заметным явлением 
культуры. Весьма значимы не только экзем-
пляры, сохранившиеся в первозданном виде. 
Особую ценность для исследователей пред-
ставляют издания, позднее одетые в красивые 
переплеты, с владельческими экслибрисами, 
автографами, следами активного чтения.

Среди экспонатов – самое первое опубли-
кованное в печати произведение Пушкина 
(послание «К другу стихотворцу» в журнале 
«Вестник Европы», июль 1814 г.), экземпляры 
альманаха «Северные цветы», отдельные из-
дания поэм и «Повестей Белкина». На одном 
из стендов можно увидеть довольно интерес-
ный экземпляр «Руслана и Людмилы» (СПб., 
1820), украшенный фронтисписом со сценами 

из поэмы. Иллюстрация опоздала к выходу 
книги из печати, и в некоторые экземпляры 
гравюры вплетали вручную. На выставке пред-
ставлено издание романа «Евгений Онегин» 
(СПб., 1833) с автографом Григория Григорье-
вича Пушкина, правнука поэта. Ученый-
микробиолог, фронтовик, Г.Г. Пушкин на пен-
сии вел активную общественную работу и по-
пуляризировал творчество своего великого 
предка. В зале также помещены портреты 
российских издателей 1820–1830-х годов и 
письменные принадлежности пушкинской 
эпохи.

А в мезонине музея до 25 августа открыта 
выставка «Пушкин.17.37. От революции до 
юбилея». Она рассказывает о восприятии поэ-
та в первые десятилетия советской власти. 
Первым заметным событием в этот период 
стало первое на родине автора полное изда-
ние поэмы «Гавриилиада»: она вышла в 1918 
году со вступительной статьей и комментари-
ями Валерия Брюсова. Постепенно стал скла-
дываться канон изображения Пушкина и его 
героев в графике и живописи. Экспозиция 
знакомит с работами ярких художников, вы-
полнявших иллюстрации к пушкинским изда-
ниям в предвоенные годы. Раритетные афиши 
напоминают, что в этот период образ поэта 
нередко появлялся и на киноэкране (фильмы 
«Коллежский регистратор», «Поэт и царь»). 
Театральный раздел выставки включил, среди 
прочего, эскизы костюмов Александра Осмер-
кина и Николая Ульянова к спектаклям по про-
изведениям Пушкина. Среди представленных 
на выставке исследований – монографии Бо-
риса Томашевского и Сергея Бонди, не утра-
тившие научного значения поныне. Большая 
группа экспонатов рассказывает о том, как 
отмечали 100-летие со дня смерти поэта.

Селфи с изображением литератора мож-
но сделать в нескольких местах. 

3D-двойник Льва Толстого появился на столич-
ных улицах, его можно увидеть при помощи 
специального приложения «Узнай Москву Фо-
то». Двойник писателя изображен в светлой 
рубахе с кушаком и штанах, заправленных в 
высокие черные сапоги. Встретить его можно 
по следующим адресам: ул. Пречистенка, 11/8, 
ул. Воздвиженка, 9 и на ул. Поварская около 
дома 52. Все эти места тесно связаны с судь-
бой литератора и персонажей его книг «Война 
и мир» и «Анна Каренина». Двойники писателя 
представлены в двух позах: Лев Толстой стоит 
прямо с руками вдоль тела либо показывает 
пальцами жест «виктория». Помимо Льва Тол-
стого, в приложении имеется еще 11 виртуаль-
ных двойников писателей, композиторов, му-
зыкантов, политических деятелей. К примеру, 
создатели программы предлагают сделать 
селфи с Наполеоном Бонапартом, Юрием Га-
гариным, Федором Достоевским и др.

В мобильном приложении описаны исто-
рии 1300 московских домов, 57 музейных 
комплексов и 128 памятников. Также там име-
ется информация о 206 исторических лично-
стях. 

Пассажиры поездов дальнего следова-
ния теперь могут слушать аудиокниги с 

произведениями известных писателей, сооб-
щили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«АО “ФПК”» (дочернее общество ОАО 
«РЖД») совместно с проектом «Аудиокнига» 
издательской группы «Эксмо-АСТ» запустили 
культурно-просветительский проект – «Библи-
отека путешественника» (аудиокниги в ваго-
нах поездов). В рамках проекта пассажирам в 
более 100 поездах, курсирующих по внутри-
российским и международным маршрутам, 
предоставлена возможность послушать про-
изведения отечественной и зарубежной лите-
ратуры по аудиоканалам поездного радио (в 
вагонах, оборудованных разъемами для инди-
видуальных наушников) или с личного мобиль-
ного устройства через мультимедийный по-
ездной портал», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проекта пассажи-
ры смогут услышать произведения Алексан-
дра Пушкина, Антона Чехова, Михаила Булга-
кова, Владимира Гиляровского, Аркадия Авер-
ченко, Оскара Уайльда, Джонатана Свифта, 
Джека Лондона и других известных писателей 
и публицистов.

«Не останутся в стороне и юные пассажи-
ры – детей в поездах ждут “Волшебные русские 
сказки”. Обновление и расширение ассорти-
мента аудиокниг “Библиотеки путешественни-
ка” будет производиться на регулярной основе. 
Цель проекта – повышение качества обслужи-
вания пассажиров за счет расширения перечня 
услуг, оказываемых в поездах, и знакомство 
читателей как с классическими произведения-
ми отечественной и мировой культуры, так и с 
новинками российских и зарубежных авто-
ров», – заключили в пресс-службе.

Режиссером картины станет Александр Войтинский, известный по таким фильмам, как 
«Черная молния» и «Елки 1». Он также является одним из основателей групп «Тату» и «Зве-

ри». Продюсер Эдуард Илоян считает, что данная картина соберет в кинотеатрах не менее 450 млн 
рублей, он намерен сделать этот фильм главным проектом для своей студии Yellow, Black & White. 
Бюджет картины планируется в размере около 200 млн рублей. Дата премьеры фильма заплани-
рована на январь 2019 года. Напомним, роман Сергея Лукьяненко «КваZи» вышел в 2016 году. Кни-
га рассказывает о постапокалиптической Москве, в которой одни люди стали зомби, а другие пы-
таются выжить в изменившихся условиях. Но в этом романе Лукьяненко присутствует еще и третья 
сторона, это так называемые «кваZи» – люди, восставшие из мертвых, но сохранившие разум.
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Царство книги в Санкт-Петербурге

25–28 мая Михайловский Манеж и при-

легающие к нему Итальянская и Клено-

вая улицы (общее пространство площа-

дью более пятидесяти тысяч квадратных 

метров) – были преобразованы в огром-

ный книжный квартал с интерактивными 

и концертными площадками, сценами, 

выставочными экспозициями, игровыми 

павильонами и шатрами, а также со ста-

ринными телефонными будками, откуда 

можно было позвонить своему любимо-

му писателю, чтобы, набрав определен-

ный номер, прослушать стихотворение в 

авторском исполнении. Более 240 изда-

тельств и предприятий книжной торговли 

десяти регионов России, а также двадца-

ти стран ближнего и дальнего зарубежья 

познакомили петербуржцев и гостей го-

рода с новинками художественной, дет-

ской, образовательной, научно-

популярной, исторической и справочно-

энциклопедической литературы.

В Торжественном открытии Книжного 
салона приняли участие высокие гости. 

Председатель Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Валентина Матвиенко на-
помнила, что инициатором этого проекта был 
Почетный гражданин Санкт-Петербурга, писа-
тель Даниил Гранин. «И очень отрадно, что с 
каждым годом Книжный салон привлекает к 
себе все больше внимания, потому что он под-
ходит к лицу Петербурга как культурной столи-
цы России как никакое другое событие», – 
подчеркнула она. Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что 
Книжный салон стал одним из крупных собы-
тий России и с гордостью подчеркнул: «Петер-
бург по праву является одним из самых читаю-
щих городов нашей страны. Здесь жили и тво-
рили многие писатели. Здесь живут самые 
большие ценители литературы». Президент 
Российского книжного союза Сергей Степа-
шин отметил: «Книжный салон в Петербурге 
стал событием не меньшим, чем Петербург-
ский международный экономический форум. 
А для тех, кто любит книгу, а таких в нашем 
городе большинство, это главное событие 
сезона». Он добавил, что если в России книги 
читают 50% граждан, то в Петербурге – 70%. 
Кроме того, Северная столица занимает пер-
вое место в стране по количеству книжных 

магазинов – их в два раза больше, чем в 
среднем по России. На открытии Салона 
присутствовал заместитель руководите-
ля Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Владимир 
Григорьев. Он отметил, что Книжный 
салон в Петербурге в этом году старто-
вал в День филолога – 25 мая. «Филоло-
гия родилась именно в Петербурге, – 
подчеркнул он. – Поздравляю литерату-
роведов и литераторов, библиотекарей 
и преподавателей словесности. Всех 
тех, кто профессионально служит этой 
выдающейся науке. И вместе с ними – 
всех читателей, которые тоже в некото-
рой степени филологи».

Главными темами Книжного салона – 
2017 стали Год экологии и 100-летие 

революционных событий 1917 года в России. 
На Манежной площади были представлены 
два интерактивных объекта: исторический 
лабиринт «Путешествие в 1917 год» и проект 
«На орбите Водоканала», позволивший детям 
Петербурга познакомиться с новейшими тех-
нологиями очистки воды. В первый день рабо-
ты Салона был организован чемпионат по сбо-
ру макулатуры. Комитет по благоустройству 
продемонстрировал современные технологии 
по сбору мусора и утилизации отходов.

В рамках деловой программы Салона, орга-
низованной Российским книжным союзом, 
состоялись пленарное заседание «Петербург 
читающий», в котором приняли участие прези-
дент Российского книжного союза Сергей Сте-
пашин, заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуни-
кациям Владимир Григорьев, председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Сергей 
Серезлеев, генеральный директор издатель-
ской группы «Эксмо – АСТ» Олег Новиков. В 
ходе дискуссии обсуждалось, что нужно сде-
лать, чтобы стать самым читающим регионом в 

России и мире; и каким образом можно добить-
ся звания «Петербург – Всемирная столица 
книги» (по классификации ЮНЕСКО) к 2020 
году. В ходе дискуссии был проведен анализ 
текущего состояния книжной отрасли и культу-
ры чтения в Санкт-Петербурге, были обсужде-
ны тенденции развития инфраструктуры, новые 
методы работы с читателями, каналы распро-
странения и продвижения книжной культуры. 
Кроме того, прошли образовательный семинар 
«Книжная отрасль в процессе перемен» и кон-
ференция «Книжная инфраструктура России. 
Магазины, библиотеки, интернет-порталы, 

книжные центры, литературные музеи», в рам-
ках которой были обнародованы данные о теку-
щем состоянии книжной индустрии, получен-
ные в ходе реализации проектов «Культурная 
карта России» и «Самый читающий регион».

Для широкой читательской аудитории Рос-
сийский книжный союз совместно с журналом 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» 
подготовил серию публичных интервью «От-
крывая книгу с…». Гостями литературного кри-
тика, главного редактора портала «Книги моей 
жизни» Кларисы Пульсон стали актер театра и 
кино, кинорежиссер Андрей Носков (интервью 
с ним читайте на с. 10), театральный художник, 
сценограф, народный художник России Борис 
Мессерер, писатель Евгений Водолазкин, 
писатель, редактор блокадных дневников На-
талия Соколовская и писатель, сценарист, 
телеведущий Саша Филипенко. Всего же за 
время проведения Салона с читателями 
встретились более 40 авторов, среди которых 
такие яркие персоны российского литератур-
ного небосклона, как Эдвард Радзинский, 
Александра Маринина, Ник Перумов, Алексей 
Иванов, Герман Садуллаев, Андрей Аствацату-
ров, Елена Чижова, Татьяна Москвина, Денис 
Драгунский, Алексей Слаповский и многие 
другие. Весьма любопытной была дискуссия 
«Как книга становится национальным бестсел-
лером?», развернувшаяся между литератур-
ным критиком Галиной Юзефович и писателем 
Вадимом Левенталем. После длительных спо-
ров собеседники пришли к мнению, что «хоро-
шая книга нынче продает сама себя». То есть, 
если речь идет о продажах хорошей каче-
ственной литературы, то лучшей его реклам-
ной кампанией станет современное «сарафан-
ное радио» – обмен читательскими мнениями 
в соцсетях. Если же издатель пытается рас-
крутить сомнительную книгу, то без яркой и за-
поминающейся рекламной кампании ему не 
обойтись. Так было, например, с книгой «Пять-
десят оттенков серого» Э. Л. Джеймс, пропав-
шей из всех читательских рейтингов сразу 
после того, как издатели перестали вклады-
ваться в рекламу. Кроме того, Галина Юзефо-
вич подчеркнула, что на фоне снижения тира-
жей мы сегодня живем в эпоху лонгселлеров, 
а не бестселлеров. Лучшие продажи показы-
вают не яркие новинки, мелькнувшие на книж-
ном небосклоне, а книги, пользующиеся ста-
бильным, путь и не сногсшибательным чита-
тельским спросом на протяжении долгого 
периода времени.

Почетным гостем салона в этом году стала 
член британской королевской семьи баронесса 
Мария Кристина Анна Анжела Гедвига Ида фон 
Рейбниц – супруга принца Майкла Кентского, 
представившая свою новую книгу из цикла 
«Анжуйская трилогия» – «Королева четырех 
королевств» (интервью с ней читайте на с. 8).

Для самых маленьких посетителей все че-
тыре дня работала детская площадка «Наш 
книжный сад» в Михайловском Манеже. На 
ней прошло более шестидесяти встреч с авто-
рами, мастер-классов, творческих студий, 
игр, конкурсов, квестов и дискуссий.

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА
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Московская международная книжная
выставка-ярмарка – сорок лет и миллионы книг

НАКАНУНЕ

Первая Московская международная 

книжная выставка-ярмарка состоялась 

сорок лет назад – в 1977 году. По сооб-

щению тогдашних СМИ «ММКВЯ проде-

монстрировала достижения и размах 

советского книгоиздания. Новый между-

народный книжный форум вызвал в мире 

большой интерес и получил высокую 

оценку». Лозунг, впервые появившийся 

именно в тот период, – «Книга на службе 

мира и прогресса» – не только запомнил-

ся на долгие годы, но и стал девизом мо-

сковской выставки. Первые двадцать лет 

ярмарка проводилась раз в два года, а с 

1997 года она стала ежегодной. Поэтому 

в 2017 году ярмарка может отметить сра-

зу два юбилея – сорок лет с момента ор-

ганизации и тридцатый порядковый но-

мер. О том, насколько за сорок лет свое-

го существования изменился главный 

книжный смотр страны и можно ли счи-

тать лозунг сорокалетней давности жиз-

неспособным, сегодня «ЧВ» спросил ру-

ководителя Генеральной дирекции меж-

дународных книжных выставок-ярмарок 

Сергея Кайкина.

- Московская международная книж-
ная выставка-ярмарка – уже дав-

но не только книга, это все, что связано с 
книжной отраслью, которая сейчас расшири-
лась за счет многого другого, находящегося за 
рамками бумажных книг. И это здорово, пото-
му что все самое интересное, все открытия, 
все прорывы возникают на стыке отраслей и 
областей знаний. Поэтому книжную отрасль 
сейчас невозможно рассматривать в отрыве 
от всего мирового процесса.

– Готова ли ММКВЯ сегодня выдержи-

вать конкуренцию с другими яркими книж-

ными площадками страны – фестивалем 

«Красная площадь», который в этом июне 

проводился уже в третий раз; любимой 

многими ярмаркой non/fiction, готовящей-

ся через год отметить двадцатилетие; 

Санкт-Петербургским международным 

книжным салоном и другими яркими книж-

ными фестивалями и форумами в разных 

регионах страны?

– Никогда не воспринимал другие выставки 
как конкурентов, только как партнеров, кото-

рые делают, по большому счету, общее 
дело. Скорее, нам всем нужно выстраи-
вать партнерские отношения между 
собой, чтобы не конкурировать, а до-
полнять друг друга. А то, что выставок 
год от года становится все больше – это 
только хорошо, потому что помогает 
развиваться рынку, издательствам да и 
самой выставочной деятельности. Дру-
гое дело – нужно договариваться: очень 
неудачно, когда две интересные вы-
ставки проходят в разных регионах Рос-
сии в одно и то же время.

– В каком направлении, на Ваш 

взгляд, происходит развитие меж-

дународных книжных выставок и 

ярмарок вообще и ММКВЯ, в частно-

сти? 

– На этот процесс, в первую очередь, влия-
ют факторы глобализации. При появлении 
Интернета и других возможностей общения 
между издательствами выставки тоже приоб-
ретают немного другой вектор развития. Де-
ловым партнерам не обязательно уже встре-
чаться непосредственно на выставках и про-
водить переговоры, хотя Интернет и не заме-
няет живого общения. Достаточно устойчивый 
вектор будет направлен на посетителя книж-
ной выставки, в первую очередь потому, что 
мы всегда позиционировали себя как 
выставку-ярмарку, где проходят встречи с 
читателями, презентации книг и их продажа.

– Будут ли меняться условия участия 

для издателей в юбилейном 2017 году? Не 

секрет, что для малых издателей участие в 

ММКВЯ – достаточно затратный проект.

– Сложный вопрос. Нам, конечно, очень 
трудно находить возможности для предостав-
ления бесплатных площадей малым издатель-
ствам, но, тем не менее, мы стараемся подби-
рать условия под конкретные издательства. 
Есть разные форматы участия в ММКВЯ, раз-
ные стенды, разнообразные их комплектации, 
специально для региональных издателей мы 
придумали небольшие стенды, которые вхо-
дят в общую конфигурацию регионального 
блока. Это дает возможность участия с соро-
капроцентной скидкой от стандартной цены. 
Для издателей из стран СНГ также предлага-
ется отдельный блок с особой конфигурацией. 
Более того, мы готовы поддерживать участие 
регионов России, наших коллег из стран СНГ 
информационно. Для этого на нашем сайте 
мы открываем специальный раздел под назва-
нием «Гостиная ММКВЯ», где можем заранее 
представлять участников выставки. Более 
того, этот раздел я вижу как постоянно дей-
ствующую виртуальную площадку, где в тече-
ние года люди смогут представлять свои изда-
тельства и проекты.

– В последние годы на ярмарке появи-

лось зональное тематическое планирова-

ние экспозиции. Этот принцип оправдал 

себя? 

– Оправдал, и мы будем придерживаться 
его и в будущем. Вводя это новшество, мы ис-
ходили из того, что посетителю гораздо проще 
будет искать книгу, если выставка структуриро-

вана по разделам. Общая площадь выставки 
порядка двадцати пяти тысяч квадратных ме-
тров. Не набегаешься в поисках нужной книги. 
А так значительно легче сориентироваться. Как 
показывает опыт, тематическое зонирование 
помогает привлекать на стенды издателей кон-
кретную целевую аудиторию.

– Из года в год программа ММКВЯ бы-

вает крайне насыщенной. Планируется ли 

дальнейшее расширение программы яр-

марки? И удается ли в этом году сформи-

ровать ее чуть заранее?

– В этом году заявки в программу меро-
приятий будут приниматься в электронном 
виде, поэтому все изменения и дополнения 
можно будет вносить в программу вплоть до 
последнего дня работы выставки. В печатную 
версию программы эти изменения, конечно, 
уже не попадут, но на сайте, на интерактивных 
экранах на самой выставке их можно будет 
увидеть в реальном времени. Первый вариант 
программы ярмарки будет доступен посетите-
лям уже в августе. Как вы правильно заметили, 
программа ярмарки очень насыщена, поэтому 
мы будем более жестко структурировать пло-
щадки и делать их тематическими. Деловая 
программа будет проходить в закрытых 
конференц-залах, а презентации книг и встре-
чи с авторами на открытых площадках. Обычно 
первые два, два с половиной дня отданы под 
деловую повестку ярмарки, а с середины дня 
пятницы территория ярмарки полностью пе-
реходит к читателям.

– Какие события в программе юбилей-

ной ММКВЯ заслуживают особого внима-

ния?

– У нас будет несколько направлений, кото-
рые пока не сильно привязаны к тому, что яр-
марка в этом году юбилейная. Во-первых, это 
все, что касается авторского права и в области 
бумажных, и в области электронных книг, в том 
числе и в области адаптации книг под сцена-
рии. Во-вторых, очень большой блок меропри-
ятий будет направлен на образовательную 
тему – образование в течение всей жизни – от 
школы до курсов повышения квалификации. 
Конечно, речь идет больше о книжной отрас-
ли, но, тем не менее, без приглашения специ-
алистов других отраслей не обойдется. 
В-третьих, это все, что касается подведения 
итогов и перспективного планирования рабо-
ты всей книжной отрасли, программ поддерж-
ки книгоиздания и чтения. И четвертое на-
правление – детская литература, причем упор 
будет сделан на образовательный и развива-
ющий сегменты.

– Известно ли уже, кто будет Почетным 

гостем ярмарки?

– В этом году у нас будет очень своеобраз-
ный Почетный гость – это национальные лите-
ратуры народов России. Будет специальный 
стенд, специальная программа мероприятий. 
Многие знают, что в этом году выходят «Антоло-
гия современной поэзии народов России» и 
«Антология прозы» в переводе на русский язык. 
Вот эти два проекта мы и будем представлять.

Беседовали Юлия Скляр
и Владек Дарман
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ФЕСТИВАЛЬ

Предсказания Пушкина, заветы Ильича…

Open air – лучшее определение формата 

книжного фестиваля «Красная площадь». 

Оно указывает и на то, что мероприятие 

проходит под открытым небом, и на то, 

что фестиваль открыт для людей с самы-

ми разными мнениями, взглядами, вку-

сами, предпочтениями.

Главная «фишка» центрального книжного 
фестиваля, в третий раз прошедшего с 

3 по 6 июня на главной площади страны, ко-
нечно, заключается в бесплатном входе на его 
территорию. Второе преимущество – яркая и 
разнообразная программа. Третье – внуши-
тельный территориальный размах и широкий 
разброс павильонов, шатров, лекториев. 
Ландшафт фестиваля «скроен» таким обра-
зом, что если его посетитель встает на трибу-
ны главной сцены, расположенной неподалеку 
от храма Василия Блаженного, и устремляет 
свой взгляд в сторону Исторического музея, 
он видит почти все, что происходит в данный 
момент на книжном форуме. Основной минус 
фестиваля – климатические условия, которы-
ми московский июнь уже не первый раз огор-
чает книголюбов. Хоть и призывал на предше-
ствующей фестивалю пресс-конференции 
советник президента РФ Владимир Толстой 
«молиться, чтобы погода не подвела», но, увы, 
она в этот раз заставила спикеров встреч, 
издателей, журналистов кутаться в пледы и 
украшать головы шерстяными головными 
уборами. Впрочем, низкая температура ничуть 
не снизила градус интереса и любопытства 
участников выставки-ярмарки и вовсе не сби-
ла кураж выступающих спикеров, среди кото-
рых было немало ярких ораторов.

Трудно поверить, что фестиваль «Красная 
площадь» появился совсем недавно – в 2015 
«литературном» году. Уже сейчас создается 
впечатление, что любители книги и авторы при-
ходят в начале июня на главную площадь Рос-
сии лет десять, как минимум. То есть интеллек-
туальный публичный форум стал традицион-
ным, едва возникнув. Идея устраивать на Крас-
ной площади открытый книжный фестиваль во 
времена международной политической турбу-
лентности – очень удачна: это мероприятие 
собирает людей, готовых к общению, обсужде-
нию, рассмотрению серьезных проблем с са-
мых разных точек зрения. Ведь что как не книга 
объединяет непримиримых оппонентов, как бы 

твердо они ни стояли на 
своих убеждениях? Неда-
ром слово на площадках 
выступлений было предо-
ставлено самым разным 
спикерам – Александру 
Коржакову и Наине Ельци-
ной, Захару Прилепину и 
Вячеславу Пьецуху, Герма-
ну Садулаеву и Станисла-
ву Говорухину, Дмитрию 
Быкову и Анатолию Вас-
серману и другим извест-
нейшим персонам, пере-
числение которых заняло 
бы целую страницу. Всего 
на фестивале состоялось 
несколько сотен встреч с 

авторами и было представлено более ста тысяч 
книжных новинок. В целом было проведено 
около пятисот мероприятий, на которых при-
сутствовало двести тысяч с лишним посетите-
лей.

Этот год связан с круглой датой – столети-
ем Октябрьской революции, называемой не-
которыми исследователями «большевистским 
переворотом». Несмотря на острые разногла-
сия в оценках этого исторического события, 
на главной книжной выставке России ему была 
выделена отдельная тематическая площадка – 
«Отечественная история». Это новшество ме-
роприятия наверняка сохранится и в будущих 
«сериях» фестиваля. Одним из топовых книж-
ных хитов «Красной площади – 2017» стала 
новая книга литературного критика и публици-
ста Льва Данилкина – «Ленин. Пантократор 
солнечных пылинок» (рецензию на книгу см. 
«ЧВ» № 6, 2017), посвященная, соответствен-
но, непростой биографии Ильича. На этой же 
площадке министр культуры Владимир Ме-
динский рассказал о новом учебнике «Воен-
ная история России». Учебник написан автор-
ским коллективом докторов наук, сотрудников 
научного отдела Российского военно-
исторического общества, а Владимир Медин-
ский выступил как редактор учебника. Учебник 
освещает важнейшие сражения, рассказывает 
о выдающихся полководцах-героях, отдавших 
свои жизни в боях.

5 июня в Государственном историческом 
музее состоялся круглый стол «Литература и 
революция», в котором приняли участие пред-
седатель Российского исторического обще-
ства, директор Службы внешней разведки 

Сергей Нарышкин, руководитель Федераль-
ного агентства по печати и массовым комму-
никациям Михаил Сеславинский, специаль-
ный представитель президента РФ по между-
народному культурному сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой, директор Государственного му-
зея истории российской литературы им.
В.И. Даля Дмитрий Бак, деятели культуры и 
искусства. Обсуждая вопросы взаимодей-
ствия и взаимовлияния литературы и револю-
ции, участники дискуссии пришли к мнению, 
что литература во все времена поднимала 
актуальную тему свободы личности, которая 
особенно близка революционным идеям. Поэ-
тому от того, какая в стране будет литература, 
зависит и то, какая будет идеология. «Культур-
ная революция, последовавшая за событиями 
1917 года, породила новые читающие массы, 
потому что революция – это не только траге-
дия писателей, которые начинали творить в 
последней трети XIX столетия и стали гениями 
Серебряного века, но и рождение новых писа-
телей, хотя их судьбы тоже были трагически-

ми», – отметил Михаил Швыдкой. 
«В 1920-е годы мы переписали 
историю литературы под револю-
ционную ситуацию. А в конце 
1980-х мы сбросили с парохода 
современности всю литературу 
советского периода. Сегодня же, 
как никогда, необходимо особое 
внимание к литературной класси-
ке», – сказал Дмитрий Бак.

А подчеркивала революцион-
ный посыл книжного праздника, 
конечно же, главнейшая досто-
примечательность столицы – мав-
золей Ленина, неподалеку от ко-

торого традиционно расположились детские 
площадки форума, привлекающие юных чита-
телей затейливой, познавательно-
развлекательной программой. Впрочем, такая 
дислокация не удивительна, ведь, как извест-
но из советских книг, дедушка Ленин относил-
ся к детворе с особой заботой и вниманием…

В этом году в гости к детям пришли: лауре-
ат многочисленных премий, детский писатель 
Станислав Востоков, народный артист России 
Сергей Юрский, знаменитый на весь мир дет-
ский художник Виктор Чижиков, популярный 
телеведущий Антон Камолов и многие другие 
любимцы читающей публики. Детская про-
грамма фестиваля порадовала своей креатив-
ностью. Например, надолго запомнится посе-
тителям и участникам фестиваля суперфинал 
международного конкурса чтецов «Живая 
классика». Страсти зрителей во время этого 
состязания кипели не меньше, чем эмоции 
болельщиков на футбольном матче.

О детской литературе говорил и Председа-
тель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, второй год подряд став-
ший гостем фестиваля. Он встретился с дет-
скими писателями, художниками, издателями 
и библиотекарями – со всеми, кто создает и 
продвигает детскую литературу. Премьер-
министру рассказали о ряде проектов, при-
званных популяризировать детское чтение, 
сделать его еще более интересным и доступ-
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ным. Ему также понравилась идея организации 
специальной детской книжной ярмарки и пре-
мии для писателей и художников, пишущих для 
детей до 12 лет. «Если говорить о перспекти-
вах, я буквально несколько дней назад подпи-
сал специальную концепцию по развитию дет-
ского и юношеского чтения в нашей стране», – 
сообщил он еще в самом начале встречи.

Отличилась в этом году и программа «Реги-
оны России», открывшая для читателей богат-
ство национального художественного слова 
России. На фестивале состоялась презента-
ция уникальной антологии «Поэзия. Совре-
менная литература народов России» (состави-
тель Максим Амелин). Книга содержит стихо-
творения 229 поэтов, пишущих на 57 языках 
народов России. Трудно представить, на-
сколько трудоемкой была работа создателей 
этого сборника – редакторов, переводчиков, 
авторов (всего над антологией трудилось око-
ло 800 человек). Вступительное слово к книге 
написал Владимир Путин, что подчеркнуло ее 
беспрецедентность. На площадке «Регионы 
России» также представили уникальный двух-
томник воспоминаний геологов – первооткры-
вателей золотых и угольных месторождений 
на Колыме в первой половине ХХ века. Он от-
крывает многие неизвестные страницы исто-
рии России. В книге рассказывается о людях, 
осваивающих Крайний Северо-Восток – ту 
землю, которую позднее магаданский 
писатель-геолог Олег Куваев назвал «Террито-
рией». Небывалый ажиотаж вызвала также 
презентация новой книги издательства Волго-
градского госуниверситета. Университет 
представил книгу Владислава Коваля, автора 
последнего советского и первого российского 
выпусков почтовых марок. «Мелодии почтовой 
миниатюры» – это не каталог почтовых марок, 
это книга об исторических событиях нашей 
страны и великих личностях, которые запечат-
лены художником в почтовой миниатюре.

Программа «Нон-фикшн» стала настоящим 
клондайком для пытливых интеллектуалов и 
любознательных читателей – любителей исто-
рической, научной, научно-популярной, доку-
ментальной и публицистической литературы. 
Глядя на разнообразие книг, представленных в 
этой нише, как было не вспомнить знаменитое 
ленинское «Учиться, учиться и еще раз учить-
ся!» и пушкинское «О, сколько нам открытий 
чудных готовит просвещенья дух». Так что 
можно считать, что в июне на Красной площа-
ди воплотились заветы Ильича и предсказания 

Пушкина. Главными событиями, украсившими 
эту часть программы фестиваля, стали, пожа-
луй, встречи с Наиной Иосифовной Ельциной, 
представившей свою книгу «Личная жизнь» 
(текст беседы см. на с. 25) и с публицистом, 
историком Сергеем Никитичем Хрущевым, 
презентовавшим свою книгу «Никита Хрущев. 
Творец оттепели». Два ближайших родствен-
ника двух масштабных реформаторов – они 
хранят в своей памяти и в личных архивах то, 
что не отражено ни в одной хронике, ни в 
одном учебнике. Читателям представилась 
уникальная возможность побеседовать с эти-
ми авторами и «из первых уст» узнать много 
нового о личной и общественной жизни лиде-
ров крупнейших государств.

Журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 
мире книг» в рамках общероссийского лите-
ратурного проекта «Книги моей жизни» провел 
интересные встречи с российским политиче-
ским и общественным деятелем, основателем 
фонда «Город без наркотиков», поэтом, мэром 
Екатеринбурга Евгением Ройзманом и музы-
кантом, автором и исполнителем Алексан-
дром Ф. Скляром. Видеозаписи бесед опубли-
кованы на сайте www.knigalife.com.

Как и на прошлых фестивалях, большим 
успехом пользовалась концертная программа 
«Красной площади» – на главной сцене высту-
пили: Государственный симфонический ор-
кестр «Новая Россия» под управлением народ-
ного артиста России Юрия Башмета, звезды 
Большого театра, МХТ им. А.П. Чехова, театра 
«Современник», «Геликон-оперы». Завершил-
ся фестиваль концертом «Пушкин-гала», во 
время которого прозвучали самые яркие арии 
из «Евгения Онегина», «Пиковой дамы» и дру-
гих пушкинских опер. На всех мероприятиях 
«Главной сцены» фестиваля был аншлаг. Люди 
занимали места в зрительном зале и стояли в 
проходах. В числе таких событий – вечер па-
мяти Евгения Евтушенко. Среди зрителей при-
сутствовала вдова Евгения Александровича 
Мария Новикова, которая специально приле-
тела в Москву, чтобы принять участие в юби-
лейной программе памяти поэта, поставлен-
ной режиссером и продюсером Сергеем Вин-
никовым.

Несмотря на то, что фестиваль «Красная 
площадь» – это публичное мероприятие, рас-
считанное, в основном, на самого массового 
читателя, деловая программа в его рамках 
была весьма активной. Самым ярким ее меро-
приятием стала конференция «Культурная 

карта России: о механизмах развития инфра-
структуры чтения в регионах», собравшая око-
ло двухсот представителей книжной инду-
стрии. На конференции выступил президент 
Российского книжного союза Сергей Степа-
шин, рассказавший о развитии проекта «Куль-
турная карта России. Литература. Чтение» и 
принципах составления рейтинга регионов на 
основе уровня развития инфраструктуры чте-
ния: «Рейтинг построен на трех ключевых по-
казателях: состояние книготорговой и библио-
течной инфраструктуры, а также продвижение 
и информирование, литературный потенциал 
региона». По данным проекта, сегодня обе-
спеченность регионов книжными магазинами 
составляет в среднем 1 магазин на 55,8 тыс. 
жителей, в 2015 году данный показатель был 
несколько хуже: 1 магазин на 67,1 тыс. жите-
лей. Советник президента РФ Владимир Тол-
стой подчеркнул важность мероприятий, про-
веденных в рамках Года Литературы в России 
для регионов, в частности, фестиваля на Крас-
ной площади: «Книжный фестиваль – это едва 
ли не единственное место, где столичные 
читатели могут купить книги региональных 

издательств, которые зачастую не доходят до 
московских магазинов». Говоря о ситуации на 
книжном рынке, он сказал: «Ощущение, что 
лед тронулся, есть. Об этом говорят лучшие 
региональные практики. У нас читающий пре-
зидент, у нас есть читающие губернаторы, 
хотелось бы, чтобы их было больше. Это мощ-
ный стимул для людей, живущих в регионе, – 
личный пример еще никто не отменял».

Последний день фестиваля совпал с днем 
рождения поэта, олицетворяющего нацио-
нальную литературу России. Пожалуй, появись 
Александр Сергеевич в эти дни на Красной 
площади, он был бы поражен тем, какие 
огромные значение, масштаб и смысл приоб-
рело то славное дело, у истоков которого он 
когда-то стоял. Одним из центральных собы-
тий последнего дня фестиваля стало объявле-
ние лауреатов первого сезона ежегодной пре-
мии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов. 
Заместитель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям Владимир Григорьев заметил: «Это пре-
мия для поиска молодых талантов. Это премия 
для лицеистов, которые, как мы надеемся, уже 
скоро шагнут в большую русскую литературу. 
Запомните имена тех, кто выходит сегодня на 
сцену. Через 10–15 лет ими будет гордиться 
не только наша страна, но и весь мир».

Владимир Гуга,
Юлия Скляр

ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Санкт-Петербургский международный 

книжный салон в этом году посетило в 

два раза больше иностранных гостей, 

чем в прошлом. Город встречал предста-

вителей двадцати стран мира. Среди 

самых почетных гостей Салона были 

принц Майкл Кентский – двоюродный 

брат королевы Великобритании Елизаве-

ты II – и его супруга принцесса Майкл 

Кентская, урожденная баронесса Мария 

Кристина Анна Анжела Гедвига Ида фон 

Рейбниц, которая представила свой 

впервые изданный на русском языке 

цикл романов «Анжуйская трилогия». Ее 

Королевское Высочество принцесса 

Майкл Кентская, в отличие от своего су-

пруга, имеющего русские корни, не гово-

рит по-русски, поэтому общалась с чита-

телями через переводчика. Но желаю-

щих задать вопрос представительнице 

британской королевской династии от 

этого меньше не стало.

- Ваше Высочество, до написания 

этой трилогии Вы, в основном, 

издавали документалистику – литературу 

в жанре нон-фикшн, а теперь обратились к 

художественной литературе. Что побуди-

ло Вас сменить жанр?

– Я никогда не стремилась писать белле-
тристику, но когда я занималась исследовани-
ями в области истории Анжуйского королев-
ства, я случайно встретила во Франции пато-
логоанатома, которому рассказала, что в дан-
ный момент собираю материал для второй 
книги про Агнессу Сорель. И тогда патолого-
анатом спросил меня: «А вы знаете, что она 
была убита?» Я сказала, что это чепуха, невоз-
можно, потому что Агнесса умерла от есте-
ственных причин – при родах, а слухи о ее не-
естественной смерти распространялись для 
дискредитации определенного человека. Но 
специалист сказал мне, что он проанализиро-
вал прядь волос Агнессы, которую достали из 
саркофага, и она была наполнена ядом. Мне 
пришлось как-то осмыслить услышанное, тем 
более что это открытие потом было опублико-

вано во всех французских газетах, поэтому 
проигнорировать его стало невозможно. И 
тогда моя подруга – Филиппа Грегори, воз-
можно, многие из вас читали ее романы – ска-
зала, что мне придется писать об Агнессе ху-
дожественный роман, а не документальную 
книгу, и самой надо будет решить, какой из 
персонажей этой истории совершил убийство. 
Таким образом, у меня на руках оказалась 
детективная загадка возрастом в пятьсот 
пятьдесят лет. И я постаралась решить ее до-
статочно непредсказуемо – так и родился ро-
ман. В этом романе все, по сути своей, прав-
да – сама история, происхождение персона-
жей, события, но здесь мне пришлось констру-
ировать диалоги, расписывать, что носили ге-
рои в каждый конкретный день. Такая работа 
мне – человеку, который раньше писал только 
нон-фикшн, – доставила немало удовольствия.

– Как Вы выбираете темы для повество-

вания?

– Каждая из моих книг диктовала мне про-
должение истории. Самая первая моя книга, 
которая еще не выпущена на русском языке (в 
Англии она вышла в 1987 году), рассказывала 
о судьбах принцесс, вынужденных выходить 
замуж в другие королевства. Это Мария-
Антуанетта и принцесса Савская. Работая над 
этой книгой, я поняла, что зачастую самыми 
важными женщинами при дворе были далеко 
не королевы, а любовницы королей. Соответ-
ственно следующая моя книга была уже по-
священа этим гранд-дамам высшего света, 
которые имели на своих мужчин значительно 
большее влияние, нежели их жены. И одним из 
персонажей книги про фавориток была Диана 
де Пуатье. В результате я получила много 
просьб написать биографию Дианы. Когда я 
начала работать, я, конечно, стала изучать 
жизнь ее мужа. И обнаружила, что свекровь 
Дианы была плодом незаконной любви Кар-
ла VII и Агнессы Сорель. Так Агнесса Сорель 
стала моим следующим предметом изыска-
ний. А во время работы над биографией Аг-
нессы Сорель я вышла на сюжет об Иоланде 
Арагонской, королеве четырех королевств, 
которая приютила Агнессу и фактически сама 
сделала любовницей своего сына. То есть, по 
сути, каждая книга вела за собой следующую.

– Героини первых двух книг Вашей три-

логии – это сильные женщины, которые 

заметно влияли на политику того периода, 

когда политика считалось прерогативой 

мужчин. Это и Иоланда Арагонская и Аг-

несса Сорель. А как в это вписывается 

главный герой Вашей третьей книги 

«Ртуть» – мужчина по имени Жак Кер?

– Эта книга еще не издана, но она выйдет 
совсем скоро. Жак Кер – это предприниматель, 
и как говорят многие, изобретатель француз-
ского капитализма. Он – один из тех людей, 
которых «открыла» Иоланда Арагонская. У нее 
вообще был большой дар «открывать» реально 
интересных людей. Жак Кер – это человек, ко-
торый поднялся из грязи в князи: был простым 
торговцем, а в результате стал богаче короля. 
И это стало его фатальной ошибкой. Его жизнь, 
как и жизнь Иоланды Арагонской и Агнессы 

Сорель, полностью вплетена в исторические 
хроники, поэтому его взгляд на события пред-
ставляет особый интерес.

– Вы активно занимаетесь благотвори-

тельностью, дизайном интерьеров, пише-

те книги, а когда Вы все это успеваете?

– Я крайне организованный человек. Я раз-
делила всю свою жизнь на три части: благо-
творительность, литературная и культурная 
деятельность и забота о животных. Последнее 
время я стараюсь больше времени посвящать 
животным, но и о людях не забываю. В январе 
и феврале я уезжаю на Багамы, где пишу. Я не 
сижу много на солнце, потому что не люблю. 
Вода в это время холодная, поэтому я не купа-
юсь. Мои дети уже выросли, у мужа много сво-
их дел, поэтому в эти два месяца я могу пол-
ностью посвятить себя писательству.

– Мне уже много лет, но я в первый раз 

вижу принцессу…

– О, мне тоже много лет, я уже бабушка…
– Но хотелось ли Вам когда-нибудь 

стать королевой?

– Нет! Никогда! Слишком много работы!
– Знаете ли Вы, что у Вас есть конку-

рент по теме – французский писатель 

Жан-Кристоф Руфен, который посвятил 

Жаку Керу свой роман? В нем приведена 

любопытная версия смерти Агнессы Со-

рель.

– Нет, не знаю.
– Я читала книги об истории Англии при-

мерно того же периода другой писатель-

ницы, Элисон Уэйр. Например, роман 

«Французская волчица – королева Англии. 

Изабелла». Вы ее знаете?

– Да, конечно. Она моя подруга, чуть-чуть 
меня старше. Сейчас она вынуждена ухажи-
вать за больной матерью. Она прекрасный 
писатель и человек.

– Вы открыли в Петербурге фестиваль 

«Императорские сады России». Прошло 

уже восемь таких фестивалей. Собирае-

тесь ли открыть девятый? И не собирае-

тесь ли Вы написать о нем?

– Я была бы рада сделать это еще раз, если 
меня об этом попросят. Пока не просили. Я 
уже писала о Петербурге в своей первой книге 
«Корона далекой страны». Во второй книге я, 
среди прочего, писала о Петре I и о том, какое 
влияние на него оказал английский главный 
садовник, который заменил традиционный 
французский сад на английский. Я очень лю-
блю сады и часто пишу о них в разных книгах. 

– Помогает ли Вам Ваше происхожде-

ние в творчестве?

– Моя мать была историком. Когда она ра-
ботала, чтобы дети сидели тихо, она просила 
нас тоже что-то писать. Так что мы начали пи-
сать очень рано. И вместо сказок она переска-
зывала нам исторические сюжеты. Поэтому я 
очень рано заинтересовалась мировой исто-
рией. Поскольку мы можем учиться на ошиб-
ках прошлого, то очень жаль, что многие поли-
тики не знают истории – тогда они могли бы 
избежать ошибок, потому что события повто-
ряются.

Записала Юлия Скляр

ГОСТИ

Принцесса Майкл Кентская: «Очень жаль,
что многие политики не знают истории»



КНИГА В МИРЕ

ИЮЛЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 9

15–18 июня в Казахстане в выставочном 

комплексе «Корме» (г. Астана) состоя-

лась II Евразийская международная 

книжная выставка-ярмарка «Eurasian 

Book Fair – 2017», объединившая на 

одной площадке 90 участников из 25 

стран: России, Беларуси, Испании, Поль-

ши, Германии, Азербайджана, Грузии, 

Таджикистана, Кыргызстана и других 

стран ближнего и дальнего зарубежья. 

За четыре дня работы ее посетили 20 

тысяч человек, что на треть больше, чем 

в прошлом году.

На открытии форума выступила Госу-
дарственный секретарь Республики 

Казахстан Гульшара Абдыкаликова, которая 
подчеркнула, что проведение II Евразийской 
книжной выставки-ярмарки в главном мегапо-
лисе Казахстана, прекрасной Астане одновре-
менно с важнейшим международным событи-
ем – выставкой EXPO – 2017 глубоко симво-
лично. «Древнеримский мыслитель Марк Тул-
лий Цицерон изрек: “Дом, в котором нет книг, 
подобен телу, лишенному души”. Сегодня в 
нашем доме – Казахстане – крупное культур-
ное мероприятие – настоящий праздник для 
души, торжество знаний и культурных тради-
ций», – подчеркнула госсекретарь. С привет-
ственным словом на церемонии официально-
го открытия Евразийской международной 
книжной выставки-ярмарки выступил прези-
дент НП «Гильдия книжников» Борис Есенькин. 
Он отметил, что книга является базисом куль-
туры, и развитие культуры всегда будет одним 
из приоритетов государственной политики 
России и Казахстана. «Очень важно, что мы 
понимаем друг друга, встречаясь, нам не нуж-
но объясняться на разных языках. 
Евроазиатский союз год от года 
крепнет, и книжная ярмарка это 
особенно подчеркивает – мы долж-
ны видеть все, что издается в на-
ших странах», – сказал Борис Се-
менович.

Программа российского стенда 
«Книги из России» проходила под 
лозунгом «Евразия. Прошлое. На-
стоящее. Будущее» и включала 
более 20 мероприятий: презента-
ции издательских проектов, твор-
ческие встречи с авторами, про-
фессиональные круглые столы с 

участием руководителей и спе-
циалистов издательств, книго-
распространительских органи-
заций, образовательных учреж-
дений, библиотек, конкурсы и 
викторины «Знаю ли я Рос-
сию?». Экспозиция российского 
стенда представила более 700 
изданий ведущих столичных и 
региональных издательств: 
«Альпина Паблишер», «АСТ», 
«АСТ-пресс», «Азбука-Аттикус», 
«BHV-Петербург», «Дашков и 
Ко», «КомпасГид», «Комсомоль-
ская правда», «Омега», Объеди-
ненное гуманитарное издатель-
ство (ОГИ), «Проспект», «Пи-
тер», «РИПОЛ классик», «РОС-

МЭН», «Русское слово», «Эксмо», Оренбург-
ское книжное издательство им. Г.П. Донковце-
ва, Редакционно-издательский отдел ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте» и другие, а 
также книги – победители Национальной лите-
ратурной премии «Большая книга» и Нацио-
нального конкурса «Книга года». 

В первый день выставки российскую экс-
позицию посетил посол Российской Федера-
ции в Республике Казахстан Михаил Бочарни-
ков. «Я, как большой любитель книги и чтения, 
очень радуюсь, когда вижу нашу российскую 
книгу здесь, в Казахстане. Я москвич и до то-
го, как переехал на работу в Казахстан, всегда 
считал, что в Астане и в Алматы наши новые 
книги появляются так же быстро, как и на при-
лавках столичных книжных магазинов. Но те-
перь я должен сказать, что это не так. Поэтому 
присутствие России на подобных книжных 
форумах особенно важно, ведь людям в Ка-
захстане так хочется знакомиться с широким 
ассортиментом книжной продукции из Рос-
сии», – отметил Михаил Николаевич. В про-
граммных мероприятиях российского стенда 
участвовали ответственный секретарь мини-
стерства культуры Республики Казахстан Куат-
жан Уалиев, руководитель представительства 
Россотрудничества, советник посольства Рос-
сии в Казахстане Виктор Нефедов, президент 
Ассоциации издателей, полиграфистов и кни-
гораспространителей Республики Казахстан, 
директор Национальной библиотеки Респу-
блики Казахстан Жанат Сейдуманов, директор 
Национальной книжной палаты Республики 
Казахстан Алибек Аскаров, председатель Со-
вета директоров ТОО «Алматыкітап баспасы» 

Элеонора Баталова и президент ТОО 
«Алматыкітап баспасы» Гаухар Саймасаева.

Российские издатели и авторы провели в 
рамках выставки ряд интересных встреч с 
читателями. Так, издательство «КомпасГид» 
представило своим казахским друзьям серию 
«особых» книг – изданий, адресованных самой 
сложной категории читателей – подросткам. В 
издательском портфеле «КомпасГида» такие 
книги-помощники говорят обо всем, что тре-
вожит современное юношество, не стесняясь 
никаких вопросов и решившись дать смелый и 
точный ответ. А издательство «Clever» пред-
ставило яркие и креативные книги для самых 
маленьких читателей – от года до десяти лет. 
Возле этого стенда всегда собиралось множе-
ство мам с малышами в колясках и слингах.

На детскую аудиторию были ориентирова-
ны и встречи с писательницей, педагогом и 
психологом Анной Гончаровой – автором книг 
про енотиков Еню и Елю. Этих забавных зве-
рушек хорошо знают маленькие читатели в 
России и в зарубежных странах, ведь на всех 
выставках, куда приезжает Анна, ребята с 
удовольствием отгадывают ее загадки, игра-
ют в увлекательные развивающие игры и слу-
шают волшебные истории и стихи. А взрослых 
читателей ждали встречи с писательницей и 
практикующим психологом Натальей Толстой; 
поэтом и режиссером Светланой Астрецовой; 
писателем-афористом Эдвардом Радзиви-
ловским и руководителем Центра 
инновационно-коммуникативной лингвисти-
ки, переводчиком, преподавателем, телеве-
дущим реалити-шоу «Полиглот» на телекана-
ле «Культура» Дмитрием Петровым, который 
провел открытый урок русского языка, пре-
зентацию методики изучения русского языка 
и интерактивный онлайн-курс обучения чте-
нию художественной литературы на русском 
языке «Чтение всегда с тобой». Большим ин-
тересом у гостей выставки пользовался стенд 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг». Оказывается, наш журнал хорошо зна-
ют и любят в Казахстане, поэтому весь приве-
зенный в Астану тираж журнала разошелся на 
ура.

На двух сценах выставочного зала в течение 
всех четырех дней работы экспозиции звучали 
русские, казахские, белорусские, украинские, 
индийские мелодии. С концертной програм-
мой выступила немецкая диаспора в Казахста-
не. И, конечно, сцена много раз переходила к 
детям, которые пели, показывали свое танце-
вальное и цирковое мастерство.

В последний день работы 
«Eurasian Book Fair – 2017» книги с 
экспозиции российского нацио-
нального стенда были переданы в 
дар посольству Российской Феде-
рации в Республике Казахстан, 
Национальной академической 
библиотеке Республики Казахстан 
(г. Астана), Национальной библио-
теке Республики Казахстан (г. Ал-
маты) и Колледжу менеджмента и 
бизнеса города Астаны.

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА

ВЫСТАВКА

«Eurasian Book Fair»
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Андрей Носков: 
«“Гамлет” – простая 
история…»
Андрей Носков в детстве мечтал стать библиотекарем, но пришлось пойти в 
артисты. Теперь он звезда театра, кино и телевидения, а книги продолжают 
оставаться важной частью его жизни. Мы говорим о литературе, театре и о том, 
как карьера зависит от любимых сказок детства.

– Список Ваших любимых книг 
очень разнообразен – от Пушкина, Го-
голя, Толстого и Чехова до Дюма, Ле-
ма… Начнем с другого. Каждого из ге-
роев проекта «Книги моей жизни» мы 
спрашиваем о любимых книгах дет-
ства. Очень важно, какая история, ка-
кие герои нравились человеку, когда 
он был маленьким. Кроме того, психо-
логи говорят, что в зависимости от 
сказки, особенно впечатлившей в ран-
нем возрасте, мы подсознательно вы-
бираем стратегию поведения. Она ста-
новится моделью, по которой мы во 
взрослом состоянии выстраиваем 
свою жизнь. Согласны?

– Честно говоря, вы сказали эту 
фразу, и я испугался….

– Почему?!
– Я стал лихорадочно вспоминать… 

Честно признаюсь, доподлинно не 
вспомню, какая именно сказка была 
главной в детстве. Хотя, когда произно-
шу это, тотчас в памяти всплывает кар-
тинка: дедушка ставил мне пластинку. 
И это «Конек-Горбунок» Ершова.

– Почему пластинку, дедушка Вам 
вслух не читал?

– Читал, я любил очень слушать, 
как дедушка читает. Но вот ярко пом-
ню именно эту пластинку, это погру-
жение в волшебные приключения, в 
этот выдуманный мир.

– В детстве сказочный мир кажется 
реальным, в нем возможны любые чу-
деса. Или Вы уже тогда понимали раз-
ницу между тем, что в сказке, и тем, 
что на самом деле?

– Уже понимал, что это сказка. От-
того впечатление и удовольствие были 
только сильнее. Все эти невыполнимые 
задания, путешествия «пойди туда, не 
знаю, куда; найди то, не знаю, что...» – 
это всегда было интересно. И особен-
но, как герой выкручивается из самых 
сложных ситуаций. У Ершова – как 
ему помогает симпатичный Конек-
Горбунок – это было такое хорошее 
детское приключение. Потом, кстати 
говоря, был не менее впечатляющий 
«Старик Хоттабыч», такая уже более 
литературная, «пионерская» история. 
Я даже чувствовал себя Волькой Ко-
стыльковым, который встретился с 
джинном Гассаном Абдуррахманом 
ибн Хоттабом, и немного ему завидо-
вал – повезло же человеку!

– Значит, любимая история героя 
«Конька-Горбунка»? Как тут не вспом-
нить психологов, отличный пример 
для будущего актера!

– Спорно, пожалуй. Ведь даже 
средний брат уже «был и так, и сяк...», 
ну а младший и «вовсе был дурак».

– Тем более! Согласна, как сейчас 
говорят, «стартовые условия» у Ива-
нушки были сомнительные, если да-
же в родной семье его считали дурач-
ком, зато именно он и Жар-Птицу раз-
добыл, и женился на царевне... Это 
сказка про человека, который достиг 
невозможного, вопреки всему и не-
смотря ни на что. И красавцем стал. 
Здорово же!

– Да, это так, но и не совсем так. Он 
сам как-то особенно не напрягался, 

правда же? Он все кру-
чинился, жаловался Гор-
бунку на трудности, и 
волшебный Конек его 
учил, помогал, это ско-
рее его заслуга.

– Так сказка и называ-
ется «Конек-Горбунок»,
а не «Иванушка-дура-
чок»!

– Вот кто герой-то на 
самом деле! Но, продол-
жаю я размышлять, это 
стремление, желание, 
упорство, и даже, навер-
ное, сомнения и страда-
ния Ивана-дурака, воз-
можно, близки к актер-
ству. Сейчас, по ходу 

разговора, размышляю – наверное, и 
это как-то повлияло на будущую 
жизнь.

– Ребенок понимает, что-то надо и 
самому сделать, только чужими уси-
лиями не получится, Ивану тоже при-
шлось рискнуть: в кипятке искупать-
ся, в ледяную воду нырнуть, чтобы 
преобразиться. А потом наступает 
подростковый возраст, закладывают-
ся какие-то основы отношения к лю-
дям, к жизни. Вот что было в это время 
самым любимым?

– Уже в отрочестве я очень любил 
приключения самых разных видов: пи-
раты какие-нибудь, великолепный 
«Остров сокровищ», конечно, «Три 
мушкетера»… Мы в детстве лихо на 
палках, как на шпагах, бились, настоя-
щие дуэли устраивали.

– Кем из мушкетеров вы себя чув-
ствовали, наверняка же д’Артаньяном?

– Я видел себя героем – отваж-
ным, сильным, ловким, сражающимся 
за справедливость. Так что – да, ко-
нечно, д’Артаньяном.

– Многие наши герои, правда, ис-
ключительно мужчины, тоже называ-
ют «Три мушкетера» одной из самых 
важных книг жизни. Правда, некото-
рые настаивают, что, если уж выби-
рать персонажа, то предпочли бы бла-
городного Атоса.

– В этом смысле я как-то… более ре-
алистичен. И, потом, д’Артаньян – 
главный герой, и любимец женщин, и 
вообще всем хорош! Помните, Пьер 
Ришар говорил: «Когда я решил стать 
артистом, я воображал себя жгучим 
красавцем». Так и у меня нечто подоб-
ное было. Прекрасно помню, как мы с 
приятелями во дворе мастерили шпаги 
из палок, надевали на них такие пласт-
массовые или железные крышки от ба-
нок для большего сходства с оригина-
лом, какие-то еще аксессуары изготав-
ливали из подручных материалов, что-
бы лучше войти в образ. Так что герои-
ческого мне всегда хотелось, это совер-
шенно точно. И до сих пор это осталось 
романтической мечтой, пока нереали-
зованной. Честно говоря, впервые при-
знаюсь, мне хотелось сниматься в ко-
стюмных, исторических фильмах, что-
бы вскочить на коня и верхом догонять 
врага, фехтовать. Как-то все это мимо 
меня прошло пока. Видимо, не подхо-

Книги жизни Андрея Носкова

Пётр Ершов «Конек-Горбунок»
Александр Дюма «Д’Артаньян и три мушкетера»
Артур Конан Дойл «Шерлок Холмс»
Станислав Лем «Звездные дневники Ийона Тихого»
Рассказы А.П. Чехова
Лев Толстой
Фёдор Достоевский
Словари, энциклопедии
Словарь Владимира Даля
Уильям Шекспир «Гамлет»
Николай Гоголь «Ревизор»
Александр Пушкин. Лирика
Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
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жу внешне, хотя, как вы понимаете, 
ощущаю себя как Ришар – жгучим 
красавцем. Так что мушкетерская тема 
оказалась в моей жизни очень важной. 
И была еще одна тоже серьезная, зна-
чимая тема – Шерлок Холмс, разгад-
ки, дедукция. Мы придумывали свои 
шифры, потом их разгадывали – такая 
у нас была игра, потайные записки, ри-
сунки, знаки… Детективы тоже захва-
тывали воображение.

– Теперь, с течением времени, оста-
лось чувство, что какие-то книги в дет-
стве не дочитали?

– Пожалуй, нет. Мое детство, отро-
чество и юность прошли на излете Со-
ветского Союза, но еще советское бы-
ло время, поэтому все, что полагалось, 
мы читали, к счастью. 

– Что было модно читать в студен-
ческие времена, был свой «джентль-
менский набор» обязательных книг?

– Когда я поступил в театральный 
институт, а это был 1989 год, уже по-
явилась возможность читать все, от-
крылись все дороги к книгам, начали 
открыто печатать Солженицына, Гали-
ча, Шаламова, Булгакова, Пастернака, 
Довлатова, всех. Поэтому запретная 
еще недавно литература читалась запо-
ем. Эзотерика, саморазвитие, Ошо, Ка-
станеда, которые появились тогда и 
стали доступны – тоже. Мы проглаты-
вали такую литературу с невероятным 
азартом и энергией.

– Книги, как и люди, приходят, ухо-
дят, а что-то остается. Что осталось с 
того времени и до сих пор интересно?

– К счастью, нас, наше поколение, 
правильно учили, поэтому мы не 
скользили по поверхности, читали вни-
мательно, так что осталась хорошая ли-
тература, классика, постоянно возни-
кают ассоциации, какие-то образы, ци-
таты... И, потом, учтите, актерская па-
мять – механизм специфический, пе-
риодически что-то всплывает. Многое 
я знаю наизусть, особенно поэзию. Вот 
еще одно важное для меня имя (я по хо-
ду нашего разговора вспоминаю, воз-
вращаюсь), обязательно надо на-
звать – Станислав Лем. Гораздо позже 
он ко мне пришел, был довольно дол-
гий период, когда я очень им увлекал-
ся, читал постоянно, перечитывал. 
Помните: «Они не могли взять в толк, 
почему это людям огорчительно ду-
мать, что когда-нибудь их не будет, од-
нако их вовсе не огорчает, что прежде 
их никогда не было».

– «Звездные дневники Ийона Тихо-
го»?

– Они самые. Или вот: «В нрав-
ственном отношении безупречны лишь 
зеленые растения: они живут на соб-
ственный счет, заведенный в солнеч-
ном банке». У Лема удивительное соче-
тание увлекательной фантастики, юмо-
ра, иронии, сарказма и глубокой фило-
софии. Он тонкий мыслитель, ориги-
нальный. Мне он до сих пор очень нра-
вится, и очень многие его произведения 
люблю. У него еще есть такая фраза, ко-
торую я часто, перефразируя, употре-
бляю, она имеет отношение к совре-
менному искусству: «Вы что думаете, 
пещерный человек был разумный? Да 

нет, он был полный идиот. Он писал на 
скалах, что хотел. Это мы теперь, 
умные, цивилизованные люди, сидим и 
разгадываем, что он имел в виду». Это 
сейчас к театру в буквальном смысле 
относится: пришел в театр, сидишь в 
зрительном зале, смотришь на сцену и 
думаешь, что же, интересно, хотел ска-
зать автор? Разум и воспитание обязы-
вают: сиди – смотри – думай. У него 
буквально россыпи таких мыслей, с 
жестким, даже циничным юмором, и 
это мне тоже нравится.

– Вы первый из героев нашего про-
екта, кто назвал Лема. В театре его сы-
грать или поставить не было искуше-
ния?

– Наше Театральное товарище-
ство, с моей подачи, поставило спек-
такль «Путешествие», где мы играли с 
моим братом Ильёй Носковым. Я был 
сорежиссером. Мы как раз и выбрали 
ту историю, когда герой Ийон Тихий 
попадает в петлю времени.

– Там, где он встречается с двойни-
ками! И Вы с братом Ильёй…

– Угадали. Мы были двойниками 
друг друга. Необычная, любопытная, 
зрелищная для зрителя интрига. Могу 
предположить, что публике, кроме все-
го прочего, всегда интересно видеть на 
одной сцене, в одном спектакле двух 
братьев и сравнивать. А в принципе 
сюжет не сильно замороченный, часто 
появляющийся в литературе: ты встре-
чаешься со своим вторым Я, со своим 
отражением. Дальше ты проходишь 
все естественные для подобного про-
цесса этапы: поначалу пугаешься, по-
том начинаешь верить, потом не ве-
ришь, сомневаешься, доверяешь, сно-
ва отторгаешь, начинаешь со своим 
вторым Я сражаться, соперничать, спо-
рить, выяснять, кто главный, кто пер-
вопричина. Тут много и юмора, и фи-
лософии.

– Получается, Лем – ваш писатель?
– Пожалуй, да. Можно сказать, что 

он один из любимых.
– Кого бы Вам еще захотелось по-

ставить на сцене? Или сыграть? 
– В контексте «поставить – не по-

ставить» в театре?.. Я, например, как 
бы так помягче сказать, не очень пони-
маю пьесы Антон Палыча Чехова.

– Андрей, Вы смелый человек, про-
изнести такое вслух – почти крамола, 
особенно для театрального человека!

– Просто я считаю их очень субъек-
тивными. Четко привязанными к тому 
времени и исторической ситуации, в 
который были написаны. Это страда-
ния, искания интеллигенции, которой, 
по-моему, сейчас не существует уже. 
Сейчас если и есть интеллигенция, она 
совсем другая. Но зато я обожаю рас-
сказы Антона Павловича. Я иногда чи-
таю их на концертах.

– Какого именно Чехова читаете, у 
него же такие разные рассказы – от 
юмористических до трагических?

– Скорее, юмористического, у него 
и в этих коротких зачастую миниатю-
рах столько психологии, точных на-
блюдений. Есть прекрасный рассказ 
«Комик» и многие другие. Главное, что 
там ценно – море наблюдений, харак-
теров. Есть некоторые устаревшие 
персонажи, типа полицмейстера, но 
большинство – 90 процентов, суще-
ствуют и сегодня – истинно русские 
люди, русские типажи. И это гомери-

чески смешно, интересно, по-
знавательно. Сейчас же много 
говорят, как понять националь-
ный характер, мне кажется, весь 
спектр этих характеров, именно 
русских характеров, у Чехова 
раскрыт от и до. От политиков, 
чиновников, интеллигенции, 
обывателей и до простых кре-

стьян, которые и сейчас живут в рос-
сийской глубинке...

– Достаточно вспомнить «Зло-
умышленника»...

– Который гайку откручивал для 
грузила и говорил, что от этого никто не 
пострадает, от одной-то гаечки! Очень 
русское. Мы же все помним людей, ко-
торые ради металла провода воровали, 
оставляя без света целые деревни. То-
же – «злоумышленники». Сейчас по-
меньше, а в 1990-х срезали все и везде. 
Мы снимались недавно в деревне под 
Калугой, около одного хозяйского са-
рая. Я заглянул – возникло ощущение, 
что сараюшка эта принадлежит как раз 
такому «злоумышленнику» – чего там 
только не было: висели рельсы, лежали 
кучей и шпалы, груда каких-то пробок, 
свинченных со столбов, провода – та-
кой музей, кладезь свинченного, где-
бы-то-ни-было чего-бы-то-ни-было. 

– А женские характеры Вам как? 
Говорят, Чехов, притом, что сам был 
влюбчив, относился к женщинам 
снисходительно, не доверял.

– Нет, ну что вы. Есть прекрасный 
рассказ «Дневник одной девицы», ког-
да девушка смотрит в окно, под окном 
ходит молодой брюнет. Боже мой, как 
она фантазирует! Уже целую историю 
напридумывала, как она влюбится, как 
он ее полюбит и что у них начнется ро-
ман, а там уж и свадьба… Потом оказы-
вается, что ее братец казенные деньги 
свистнул-прикарманил, и это дежурит 
у них под окнами молодой полицей-
ский. И целая жизнь у девушки рушит-
ся. И так жалко это девицу, ее несбыв-
шиеся надежды.

– А «Душечка»?
– «Душечка» – это прекрасно! 
– Женщины относятся к героине 

скептически, потому что она меняет-

Читайте внимательно и 
почувствуете 
определенную манеру
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ся, мимикрирует под нового спутника 
жизни, зато большинству мужчин та-
кой характер нравится – идеальная 
жена, не имеющая своих интересов.

– Это тоже, мне кажется, стерео-
тип. В Советском Союзе, в советской 
школе рассказ «Душечка» интерпрети-
ровался как нечто сатирическое.

– С осуждением.
– Вот именно, с осуждением. А мне 

кажется, это очень русское – истинно 
русский женский характер.

– Женщина, живущая интересами 
своего мужчины?

– Да! И этого, кстати, очень сильно 
не хватает сейчас. В наши времена 
женщины эмансипированные, незави-
симые, самостоятельные…

– Что делать, жизнь такая, прихо-
дится.

– Нет, я только за, но… Я, кстати, 
давно не встречал пары, в которой 
женщина относилась бы к мужу с та-
кими абсолютными отдачей, доверием, 
поклонением, как у Оленьки. Поклоне-
нием, сразу оговорюсь, в хорошем 
смысле, а не в восточном смысле, где 
женщина в парандже поклоняется муж-
чине, становится рабыней. Я про душу, 
душевную связь, душевное доверие, 
когда женщина – помощница во всех 
мужских начинаниях. Такими были 
лучшие героини Толстого, Тургенева, 
Чехова.

– Тогда возвращаемся к русской 
классике: Толстой или Достоевский? 
Есть такой тест: либо любят одного, 
либо другого, и этот выбор много гово-
рит о человеке.

– У меня нет такого разделения. 
Мне нравится то, как долго и красиво 
описывает людей и природу Лев Нико-
лаевич Толстой, мне нравятся страсть 
и темперамент Фёдора Михайловича 
Достоевского. У них абсолютно разная 
манера повествования, стилистика, 
разный мир. И я бы еще добавил, по се-
крету, тоже крамола, как и отношение 
к драматургии Чехова: от чего-то я за-
сыпаю в Толстом, от чего-то в Достоев-
ском.

– От чего просыпаетесь?
– Как всегда, есть две стороны, что-

то в каждом из них меня держит в на-
пряжении.

– Читая роман «Бесы», точно ведь 
не засыпаете?

– Про «Бесов» и хотел сказать. 
Многие цитаты в памяти сидят, как за-
нозы. «...Вы представить не можете, ка-
кая грусть и злость охватывает всю ва-
шу душу, когда великую идею, вами 
давно уже и свято чтимую, подхватят 
неумелые и вытащат к таким же дура-
кам, как и сами, на улицу, и вы вдруг 
встречаете ее уже на толкучем, неузна-
ваемую, в грязи, поставленную нелепо, 

углом, без пропорции, без гармонии, 
игрушкой у глупых ребят!» Или эти 
слова, если не ошибаюсь, Верховен-
ского: «Слушайте, мы сначала пустим 
смуту. Я уже вам говорил: мы проник-
нем в самый народ. Знаете ли, что мы 
уж и теперь ужасно сильны?..» А вот 
еще, самое страшное: «Вас заботит, кто 
я такой? Я вам скажу сейчас, кто я та-
кой, к тому и веду. Но надо, чтоб и на-
род уверовал, что мы знаем, чего хо-
тим, а что те только “машут дубиной и 
бьют по своим”. Эх, кабы время! Одна 
беда – времени нет. Мы провозгласим 
разрушение... почему, почему, опять-
таки, эта идейка так обаятельна! Но на-
до, надо косточки поразмять. Мы пу-
стим пожары... Мы пустим легенды... 
Тут каждая шелудивая “кучка” приго-
дится. Я вам в этих же самых кучках та-
ких охотников отыщу, что на всякий 
выстрел пойдут, да еще за честь благо-
дарны останутся. Ну-с, и начнется сму-
та! Раскачка такая пойдет, какой еще 
мир не видал... Затуманится Русь, за-
плачет земля по старым богам...» Когда 
ты понимаешь, осознаешь, что это на-
писано в конце XIX века, волосы ды-
бом встают! И многое из того, что про-
исходит сейчас по всему миру, и у нас в 
России, в частности волны этой агрес-
сии, явно срежессированы. Это ужас-
но. Вот тут просыпаешься. От пронзи-
тельности чувств в «Анне Карениной», 
от такой страстной, пронзительной, 
любовной истории… Очень хотел бы 
поставить ее в театре.

– Как Вам, кстати, новый сериал 
Карена Шахназарова?

– Я не смотрел его, вернее, посмо-
трел совсем чуть-чуть... И все для себя 
понял. Попытаюсь кратко объяснить 
свое отношение. Я всегда говорю: за-
чем выдумывать? Я не понимаю! Дру-
гой пример приведу – берутся ставить 
«Ромео и Джульетту», понятная же и 
совсем простая история: молодая дев-
чонка, молодой парень, они увиде-
лись – и взрыв, страсть! И есть их се-
мьи, которые не любят друг друга, мяг-
ко говоря. Что надо сделать? Просто 
честно сыграть. Найти того человека, 
тех актеров, которые это талантливо 
сыграют, и найти интересный режис-
серский ход, придумать, как это поста-
вить на сцене. Все остальное у Шек-
спира уже есть! Есть все, что необходи-
мо для хорошего спектакля. Либо не 
браться за этот материал. Зачем что-то 
накручивать, выдумывать? Это ни пло-
хо, ни хорошо. Я просто не понимаю – 
зачем? Зачем брать «Ромео и Джульет-
ту» и делать историю про то, как два 
пресыщенных человека цинично ис-
пользовали друг друга. Пьеса Шекспи-
ра про другое. Это про такую любовь, 

которая бывает один раз на миллион, и 
это прекрасно. Зачем это подменять 
собственными фантазиями? Я не ру-
гаю, но не понимаю.

– Если бы Вы ставили «Анну Каре-
нину», что для Вас стало бы главным?

– Открытость чувств, пронзитель-
ность. Это тоже очень по-русски, когда 
есть порыв, и я с этим порывом ничего 
не могу сделать, потом страдаю, ломаю 
кучу дров, опять страдаю, заставляю 
страдать других и оттого сам страдаю 
еще больше. Потому и считаю, что та-
кие книги надо ставить точно, строго 
по тексту, однозначно. Не про себя и 
свои комплексы, а про то, что написано 
в книге. 

– Из Ваших театральных ролей, 
связанных с литературой, что было 
самое интересное, самое острое? Мо-
жет быть, была какая-то роль или по-
становка пьесы, которая открыла бы 
для Вас книгу с другой стороны?

– Об этом чуть позже, ладно? Во-
прос ваш о книгах моей жизни навел 
меня вот на какую мысль. Я очень лю-
блю энциклопедии. Они на самом деле 
мои любимые книги.

– Вы как Горький, он тоже любил 
читать энциклопедии.

– Значит, у меня хорошая компа-
ния. 

– Вы вспомнили об энциклопедиях 
в связи с театром? 

– Тут прямая связь. Большая лю-
бовь к энциклопедиям у меня родилась 
в тот момент, когда мы репетировали 
спектакль «Федра» по Расину в Боль-
шом драматическом театре. Я играл 
Ипполита, у нас был очень тяжелый 
старый перевод, еще допушкинский, и 
мне приходилось много залезать во 
всякие словари, в первую очередь в 
«Словарь живого великорусского язы-
ка» Владимира Даля, без которого ра-
зобраться в тексте было почти невоз-
можно.

– Такой сложный перевод выбрали 
специально?

– Да, это был посыл режиссера, он 
хотел поставить спектакль именно в 
этой стилистике. Мы все погрузились в 
Древнюю Грецию с помощью книг, ко-
нечно. С того момента я собираю энци-
клопедии.

– Все!?
– Конечно, математические или 

физико-химические я не покупаю. Хо-
тя у меня есть, например, «Химия в бы-
ту», химические опыты, в которые 
можно с детьми поиграть: одно перели-
ваешь в другое, что-то шипит, все раду-
ются. Это тоже любопытно. Когда ста-
вили «Федру», я всерьез увлекся ан-
тичностью, и это позволило мне рас-
ширить свои интересы, уйти в исто-
рию литературы и в историю Древней 
Греции. А раз Древняя Греция – зна-
чит, мифологии и даже астрологии. 
Греки же верили в предначертанность, 
в судьбу, связывали все это с движени-
ем светил. В «Федре» можно найти та-
кие мотивы, в них тоже хотелось разо-
браться. Поэтому, получается, траге-
дия Расина подтолкнула меня к энци-
клопедиям и словарям.

– Самый любимый словарь? 

Наше поколение, 
правильно учили:
 мы не скользили по 
поверхности, а 
читали внимательно
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– Даль, конечно же. Русский язык 
такой богатый, что регулярно возника-
ет потребность туда заглянуть, к Далю. 
Иногда просто листаю и читаю с удо-
вольствием.

– Вы так страстно говорили о Шек-
спире – есть планы играть или ста-
вить?

– Я ставил Шекспира – и «Ромео и 
Джульетту» и «Гамлета». Это было не в 
России, это было в Швейцарии, такие 
экспериментальные постановки в кон-
тексте мастер-классов. Очень интерес-
но, очень! Что касается «Гамлета», то у 
меня во время работы над этой вечной и 
вроде бы до последнего слова извест-
ной пьесой произошло удивительное 
открытие. Как и все мы, я видел, навер-
ное, не меньше десятка разных поста-
новок, и фильм наш советский прекрас-
ный Козинцева с гениальным Смокту-
новским. Признаюсь, несмотря на 
шлейф восторгов, признание, игру ве-
ликих актеров, не очень меня эта пьеса 
впечатляла. Такой вот парадокс.

– Почему?
– Не очень я понимал этих страда-

ний. Не понимал, почему принц Дат-
ский так мучается. Когда я сам начал 
вгрызаться в материал, ставить его, ра-
ботать с актерами, обнаружил какие-
то вещи, которые в других постанов-
ках не замечал. Я нашел их именно в 
тексте пьесы. Опять другие режиссе-
ры что-то убрали, переставили, сокра-
тили, придумали. Читаю своими глаза-
ми и – опа, почему я это у Смоктунов-
ского не видел и у Козинцева? Ух!

– Например?
– Смотрите, «Гамлет» по суще-

ству – самая простая история. Он на-
чинает всю «волну» катить, говоря со-
временным языком, совсем не сразу. 
Сначала он приезжает домой: папа 
умер, он как сын переживает. Да, вот 
мама, вдова, которая выходит замуж. 
Вся история начинается с того, что явля-
ется призрак отца и сообщает, что его 
убили и кто его убил. Только тут начи-
нается взрыв, тут, собственно, начина-
ется трагедия. Это и стало для меня от-
кровением, перевернуло представле-
ние о пьесе. Только после появления 
призрака у принца появляется повод 
мстить. И Гамлет идет убивать. Потом 
говорит себе: «Стоп! Что я делаю? Мне 
какой-то призрак, какая-то тень что-то 
сказала… Может, мне показалось?» И 
дальше начинаются терзания и сомне-
ния, которые приводят к трагическому 
финалу. Обычно в фильмах он сразу 
бедную Офелию унижает и обижает. В 
пьесе все иначе! Гамлет прибегает к лю-
бимой женщине, когда у него уже мозг 
кипит, прибегает к близкому человеку, 
которому он хочет доверить свою 
страшную мучительную тайну. А когда 
понимает, что не может эту тайну ей до-
верить, начинается новый виток траге-
дии, кавардак в мыслях и поступках. 
Это же парадоксальное, ужасное ощу-
щение, когда мы не можем любимому 
человеку открыть нечто важное, что те-
бя терзает. Вывод для меня такой – 
вчитывание в литературу, в слова, в то, 
что написано автором, открывает ис-
тинный замысел, истинный смысл. 

Особенно это важно с переводными 
текстами, необходимо посмотреть раз-
ные переводы, сравнить, разобраться.

– Получается, интерес к литерату-
ре у Вас постоянно отталкивается от 
профессии.

– Профессия побуждает не просто 
читать, а вчитываться и делать неожи-
данные открытия. Благодаря вчитыва-
нию у меня появляется масса творче-
ских идей. Если они увлекают меня, 
значит, могут увлечь и зрителя. Но тут 
меня могут назвать консерватором, 
ведь я не большой поклонник совре-
менной драматургии и довольно скеп-
тически отношусь к тому, что называ-
ют сейчас новым прочтением класси-
ки, настолько новым, что от классики 
не остается ничего. Текста не остается, 
а главное – мыслей не остается. 

– Кого из классических героев 
очень хочется сыграть?

– Может быть, из суеверий я бы не 
стал говорить, хотя чего уж, у нас раз-
говор серьезный и откровенный. Мне 
всегда очень нравился гоголевский 
«Ревизор», но я понимаю, что я уже по 
возрасту не подхожу…

– Почему же, у нас Хлестаковы бы-
вают разные.

– Автор все-таки создал конкрет-
ный архитип – легкомысленного мо-
лодого человека.

– Разве психологическая точность 
не важнее возраста?

– Конечно, наверное, можно это 
сыграть и в зрелости. Однако автор за-
дает конкретные параметры персона-
жа – фитюлька, дурак молодой, кото-
рый попал в определенные обстоятель-
ства. Я уже сказал себе, что вряд ли я 
это когда-нибудь сыграю, но совсем 
недавно посмотрел премьеру в театре 
Et cetеra в Москве, где Хлестакова 
играет Александр Александрович Ка-
лягин!!! Спектакль называется «Реви-
зор. Версия», и мне эта версия понра-
вилась. Там, конечно, тоже сильно ку-
пированный Гоголь, но получилось 
очень круто. И я понимаю, что да, такая 
версия тоже может быть. И поэтому, 
возможно, я тоже как-нибудь сыграю. 
История же вневременная, вечная. Ав-
тор нам открывает карты сразу, сам 
процесс интересен: как герой будет 
врать, как все остальные станут подда-
ваться. Что называется: играй – не хо-
чу, тут все от таланта зависит.

– Чувствую, любите Гоголя.
– Очень. Кстати, Гоголь – на ред-

кость современный автор. Обратите 
внимание – на него сейчас снова боль-
шая мода, особенно на его мистиче-
ские сюжеты.

– «Вий» будет покруче любых вам-
пиров.

– Еще бы! Редкое сочетание раз-
ных мотивов – и русское, и сканди-

навское, все вместе интереснейший 
пласт фэнтези, которого больше нет 
нигде и ни у кого. Поэтому я считаю, 
что Гоголь в ближайшие годы может 
стать популярным во всем мире.

– Теперь волшебное имя – Пушкин.
– Александр Сергеевич действи-

тельно «наше все». Я не устаю восхи-
щаться его слогом. И люблю его читать 
со сцены на концертах.

– Что читаете – лирику, «Онегина»?
– «Онегина» – пока нет, хотя сей-

час в эту сторону очень меня тянет, по-
этому – возможно. Лирику читаю, но 
у него разная лирика, такая полетная.

– Современных писателей читаете?
– Всех по чуть-чуть. Они обычно 

приходят ко мне от коллег, от друзей: 
«Ты читал? Почитай, интересно». Я до-
веряю друзьям и читаю. Это может 
быть кто-то из модных авторов, кото-
рые у всех на слуху, или что-то лег-
кое – в отпуск на море обычно беру с 
собой французский роман. Это может 
быть и интеллектуальная проза, тяже-
ловатая, которая требует усилий, зато 
надолго в тебя вгрызается. Очень важ-
но войти в язык автора, особенно пере-
водного, понять и подружиться. Я для 
себя это называю «почувствовать его 
вкус». С кем-то это происходит бы-
стро, буквально с первой фразы. Так 
было с романом «Цветы для Элджер-
нона» Дэниела Киза, например. А с 
кем-то так не происходит, чтение идет 
трудно, я повторяю попытки, но друж-
бы не получается. Сейчас вы, наверня-
ка, спросите, о какой книге я говорю?

– Конечно, спрошу!
– Есть знаменитый роман, за кото-

рый я много раз брался, – не идёт. Это 
«Улисс», с ним никак не могу подру-
житься.

– А хочется?
– Честно? Нет. В прошлом году в 

Петербурге меня попросили прочитать 
фрагменты из него на аудиторию, я 
прочитал. Но все равно – не мое, так 
мы с «Улиссом» и не подружились до 
сих пор.

– У Вас сегодня вечером премьера, 
связанная с очень хорошей литерату-
рой...

– Есть такое дело. «Мнимый боль-
ной» Мольера, сейчас побегу нервни-
чать. Любопытная драматургия.

– Современная, как Вы считаете?
– Еще какая современная! Вот пер-

вая фраза, которую говорит мой герой: 
«Доктор, полечите меня, дайте мне та-
блеточку!» Мне кажется, актуальная 
фраза. Сама тема смешная, трогатель-
ная и грустная, пойду ее сегодня транс-
лировать зрителям.

Беседовала Клариса Пульсон
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ

НА САЙТЕ WWW.CHITAEM-VMESTE.RU

Профессия 
побуждает
не просто читать, а 
вчитываться
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- Раньше Вы старались ниче-
го не рассказывать о себе 
и вдруг написали книгу, в 

которой, в том числе, содержатся и не-
которые интимные факты. Почему?

– Ничего интимного в этой книге 
нет. И слово «секс», которое читатели 
могут найти на ее страницах, для меня 
означает лишь «жизнь» и ничего боль-
ше. Все тайное, что вы хотели бы 
узнать обо мне, из книги убрано. Фи-
нальный вариант полностью отшлифо-
ван. Но сейчас эта книга может быть 
только такой, а та, какой я хотел бы ее 
видеть, невозможна, потому что до 
правды нужно дойти. И все равно, я ду-
маю, что с выходом книги я наживу се-
бе много врагов, потому что все же по-
зволил себе упомянуть некоторые име-
на и дать им свою оценку, хотя старал-
ся быть максимально этичным: я нико-
го не заставляю верить мне или этим 
людям. Я хочу посмотреть, как читате-
ли примут эту книгу, и тогда (если из-
датели не откажутся со мной работать 
далее) я напишу еще, и это уже будет, 
без сомнения, более жесткое пове-
ствование.

– Каковы были Ваши ощущения, 
когда Вы впервые взяли в руки свою 
книгу?

– Тридцать лет назад, если бы мне 
об этом сказали, я бы ни за что не пове-
рил, потому что это было бы нереально. 
Мне много раз говорили: «Напиши кни-
гу про свою жизнь». Но я отказывался, 
потому что, если я реально расскажу о 
том, что мне пришлось пережить, то 
останется только один выход – пойти и 
удавиться. Именно так – не повесить-
ся, а удавиться, потому что это получит-
ся очень трэшевая история. И второе, 

что меня останавливало, – это четкое 
осознание того, что человек, написав-
ший книгу, выпустивший свою телепе-
редачу или сувениры своего имени, тут 
же заканчивается как Искатель. Надев 
официальный галстук, мы перестаем 
искать себя, блуждать босиком и с ко-
лючками в ногах, так, как я бродил по 
Тибету. Только благодаря этому я состо-
ялся, и сегодня могу передать свои зна-
ния людям. Книги людей в галстуках – 
это профанация. Такие я писать не бу-
ду. А эта книга – она другая. Она напи-
сана не про меня, она рассказывает о 
великих мастерах и моем пребывании в 
их жизни, в их поле: в чьем-то длитель-
ное, в чьем-то совсем краткое. Лишь на 
этом уровне я раскрылся.

– Какой период Вашей жизни охва-
чен в этой книге?

– Он начался примерно в 1986–
1988 годах, когда я стал постепенно се-
бя идентифицировать как совершенно 
другого человека, чем тот, что был до 
этого времени. Это начало того пути, 
по которому я до сих пор иду. Хотя, 
спроси меня, куда я иду и зачем, я не 
знаю и не хочу знать.

– У этой дороги нет направления?
– Нет. Каждый миг открывает себя 

сам. В нем заложены новые возможно-
сти, которые нужно увидеть. Я считаю, 
что меня любит Бог. И те мастера, о ко-
торых я пишу (неважно, как я их оце-
ниваю), многое дали мне. Еще я пишу о 
ряде своих жизненных опытов, о пере-
живаниях, в контексте тех подводных 
камней, которые обычно встречаются 
на пути ищущих. 

– Этот Бог, который Вас любит, он 
есть?

– Только вчера, когда я летел в са-
молете из Новосибирска в Москву, я 
слушал книгу Ошо «Бог мертв». Как вы 
знаете, эта фраза – позиция Ницше. В 

своем тексте Ошо очень четко под-
тверждает, что да, Бог мертв. И поняв 
это, вы можете отбросить ту ложную 
наполненность, с которой жили, думая, 
что Бог есть. Но выбросив ее и не взяв 
ничего взамен, вы увидите, что обрат-
ная сторона этой медали у вас окажет-
ся пустой. А это путь к безумию, и вы-
ход из него лишь в медитации.

– А если вернуться к тому моменту, 
с которого начался Ваш путь, что по-
служило толчком к нему?

– Подробно об этом я никому не го-
ворю, но вкратце так – я уперся лбом 
в стенку. И это была очень личная стен-
ка. У меня тяжелый бэкграунд.

– Как и у других добившихся мно-
гого людей…

– Это закономерно, ведь я всегда 
говорю: «Как ты можешь быть хоро-
шим, если ты не был плохим?» Я по-
знал зло, но не стал злым.

– Если бы Ваш путь не сложился 
так, как он сложился, что с Вами было 
бы дальше?

– История Свами Даши начертана 
свыше. Все равно все сложилось бы 
только так, но тот самый Бог, который 
меня любит, помог найти эту возмож-
ность, и я ей воспользовался.

– Есть ли среди Ваших друзей, мо-
жет быть, тех, с кем Вы познакоми-
лись на телевидении, настоящие силь-
ные экстрасенсы?

– Скажу так – в шоу-бизнесе нет 
друзей. Из тех, с кем общался в «Битве 
экстрасенсов», мне ближе всех Надеж-
да Шевченко. Я ее очень уважаю и сам 
пользуюсь ее магическими услугами. А 
вообще я не люблю слово «экстра-
сенс», оно слишком опошлено, как и 
слово «медиум». Из настоящих вол-
шебников я мог бы назвать вам не-
сколько имен, но они не на слуху. 

Записала Анна Шутова

Свами Даши:
«Я считаю, что меня любит Бог»
Мистик, йог, целитель, мастер духовных и телесных практик Свами Даши ñ 
победитель и одна из самых загадочных фигур последнего сезона популярной 
телепередачи ´Битва экстрасенсовª. Его настоящее имя и реальная биография 
окутаны тайной, которую мастер не открывает никому. Не рассказывает он об 
этом и на страницах своей первой книги ́ Перерождение. Бездуховная духовностьª, 
лишь приоткрывая маленькую щелочку в свой внутренний мир. В начале лета, 
сразу после выхода в свет книги ´Искатель Истиныª, как сам себя называет 
Свами Даши, он встретился с читателями, но ответил им далеко не на все 
вопросы.

20%
СКИДКА

на приобретение книги Свами Даши

«Перерождение. Бездуховная духовность»

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»
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Где правда?

Семнадцать о семнадцатом. Сборник рассказов
М.: Э, 2017. – 414 с.

Сто лет назад Россию ´встряхнулаª Октябрьская революция. Срок немалый. Но 
размышления об этом историческом событии продолжают волновать историков, 
политиков, писателей. Сегодня большевистская революция 1917:го привлекает 
уже внимание правнуков тех, кто поддержал идею построения социалистического 
´рая на Землеª или, наоборот, отверг ее. Мнения относительно этого 
исторического события полярно рознятся и по сей день. Следовательно, 
окончательная ´точкаª в истории революции еще не поставлена.

Проза

Примечательно, что именно Ок-
тябрьская революция, или «больше-
вистский переворот», как называют ее 
недоброжелатели, продолжает вдох-
новлять писателей. Не Февральская 
или революция 1905-го года, а именно 
та, что грянула осенью 1917-го. Слиш-
ком яростной, кровавой и неоднознач-
ной она оказалась и чересчур глубоко 
впиталась в историю тысяч семей. Как 
же ее воспринимать? Как неудачную, 
но благородную «ницшеанскую» по-
пытку человека прыгнуть выше соб-
ственной головы? Или как крупномас-
штабную выходку подонков и насиль-
ников? Валерий Бочков («Живое серд-
це дракона») воспринимает Октябрь-
скую революцию как жуткий садист-
ский погром, устроенный пещерными 
озверевшими нелюдями, выползшими 
из самых грязных трактирных щелей 
общества. Честь, совесть, ум нации, по 
его мнению, хранится (за редким ис-
ключением) в бабушкиных ларцах ин-
теллигенции и дворянства. Мысль по-
рядочно избита. Но, конечно, в ней 
есть своя правда. Присутствует своя 
правда и в рассказе Алисы Ганиевой 
«19-17». В нем автор представляет ре-
волюцию как веселый театр абсурда, 
бесконечный лабиринт, в котором зри-
тели и актеры постоянно меняются ме-
стами, а само действие разворачивается 
в лабиринте, напоминая бредовый сон. 
Не являются ли таким театром полити-
ческие реалии любой эпохи? Правду о 
революции высказал и Юрий Буйда 
(«Священные кости контрреволю-
ции»). Он увидел в ней метафизиче-
скую трагедию братоубийственной вой-
ны, охватившей несколько поколений 
двух воюющих фамилий.

В сборник включен и знаменитый, 
принятый в реестр хрестоматийной 
классики, рассказ Виктора Пелевина 
«Хрустальный мир». Этот шедевр не 
потерял своего звучания с 1990-х годов, 
с той незабываемой эпохи, когда Пеле-
вин еще не превратился в создателя 

ядовито-сатирических романов-шарад, 
а лил на сердца читателей сладкий 
бальзам постмодернистской лирики. 
Старый, хрустальный мир России, за-
индевевший, хрупкий, пустой, охраня-
емый двумя нанюхавшимися кокаина 
офицерами, раскалывается вдребезги, 
не выдержав натиска пронырливого, 
верткого Ильича, принимающего раз-
ные обличия. Можно ли назвать этот 
сюжет шуткой? Вряд ли. По сути, так 
все и произошло…

Вариация Ольги Погодиной-
Кузьминой («Гибель Надежды») на те-
му гениального рассказа Франца Каф-
ки «Превращение» демонстрирует чи-
тателю современного человека, по 
ироничной воле злого рока вдруг пре-
вратившегося в «народную бабуш-
ку» – Надежду Константиновну Круп-
скую. Бедняга, попавший в фантасма-
горичный переплет, – серый, бездар-
ный, эгоистичный писатель, такой же 
скучный, как и нападки вдовы Ленина 
на психоделические сказки Корнея 
Чуковского. «Увы, не всем удается из-
бавиться от внутренней Надежды 
Константиновны», – намекает автор. 
И в этом намеке тоже есть своя правда.

В сборник «Семнадцать о семнадца-
том» включена еще одна затейливая 
вариация на тему знаменитого класси-
ческого произведения. Это – «Статуя 
командора» Ольги Славниковой, рас-
сказ, сочиненный по мотивам, как не-

трудно догадаться, одной из «Малень-
ких трагедий» Александра Сергеевича 
Пушкина. В роли каменной статуи – 
роскошное могильное изваяние ново-
го русского «братка», созданное на 
«базе» памятника Владимиру Ильичу 
Ленину. Статуя не хочет и не может 
погубить нового Дон Жуана и его лю-
бовницу, потому что ее ленинская на-
чинка отчасти поменяла его кровожад-
ное бандитское сознание.

История Александра Мелихова 
(«Мудрецы и поэты») посвящена по-
смертной судьбе несуществующего по-
эта, представителя плеяды Серебряно-
го века, Бориса Яковлевича Нордина, 
фамилия которого явно указывает на 
Игоря Северянина, художника, облада-
ющего очень непростыми отношения-
ми с революцией. Людей с такой пози-

цией, как у Нордина, раньше на-
зывали «попутчиками». Вот та-
кой же «попутчицей» стала и 
одинокая, рано постаревшая 
специалистка по творчеству 
Нордина, живущая изучением 
его наследия и творческого пу-
ти. И это тоже – еще одно свое-
образное эхо революции.

Романтическая элегия Гер-
мана Садулаева «Выстрел в 

сердце» заставляет вспомнить одно-
временно творчество Бунина, Куприна 
и Мопассана. Рассказ повествует о фа-
тальной любви красного казака с лите-
ратурной фамилией Гринев к закру-
ченной в революционный водоворот 
петербургской красавице-эстетке. 
Речь героев этого рассказа своей утон-
ченностью не уступает мастеровитому 
изысканному языку классических пер-
сонажей. Но и эта лексическая ажур-
ность как бы подчеркивает неесте-
ственность, декоративность любви 
Гринева и зловещих событий, в эпи-
центре которых он очутился.

17 рассказов о революции, 17 взгля-
дов на роковую эпоху, 17 «правд» о бо-
лезненном периоде, о незарастающем 
рубце на теле общества дадут читателю 
возможность посмотреть на «катастро-
фу» или на «праздник свободного духа» 
с самых разных позиций.

17 рассказов о революции, 
17 взглядов на роковую 
эпоху, 17 «правд» о 
болезненном периоде

Примечательно что именно Ок-
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Барнс Дж.
История мира в 
10 1/2 главах
пер. с англ.
В. Бабкова. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 480 с.

Томас С.
Орхидея съела их 
всех
пер. с англ.
И. Филипповой. – М.: 
АСТ: CORPUS,
2017. – 544 с.

Такой непохожий мир
После триумфального визита автора в Россию, где он пред-

ставил роман о Дмитрии Шостаковиче «Шум времени», кни-
ги ведущего британского прозаика, букеровского лауреата 
2011 года Джулиана Барнса стали одна за другой переводить-
ся на русский язык и моментально исчезать с прилавков мага-
зинов. Барнса в России сегодня знают и любят.

И вот, наконец, вышел перевод его самого значительного 
романа – «Истории мира в 10 1/2 главах». Книга стала насто-
ящим событием в литературе. Написанный в жанре антиуто-
пии, роман ищет ответы на ряд философских вопросов о сущ-
ности человека, его прошлом, настоящем и будущем. Барнс 
выставляет перед нами на всеобщее обозрение наиболее су-
щественные на его взгляд заблуждения и пороки человече-
ства. Он выбирает самые известные концепции и мифы, пре-
парирует их и выплескивает наружу то, что получилось, вы-
ступая от лица самых неожиданных рассказчиков. А в итоге 
объясняет вечное: искусство, любовь, веру. Книга состоит из 
10 глав и одной «полуглавы», посвященной авторской кон-
цепции любви. Разговор о любви, по мнению писателя, требу-
ет вдвое меньше слов, чем все остальное.

Начинается же история человечества по Барнсу с Всемир-
ного потопа. Автор помещает себя в образ личинки-
древоточца, который вместе с родственниками нелегально 
проникает на Ковчег, обманув Ноя. Он воспротивился воле 
человека и рассказывает, как все было на самом деле, и таки-
ми ли уж хорошими были Ной и его семья. Животные помо-
гают более выпукло и ярко показать человека, доминирующе-
го и гордого за свой разум, который в некоторых ситуациях 
заходит слишком далеко.

Жаль, что не все это понимают, но, возможно, Барнс заста-
вит нас задуматься о том, что же такое Человек и имеет ли он 
право на то, что делал и делает.

Джулиана Барнса называют «хамелеоном» британской ли-
тературы. Он отлично умеет, не теряя индивидуальности, соз-
давать непохожие друг на друга работы.

О ботанике и не только о ней
Сексуально озабоченная, смелая, резкая, метафоричная. 

Насмешливая и циничная. С неочевидными эпиграфами из 
Ф. Ницше и У. Блейка, которым предстоит раскрыться, слов-
но подсолнуху, на ее страницах. Книга с необычной – или же 
только необычно сформулированной? – интригой. Традици-
онное, обеспеченное, буржуазное семейство Гарднеров, где 
каждое имя (не считая фамилии) обязательно соотнесено с 
каким-нибудь растением, хранит легенду об исчезновении 
тех, кто отправился на поиски семян, которых, вероятно, ни-
когда не существовало. Прикладной характер рассуждений о 
красоте, ведь на самом деле «в природе ничего не происходит 
только ради» нее. «И кем были вы сами до того, как забыли, 
кто вы?» Ошибки и даже просто совпадения, скрытые в гео-
графии, где-то в прошлом, в самых близких, родственных от-
ношениях. Автор игриво радикален, бесстыдно и вместе с тем 
аккуратно, не разрушая создаваемой формы, рискует. Внима-
ние! Несмотря на прекрасную, чистую структуру текста, кни-
га имеет строгие возрастные ограничения.

Современный, модный и чуть модерновый роман, имею-
щий переклички с романом викторианским, рисующий изы-
сканный, утонченный – в силу своей замкнутости и самодо-
статочности, благодаря им, – мир своего автора. Одуряю-
щий букет тем, в котором сознание не всегда успевает за сме-
ной направлений и потоком образов. Искусство Томас столь 
многообразно, что заставляет ошибочно думать, будто препо-
давание литературы (Скарлетт – преподаватель) и подлин-
ное мастерство в самом деле связаны между собой. Изяще-
ство и легкость рассказа наводят на мысль, что у женской 
прозы (а это, безусловно, ее яркий, хотя и чуть эксцентрич-
ный представитель) есть преимущество перед традиционны-
ми линиями мужского письма. Читали ли вы когда-нибудь 
книгу, которая больше, чем книга? Та самая «волшебная кни-
га», чьи лепестки разворачиваются под вашими пальцами, 
«увлекательная история, с кучей  ботаники и всего такого»? 
«Интересно, ты вообще догадался <…>, что сей час читаешь 
именно ее?»

Дама с собачкой. XXI век: Лучшие 
тексты, присланные на конкурс 
короткого романтического 
рассказа
М.: Российская газета: ГодЛитературы.РФ, 
2017. – 272 с. 

Эксперимент, над которым поначалу смея-

лись, оказался удачным, полезным и инте-

ресным. После объявления в «Российской 

газете» на портал ГодЛитературы.РФ в 2016 

году поступило 1143 письма с вложением 

короткого рассказа на тему «Курортный ро-

ман». За образец был взят чеховский рас-

сказ «Дама с собачкой», он же дал название 

конкурсу для всех, не только для професси-

ональных литераторов. Конкурсы непро-

фессионалов – это вообще сегодняшний 

тренд, имеющий широкий публичный 

успех. Тема курортного романа оказалась 

захватывающей и плодотворной, вызвала к 

жизни оригинальные попытки создания 

историй, за которыми – будущее. Сборник 

42 лучших рассказов – яркое тому доказа-

тельство.

Сенчин Р. Срыв: проза жизни
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. –
608 с. – (Новая русская классика)

Жизнь в провинции и, как ее отражение, – 

жизнь в столичном городе. Российский мо-

рок. Будничное, безысходное отрицание, 

степень которого не столько множится, 

сколько бесконечно расширяется. Уверен-

ный и даже дидактичный тон; оформленное 

в аккуратные грамматические формы 

скорбное, исступленное напряжение. Ти-

хий, но перекошенный облик прошлого (па-

дение СССР), никак не отделяемого от на-

стоящего. И не обвиняемого в нем. Сюжет-

ная активность сопровождается незавер-

шенностью линии, логически подменяемой 

исчерпанностью темы. Литературный при-

ем отчетливо проступает в повествователь-

ной канве, сделанной не без искусства, хотя 

и не без очевидного сора. В сборник вошли 

циклы рассказов «До́ма», «Срыв» и роман 

«Елтышевы».

Флэнаган Р. Желание
пер. с англ. С. Чулковой. – М.: Э, 2017. – 288 с.

Роман Ричарда Флэнагана «Желание» напи-

сан в 2008 году. Действие «Желания» проис-

ходит в сороковые—шестидесятые годы XIX 

столетия. Тасмания, долго оказывавшая со-

противление колонизаторам, все-таки пала 

и оказалась на грани вымирания. Сирота 

Матинна попадает в семью губернатора 

Джона Франклина. Он и его супруга Джейн 

хотят палочной системой добиться того, 

чтобы девочка из служанки превратилась в 

леди. Они проводят эксперимент. А в Лон-

доне писатель Чарльз Диккенс теряет голо-

ву от молоденькой актрисы. Всеми ими пра-

вит желание. Через несколько лет сэр Джон 

Франклин погибнет в Арктике, пытаясь оты-

скать легендарный Северо-Западный про-

ход, Великобритания ужаснется сообщени-

ям о людоедстве, а знаменитый писатель 

Чарльз Диккенс найдет необычное пересе-

чение с историей Франклина…
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Он получил то, что заслужил

Цветочки Александра Меня. Подлинные истории о жизни доброго пастыря, 
собранные Юрием Пастернаком
М.: АСТ: ЕШ, 2017. – 608 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Об отце Александре Мене написано немало. Но это ñ первая 
книга, собранная исключительно из личных свидетельств людей, видевших 
знаменитого священника, миссионера, богослова мельком или периодически 
общавшихся с ним, а также из воспоминаний людей, связанных с ним крепкой 
дружбой и родственными узами. В названии книги просматривается параллель с 
названием знаменитого жизнеописания Святого Франциска. И ´Цветочки 
Франциска Ассизскогоª и ´Цветочки Александра Меняª состоят из текстов, 
рассказывающих об этапах духовного пути двух христианских пастырей и 
подвижников веры.

Мемуары/
Биографии

Но если книга о Франциске Ассиз-
ском содержит легенды, то об отце 
Александре вспоминают конкретные 
люди, большинство из которых сегод-
ня живет и здравствует. Среди них: 
митрополит Сурожский Антоний, пи-
сатель Фазиль Искандер, бард и дисси-
дент Александр Галич, писатель, поэт, 
врачUпсихотерапевт Владимир Леви, 
лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре Александр Солженицын, на-
родный артист СССР и России Влади-
мир Спиваков, писательUсатирик Лион 
Измайлов, писатель Людмила Улиц-
кая. В книге даже присутствует цитата 
из закрытого письма в ЦК КПСС 
Юрия Андропова, в котором партий-
ный руководитель сообщает следую-
щее: «…В своих богословских трудах 
протаскивает идею, что идеалом цер-
ковной жизни может являться только 
католичество. Указанные труды, не-
легально вывозимые за границу, изда-
ются католическим издательством 
“Жизнь с Богом” (Бельгия) и направля-
ются затем для распространения в 
СССР». Получается, что несгибаемый 
атеист, многие годы прослуживший в 
органах государственной безопасно-
сти, тоже внес свою лепту в борьбу за 
«чистоту веры».

Составитель книги, Юрий Пастер-
нак, композитор, педагог, поэт, духов-
ный сын отца Александра Меня, изна-
чально видел будущий сборник в виде 
цикла цитат «Отец Александр сказал». 
Но в процессе работы над составлени-
ем книги концепция сильно измени-
лась. «…Погружаясь в чтение воспоми-
наний о нем, – пишет в своем преди-
словии Юрий Пастернак, – понял, 
что в книгу просятся не только слова, 
им произнесенные, но и потрясающие 
истории, участие отца Александра в 
которых становилось катализато-
ром, преобразующим реальные жиз-
ненные сюжеты в поучительные 
притчи, исполненные высокого смыс-
ла».

В книге действительно немало исто-
рий, которые вполне можно назвать 
религиозными притчами. Обладая об-
разным мышлением и бездонным ба-
гажом знаний, отец Александр умел 
отвечать на непростые вопросы так и 
действовать таким образом, что его 
жизнь в конечном счете действитель-
но стала напоминать собрание поучи-
тельных притч.

Книга охватывает все периоды ду-
ховной и светской биографии Алек-
сандра Меня – начиная с его рожде-
ния и заканчивая трагической гибе-
лью 9 сентября 1990 года. Во время 
чтения сборника не покидает мысль о 
том, какая удача выпала тем людям, 
что имели возможность исповедовать-
ся Александру Меню, слушать его про-
поведи, обсуждать с ним самые слож-
ные и острые вопросы, что «подкиды-
вает» нам жизнь. А ведь многие из чи-
тателей наверняка находились где-то 
совсем рядом с ним, но даже не подо-
зревали о том, что упускают.

Книга, составленная Юрием Па-
стернаком, не обходит стороной тему 
косвенной и открытой травли, кото-
рой подвергался Александр Мень. Его 
называли «протоиевреем», «масо-
ном», «создателем еврейской церкви». 
Отношение к нему было неоднознач-
ным, как со стороны верующих, так и 
со стороны священнослужителей и 
церковного начальства. С подозрени-
ем к нему относились и представители 
других вероисповеданий. «На следую-

щий день один из раввинов, – вспоми-
нает Александр Вадимов (Цветков), 
основатель Музея Н.А. Бердяева, – 
сказал в своем выступлении: “Алек-
сандр Мень принял крещение, чтобы 
иметь возможность записать своих 
детей украинцами”. И, кажется, он 
же: “Мы уважаем отца Меня как уче-
ного и богослова, но он для нас не ев-
рей”. Вот так! Для ортодоксов от 
православия – иудейский агент, для 
самих иудеев, и даже довольно терпи-
мых, – даже не еврей».

Некоторые высказывания, кинутые 
в адрес Меня, вообще вызывают со-
мнение в самоуважении их авторов. 
Свидетельствует писатель Надежда 
Волконская: «Очень взволнованная, я 
поделилась с ним (с монахом из про-
славленного монастыря. – «ЧВ») сво-
ей тревогой, вызванной смертью от-
ца Александра. Ответ разразился на-
до мной, как раскат грома среди ясно-
го неба: “Отец Александр? Мне его не 
жаль, он получил то, что заслужил. Во-

первых, он – еврей. Ты, по 
крайней мере, не еврейка? И 
потом, ты знаешь, он был за 
католиков. Католики – это 
дьявол”».

Главное неудобство в оцен-
ке богословия и проповедни-
ческой деятельности Алексан-
дра Меня заключается в точ-
ной ясности их формальной 
принадлежности. Если он сто-
ронник экуменизма, то что за-

ставляло его придерживаться всех 
строгих канонов службы в лоне Пра-
вославной Церкви, если он православ-
ный священник, тогда почему он не от-
рицал ценности других религий и кон-
фессий христианства? Так или иначе, 
но протоиерей Александр Мень дей-
ствительно получил то, что заслужил, а 
именно: внимание тысяч читателей и 
учеников, а также добрую память о се-
бе, которая с годами становится все 
более крепкой.

Но если книга о Франциске Ассиз-

Некоторые 
высказывания, кинутые в 
адрес Меня, вызывают 
сомнение в самоуважении 
их авторов
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Борис
Пастернак. 
´Существованья 
ткань 
сквозная...ª: 
переписка с 
Евгенией
Пастернак, 
дополненная 
письмами к 
Евгению
Борисовичу 
Пастернаку и его 
воспоминаниями
предисл.
Е.В. Пастернак,
Е.Б. Пастернака. – М.: 
АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2017. –
720 с. – (Вокруг 
Пастернака)

Косырев Д. 
Советский 
Кеннеди.
Загадка по 
имени Дмитрий 
Шепилов
М.: Бослен, 2017. –
480 с.

Авченко В. Фадеев
М.: Молодая гвардия, 2017. – 366 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

«Фадееву требуется возвращение. Новое, 

непредвзятое прочтение, реабилитация. 

Первый раз его убили в СССР, превратив 

живого человека в кусок бронзы. Во второй 

раз – вместе с СССР, объявив сатрапом и 

палачом. Потом убили в третий раз, сделав 

вид, что такого писателя вообще нет». Слу-

хов о «литературном генерале» – в основ-

ном, злых – осталось множество, а вот объ-

ективных попыток разобраться почти не 

было. Писатель из Владивостока Василий 

Авченко в своей страстной книге о Фадееве 

постарался показать неожиданного героя, 

достойного лучшего отношения, чем сей-

час и когда-либо: пылкого, неравнодушно-

го, щедрого, талантливого, недооцененно-

го. Особое место здесь занимает Дальний 

Восток – край, родной для автора и почти 

родной для Фадеева, где в испытаниях 

Гражданской войны он состоялся как чело-

век и как писатель.

Хитченс К. Почему так важен 
Оруэлл
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2017. – 256 с. – (Ин-
теллектуальная публицистика. Лучшее)

Сказать, что «Оруэлл и сегодня живее всех 

живых» было бы натяжкой. Но актуальность 

его произведений вряд ли подлежит сомне-

нию. После инаугурации президента Трам-

па оруэлловская антиутопия «1984» взлете-

ла на самый верх продаж в англоязычном 

мире. До этого такой рост интереса к мрач-

ным пророчествам Джорджа Оруэлла на-

блюдался после разоблачений Эдварда 

Сноудена о тотальной слежке за граждана-

ми со стороны спецслужб. Весьма неодно-

значный американский журналист и писа-

тель британского происхождения Кристо-

фер Хитченс создал интересный, хотя для 

многих и не бесспорный портрет Оруэлла. 

Ведь автор «Скотного двора» продолжает 

подвергаться критике слева и справа – и как 

писатель, и как общественно-политический 

деятель (например, большие споры вызва-

ло составление Оруэллом «черного» списка 

британцев, сочувствующих коммунизму).

Стоянов Ю. Игра в городки
М.: Э, 2017. –304 с.

Почему одни люди живут смешно и ярко, то 

и дело попадая в курьезные ситуации, а 

другие обитают, будто за юморонепробива-

емой стеной? Это, как говорится, вопрос 

вопросов. Еще сильнее его обостряет книга 

популярного актера Юрия Стоянова, читая 

которую, сомневаешься, что все им опи-

санные события произошли на самом деле, 

настолько сильно они напоминают анекдот. 

Но от байки их отличает наличие «фотогра-

фических» примет, которые болтуны в сво-

их небылицах обычно не упоминают. Оче-

видно, что Юрий Стоянов в отличие от боль-

шинства «звездных мемуаристов» писал 

свою книгу без использования наемного 

труда литературных «негров», слишком 

явно в ней проглядывается его авторский 

стиль.

И примкнувший к ним...
Дмитрий Косырев – российский востоковед, журналист 

и писатель детективной, историко-приключенческой литера-
туры. Любителям его художественных произведений он 
больше известен как Мастер Чэнь. Эту книгу автор написал о 
своем деде, опираясь на личный архив Шепилова, собствен-
ные воспоминания и другие многочисленные источники. 
Книгу нужно прочитать хотя бы для того, чтобы понять, поче-
му у нее и сегодня довольно трудная судьба. Косыреву – име-
нитому журналисту и популярному писателю, романы кото-
рого издают с большим удовольствием, пришлось предлагать 
историю жизни своего деда нескольким издательствам и вез-
де слышать отказ. Такое ощущение, что судьба Шепилова, его 
харизма и сегодня продолжают вызывать страх и ненависть, 
непонимание и удивление. Это история, которую вы не про-
чтете больше нигде, поскольку многие ее страницы просто 
вырваны и забыты.

В этой книге Косырев объяснил, как из политика, которо-
го в 1956 году называли «третьим человеком в советском ру-
ководстве», Шепилов превратился в легенду, почти стертую 
из общественного сознания. Объявленный «примкнувшим к 
антипартийной группе» Молотова, Маленкова и Кагановича, 
Шепилов остался загадочной фигурой в эпоху перехода от 
сталинизма к застою. Доклад Хрущева на ХХ съезде с крити-
кой «культа личности» тоже готовился с участием Шепилова, 
но в конечном варианте приобрел совсем другие черты. Как 
и экономическая реформа, которой занимался Шепилов.

Дмитрий Косырев так объясняет название книги: «Парал-
лели между Кеннеди и Шепиловым поразительны. <…> Кен-
неди для Америки стал символом несбывшихся надежд. И еще 
он более известен своей гибелью, нежели своим правлением. 
<…> Это блестящий политик и оратор, с природным даром 
общения с какими угодно людьми; человек, который стал в 
США символом необходимых, долгожданных перемен, но был 
подстрелен на взлете. Это и про Шепилова». Возможно, не 
все согласятся с оценками автора, но то, что они откроют для 
себя героя книги заново или просто узнают о нем, – несо-
мненно.

Неповторимое и несочиненное
Эту книгу сын, биограф и публикатор наследия поэта Евге-

ний Пастернак составил последней в ряду сборников перепи-
ски отца с разными лицами. Он непременно хотел сам завер-
шить этот труд, но работа шла очень медленно. Слишком мно-
го в этом материале личного. «Оставлять это до будущих 
времен и будущих исследователей было невозможно. Да и 
кто, кроме живого участника событий, мог бы справиться с 
этой задачей, как бы трудна она для него ни была», – читаем 
в предисловии ко второму, дополненному изданию. В этой пе-
реписке отражена вся трагедия семьи: разлад в семейной 
жизни Бориса Пастернака и Евгении Пастернак (Лурье) на-
метился в середине 20-х, когда их сыну Евгению было два го-
да. Несмотря на временное примирение, через несколько лет 
Пастернак окончательно ушел к другой женщине. Но его пе-
реписка с первой женой продолжалась до самой смерти поэ-
та. Не все письма сохранились; при составлении книги Евге-
ний Борисович восполнял лакуны фрагментами воспомина-
ний и писем отца к другим близким людям. Так получилась 
эта книга – ценнейший источник материала для литературо-
ведов и неповторимый человеческий документ.

В этих письмах – история взаимоотношений двух людей, 
между которыми существовало мощнейшее духовное притя-
жение. Их соединяли творческие узы, большая человеческая 
дружба и сын, который сохранил и передал эту эпистолярную 
эпопею потомкам. Переписка поэта и художницы разворачи-
вается по законам романа, а документальные вставки усили-
вают ощущение подлинности и хрупкости. «Я совершенно не 
знаю, как с тобой буду жить. Я тянусь и рвусь к этому, как к 
предельно глубокой, неповторимой по тонкости, нечитанной 
мною и мною несочиненной книге», – пишет Борис Леонидо-
вич. Некоторые эпизоды этой жизненной драмы позже пере-
воплотились в строки пастернаковской поэзии и прозы. А за-
печатленные в этих письмах бытовые реалии 1920–1950-х го-
дов имеют огромное значение для историков.
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В рай по сертификатам

Иванова А. Магазины ´Березкаª: парадоксы потребления в позднем СССР
М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 304 с. – (Культура повседневности)

Эпоха социализма породила немало удивительных феноменов. Магазины 
´Березкаª были, пожалуй, единственной в мире торговой сетью, где не 
принимались к оплате местные деньги. Да и вообще войти в этот ́ потребительский 
райª с улицы, имея в кармане только рубли, было практически невозможно. 
Историк Анна Иванова рассмотрела систему знаменитых магазинов 1960ñ1980:х 
годов с точки зрения экономики, идеологии, быта и культуры. По ее мнению, 
устройство этих торговых учреждений помогает понять многие принципы 
функционирования советского государства в его поздний период.

История

О «Березках» не писали советские 
газеты, не рассказывало телевидение. 
Даже их витрины всегда тщательно 
занавешивались от посторонних глаз. 
Власть делала вид, что в стране разви-
того социализма не существует «мага-
зинов для избранных». Однако о бас-
нословном ассортименте «Березок» в 
1970-е годы знали все. Это был своего 
рода «островок капитализма» в стране 
плановой экономики и тотального де-
фицита.

Появление валютных магазинов в 
СССР, отмечает Анна Иванова, всегда 
было результатом компромисса меж-
ду идеологическими церберами и 
экономистами-прагматиками. В 1930-е 
годы ненадолго появились «Торгси-
ны», позволившие государству выгод-
но обменивать валюту и драгоценно-
сти, оставшиеся у граждан с дорево-
люционных или нэповских времен, на 
дефицитные товары и продукты. В 
конце 1950-х в крупных городах стра-
ны стали появляться магазины (а поз-
же – рестораны и бары), торгующие 
только за иностранные деньги. Обслу-
живаться в них могли как приезжие 
из-за рубежа, так и наши выездные 
граждане.

Те, кто работали за границей, за 
счет разницы валютных курсов стано-
вились в СССР настоящими богачами. 
Доход инженера, командированного в 
африканскую страну, мог превышать 
зарплату его коллеги, оставшегося в 
Москве или Новосибирске, в 25 раз. 
Поработав год–два за границей, мо-
лодые переводчики-стажеры по при-
езде на родину покупали себе коопе-
ративную квартиру, машину, юго-
славский мебельный гарнитур и ду-
бленку – вожделенный набор мате-
риальных благ советского человека. И 
власть вынуждена была мириться с 
этим внезапно обнаружившимся «ве-
щизмом»: главное, чтобы граждане 
добывали в казну валюту и поддержи-
вали престиж страны на международ-

ной арене. Львиную долю валютной 
выручки государство, без лишних 
сантиментов, забирало себе. Но и от-
давать гражданам оставшуюся часть 
зарплаты в долларах или кронах оно 
не хотело. Мало ли что люди захотят 
купить на буржуйские, свободно кон-
вертируемые денежки? За крупные 
операции с ними ввели даже рас-
стрельную статью в УК. И тогда спе-
циалистами Минфина был придуман 
эквивалент иностранной валюты – 
чеки (сертификаты) «Внешпосылтор-
га». Их выдавали совзагранработни-
кам вместо зарплаты, в пересчете по 
очень выгодному для государства кур-
су. С этими чеками советский гражда-
нин, вернувшись домой, шел отовари-
ваться в специализированный мага-
зин.

Популярный каламбур тех лет: мно-
гие наши люди, находясь долгое время 
за границей, тосковали по «Берез-
кам». Не по деревьям в русском лесу, а 
именно по магазинам, где можно было 
со вкусом удовлетворить потреби-
тельские потребности. Анна Иванова 
рассказывает, как командированные 
«в загранку» копили заработанные че-
ки. Многие ради этого страшно эконо-
мили, даже голодали. Один дипломат 
весь период блокады Бейрута (в нача-
ле 1980-х) пересидел в подвале посоль-
ства, не выпуская из рук чемоданчик, 
набитый заветными чеками. Серти-
фикаты перепродавали, выменивали, 
дарили, получали в качестве чаевых, 
гонораров и взяток. Государство, как 
могло, боролось со спекуляцией во-
круг «Березок», но окончательно по-

бедить ее так и не смогло до самого за-
крытия магазинов в 1988 году. Они па-
ли первой жертвой борьбы с неравен-
ством и привилегиями, развернув-
шейся в начале перестройки.

Попасть внутрь таких магазинов, 
имея определенную сумму чеков, меч-
тали многие. Ведь тамошний ассорти-
мент разительно отличался от стан-
дартного и унылого товарного набора 
обычных магазинов. Да и цены (в пе-
ресчете с чеков на рубли) приятно ра-
довали. Счастливые обладатели «па-
раллельной валюты» без очереди при-
обретали в «Березках» отечественные 
автомобили и мотоциклы, японские 
радиоприемники, финские холодиль-
ники, итальянскую обувь, француз-
скую косметику, американские джин-
сы. На рубеже 1970-х и 1980-х особым 

спросом пользовались первые 
видеомагнитофоны. Через си-
стему этих магазинов реализо-
вывались даже квартиры и гара-
жи. За «Березками», над которы-
ми витал иностранный дух, бди-
тельно присматривали разные 
организации – от Комитета на-
родного контроля до КГБ.

Парадоксально, но и дисси-
дентам власть не препятствовала 

получать гонорар за выпущенные на 
Западе статьи и книги. Главное, чтобы 
эти «тридцать сребренников» были 
обменены на чеки по курсу Госбанка. 
Так, академик Сахаров покупал в «Бе-
резке» продукты и теплую одежду для 
политзаключенных Мордовлага. Не-
которые опальные и не издаваемые в 
СССР писатели отлично жили на за-
рубежные гонорары, получаемые в 
виде чеков. В спецмагазины за покуп-
ками ходили очень разные люди: 
журналисты-международники и мо-
ряки торгового флота, ученые и ди-
пломаты, рок-музыканты и шоферы, 
родственники эмигрантов и дельцы 
черного рынка. В книге приводится 
множество колоритных воспомина-
ний, которыми поделились с автором 
бывшие посетители «Березок». 

Многие наши люди, 
находясь долгое время за 
границей, тосковали по 
“Березкам”

О «Березках» не писали советскиеО
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Лысков Д.
Политическая 
история Русской 
революции
М.: Пятый Рим, 2017. – 
432 с.

Кловер Ч.
Черный ветер, 
белый снег. 
Новый рассвет 
национальной 
идеи
пер. с англ. Л. Сумм. – 
М.: Фантом Пресс, 
2017. – 496 с.

Есть у революции начало ñ нет у
революции конца?

2017-й – год столетия русской революции 1917 года. И са-
мое время попытаться осмыслить значение событий, которые 
в прошлом веке кардинальным образом изменили ход не толь-
ко отечественной, но и мировой истории. Вряд ли в научных, а 
уж тем более политических и публицистических спорах когда-
нибудь будет поставлена точка. Все-таки уж слишком болез-
ненным, чрезмерно политизированным и предельно мифоло-
гизированным является комплекс вопросов, связанных с собы-
тиями столетней давности. И, тем не менее, искать ответы на 
эти вопросы надо. Дмитрий Лысков в своей книге и пытается 
это сделать, стараясь проанализировать, что же случилось с 
Россией век назад. Была ли революция случайностью или она 
была неизбежной? Какой был социально-экономический и 
духовно-культурный фон, сопутствовавший ей? Вообще, мож-
но ли говорить о трех русских революциях (1905 года, Февраль-
ской и Октябрьской) – или же все это была одна, растянутая 
во времени, революция? И если надо понять, когда же револю-
ция началась, то логично спросить: а когда же она закончи-
лась? Или, как поется, в известной песне, «есть у революции 
начало, нет у революции конца»?

В своей научно-популярной (да, это никоим образом не на-
учная монография) работе автор демонстрирует различные 
аспекты жизни России периода, предшествовавшего гроз-
ным революционным событиям, причем не ограничивается 
ХХ веком, а раздвигает рамки до второй половины XIX столе-
тия. Подкупает спокойный тон книги: Дмитрию Лыскову уда-
ется приводить свои доводы и делать выводы без сенсацион-
ности и истеричных нот, присущих некоторым авторам работ 
на острые исторические темы. Плюс и в том, что, избегая рез-
ких высказываний, без конъюнктурного поиска правых и ви-
новатых, книга дает возможность взглянуть на прошлое с раз-
личных точек зрения. И пусть «Политическая история Рус-
ской революции» не всеми будет воспринята на ура (в силу 
особой чувствительности темы по-иному и быть не может), 
она заставляет думать – и это важно.

Английский взгляд на евразийство
Эту книгу восторженно приняли «либералы» и сдержанно 

ругают «патриоты». Истина же, как всегда, где-то посереди-
не. Можно, конечно, говорить о том, что иностранец русскую 
душу не поймет, что все это английские наймиты, которым за-
платили, чтобы они охаяли святое. И все это будет очень дале-
ко от правды. А правда в том, что многолетний глава москов-
ского бюро газеты The Financial Times Чарльз Кловер написал 
объемное исследование генезиса современного русского ев-
разийства. Кловер трактует его однозначно: это практически 
государственная идеология путинской России.

А значит, это не столько исследование о генезисе, сколько 
политический текст, в котором сиюминутное не может не 
возобладать над вечным, поскольку и автор, и читатели про-
сто не способны абстрагироваться от реалий дня настоящего, 
даже когда говорят о прошлом. К тому же очень важны трак-
товки и выборка фактов, где, как и в любой другой теории, 
все, что не вписывается в концепцию, просто отбрасывается 
или переписывается заново. Всегда же можно сказать, что ав-
тор так понял.

И все же нельзя не отдать должное Кловеру, который по-
пытался разобраться в том, что такое возродившееся евразий-
ство в России. Жаль только, что он ограничился Россией и не 
провел параллели с аналогичными явлениями в других стра-
нах и на других континентах. В прошлом он находит такие 
сравнения, но опять же так, как ему кажется правильным.

Автор начинает свое исследование с подробного рассказа 
об отце геополитики Хэлфорде Маккиндере, князе Николае 
Трубецком и создателе евразийства Льве Гумилеве, в центре 
книги – Александр Дугин. Он, по Кловеру, – единственный 
респектабельный российский гуманитарный мыслитель (то 
ли от незнания автором других имен, то ли сознательно).

В книге Кловера много интервью: Савелий Ямщиков, Эду-
ард Лимонов, Гейдар Джемаль, Дугин... Все сводится к тому, 
что Дугин нужен современной российской власти, чтобы 
оправдать имперские амбиции России. 

Гатри Дж. Как построить
космический корабль
пер. с англ. А. Сатунина. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с.

Полностью книга Джулиан Гатри называется 

«Как построить космический корабль. О ко-

манде авантюристов, гонках на выживание 

и наступлении эры частного освоения кос-

моса». И она, как и известный ученый Сти-

вен Хокинг, фактически призывает нас не 

медлить, а начать строить звездолеты и по-

кидать Землю, пока не поздно, пока наша 

жизнь окончательно не превратилась в ад. 

Книга журналистки Джулиан Гатри о тех, кто 

всеми возможными способами стремится 

вырваться в космос. Она про тех, кто не 

ждет чужих открытий и государственной 

поддержки. Книга Гатри – это история о том, 

как обычный мальчишка из Бронкса постро-

ил вместе с командой единомышленников 

частный корабль SpaceShipOne – «ракету с 

обсыпанным звездами носом, которая те-

перь делила кров с другими величайшими 

достижениями в истории аэронавтики».

Колоницкий Б. ´Товарищ 
Керенскийª: антимонархическая 
революция и формирование 
культа ´Вождя народаª 
(мартñиюнь 1917 года)
М.: Новое литературное обозрение, 2017. –
520 с.: ил. – (HISTORIA ROSSICA)

Для исследования феномена власти в усло-

виях революций или близких к ним условий 

исключительно важно изучать авторитет 

лидеров, вождей, обладателей харизмы, 

которые подтверждают его своими особен-

ными действиями – сбывающимися проро-

чествами, героическими поступками, не-

обычайными успехами. За короткий период 

в начале ХХ века в России произошли по-

трясающие перемены, к которым общество 

в разных его слоях было, с одной стороны, 

не готово, а с другой – действовало так, 

словно было запрограммировано. На что 

запрограммировано? На создание автори-

тета и культа вождя и вождей, из которых 

первым был культ Александра Керенского, 

главы Временного правительства.

Эйдельман Н. Последний летопи:
сец, или Две жизни Николая 
Карамзина
СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 
2016. – 280 с.: ил. – (Былой Петербург)

«Русский Стерн», реформатор языка, автор 

«Истории Государства Российского» – Нико-

лай Михайлович Карамзин был личностью

не просто интересной, но знаковой для оте-

чественной культуры в целом. Один из круп-

нейших советских историков Натан Яковле-

вич Эйдельман сделал центральным пунк-

том карамзинской биографии 1803 год, ког-

да тридцатисемилетний автор «Бедной 

Лизы» оставляет литературу, чтобы стать 

служителем Клио. Уже в XIX веке труды Ка-

рамзина считались чем-то устаревшим, но 

есть в них нечто, делающее их актуальными 

и в XXI столетии.
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Магия Москвы
в людях и книгах

Злочевский Г. Люди и книги: записки библиофила
М.: Русскiй мiр, 2017. – 440 с.: ил. – (Большая Московская библиотека)

Есть особое наслаждение ñ дышать воздухом прошлого. Собиратели древностей и 
редкостей испытывают его в полной мере, а некоторые еще и делятся им. Записки 
библиофилов ñ особый жанр литературы, насквозь проникнутый этим 
удовольствием. Доказательством служит новая книга Гарольда Давидовича 
Злочевского, известного знатока Москвы и Подмосковья, истории книги и истории 
России, русской культуры и быта.

Культурология

Это сборник очерков о книголюбах 
и краеведах, о ценителях старины и 
мемуаристах, об уникальных событиях 
и необычных книжных изданиях, в 
большинстве своем связанных с Мо-
сквой. Таков, например, очерк о доре-
волюционной истории Московского 
главного архива Министерства ино-
странных дел (МГАМИД) и библиоте-
ки при нем, которые впоследствии ста-
ли особо ценной частью фонда совре-
менного Российского государственно-
го архива древних актов (РГАДА). Про-
должением очерка служит рассказ об 
одном из сотрудников МГАМИД – 
Иване Федоровиче Токмакове (1825–
1895), чья профессиональная деятель-
ность в сочетании с увлечением исто-
рией Москвы и ее окрестностей стала 
огромным вкладом в российскую науч-
ную библиографию. Одно только пере-
числение указателей, каталогов и дру-
гих справочных материалов, состав-
ленных И.В. Токмаковым, является 
ценнейшим подспорьем для исследо-
вателей, но кроме этого в тексте есть и 
просто «что почитать»: яркие цитаты, 
исторические фразы и портреты, коло-
ритные эпизоды и т.д.

Не менее интересны очерки, посвя-
щенные бытописателям столицы. Пре-
подаватель Строгановского училища 
Сергей Михайлович Любецкий 
(1809–1881) почти сорок лет собирал 
сведения о московской старине. У со-
временников были очень популярны 
его живые повествования на докумен-
тальной основе: «Прогулки по Мо-
скве», «Панорама народной русской 
жизни, особенно московской», «Мо-
сковские старинные и новые гуляния и 
увеселения», «Старина Москвы и рус-
ского народа с бытовой жизнью рус-
ских» и другие. Не претендуя на высо-
кую ученость или литературную славу, 
Любецкий старался сохранить для со-
отечественников знания о самом пре-
ходящем – о нравах и обычаях людей. 
И это получилось во многом благодаря 
тому, кто сохранил память о нем самом 
и его творчестве.

Еще одно имя – поэт, писатель, пе-
реводчик, мемуарист и краевед Иван 

Алексеевич Белоусов (1863–1930). Жи-
тель Зарядья, сын бедного ремесленни-
ка, он не смог получить высшее образо-
вание, а был вынужден работать в пор-
тняжной мастерской отца. Тем не ме-
нее, тяга к знаниям и талант помогли 
ему выделиться из окружающей среды, 
войти в избранный круг московских ли-
тераторов еще до того, как он смог оста-
вить прежний способ заработка. Антон 
Павлович Чехов в письме А.Н. Плещее-
ву писал: «Завтра я гуляю на свадьбе у 
портного, недурно пишущего стихи и 
починившего мне из уважения к моему 
таланту (honoris causa) пиджак». На той 
же свадьбе гуляли В.И. Гиляровский и 
Н.Д. Телешов, а также брат Антона Пав-
ловича – Михаил. Позже Иван Белоу-
сов стал профессиональным редакто-
ром и издателем, продолжал писать сти-
хи, а самой ценной частью его наследия 
стали мемуары о литературной Москве. 
В очерке о Белоусове есть сведения и о 
других самородках из мещан, крестьян, 
мелких торговцев: достоверно установ-
лены авторы сверхпопулярных песен-
ных текстов «Бывали дни веселые», «По 
диким степям Забайкалья», «Очарова-
тельные глазки» и других.

Особое место в сборнике занимает 
очерк о мемуарах Елизаветы Петров-

ны Яньковой (1768–1861), опублико-
ванных ее внуком Дмитрием Благово 
под названием «Рассказы бабушки». 
Эта живая летопись жизни москов-
ского дворянства пяти поколений из-
вестна многим по академическому из-
данию 1989 года. Но в собрании
Г.Д. Злочевского хранится экземпляр 
первоиздания, и пересказ его содер-
жания сделан с таким изяществом и 
душевным теплом, что в какой-то миг 
стирается грань между словами «люди 
и книги», печатное слово становится 

живым, а события чужой жиз-
ни – личными событиями.

То же чувство присутствует в 
очерках о самых знаменитых мо-
сковских памятниках – Пушки-
ну и Гоголю. И в обзоре литера-
туры о «великом человеколюб-
це» – докторе Федоре Петрови-
че Гаазе. Для энтузиастов воен-
ной истории в книге есть особый 

подарок – очерк об изданиях, посвя-
щенных 1812 году, находящихся в лич-
ном собрании автора, с их кратким со-
держанием, внешним оформлением, 
историей приобретения. Для поклон-
ников Серебряного века бесценным 
будет материал, посвященный ред-
чайшему «Альманаху вербного база-
ра», в котором авторы-публицисты от-
разили кипучую культурную жизнь 
Москвы перед Первой мировой вой-
ной рецензиями на новые театраль-
ные постановки, концерты, поэтиче-
ские сборники и эстрадные выступле-
ния поэтов, на модные наряды, обще-
ственные увлечения и первые спор-
тивные события.

Наконец, любители юмора и сатиры 
получат сильное впечатление от книж-
ного уникума 1882 года издания под на-
званием «Кому в Москве жить хоро-
шо» в подражание великой некрасов-
ской поэме. Там есть, в частности, та-
кие строки: «Не в книге суть – в обло-
жечке. / Здесь нужен нюх издатель-
ский, / Нужна способность редкая / 
Рекламу написать. / Напишешь – 
сердце прыгает / От радости…» С пры-
гающим от радости сердцем приглаша-
ем всех к прочтению сборника.

Это сборник очерков о 
книголюбах и краеведах, 
о ценителях старины и 
мемуаристах



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

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

Хобсбаум Э. 
Разломанное 
время. Культура 
и общество в 
двадцатом веке
пер. с англ.
Н. Охотина. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2017. — 384 с. 

Торчинов Е.
Путь золота и 
киновари
СПб.: Пальмира,
2017. – 472 с.

Торчинов Е.
Путь философии 
Востока и 
Запада
СПб.: Пальмира,
2017. – 463 с.

Торчинов Е.
Пути обретения 
бессмертия
СПб.: Пальмира,
2017. – 602 с.

Между душой и рынком
«Распалась связь времен», – констатировал Гамлет. Дат-

скому принцу вторит британский историк Эрик Хобсбаум 
(1917–2012). В своей последней книге, написанной в начале 
нынешнего столетия, он анализирует наиболее примечатель-
ные «разломы» ХХ века. Не случайно Хобсбаум родился в год 
русской революции: эмигрировав в середине 1930-х из Герма-
нии в Англию, он вступил там в компартию и не изменял 
марксизму до конца дней. Ученый в своих многочисленных 
книгах исследовал жизнь рабочего класса, критиковал наци-
онализм, мир капитала и имперскую идеологию. Хобсбаум 
слыл возмутителем спокойствия в исторической науке.

Его последняя книга развивает и заостряет многие тезисы, 
которые ученый высказывал ранее. Хобсбаум интересно раз-
мышляет о самых значительных манифестах ХХ века, о взаи-
моотношении массового и элитарного в культуре, о влиянии 
современных технологий на восприятие искусства. Он пере-
носится мыслью в те времена, когда были заложены класси-
ческие каноны музыки, оперы, балета и драматургии, высоко 
отзывается о русской литературе.

Автор пристально рассматривает культуру «европейской 
буржуазной цивилизации», ведь он и сам родился в Вене в обе-
спеченной семье и учился в Кембридже. И хотя эта культура 
испытала в ХХ веке чувствительные удары, в наши дни по-
прежнему сильные мира сего патронируют многие направле-
ния искусства, а «власть и обширные расходы сочетаются с 
высоким социальным престижем». По словам ученого, мед-
ленными шагами искусство «пробирается по канату между 
душой и рынком, между индивидуальным и коллективным 
творчеством и, более того, между очевидными плодами 
творческих усилий человека и результатом их поглощения 
технологиями». Капитализм, пишет он, обеспечил хорошие 
условия жизни для многих творческих личностей, «но, к сча-
стью, не сделал так, чтобы они были довольны окружающим 
обществом или собственным положением».

По ту сторону сознания
Издание самых значительных работ и переводов 

Евгения Торчинова – ученого и философа, рано 
ушедшего от нас, настоящий подарок всем любите-
лям восточной философии, истории и смежных дис-
циплин. Евгений Торчинов был выдающимся ученым 
с широким кругом интересов. С его именем связан 

качественно новый этап в отечественных 
исследованиях даосизма. Его блестящие 
переводы теперь собраны воедино. Так, у 
вас есть возможность прочесть переводы 
известных даологических трактатов 
«Иньфу цзин» («Книга о единении сокры-
того») и «Гуань Инь-цзы» («Мудрец Инь с 
Заставы»), а также основополагающее со-
чинение по теории внутренней алхимии 
«У чжэнь пянь» («Главы о прозрении ис-
тины») Чжан Бо-дуаня. Учение об обрете-
нии бессмертия – основа религиозной 
практики даосизма. Теоретическим обе-
спечением даосских практик занималась 

китайская алхимия, традиционно разделявшаяся на внеш-
нюю и внутреннюю. Даосская внутренняя алхимия является 
алхимией только по названию и по используемой ею терми-
нологии. Чжан Бо-дуань описывает путь к бессмертию, на-
званный им Путем золота и киновари.

В трехтомник также вошел полный перевод знаменитого 
сочинения Баопу-цзы («Мудрец, Объемлющий Первоздан-
ную Простоту») Гэ Хуна, посвященного путям обретения бес-
смертия. Это и даологический трактат по внешней алхимии, 
и классический памятник китайской словесности, излюблен-
ное чтение интеллектуалов и эстетов.

Древний мистический восточный опыт рассматривается 
как доказательство существования инобытия, в котором ра-
зум бессилен. Впрочем, по мнению Торчинова, все упирается 
в недостаточно точное и ясное представление о возможно-
стях разума, в неясное осознание его границ и возможностей, 
не говоря уже о концепции разума как такового. 

Рокамора А. Одевая город: Париж, 
мода и медиа
пер. с англ. К. Гусаровой. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2017. – 224 с. – (Би-
блиотека журнала «Теория моды»)

Со времен Людовика XIV «Париж» и «мода» – 

фактически синонимы. С этим не спорит 

профессор Лондонского колледжа моды 

Аньес Рокамора. Она придает этой формуле 

новое научное измерение. Исследователь-

ницу интересует, каким Париж предстает в 

модной прессе разных эпох, как журналы 

воспевают этот город, поддерживая его 

статус столицы моды. Открывает моногра-

фию обширный исторический экскурс, где 

рассказывается, в частности, о становле-

нии модной индустрии в XVII веке, рожде-

нии «парижского мифа», театрализации по-

вседневной жизни на площадях и бульва-

рах. Не забыт автором и образ молодой кра-

сиво одетой парижанки, с которым обычно 

ассоциируют «мир роскоши, фешенебель-

ных заведений и гламурного образа жизни».

Шама С. Сила искусства
пер. с англ. Л. Высоцкого, О. Якименко. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с.

Если вы сноб и считаете, что знаете об ис-

кусстве достаточно для того, чтобы разби-

раться не только в стилях и направлениях, 

не только знать имена и главные картины, 

но и уметь вычленять детали, эта книга вряд 

ли вам пригодится. На протяжении многих 

лет Саймон Шама вел цикл передач об ис-

кусстве на ВВС. А параллельно создавалась 

эта книга. С первых строк этого драматич-

ного повествования становится очевидно: 

знаменитый историк и популяризатор науки 

Саймон Шама не намерен примерять на 

себя роль авторитетного музейного гида. 

Он просто вталкивает вас в двери мастер-

ской, где в этот самый момент является на 

свет одно из самых значимых произведений 

искусства. Решительно споря с теми, кто 

считает романтическими сказками истории 

о мятущихся гениях и мучительности акта 

творения, Саймон Шама бесстрашно рассу-

ждает о преобразующей силе искусства.

Артемьев М. Путеводитель по 
мировой литературе
М.: Э, 2017. – 272 с.

Кроме четкой информативности этот путе-

водитель обладает еще одним, довольно 

вызывающим качеством – резкостью и не-

которой безапелляционностью приговоров, 

которые автор выносит писателям и поэтам 

из самых разных регионов мира. Так, аме-

риканца О. Генри он ставит в один ряд с рус-

ским писателем Аркадием Аверченко, кото-

рого не считает большим художником, а 

Джека Лондона сравнивает с Александром 

Куприным, тоже якобы не обладающим 

мощным талантом. Хлесткость оценок лег-

ко объяснить: Максим Артемьев – профес-

сиональный критик, публицист и рецензент. 

Не соглашаться с его авторским мнением 

можно, однако автору нельзя отказать в 

умении изложить материал в лаконичном 

хорошо структурированном формате изда-

ния и отобрать интересные факты.
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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.

Несбё Ю
Жажда
«Харри Холе вышел на лестницу и сощу-
рился на ярком июньском солнце. ...Он 
чувствовал, что все находится в гармо-
нии, в равновесии...» Так заканчивается 
роман «Полиция», но не история люби-

мого героя Ю Несбё. Увы, детектив Хар-
ри Холе обманывал сам себя – мир по-
прежнему был жесток и несовершенен, 
и требовалась сильная рука, чтобы на-
вести 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... Дело отзывается не только 
в голове, но и в сердце сыщика. Под-
робнее – в июньском номере.

В Питере жить: от Дворцовой до Са-
довой, от Гангутской до Шпалерной. 
Личные истории
Каково это – жить в Питере? Не приез-
жать туда туристом на несколько дней, 
сломя голову обегая положенные музеи 
и исторические места, а родиться там? 

Или, прибывая на длительный срок, изу-
чать его историю и быт, глубоко вра-
стать в город, общаться с коренными 
питерцами в их квартирах, посещать 
дворы и окраины, магазины и метропо-
литен?.. Любой великий город – это це-
лая вселенная, которая не поддается 

краткому толкованию. Но Редакция Еле-
ны Шубиной попыталась приблизиться 
к пониманию Петербурга. Издание об-
разует своего рода «столичную дило-
гию» со сборником «Москва: место 
встречи» (о нем в «ЧВ» № 10 за 2016 г.). 
Подробнее – в июньском номере.

Адлер Й.
Что скрывает кожа. 2 квадратных 
метра, которые диктуют, как нам 
жить
Человеческая кожа – удивительный ор-
ган, самый крупный из всех, что у нас 
есть. Ее площадь почти два квадратных 

метра! Кожа – это наша антенна. Она 
может передавать и принимать сигна-
лы. Это объект чувственных желаний, 
пленительный сосуд, в который заклю-
чена наша жизнь, и в то же время – ги-
гантская среда обитания бактерий. Не-
многие знают, что же такое кожа на са-

мом деле, как она функционирует и как 
много берет на себя жизненно важных 
задач. Эта книга призвана помочь лучше 
понять нашу кожу. Но издатели преду-
преждают, что информация, содержа-
щаяся в книге, не может служить заме-
ной консультации врача.

Свами Даши
Перерождение. Бездуховная духов-
ность
Автобиографическая книга одного из 
самых загадочных участников популяр-
ной телепередачи «Битва экстрасен-
сов» Свами Даши. Человека, который 

сам себя называет Искателем Истины. 
Легкая, наполненная невероятными 
историями путешествий, удивительны-
ми встречами, курьезными случаями, 
искрометным юмором и размышления-
ми философского толка, книга описы-
вает дорогу длиной в десятилетия, до-

рогу к самому себе, но не раскрывает 
многих тайн, о которых герой предпочи-
тает молчать. Это история о том, как 
трансформируется человек, вставший 
на Путь, и чем это рискованное пред-
приятие может обернуться. Интервью 
с Свами Даши читайте на с. 14.

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…

Рабинер И.
Как возрождали «Спартак»: открове-
ния Массимо Карреры и игроков. 
Хроника золотого сезона
Для Игоря Рабинера, обозревателя 
«Спорт-Экспресса», это уже четвертая 
книга о красно-белых, за которых он бо-

леет с шести лет. Первая называлась 
жутко – «Как убивали “Спартак”». Напи-
сав ее в середине 2000-х с болью в 
сердце, он мечтал, что настанет день, 
когда «убивали» сменится на «возрож-
дали». Ждать пришлось больше десяти 
лет. О том, как в 2017-м самая популяр-

ная команда России после 16-летнего 
перерыва стала чемпионом – в эмоцио-
нальной хронике золотого сезона. В 
книге эксклюзивное интервью автора с 
главным тренером Массимо Каррерой; 
откровенные и колоритные беседы с 
главными звездами команды.

Стариков Н.
Война. Чужими руками
Что такое война? Достижение полити-
ческих целей иными методами. А если 
их достигать «чужими руками»? Если 
использовать другие государства и це-
лые народы, манипулируя и направляя 

их в своих интересах? В этой книге ис-
следуется история создания и исполь-
зования «чужих рук» в мировой полити-
ке. В том числе: как США самопровоз-
гласились и откуда взялись техасские 
сепаратисты; как Лондон и Париж при-
вели к власти Гитлера и как Польшу сде-

лали его союзником; для чего Запад 
разжег мятеж в Будапеште в 1956 году, 
почему Сталин был убежден, что Герма-
ния не нападет на СССР, и почему Гит-
лер напал. Война неумолима. Она абсо-
лютна. Она и сегодня ведется чужими 
руками…

Акунин Б.
Седмица Трехглазого
«Он вдруг увидел перед собой всю свою 
длинную-предлинную жизнь как одну 
краткую седмицу: с трудоначальным по-
недельником, юновесенним вторником, 
мужественной середой, сильным чет-

вертком, зрелой пятницей, грозовой 
субботой и тихим, светлым воскресе-
ньем…» На нем – вся московская стра-
жа, сыск преступлений. Герой расследу-
ет злодеяние за злодеянием, а перед 
глазами читателя между тем проходит 
не только череда невероятных приклю-

чений «старомосковского Шерлока 
Холмса», но и весь XVII век, с его война-
ми, лихими разбойниками и знамениты-
ми бунтами. В качестве бонуса для лю-
бителей истории в том включена пьеса 
«Убить змееныша», завершающая тему 
семнадцатого столетия.
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На книжный фестиваль ́ Красная площадьª в этом году пришло много необычных и 
интересных гостей. Часто они приходили не просто так, а со своими книгами. Так, в 
демонстрационном зале ГУМа состоялась презентация книги Наины Ельциной 
´Личная жизньª, ограниченный тираж которой был подготовлен специально к этому 
событию (массово книга появится в продаже чуть позже). На работу над книгой ушло 
пять лет, потому что Наина Иосифовна очень строго относится к себе как к автору, 
почти о каждом эпизоде задумывается, имеет ли она право рассказывать о нем от 
своего имени, старается уточнить и подтвердить каждый упомянутый факт.

Наина Ельцина: 
«Должность мужа в семье 
ничего не меняет»

ККнига не случайно называется 
«Личная жизнь», потому что 
Наина Иосифовна рассказы-

вает только о том, что касалось ее лич-
но, и все равно до последнего момента 
она сомневалась, стоит ли публиковать 
собранный материал. Вопросов к Наи-
не Ельциной у читателей и журнали-
стов было очень много, вот некоторые 
из них.

– Почему книга выходит именно 
сейчас?

– Я вообще не думала ее писать, это 
заслуга дочерей и внуков, которые за-
давали мне на семейных встречах во-
просы, и я рассказывала то, что знала 
сама, чтобы мои знания сохранились. 
Ведь я о своих корнях очень мало знаю, 
хотя и искала информацию, в архивах 
смотрела. И в итоге решила – пусть то, 
что я знаю, останется для будущего, 
для моих потомков. Все получилось 
случайно, я не хотела писать. Но что 
получилось, то получилось.

Наше поколение – необычное, на 
нашу долю так много выпало, мы пере-
жили – и раскулачивание, и ГУЛАГ, и 
военные годы, но мы так мало знаем о 
самих себе. Сначала я думала, что толь-
ко в моей семье не сохранилось воспо-
минаний о предках, но, поговорив с од-
ногодками, выяснила, что и они не обла-
дают этой информацией. Сама история 
приучила нас почти ничего не говорить, 
а больше слушать, ведь в каждой семье 
были свои беды. Уже живя в Москве, 
когда мне было за шестьдесят, а то и за 
семьдесят лет, я решила попробовать 
найти свои корни, ведь пока были живы 
родители, я как-то не торопилась у них 
что-либо спрашивать. Тогда я обрати-
лась в село Титовка (оно находится в 150 
километрах от Оренбурга), чтобы что-
то узнать о предках. А там уже никого 
не осталось… Это и подтолкнуло меня к 
началу работы над книгой, к сбору ма-
териала. У меня были помощники – де-
ти, внуки помогали, но сначала я писала 
только для них, поэтому старалась рас-
сказывать просто, доступно. Позже я 
поняла, что публикация этой книги – 
это мой долг перед памятью Бориса Ни-
колаевича, и постаралась ее закончить, 

потому что редактировать мне хотелось 
до бесконечности.

– Должны ли быть какие-то прави-
ла поведения для супруги главы госу-
дарства?

– Должность мужа в семье ничего 
не меняет. Я не чувствовала себя же-
ной президента, я всегда чувствовала 
себя женой Бориса Николаевича, ка-
кой бы его должность ни была. И я, и 
дети никогда не расставляли таких ак-
центов, как бы он ни поднимался по 
служебной лестнице. Единственное, 
нужно было соблюдать протокол в 
одежде в зависимости от масштаба ме-
роприятия, в котором мне приходи-
лось участвовать вместе с супругом. Но 
это была не моя забота, мне помогали.

– Что для Вас было самым труд-
ным, когда Вы были первой леди?

– Самым трудным были сами 1990-е 
годы, когда такой груз ответственно-
сти лежал на плечах Бориса Николае-
вича. Один президент и правительство 
ничего не могли сделать без людей, а 
они верили. Очень трудно было всем. 
Эти годы надо называть не лихими, а 
святыми, и поклониться людям, кото-
рые в эти годы жили.

– Какими качествами должна обла-
дать женщина, чтобы стать хорошей 
женой, неважно, какой пост будет за-
нимать ее муж?

– Я считаю, что каждая девушка, 
которая выходит замуж, ни в коем слу-
чае не должна думать, что она жертву-
ет своим временем и своим здоровьем 
ради мужа. Но семья при этом всегда 
держится на женщине – будь она же-
на, мама или бабушка. Кроме того, в се-
мье очень важно избегать ссор. Мы, 
например, никогда не наказывали де-
тей. А еще в семье всегда должен быть 
такой климат, чтобы и детям и мужу 
хотелось туда возвращаться.

– Какой жизненный опыт, нако-
пленный Вами за годы жизни с Бори-
сом Николаевичем, Вы хотели бы пе-
редать своим внукам и правнукам?

– Я думаю, они и сами знают, что 
нужно быть честными, порядочными, 
трудолюбивыми людьми, любить свою 
страну.

– Есть ли в книге эпизод о Вашем 
общении с Эльдаром Рязановым?

– Это был замечательный, удиви-
тельный, очень светлый человек. Бо-
рис Николаевич его очень любил, а для 
меня он был эталоном ума, терпения, 
порядочности, таланта. Да, в книге есть 
эпизоды о наших с ним встречах.

– Есть ли в книге страницы о Егоре 
Гайдаре?

– Есть. Я считаю, что это великий 
экономист. Борис Николаевич считал 
так же, он верил, что этот человек мо-
жет сделать для страны очень много. 
Шоковая терапия Гайдара, безусловно, 
была шоком для России и ее народа, но 
как шок в медицине в дальнейшем дает 
пациенту силы, так и экономический 
шок помог тогда стране выжить в тех 
условиях, в которых все мы оказались. 
Это мое мнение. Егор Гайдар был ча-
стым гостем у нас дома.

– На книжном фестивале свою но-
вую книгу представил и бывший ру-
ководитель службы безопасности 
первого президента России Алек-
сандр Коржаков. Простили ли Вы его?

– Для меня этого человека не суще-
ствует. Я не знаю, что с ним случилось. 
В своих книгах он описывает даже то, 
чему не был свидетелем, и там нет ни 
капли правды. Бог ему судья.

– Что Вы сейчас читаете и какие 
книги любите?

– Только что закончила книгу Та-
тьяны Правдиной – вдовы Зиновия 
Гердта, читала с огромным удоволь-
ствием. Мы смотрели множество 
фильмов с его участием, а по одной 
этой книге, на примере одной семьи я 
прочувствовала всю тяжесть того вре-
мени. А что еще люблю читать? Точно 
не фантастику. Люблю мемуары.

– Каким Вы видите будущее нашей 
страны?

– Борис Николаевич очень хотел 
дожить до ренессанса России. Ему не 
удалось, я не знаю, удастся ли мне это 
сделать, но буду стараться. Я настолько 
люблю наш народ и верю в него, что не 
сомневаюсь – у нас все будет хорошо.

Записала Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА



Почитаем? Рейтинг редакции:
Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2017
Представленные книги можно приобрести26

Сказки для взрослых

Байетт А. С. Чудеса и фантазии
пер. с англ. С. Бранда, Д. Бузаджи, О. Исаевой и др. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. – 
(Большой роман)

´Давным�давно, когда мужчины и женщины со свистом пересекали воздушные 
пространства на металлических крыльях, когда, надев ласты, они опускались на 
дно морское и учили язык китов и песни дельфинов, когда жемчужно�белые духи 
техасских пастухов и их украшенных драгоценностями гурий мерцали на холмах 
Никарагуа, когда люди в Норвегии и Тасмании в самый разгар зимы вполне могли 
мечтать о свежей клубнике, финиках, гуайяве и пассифлоре, а утром находили все 
это разложенным на столах, жила�была женщина, которая на редкость не 
соответствовала своему времени и своей среде, а потому была счастливаª. Не 
себя ли описала Антония Сьюзан Байетт?

Беллетристика

В англоязычном мире ее предпочи-
тают именовать А. С. Байетт – или, ес-
ли более официально, дама Антония 
Сьюзан Даффи, ведь она за свои лите-
ратурные заслуги получила звание 
Дамы-командора Ордена Британской 
империи.

А широко прославилась она в 1990 
году, когда ей присудили Букеров-
скую премию за роман «Обладать». 
Книгу перевели на разные языки и 
включили в университетские про-
граммы во многих странах мира. Еще 
одно произведение – «Детская кни-
га» – попало в шорт-лист Букера 2009 
года. Словом, за писательницей проч-
но закрепилась слава одного из самых 
энергичных и авторитетных авторов 
современности. До поры до времени 
она совмещала литературный труд – 
а первый свой роман, «Тень солнца», 
она опубликовала еще в 1964 году – с 
академической карьерой, преподавая 
английскую и американскую литера-
туру в Университетском колледже в 
Лондоне. А потом сконцентрирова-
лась на творчестве.

А. С. Байетт вошла в 2008 году в топ-
50 величайших британских писателей 
после Второй мировой войны (по вер-
сии издания The Times). О роли писа-
тельства в своей жизни А. С. Байетт 
как-то сказала так: «Я думаю о писа-
тельстве просто как об удовольствии. 
Это самая важная вещь в моей жиз-
ни – делать это. Как бы я ни любила 
моего мужа и моих детей, я люблю их 
только потому, что я человек, кото-
рый делает эти вещи».

Критики отмечают, что как автор 
малой прозы, в которой реализм и на-
турализм тесно спаяны с фантазией,
А. С. Байетт испытала влияние Генри 
Джеймса, английской писательницы 
Джордж Элиот, Эмили Дикинсон,
Т. С. Элиота, Роберта Браунинга. На са-
мом деле при желании можно найти 
немало и других литературных источ-
ников вдохновения писательницы. Да 

хотя бы братья Гримм и Ганс Христиан 
Андерсен. Или арабские сказки.

Под обложкой этого тома помеще-
ны три сборника: «Джинн в бутылке из 
стекла “Соловьиный глаз”» (The Djinn 
in the Nightingale's Eye, 1994 г.), «Духи 
стихий: Рассказы про пламя и лед» 
(Elementals: Stories of Fire and Ice, 1998 
г.) и «Черная книжка рассказов» (Little 
Black Book of Stories, 2003 г.).

Байетт предстает в этих рассказах 
по-разному. Какие-то ее истории вы-
глядят обманчиво простыми и про-
зрачными, как старые добрые детские 
сказки. Но так ли они просты? Знако-
мые, казалось бы, темы предстают в 
новых интерпретациях. Взять хотя бы 
«Стеклянный гроб» – вроде бы, ниче-
го большего, кроме вариации на тему 
хорошо знакомого сюжета про Спя-
щую красавицу (вот только зачарован-
ную девушку будит не принц на белом 
коне, а скромный портняжка). Но
А. С. Байетт умудряется рассказать эту 
историю, приправив ее столь изящной 
долей тепла и иронии, что трудно не 
ощутить особой прелести этой сказки. 
А вот в чем секрет этой самой преле-
сти? В чем-то неуловимом. Ну, в об-
щем, секрет на то и секрет!..

К слову, читатели романа «Обла-
дать» наверняка узнают знакомцев в 
рассказах «Стеклянный гроб» и «Исто-
рия Годэ», которые органично вплете-
ны в книгу, принесшую мировую из-
вестность писательнице.

Или взять «Джинна в бутылке», дав-
шего название сборнику рассказов. 

Это многостраничное произведение и 
рассказом-то назвать сложно, тянет на 
настоящую повесть. Мало ли рассказа-
но историй про выпущенного из запе-
чатанного сосуда джинна, выполняю-
щего желания своего освободителя? 
Да хотя бы «Старика Хоттабыча» Лаза-
ря Лагина вспомним. Но А. С. Байетт и 
этот бродячий сюжет выворачивает 
по-особенному, делая из него нечто со-

вершенно оригинальное. Пред-
ставьте себе немолодую англи-
чанку, специалистку по сказоч-
ному фольклору, которая от-
правляется в Турцию – и в 
пыльной лавочке на стамбуль-
ском базаре обретает бутылочку, 
в которой был заточен джинн. 
Вот только все это – лишь часть 
куда как более широкой исто-
рии – захватывающей и ма-

лость озорной, своей матрешечной 
структурой напоминающей сказки 
«Тысячи и одной ночи». Но ведь этим 
дело не ограничивается: тут и размыш-
ления о любви, женщине, сказке, ис-
кусстве рассказчика, о самой жизни...

В сборнике «Духи стихий» сталки-
ваются и взаимодействуют противопо-
ложности – страсть и одиночество, 
верность и предательство. Ну, и конеч-
но, пламя и лед, Север и Юг. Или «Хо-
лод и зной», как называется один из 
рассказов про жертвенную любовь 
принцессы Огнерозы к принцу из пу-
стыни.

Это очень насыщенная и красивая 
проза, по-хорошему умная, полная све-
та (даже в мрачноватой «Черной книж-
ке рассказов») и жизни, порой веселая, 
а временами грустная. Мир реальный 
и сверхъестественный, волшебство и 
повседневность соседствуют во взрос-
лых сказках (иногда и вовсе на сказки 
не похожих) Байетт самым убедитель-
ным образом. И вот еще что: похоже, 
переводчикам удалось замечательно 
передать дух и букву этой магической 
прозы.

Это очень насыщенная и 
красивая проза,
по-хорошему умная, 
полная света и жизни
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Вербер Б.
Завтрашний день 
кошки
пер. с фр.
В. Липки. – М.: РИПОЛ 
классик, 2017. – 320 с.

Кучерская М.
Ты была совсем 
другой:
Одиннадцать 
городских 
историй
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2017. – 352 с.

Если бы кошки умели говорить
Бернар Вербер – один из самых разносторонних писате-

лей современности. Сферы его интересов и объекты изуче-
ний в полной мере безграничны. Он старается смотреть на 
мир под разными углами, донося до читателей самые разные 
идеи посредством своих весьма неординарных произведе-
ний. Вербер специализируется на фантастике, философии, 
мистицизме и детективах.

Вербер придумал историю про двух кошек. Бастет мечтает 
понимать людей и научиться правильно с ними коммуници-
ровать. Второй герой – кот Пифагор, живет в лаборатории. В 
его голову встроен USB-разъем, который позволяет подклю-
чаться к компьютеру и получать знания о мире. Он учит обыч-
ную домашнюю кошку, которая очень хотела наладить кон-
такт с людьми. Рассказывает ей про людей, их особенности, 
истории происхождения кошек и традиции разных стран ми-
ра. Все немного по-детски и банально, хотя и разбавлено ко-
шачьим сексом и человеческой агрессией – войной.

Бастет и Пифагор намерены спасти человечество от его по-
роков и противопоставить агрессии людских существ духов-
ное начало кошек. Но в один момент бороться становится не-
возможно, и кошки вынужденно принимают правила челове-
ческой цивилизации. Или только делают вид?

Да, и еще, у кошек Вербера очень много человеческих 
свойств и качеств. Они не знают, что такое смерть. Именно 
это позволяет им жить полной жизнью. Верберовские коты о 
смерти рассуждают со знанием дела. И, как всегда, много ци-
тат, которые хороши сами по себе, без содержания. «Быть 
счастливым означает ценить то, что у тебя есть. А быть не-
счастным – стремиться к тому, чего у тебя нет». «У меня та-
кое ощущение, что люди сотворили себе Бога просто потому, 
что терпеть не могут быть свободными и нести ответ-
ственность за свои поступки. Благодаря этой концепции лю-
ди имеют возможность считать себя существами, не облада-
ющими собственной волей и лишь подчиняющимися некоему 
хозяину. Все, что с ними происходит, списывается на его волю. 
Кроме того, для проповедников и святых отцов это прекрас-
ный способ подчинять себе самые слабые умы».

Подарок неизвестной даме
Одиннадцать историй, разных, как сама жизнь. Большин-

ство сюжетов – из российской современности. Герои новых 
рассказов московской писательницы и литературного крити-
ка Майи Кучерской – искусствоведы и физики, юристы и 
коммерсанты, прагматики и фантазеры. По делам бизнеса 
они едут в Испанию, отдыхать на Рождество – в Прагу, пре-
подавать – в Америку. У многих из них – хорошая работа, 
достаток, налаженный быт, семья. Но от мучительных воспо-
минаний, от сомнений и тревог не свободен никто. И порой 
через уютное домашнее гнездо проходит трещина.

Кто эта загадочная женщина, которой отец втайне от жены 
и сына приготовил подарок – красивый шелковый платок? 
Случайна ли заграничная встреча дочери-студентки и отца, 
давно покинувшего семью (а потом и страну)? Почему дворы 
и переулки, где прошло наше детство, обладают таким магне-
тическим воздействием спустя десятилетия после того, как 
мы переехали в другой район? И как без ошибок рассчитать 
формулу личного счастья?

Майя Кучерская тонко расставляет психологические акцен-
ты, рассказывая о взаимоотношениях сыновей и отцов, неза-
мужних женщин и их поклонников или, например, случайных 
попутчиков по речному теплоходу. И тогда простое житейское 
наблюдение оборачивается притчей о новом ковчеге: «Жажда 
любви, прикрывшись тоской по празднику, по безопасному при-
ключению или там познавательной экскурсии, она одна соеди-
нила всех нас, кто сошел только что с трапа и возвращается 
в город. Случайные пассажиры нашего корабля дружно плыли в 
страну своего далекого, почти забытого детства».

В ее рассказах много бытовых подробностей, с симпатией 
выписанных повседневных мелочей, создающих атмосферу 
этой негромкой прозы. Вещи, подобно словам и поступкам, 
могут многое рассказать о людях: «В особенные дни, на защи-
ты и в институтские праздники, отец доставал из лаковой 
шкатулки с мягким багровым нутром любимые запонки…»

Грэм У. Росс Полдарк
пер. с англ. И. Русаковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.

Историческая сага Уинстона Грэма переве-

дена уже на 24 языка и дважды экранизиро-

вана. Теперь и на русском языке вышел пер-

вый том о приключениях офицера Росса 

Полдарка. Захватывающая сага разворачи-

вается на продуваемых ветрами равнинах 

Корнуолла. Пользуются популярностью 

созданные в Британии сериалы по книге. 

Так, в первом сезоне вас ждет интересное 

прочтение участия Полдарка в Войне за не-

зависимость в Соединенных Штатах. Во 

втором сезоне, вышедшем на экраны в 

2016-м, Полдарк возвращается в Велико-

британию совершенно другим человеком. 

Его возлюбленная помолвлена с другим, 

его мечты о достойном существовании не-

достижимы. Но лучше прочитать обо всем в 

книге, не дожидаясь, когда на наших экра-

нах появится этот фильм. 

Корнуэлл Б. Арлекин. Скиталец. 
Еретик
пер. с англ. М. Кононова, В. Волковского. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 992 с.

Бернард Корнуэлл, автор приключения 

стрелка Шарпа, в этот раз расскажет нам 

совсем другую историю, не менее увлека-

тельную, а заодно проведет ликбез по исто-

рии Столетней войны. Пасхальным утром 

1342 года в английскую деревню Хуктон 

врываются арбалетчики и похищают из хра-

ма реликвию – по слухам, это сам Святой 

Грааль. Руководит ими человек по прозви-

щу «Арлекин». Сын погибшего в схватке на-

стоятеля, молодой лучник Томас клянется 

отомстить за убитых и возвратить священ-

ный предмет. Он вступает в армию короля 

Эдуарда III и вместе с соратниками отправ-

ляется во Францию. Там юноша попадает в 

царство чумы, сражается с религиозными 

фанатиками, спасает от костра красавицу 

Женевьеву и сам становится предметом 

охоты фанатиков. 

Ферранте Э. История нового имени
пер. с ит. Т. Быстровой. – М.: Синдбад, 2017. – 
512 с.

Вторая книга знаменитого «Неаполитанско-

го квартета» (см. «ЧВ» № 2, 2017). История 

двух подруг, чье непростое детство прошло 

в беднейших кварталах Неаполя в середине 

XX века, продолжается. Лила вышла замуж 

в 16 лет. Стремление вырваться из нищеты 

загнало девушку в «золотую клетку» заму-

жества, в которой, кроме избиений со сто-

роны мужа-колбасника и взаимных оскор-

блений, она ничего не нашла. Лену продол-

жает учиться, оканчивает гимназию, посту-

пив в университет, уезжает из семьи в Пизу, 

но, что бы с ней ни происходило, она все 

больше убеждается в том, что «будь у Лилы 

еще больше денег, чем есть сейчас, ей не 

избавиться от своих корней». Как не изба-

виться от них и самой Лену. В продаже уже 

появилась и третья книга цикла – «Те, кто 

уходит, и те, кто остается», но нужно иметь в 

виду, что знакомство с ним нужно начинать 

с самого начала.
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Следствие ведет
чернокнижник

Гурко А. Древний элемент
М.: А. Гурко, 2017. – 394 с.

´Чует нос ñ дельце будет не из легкихª. Колдун:детектив, эксперт по 
противодействию черной магии и сам бывший чернокнижник Драконт как в воду 
глядел. Расследование, которым ему пришлось заняться, было еще то: на 
выпускном вечере были отравлены ученики элитного учебного заведения. И не 
просто выпускники, а самая что ни есть ´золотая молодежьª, дети правящей 
верхушки Республики. Но, даже предчувствуя всю сложность порученного ему 
следствия, проницательный Драконт и не представлял, в какие дебри заведет его 
это расследование...

Фантастика/
Фэнтези

Действие эпического фэнтези моло-
дого автора Антона Гурко проходит в 
Вотарской Республике, городе-госу-
дарстве чародеев. Именно здесь про-
исходит леденящее кровь убийство 
молодых людей, в котором, как выяс-
няется, дело не обошлось без черной 
магии.

Эти города-государства лишь отча-
сти напоминают полисы, существовав-
шие в реальной истории, скажем, в ан-
тичном мире. Здесь, в романе, это пре-
жде всего места сосредоточения по-
томственных магов, глаза которых све-
тятся различными цветами – в зависи-
мости от того, к какой из волшебных 
школ они тяготеют. У Драконта глаза 
не светились, а получили черный отте-
нок – ведь по молодости он увлекался 
темной магией. Со скользкой дорожки 
чернокнижников ему удалось сойти – 
но полученные знания пригодились в 
его следственной работе: бывшая 
«дичь» превратилась в «охотника». 
Правда, в своих черных одеждах бри-
тоголовый детектив все равно напоми-
нал чернокнижника.

Волшебная детективная история 
тесно переплетается с политическими 
интригами – ведь верхушка Республи-
ки плетет свои интриги под шум рас-
следования громкого убийства и ловит 
рыбку в темной воде. И если учесть, 
что в Республике действует несколько 
партий (реформистская, рабочая и 
умеренная), то конфликт интересов 
делается еще более запутанным.

Так кому же и зачем понадобилось 
убивать красивых и молодых юношей 
и девушек? Кто и что на самом деле яв-
ляется целью убийц? Ответы на эти во-
просы и предстоит найти Драконту. Но 
расследование будет не просто «не из 
легких». На кону окажется очень мно-
гое...

А параллельно детективному сюже-
ту развивается другая, находящаяся на 
мифологическом уровне, линия. Бог 
зла и тьмы Баал поручает своему при-

служнику лорду-вампиру Кэнтону 
раздобыть волшебный артефакт, даю-
щий возможность проложить путь к 
господству над миром. Эта часть исто-
рии содержит нечто большее, нежели 
рассказ о миссии бессмертного злодея, 
выполняющего волю своего темного 
владыки. В каком-то смысле это исто-
рия падения, перехода от Света к Тьме. 
Кто-то, возможно, увидит здесь би-
блейские аллюзии, а кто-то аналогию с 
превращением Люка Скайуокера в 
зловещего Дарта Вейдера. Ведь и Баал 
не всегда был богом зла, а оказался в 
этом мире в светлом обличье Ваала, да-
вавшего надежду беднякам и всем уни-
женным и оскорбленным. И обретший 
вампирское бессмертие Кэнтон тоже 
не всегда был злодеем, а был юным 
принцем, забранным в заложники из 
родного дома.

И конечно, в определенной точке 
две эти линии, детективная и мифоло-
гическая, сходятся, а конфликт прота-
гониста и антагониста доходит до куль-
минации.

Великий Хорхе Луис Борхес когда-
то писал, что есть всего четыре исто-
рии, которые пересказываются посто-
янно. Это история о возвращении, 
история о поиске, история о самоубий-
стве бога и история о том, как герои 
штурмуют и защищают укрепленный, 
но обреченный город. И «Древний эле-
мент» включает в себя в том или ином 
виде все эти истории-архетипы.

Баал не может проникнуть в свя-
щенный регион Гилион-Палантин. 
Путь туда ему могут открыть лишь по-
собники, оказавшиеся там если не в 

роли «пятой колонны», то скорее в ка-
честве «спящих агентов». И такими 
агентами оказываются вернувшийся к 
жизни лорд-вампир Кэнтон и иже с 
ним.

Несмотря на то, что действие рома-
на происходит в вымышленных и тща-
тельно сконструированных писателем 
мирах, при желании, в нем можно – 
вне зависимости от того, задумал ли 
это автор специально или просто так 
уж получилось – увидеть перекличку 
с вполне осязаемым нашим миром. И 
что не менее важно, с мифами совре-
менной массовой культуры. В мире Во-
тарской Республики пьют кофе и ку-
рят кальяны, да что там – напиваются 
водкой и закусывают огурчиками. Все 
как у нас. Или, коль скоро речь идет о 
криминальном расследовании, как в 
телеприключениях «ментов» из «Улиц 

разбитых фонарей». Что обеспечи-
вает узнавание героев, помещен-
ных в фэнтезийные декорации.
Если эльфы и гномы, фигурирую-
щие в романе, это отсылка к по-
чтенной традиции фэнтези в духе
Дж. Р. Р. Толкиена, то восстание го-
лемов и автоматонов вызывает в 
памяти восстание машин в духе 
историй о Терминаторе, а в драко-

новом големе, драконолеме, можно 
увидеть дальние отблески мира «Игры 
престолов». И даже знаменитое «Со-
вы – не то, чем они кажутся» из «Твин 
Пикса» здесь хоть и не звучит напря-
мую, но тоже прочитывается. Подозре-
ваемые в преступлении ведь могут ока-
заться невиновными, которых кто-то 
подставил. А за личиной близкого дру-
га может таиться коварный враг.

Закрученный сюжет, думается, при-
влечет любителей фэнтези, а взыска-
тельные читатели смогут по достоин-
ству оценить авторский литературный 
стиль.

Роман является первой частью ав-
торского цикла «Идеальный абсолют», 
а значит, стоит ждать продолжения 
истории.

Параллельно 
детективному сюжету 
развивается другая 
линия
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Мьевиль Ч.
Вокзал
потерянных снов
пер. с англ.
О. Акимовой,
Г. Корчагина. – М: Э, 
2017. – 864 с.

Кунц Д. Святой 
Томас
пер. с англ.
М. Манелис. – М.: Э, 
2017. – 384 с. – (Новин-
ки зарубежной 
мистики)

Комната страха
Жизнь полна опасностей. Смерть предсказуема и желан-

на. Напряженное действие-экшн обрушивается нескончае-
мым потоком, делая лишь короткие паузы на объяснение 
экспозиции. Горе как простая (и стандартная) точка отсчета: 
«Здесь находилась <…> ось мира, вокруг которой поверну-
лась моя жизнь. Здесь умерла Сторми». Всегда притягатель-
ная (во всяком случае, в теории) сверхидея: мы будем вме-
сте. Друзья Томаса считают, что он ищет смерти. Это не со-
всем так, но…

Чтение жанровой литературы имеет ряд общих призна-
ков с чтением инструкции. Вроде бы, все понятно и так, но 
требуется уточнить некоторые детали. Дин Кунц двигается 
от частного к общему, переходя к угрозе глобального мас-
штаба. Зло воплощают террористы-сектанты, для которых 
«это – образ мышления». Опытный автор сочетает ирониче-
ское описание с действием: «В Мохаве был не самый разгар 
сезона насекомых, так что мне не пришлось глотать мо-
тыльков и жесткокрылых жуков, пока я бормотал ругатель-
ства». Хотя некоторые анахронизмы, – так, например, 
двадцатидвухлетнему герою встреченная женщина напоми-
нает Донну Рид из «Этой прекрасной жизни», – заставляют 
усомниться во времени, к которому отнесено действие, 
текст, в полном соответствии с канонами мистики, адресует 
нас к условно современному миру и его атрибутам: «из-за 
Ютуба».

8-й том «мемуаров» 22-летнего парня. Одд, чье имя мы на-
ходим на обложке, является героем цикла романов «Стран-
ный Томас» и наделен «безумным даром» видеть бодэчей, при-
зрачных и гнусных представителей параллельного мира, чье 
появление означает неминуемую беду. Кроме того, он – ме-
диум и магнит, способный притянуть к себе того, о ком дума-
ет, даже если ничего о нем не знает… Немножко макулатуры, 
но почти неисчерпаемый кредит доверия, которым пользует-
ся Кунц у читателя, с этой книжкой вряд ли пошатнется. Враг 
угрожает не только Томасу, но и огромному числу людей, ко-
торые погибнут, если он не справится со своей задачей.

Странные жители Нью:Кробюзона
«Вокзал потерянных снов» (признанный фантасмагори-

ческий шедевр, самый восхитительный и увлекательный, на 
взгляд коллег по цеху, роман наших дней, лучшее, по мне-
нию критиков, произведение в жанре стимпанк со времен 
«Машины различий» Гибсона и Стерлинга).

Действия романа разворачиваются в гигантском мегаполи-
се Нью-Кробюзон, в котором бок о бок живут люди и дико-
винные животные: жукоголовые хепри, русалки, водяные, 
люди-кактусы. Каждый житель мегаполиса занят своим де-
лом: хепри ваяют статуи из цветной слюны, рецидивисты про-
дают сонную дурь, милиция бережет порядок города.

Весь сюжет завязан на главного героя книги – ученого 
Айзека Дэн дер Гримнебулина и его возлюбленную жукого-
ловую Лин, вместе их ждут удивительные и не менее опас-
ные приключения. К Айзеку Дэн дер Гримнебулину являет-
ся лишенный крыльев гаруда – человек-птица из далеких 
пустынь – и просит снова научить его летать. Тем временем 
жукоголовая возлюбленная Айзека, Лин, получает не менее 
сложное задание: изваять портрет могущественного главаря 
мафии. Айзек и Лин еще не знают, какой опасностью чрева-
ты эти заказы – для них самих, всего города и даже структу-
ры мироздания...

Чайна Мьевиль родился в Лондоне в семье хиппи. Родите-
ли дали ему странное имя «Китай» – так было принято в
контркультурном британском обществе того времени – у не-
го, например, был друг «Индия». Мьевиль – не фантаст в 
классическом понимании, но один из самых популярных со-
временных авторов, выступающих в жанре спекулятивной 
литературы: он пишет и фэнтези, и хорроры, и состоит в бри-
танском фэнтези-движении «Новых странных», которые пы-
таются спасти фэнтези от коммерциализации и клише. Ино-
гда он пишет и прекрасную научную фантастику, которая, од-
нако, принесла ему меньшую известность, чем мир фантасма-
горий – его настоящее призвание. Впрочем, далеко не все 
способны оценить те миры, которые он создает.

Дивов О. Родина слонов
М.: Э, 2017. – 256 с.

На острове Врангеля еще до революции на-

ходят мамонтов и успевают организовать пи-

томник. Ну а дальше события развиваются 

уже фактически в наше время. И да, между 

людьми и мамонтами может существовать 

телепатическая связь! Героиня книги мамонт 

Катька, или полностью – Катерпиллер. С че-

ловеческой стороны выступает чукотское се-

мейство Умки. Его имя тоже другое – Васи-

лий Умкы. Он сын директора мамонтового 

питомника «Звезда Чукотки» и внук создате-

ля этого питомника. Каждый мамонт обычно 

привязывается к каюру, как собака к хозяину. 

Но проблема в том, что мамонты гораздо 

умнее собак. Именно эти взаимоотношения и 

заставляют нас обратить в первую очередь 

внимание на людей, с которыми общаются и 

работают мамонты. Роман не совсем в стиле 

Дивова – здесь много традиционно смешно-

го и необычного, но и грусти в избытке. И из-

за этого книга читается сложнее, сбивая при-

вычный дивовский ритм.

Перумов Н. Приключения Молли 
Блэкуотер. Остров крови
М.: Э, 2017. – 512 с.

Ник Перумов заканчивает цикл о приключе-

ниях Молли, начатый им в романах «За кра-

ем мира» и «Сталь, пар и магия». Нельзя не 

отметить, что в книге довольно много иллю-

страций Е. Гаевской, что выгодно отличает 

ее от других подобных изданий. Вообще 

возвращение в приключенческие и фанта-

стические книги иллюстраций – хороший 

знак. К тринадцати годам Молли Блэкуотер, 

девочка из хорошей семьи, успела многое: 

стать злокозненным магиком, побывать в 

плену у «варваров» – Rooskies, с которыми 

воюет ее родное Королевство, обрести дру-

зей, сразиться с Особым Департаментом, 

преследующим магиков, спасти свою се-

мью – и снова ее потерять. Но пришла пора 

потребовать ответы на все вопросы, даже 

если для этого придется заглянуть в бездну. 

Главные тайны ждут разгадки – на острове 

Крови.

Хобб Р. Волшебный корабль
пер. с англ. М. Семеновой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 864 с.

Робин Хобб написала историю о мире, где 

даже корабли живые и обладают собствен-

ным характером: могут помочь в плавании, 

а могут и помешать, но больше всего ценят 

свободу. Здесь есть все: и потаенные бух-

ты, и пираты, ужасные штормы и развеваю-

щиеся над парусами флаги. Все как у нас. 

Только корабли еще умеют мыслить и гово-

рить. Вас ждут борьба за обладание кора-

блями, родственные интриги, схватки с 

островными пиратами, знакомство с огром-

ными разумными змеями. Они были пре-

жде владыками мира, но память об этом 

гаснет. А на острове, где живут Другие, 

полулюди-полурыбы, умеющие предска-

зывать судьбу, пиратский капитан Кеннит 

получает туманное подтверждение своим 

тщеславным надеждам завладеть живым 

кораблем и стать королем пиратов.
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Не бояться собственной тени

Цирюльник Б. Автобиография пугала
М.: РИПОЛ классик, 2017. – 416 с.

Пусть не обманет вас обложка. Имя кажется русским, но Борис Цирюльник ñ из 
Франции. И фамилия не соответствует его профессии. Он известный французский 
нейропсихолог. О личной жизни автора ñ минимум информации. Его книга не о 
неуклюжих аутсайдерах. Издание посвящено тем, кто действительно пережил 
серьезное испытание и теперь боится теней прошлого. То есть пугает сам себя.

Психология

С первых страниц книги создается 
такое же обманчивое впечатление, как 
и после взгляда на обложку. Повество-
вание начинается в стиле легкого пси-
хологического чтива. Но лишь для того, 
чтобы втянуть нас в философские рас-
суждения и темные глубины душев-
ных переживаний, запутанных и неяс-
ных для жертвы и окружающих.

Психологи часто общаются с теми, 
кто борется с ветряными мельницами 
или решает проблемы, не связанные с 
непосредственной угрозой смерти. Бо-
рис Цирюльник исследовал такие слу-
чаи, когда люди действительно имели 
основание опасаться за свою жизнь или 
получали травмирующий опыт, остав-
шись со шрамами на душе. Когда жизнь 
становилась безоблачной, казалось бы, 
на контрасте страдальцы должны оце-
нить мирное небо над головой. Но мно-
гие жертвы впадают в депрессию, про-
кручивают болезненные воспоминания 
или начинают портить жизнь окружаю-
щим. Ожидание нового несчастья мая-
чит на горизонте у того, кто не может 
распрощаться с «тенями прошлого». 
Нейропсихолог рассматривает случаи, 
когда человек находит силы, чтобы пе-
реосмыслить прошлое и запрограмми-
ровать свою жизнь заново.

Как пережить стресс ребенку, если 
семью убили на его глазах, и ему само-
му грозила смерть? Или если неосто-
рожное слово, брошенное взрослым, 
породило в его душе незарастающую 
рану? Борис Цирюльник пишет о том, 
что мы в силах управлять, если не фа-
тальными случайностями в нашей жиз-
ни, то хотя бы собственными реакция-
ми, которые в конечном итоге форми-
руют судьбу человека. Посттравматиче-
ский синдром (ПТС) – не шизофрения, 
отягощенная наследственностью или 
травмами мозга. Освободиться от ПТС 
можно без лекарств. Вывод Цирюльни-
ка – необходимо добиться «состояния 
психологической устойчивости».

Страдания могут стать как губитель-
ным орудием фатума, так и трампли-

ном для личностного развития. Ней-
ропсихолог ободряет тех, кто считает 
себя жертвой травмирующего опыта, 
цитатой известного социолога С. Мо-
сковичи: «Одна из самых больших воз-
можностей, выпадающих нам в жиз-
ни, – не быть счастливыми в дет-
стве». Пытаясь преодолеть горькие 
воспоминания и ограничивающие 
убеждения, настоящий человек страст-
но ищет любовь и дарит тепло ближ-
ним, достигая больших социальных и 
духовных высот.

Эту книгу нелегко оценить по досто-
инству. В ней нет четкой структуры. 
Но мастерство автора помогло ему соз-
дать текст, доступный для двух катего-
рий читателей. Тем, кто ищет простые 
рецепты, он предоставляет их сразу. 
Некоторые главы в первой части кни-
ги – словно четкие простые маркеры, 
указывающие путь к оздоровлению: 
«Исцеляющие документальные свиде-
тельства», «Воображение как способ 
выстраивания эмоциональных свя-
зей», «Друзья как фактор обретения 
чувства психологической устойчиво-
сти», «Окружение способно избавить 
пугало от заниженной самооценки», 
«Имея чувство юмора, необязательно 
веселиться прилюдно», «Бороться с 
чувством опустошенности» и «Любой 
рассказ – это попытка освобожде-
ния». Пробежав глазами оглавление, 
читатель получает советы, общий 
смысл которых: обращаться к близким 
людям, не замыкаться в себе. Но у кни-
ги есть и второй план.

По большому счету автор обращает-
ся ко второй группе читателей – ин-
теллектуалам, готовым погрузиться в 
мир противоречивых эмоций и вос-
принять витиеватые объяснения. На-
пример, для чтения главы «Успокаива-
ющий эффект вербального панургиз-

ма» необходимо обратиться к «Гарган-
тюа и Пантагрюэлю» Франсуа Рабле, 
который тоже был врачом и считал ис-
целяющими средствами чувство юмо-
ра и увлекательный рассказ. В романе 
Рабле был персонаж Панург – хитрый 
балагур и притворщик, который часто 
попадал в критические ситуации, но 
переживал неприятности без особых 
последствий для психики.

В книге нет упражнений и программ 
для тренингов. Это скорее поток созна-
ния по поводу исцеления от душевных 

травм. Борис Цирюльник 
создал текст в сложном 
жанре «системные рассу-
ждения». Нейропсихолог 
рассказывает разные исто-
рии болезни и анализиру-
ет, как помочь пациентам. 
Словно волшебник Гудвин, 
он дарит мозги Пугалу, по-
зволяющие жить новой 

жизнью. Основной способ обретения 
психологической устойчивости ори-
гинален: «Единственный способ со-
хранить относительную независи-
мость – создать химеру, театрализо-
ванную самопрезентацию, наполнив ее 
обладающими гипнотической силой 
неожиданностями, сделать это с лю-
бовью к причудливым поворотам сю-
жета, способным невероятным обра-
зом разнообразить историю нашей 
жизни». Это не навязывание изумруд-
ных очков и уход в сказку. Начиная пе-
реформатировать свое видение жиз-
ни, человек может воплотить иллюзор-
ный образ в реальности и увлечь своей 
мечтой других.

В качестве примера автор приводит 
историю Эмили, которой в раннем дет-
стве сказали, что она «брошенная дочь 
шлюхи и фашиста». Ее душа болела до 
тех пор, пока она не разыскала сведе-
ния о своих биологических родителях. 
Она узнала, что стала плодом несвоев-
ременно возникшей любви наивной 
парижанки и немецкого солдата. Соб-
ственная биография, пересказанная с 
новыми деталями, показалась Эмили 
сюжетом для романтического расска-
за, а не клеймом прокаженной. Любой 
человек может переосмыслить свои 
травмы с исцеляющим эффектом.

Мастерство автора 
помогло ему создать текст, 
доступный для разных 
категорий читателей
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Шестакова Е. 
Больше чем 
речь. Как
управлять 
мимикой, 
жестами и 
интонацией
СПб.: Питер, 2017. – 
224 с.

Джеймисон К. 
Беспокойный 
ум. Моя победа 
над биполярным
расстройством
М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 226 с.

Безумный талант
Лозунг «врач, излечи себя сам» у этого автора реализовал-

ся самым захватывающим способом. Психиатр Кей Джейми-
сон набралась храбрости и в подробностях рассказала свою 
историю болезни. В качестве профессора Университета 
Джонса Хопкинса она уже написала несколько мировых 
бестселлеров, посвященных аффективным расстройствам. 
Читатели дивились ее тонкому пониманию проблем пациен-
тов. И вот, наконец, она призналась, откуда хорошо знает про-
блему изнутри. У Кей Джеймисон – биполярное расстрой-
ство (маниакально-депрессивный психоз). Эта болезнь не 
превращает человека в полного идиота, но временами отгора-
живает от реального мира, сохраняя творческий и интеллек-
туальный потенциал. Эмоциональный взлет сменяется спа-
дом. Именно в тот момент, когда жертве больше всего нужно 
сфокусироваться на самоисцелении, ей хочется уйти в небы-
тие. Кроме депрессии и маний у нее есть опыт нескольких по-
пыток самоубийства.

Как директор клиники аффективных расстройств в Кали-
форнийском университете в Лос-Анджелесе Кей Джеймисон 
сравнивала свой случай с другими историями и привлекала 
специалистов для решения проблемы. Она описала процесс 
лечения. Пациенты и их близкие взахлеб читают уникальную 
исповедь Кей Джеймисон. Текст написан захватывающе яр-
ко и, в то же время, книга стала серьезным пособием для пси-
хологов. Поэтому Кей Джеймисон была признана «женщи-
ной науки» и включена в список лучших медиков Америки, 
получила множество наград. Удивительно, как ей не присуди-
ли также и литературную премию. Судите о ее стиле: «Со вре-
менем эти приливы и отливы – то Божье дуновение, то без-
божие – настолько вросли в мою сущность, что ураган ярких 
цветных вспышек и звуков уже утратил долю своего могуще-
ства, перестал быть чужеродным».

На этом история не заканчивается. Когда Кей Джеймисон 
научилась управлять состояниями блуждающего сознания, ее 
постигло реальное горе – смерть мужа. Но настоящий про-
фессионал справится и с этим. Отважная женщина даже за-
думала следующую книгу об исцелении после фатальной 
утраты – «Ничто не будет как прежде» – как продолжение 
«Беспокойного ума».

Как правильно толкнуть речь
Тренер Евгения Шестакова подготовила трилогию об ора-

торском искусстве. Она разложила тему на составные части, 
позволяющие изучить все до тонкостей и отработать разные 
аспекты отдельно. Первая и вторая части «Говори красиво и 
уверенно. Постановка голоса и речи» и «Успешная короткая 
презентация» уже знакомы читателям. И вот, наконец, в этом 
году появилась третья часть «Больше чем речь. Как управлять 
мимикой, жестами и интонацией» о невербальной стороне 
общения, то есть бессловесной. Считается, что основное впе-
чатление о собеседнике складывается благодаря внешним 
факторам. Но одни люди умеют считывать с лица важную ин-
формацию и играть нужные роли, выставляя себя в лучшем 
свете. Другим же нужен ликбез. Евгения Шестакова берется 
превратить в Цицерона самого безнадежного оратора, кото-
рый вообще немеет на публике.

С точки зрения Евгении Шестаковой, движения – катали-
затор, который усиливает или затрудняет восприятие речи. 
Большинство начинающих ораторов считают, что самое важ-
ное для речи – текст, поэтому готовят информацию, а нужно 
также готовить свой организм. Мастера публичных высту-
плений умело формируют нужное впечатление в первые се-
кунды, даже не открыв рот. Автор доступно поясняет – не в 
словах дело. Публичное выступление – это стресс, во время 
которого происходит выброс гормонов. И тогда на деятель-
ность мозга влияет эндокринная система. Крохотный участок 
мозга гипокамп начинает управлять состоянием так, что даже 
распечатанный документ расплывается перед глазами. 

Евгения Шестакова рассказывает о двух направлениях 
энергии и семи местах ее концентрации. После тренировки 
выход на трибуну проходит легко, без «ватных» ног и путани-
цы в голове. Книга, пожалуй, слишком лаконична. Зато есть 
четкие и понятные иллюстрации.

Доменек М. Монстры под кро:
ватью: Как помочь ребенку 
победить любые страхи
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 154 с.

Страхи переживают все дети. Так формиру-

ется инстинкт выживания. Испанский пси-

холог Монсе Доменек анализирует, что пу-

гает малыша, какие это имеет последствия 

и как преодолеть негативный эффект. 

Обычно родители не знают, как реагиро-

вать, а некоторые просто отмахиваются от 

жалоб. Он считает, что нужно отнестись се-

рьезно к тому, что ребенок боится даже та-

кой ерунды, как пауки или темнота под кро-

ватью. Корни некоторых фобий и неврозов 

взрослых – в детстве. Страшилки приносят 

реальные страдания. Доменек объясняет, 

как выработать стрессоустойчивость и при 

этом не потерять полезную опасливость. Он 

предлагает игры, упражнения и сказки для 

детей разного возраста. В книге десятки 

идей того, как успокоить ребенка или как 

легче уложить в кровать. Завершают книгу 

алгоритмы-памятки.

Норна И. Крылья для тех, кто хочет 
получить от жизни и мужчин все, 
что пожелает
М.: АСТ, 2017. – 253 с.

История удачливой женщины – из первых 

рук. Обычная домохозяйка с пустым ко-

шельком решила стать победительницей в 

жизни и рассказала, как ей удалось реали-

зовать свои планы. Ирина Норна называет 

себя «экспертом в освобождении от вну-

тренних страхов и препятствий» и созда-

тельницей «Клуба Окрыленных Женщин». В 

своей книге она пишет о четырех «столпах» 

женственности, без которых нельзя найти 

мужчину, обрести гармонию в любви и де-

лах. Скептик с улыбкой прочитает советы о 

латании энергетических дыр, но ее боевой 

настрой вдохновляет и помогает справить-

ся с пассивной позицией. По сути, книга по-

священа тому, как поднять самооценку и на-

строить себя (или близкого человека) на ак-

тивное исполнение мечты. 

Купер С. 100 способов казаться 
умнее, чем на самом деле
М.: Азбука-Аттикус: Азбука Бизнес, 2017. –
176 с.

Основатель суперпопулярного сатириче-

ского блога TheCooperReview.com Сара Ку-

пер любит рассуждать о поведении в мире 

высоких технологий и делает это со знани-

ем дела. Она проработала более 15 лет в 

известных корпорациях, в том числе Google 

и Yahoo. Слава пришла к ней после сенсаци-

онной статьи, принесшей 5 млн просмотров 

в разных странах мира. Сара Купер призна-

ется, что ей казалось чрезвычайно важным 

выглядеть умной, особенно когда приходит-

ся общаться с неблизкими людьми. Женщи-

не трудно сосредоточиться на имидже во 

время интеллектуальных бесед, когда от-

влекают мысли о личной жизни. И она ре-

шила написать руководство, как выглядеть 

вовлеченным и сообразительным, даже не 

слушая оратора. 
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Музыкой он хотел сделать 
людей лучше

Кириллина Л. Гендель
М.: Молодая гвардия, 2017. – 479 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

Биография Георга Фридриха Генделя (1685ñ1759) ñ ´это чрезвычайно богатая 
событиями, славная жизнь очень сильного, очень мудрого и очень одинокого 
человека, который был безупречно верен однажды избранному призванию: 
служить искусству, а через него ñ всему человечеству. Его музыка уже более двух 
столетий продолжает нести людям свет, радость, утешение и вдохновениеª.

Музыка

Новая книга в серии «ЖЗЛ» о ком-
позиторе эпохи расцвета и заката ба-
рокко появилась чрезвычайно вовремя. 
«Генделевский ренессанс», широко 
давший о себе знать в Европе конца ХХ 
века, недавно вступил и на российскую 
сцену. Оперы и оратории Генделя зани-
мают все больше места в репертуаре те-
атров и оркестров наших столиц и дру-
гих крупных городов. А вот литературы 
об этом человеке у нас почти нет. Музы-
ковед, доктор искусствоведения, про-
фессор Московской консерватории Ла-
риса Валентиновна Кириллина стала в 
России автором первой крупной рабо-
ты, посвященной Генделю (незадолго 
до этого в той же серии «ЖЗЛ» вышла 
ее книга о Бетховене).

Начало отечественной «генделиане» 
положено самое основательное и увле-
кательное. Автор книги с самого начала 
не скупится на подробности, в числе ко-
торых и разница летоисчислений (!) в 
разных немецких княжествах, а также 
в Англии, приведшая к разночтениям в 
определении даты рождения будущего 
гения. И забавный эпизод с тайными 
чердачными упражнениями на клави-
кордах в отцовском доме: Георг-
старший, занимая почтенную долж-
ность чумного (после эпидемии) лекаря 
округа Гибихенштейн в предместье го-
рода Галле, разделял убеждения всех 
уважаемых людей своего времени и не 
считал «бренчанье на клавишах» до-
стойным поприщем для своего младше-
го сына. Но того непреодолимо тянуло к 
музыке – и он пришел к ней через цер-
ковь. Девятилетний мальчик проник на 
хоры к органу, и органист разрешил 
ему сесть за инструмент по окончании 
воскресной службы, пока в церкви еще 
находились двор и множество народа. 
Под впечатлением игры ребенка герцог 
Саксонский Иоганн Адольф I выразил 
его отцу свою волю, подкрепив ее де-
нежным подарком. И в течение не-
скольких лет сын лекаря брал уроки у 
органиста Галльской приходской церк-
ви Ф. В. Цахова: законы гармонии, по-

нятие о контрапункте, умение играть 
на клавесине, скрипке, органе, гобое. 
На этом музыкальное образование за-
кончилось. Уступая отцу, Гендель полу-
чил диплом юриста в Галльском уни-
верситете, а дальнейший свой блиста-
тельный путь в музыке совершил сам.

Сам – но, разумеется, не в одиноч-
ку. История словно бы поставила экспе-
римент, почти одновременно (с разни-
цей в месяц) явив на свет двух великих 
композиторов, Генделя и Баха. Начало 
пути обоих было сходным, но затем 
каждого стал притягивать свой полюс: 
сакральный – Баха, театральный – 
Генделя. Творения Баха служили и слу-
жат мистериальному общению челове-
ка с высшим миром. А славу и заслугу 
Генделя составили оперы и оратории, 
построенные на драматическом кон-
фликте, монументальном величии, вул-
канических человеческих страстях. Но 
обязательно следует заметить, что при 
всей своей грандиозности, сложности 
музыкального языка, величии и глуби-
не, музыка Генделя легко находила по-
нимание у любой аудитории, причем не 
только у современников. Возможно, 
для футбольных болельщиков будет от-
кровением узнать, с каких классиче-

ских высот «спустился» к широким 
массам гимн Лиги чемпионов УЕФА: 
это генделевский антем «Садок-свя-
щенник», написанный в 1727 году в 
честь коронации короля Георга II. А хор 
«Аллилуйя» из его же оратории «Мес-
сия» сегодня то и дело сопровождает са-
мые разнообразные публичные торже-
ства, исполняемый подчас в весьма бой-
ких эстрадных обработках.

В какой-то мере Гендель оказался 
предтечей массовой культуры ХХ века 
с ее шоуменами и поп-звездами, и при-
верженцы элитарной культуры неукос-
нительно ставили ему это в вину. Так 
же, как и его материальное благополу-
чие. Еще учась в университете, Гендель 
неплохо зарабатывал ремеслом церков-
ного органиста, а затем отправился в 
вольный город Гамбург, где в местном 
театре были поставлены его первые 
оперы. После Гамбурга была Италия, 
где молодой немецкий композитор по-

лучил признание и усовершен-
ствовал свой талант. А в 1710 году 
Гендель приехал в Ганновер, где 
друзья и поклонники помогли 
ему стать капельмейстером при 
дворе курфюрста Георга I, на-
следника английской королевы 
Анны. В Англии Гендель оконча-

тельно обосновался с 1716 года, а в 1726 
принял английское подданство. Анг-
лия с ее ранними просветительскими
идеями, образцами высокой литерату-
ры (Дж. Мильтона, Дж. Драйдена,
Дж. Свифта) оказалась той плодотвор-
ной средой, где раскрылись могучие 
творческие силы композитора. Один за 
другим появились на свет его оперные 
шедевры: «Радамист» (1720), «Оттон» 
(1723), «Юлий Цезарь» (1724), «Тамер-
лан» (1724), «Роделинда» (1725), «Адмет» 
(1726).

И все-таки жизнь Генделя – это от-
нюдь не «история успеха». Семейные 
утраты, дуэль с близким другом, козни 
соперников, скандальные выходки 
«звезд», раздоры и примирения с чле-
нами королевской семьи, а под конец 
жизни полная слепота вполне могли бы 
сломить обычного человека. Но сила ду-
ха Генделя оказалась достойна его та-
ланта.

Жизнь Генделя –
это отнюдь не “история 
успеха”

Н ЖЗЛ
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Певчев А.
Браво:
авторизованная 
биография 
группы
М.: Э, 2017. – 320 с.: ил.

Записки о 
музыке. Пара 
фраз от Алексея 
Сканави
М.: Э, 2017. – 192 с.: ил.

Тайники Орфея
В коллективном сознании царит мнение, что мир академи-

ческой музыки – скучен, чопорен и строг. Одно слово «кон-
серватория» чего стоит! Сплошной «консерватизм», короче 
говоря. А на самом деле музыкальный классический мир на-
столько же запутан, курьезен и удивителен, насколько запу-
тана, курьезна и удивительна любая сфера творческой дея-
тельности человека. Например, все, кто интересуется истори-
ей, уверены, что Владимир Ильич Ленин называл «нечелове-
ческой музыкой» «Аппассионату» Людвига ван Бетховена, а 
на самом деле он свой комплимент адресовал «Патетической 
сонате» того же автора. Просто дело в том, что присутствовав-
ший во время легендарного мини-концерта Алексей Макси-
мович Горький немного перепутал названия (они действи-
тельно звучат похоже) и сохранил для истории ошибочные 
сведения. А то, что написано пером, не вырубить топором. 
Или немногие задумываются над тем, что столпами великой 
английской классической музыки являются немец Георг 
Фридрих Гендель и итальянец Муцио Клементи. И далеко не 
всем известно, что первым дирижером, ставшим к публике 
спиной, был не кто иной, как великий композитор Рихард 
Вагнер, и произошло это знаменательное событие относи-
тельно недавно.

Эта небольшая, стильно оформленная книга дарит воз-
можность любому человеку без труда «урыть» своих собесед-
ников озвучиванием неожиданных сведений и прослыть 
знатным эрудитом. Но, если говорить серьезно, работа Алек-
сея Сканави, профессионального музыканта, прекрасного 
рассказчика и искусного писателя, подарит пару часов увле-
кательного чтения о самом отстраненном, удивительном, не-
познаваемом виде искусства. Книга порадует даже тех, кто во 
время звучания симфонических аккордов спешит переклю-
чить радиоприемник на другой канал. Кстати, классическая 
музыка в FM-диапазоне звучит не потому, что люди разучи-
лись ее слушать, а совсем по другой причине…

Музыку ñ всем и всегда
Вряд ли надо объяснять, что это такое группа «Браво»: 35 

лет на эстраде – немалый срок, за это время популярность 
группы только росла, а ее участники, даже временные, непре-
менно становились медийными персонами, образцами для 
подражания молодых и начинающих. Евгений Хавтан, Алек-
сандр Степаненко, Павел Кузин, Роберт Ленц, Михаил Гра-
чев олицетворяют собой «Браво» «вечное» и сегодняшнее. А 
без Жанны Агузаровой, Сергея Рыженко, Евгения Осина, Ва-
лерия Сюткина, Ирины Епифановой, Дмитрия Ашмана, Иго-
ря Данилкина, Сергея Бушкевича, Сергея Лапина, Алексея 
Иванова, Федора Пономарева немыслимы долгие и успеш-
ные этапы пути. Извините за тех, кто не упомянут, ибо речь 
не о группе, а о книге. Выдающиеся журналисты музыкаль-
ной темы горячо приветствовали ее появление, их отзывы 
включены в оформление.

Можно с уверенностью судить, что и массовый читатель не 
будет разочарован. В основу яркой мозаики повествования 
легли личные истории «коренных» бравистов. Каждое собы-
тие этих историй представлено очень энергично, почти каж-
дое – в судьбоносном ореоле и с оттенком какого-нибудь из 
многочисленных значений итальянского слова «bravo»: хра-
брый, смелый, отважный, умелый, искусный, опытный, креп-
кий, здоровый, честный, значительный – и еще несколько. 
Развитию и периодизации творчества тоже отдана дань, и,
разумеется, изобилие всевозможных баек, без которых культ 

не культ: «Для клипа на песню “Добрый ве-
чер, Москва” задействовали старинный 
дорогой автомобиль, по слухам, принадле-
жавший когда-то рейхсляйтеру Мартину 
Борману». «На трассе Ижевск – Пермь 
коллектив заглянул в придорожное кафе. 
Лейкин в кожаном пальто с высоким во-
ротником, за ним не менее убедительные 
Кузин и Хавтан. Продавщица с криком 
“Нет, убивайте, денег нет!” упала на пол, 
а потом – снова отключилась, переведя 
взгляд на рекламный плакат»…

Наумов Л. Александр Башлачёв: 
человек поющий
М.: Выргород, 2017. – 608 с. 

Стихи Александра Башлачёва (1960–1988) 

все чаще появляются на страницах учебни-

ков литературы с цитатами из статей, напи-

санных о нем Булатом Окуджавой и Андре-

ем Вознесенским через несколько месяцев 

после загадочного самоубийства поэта-

рокера. Евгений Евтушенко посвятил Баш-

лачёву стихотворение, а также включил его 

произведения в свою антологию «Строфы 

века». Башлачёв не забыт, он признан, но 

все так же таинственно и несправедливо 

малоизвестен. Писатель, сценарист и ис-

следователь русского рока Лев Наумов про-

должает сбор материалов о безвременно 

ушедшем таланте. В новом издании, с до-

полнениями и уточнениями, читатель най-

дет наиболее полное собрание стихов с 

комментариями, биографию и максималь-

но полную на сегодняшний день библиогра-

фию публикаций самого Башлачёва и мате-

риалов о нем.

Пол Дю Нойер. Беседы с Маккартни
пер. с англ. М. Савченко. – М.: АСТ, 2017. –
400 с. – (Биографии выдающихся людей) 

«Сам для себя он так никогда и не стал той су-

перзвездой, какой его считают остальные. 

Он терпеть не может выглядеть неприступ-

ным или важничать, и он всегда старался 

сделать так, чтобы наши интервью были по 

духу настоящими беседами. Все мои беско-

нечные вопросы он сносил удивительно тер-

пеливо. В итоге у меня сложилось впечатле-

ние, что Пол Маккартни – славный парень, да 

к тому же еще и гений». Вот вкратце основ-

ное содержание и сущность книги, состав-

ленной из множества отдельных интервью 

(бесед) и впечатлений-наблюдений извест-

ного британского журналиста. Получился 

своеобразный вариант биографии великого 

музыканта, сделанный по максимуму «изну-

три», где без хруста ломается живучий сте-

реотип, что все творчество «бывших бит-

лов» – это всего лишь долгий постскриптум.. 

Жизнь после не менее интересна. 

Максимова М. (МакSим). Это же я...
М.: Э, 2017. – 288 с.: ил. 

Хорошая, живая книга-биография, которая 

легко читается, создавая впечатление, что 

так же легко было ее написать, а до этого – 

прожить тридцать четыре года, «между про-

чим» превращаясь из обычной девчонки-

озорницы с ободранными коленками в звез-

ду российской эстрады. «Еще вчера я сидела 

дома и, глядя в глаза своей крысе, говорила 

ей о том, что мы уезжаем в Казань, потому 

что мы никому не нужны, а сегодня я стою пе-

ред огромным залом, и пятнадцать тысяч че-

ловек поют мою песню». Секрет этой легко-

сти не в наведении глянца на реальные собы-

тия, но в оптимизме и юморе, с которым пе-

вица и автор песен рассказывает о своей ки-

пучей жизни, с бесчисленными увлечениями 

спортом, животными, музыкой, стихами и 

т.д., где не было места лишь одной вещи – 

скуке. И еще в книге есть подтекст: «у меня 

получилось – попробуй и ты!»
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Надо отметить, что до насту-
пления XX века описание 
сладостей считалось укра-

шением любой детской книжки. И 
каждый ребенок мечтал оказаться в 
мире сладостей. Вспомним, как Гоф-
ман в сказке про Щелкунчика описы-
вал Конфетенбург в кукольном цар-
стве. От перечисления сладких объек-
тов становится приторно: Миндально-
Изюмные ворота, Марципановый за-
мок, Леденцовый луг, Цукатная роща и 
другие.

В период становления советского 
государства (20–30-е годы прошлого 
века) описание сладостей не привет-
ствовалось революционными рефор-
маторами, более того, в новой детской 
литературе подобные строки счита-
лись мещанством и проявлением бур-
жуазного воспитания. Этому легко 
найти объяснение. Дети рабочих и 
крестьян из бедных семей понятия не 
имели, что такое марципан, эклер или 
крем-брюле. Пределом их мечтаний 
были леденцовый петушок на палочке 
да печатный пряник. В те суровые годы 
стремление детей к сладкому не по-
ощрялось и даже высмеивалось. Тяга к 
сладкому приписывалась отрицатель-
ным героям. Например, Мальчишу-
Плохишу из повести Аркадия Гайдара 
«Военная тайна». После совершенного 
предательства он перебежал к буржу-
инам, а те сразу «дали ему бочку варе-
нья да целую корзину печенья. Сидит 
Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется».

А в сказке «Три толстяка», которую 
Юрий Олеша написал в 1924 году, есть 
любопытный эпизод. Продавец шаров, 
поднявшись в воздух, влетел в окно 
дворцовой кондитерской и угодил пря-
мо в праздничный торт. «Он сидел в 
царстве шоколада, апельсинов, грана-
тов, крема, цукатов, сахарной пудры и 
варенья, и сидел на троне, как повели-
тель пахучего разноцветного царства. 
Троном был торт». Да, Толстяки знали 
толк в яствах, но за свое обжорство и 
жадность они жестоко поплатились.

Постепенно с ростом благосостоя-
ния советских людей расширялся и ас-
сортимент доступных сладостей. Нача-
ли открываться новые кондитерские 
фабрики, разрабатывалась рецептура 
конфет с советской символикой, на 
улицах городов стали активно прода-
вать мороженое и сладкие напитки. 
Конечно, такие позитивные измене-

ния нашли отражение в детских книж-
ках. «Сладкие строки» потихоньку 
возвращались на их страницы.

В других странах, избежавших рево-
люционных потрясений, не было столь 
кардинальных перемен в детской лите-
ратуре. Но и там описание сладостей 
постепенно сокращалось, как сокраща-
лись описания природы, характеров и 
прочего. В книгах появлялось больше 
диалогов, активных действий, перемен 
обстановки. Приключения и путеше-
ствия становились более захватываю-
щими, интересными и динамичными. И 
все-таки совсем без сладкого и без 
героев-сластен не обойтись.

Всеми любимый Карлсон из книг 
Астрид Линдгрен в любое время дня и 
ночи готов был съесть целый торт с 
взбитыми сливками. Впрочем, он не 
брезговал и булочками с корицей.

Сладкоежкой был и герой популяр-
ных книг английского писателя Майкла 
Бонда, медвежонок по имени Паддинг-
тон, который обожал мармелад и булоч-
ки с кремом. Увидев в журнале «10 не-

сложных способов изго-
товления ирисок», он 

тут же взялся за дело. 
Вот только с самого 
начала все пошло не 
так, и вместо аро-
матных ирисок по-
лучилось нечто цве-
та засохшего са-
пожного клея.

Весьма поучительной для сластен яв-
ляется сказочная повесть Роальда Даля 
«Чарли и шоколадная фабрика». Ду-
маю, многим эта история знакома бла-
годаря одноименной экранизации. Из 
пяти детей, получивших приглашение 
на шоколадную фабрику, только Чарли 
Бакет смог пройти испытание, потому 
что не стал объедаться шоколадом, вел 
себя скромно и не злоупотреблял госте-
приимством мистера Вонки. В итоге 

именно Чарли переселился со 
своей семьей на фабрику, став 
официальным наследником 
Вилли Вонка. Интересно, что 
сам Вилли, будучи ребенком, 
вообще не имел возможности 
наслаждаться шоколадом, по-
тому что его отец, известный 
стоматолог, не давал сыну 

сладкое, оберегая его зубы от порчи.
«Что может быть лучше сладостей и 

приключений?» – задумались успеш-
ные детские писатели Наринэ Абгарян 
и Валентин Постников. А потом взяли и 
написали сказочную повесть для насто-
ящих сластен «Шоколадный дедушка» 
(издательство «Речь», 2015). Действие 
почему-то перенесли в норвежский го-
род Берген. В гости к своим троюрод-
ным внукам, Мартину и Матильде, при-
езжает дедушка Оскар. Его уникаль-
ность состоит в том, что от овощей ста-
рик толстеет, а от сладостей – никако-
го вреда. Оскар уплетает их каждый 
час, потом, правда, становится липким и 
повсюду оставляет сладкие следы. Авто-
ры книги чересчур увлеклись описани-
ем всевозможных кондитерских изде-
лий, позабыв и о чувстве меры и о том, 
что нормальные люди от избытка саха-
ра страдают. В итоге получилось много 
сладостей, но мало приключений.

Вероятно, сладости не уйдут из дет-
ской литературы до той поры, пока де-
ти не согласятся забыть про конфеты, 
шоколад и пирожные. Но это малове-
роятно. Пусть хотя бы их описание бу-
дет более кратким и менее значитель-
ным, ведь сахар – далеко не главный 
атрибут счастливого детства.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Горький шоколад
Всем известно, что дети любят сладкое. Данное обстоятельство охотно 
используют детские писатели, украшая свои тексты описанием сладостей, при 
этом справедливо полагая, что дети с удовольствием будут читать такие строки и 
воображать себя на месте литературных героев. И хотя ученые постоянно 
напоминают родителям, что сахар вреден для организма, а его частое 
употребление вызывает настоящую зависимость, от которой потом трудно 
избавиться, дети все равно получают сладкое, причем как реальное, так и 
воображаемое (из книг и мультиков).

Сахар – далеко не главный 
атрибут счастливого 
детства
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И взрослым-то людям порой бывает сложно подобрать слова, чтобы выразить 
переполняющие их чувства, что уж говорить о малышах. Две книги молодого из-
дательства «Ясень и Бук» повествуют как раз об этом (хотя, конечно, их пробле-
матика гораздо шире). Маленький Моховичок, герой книги Игоря Шляпки, про-
снувшись однажды утром, понял, что настал волшебный день – День Весеннего 
Завтрака у любимой Бабушки! Только к визиту к ней надо было подготовить-
ся – собрать подарки и ингредиенты. А их в волшебном лесу предостаточно – и 
Белая Лилия, и земляника в свежей росе, сизый утренний туман, и водяные 
орешки, и Солнечные Зайчики. Все это собрать Моховичку помогли друзья, а вот 
заветное слово, которое лучше всего бы характеризовало его настроение в этот 
сказочный день, напомнила Бабушка – «счастье»! «Счастье! – с восторгом про-
шептал Малышка. И очарование тишины сделало музыку весеннего утра совер-
шенно… счастливой. И не было в тот момент никого… счастливее их».

А вот в книге Елены Хаецкой «Полет Гарпии» девочка Катя сама подбирает 
слова для общения со своей новой подругой, которая вовсе даже не девочка, а 
ядовитая гусеница. Но Кате удается подружиться с Гарпией, потому что она по-
нимает, что тот, кто выглядит страшно, вовсе не обязательно должен быть таким. 
И получается, что «кто хороший, а кто плохой – это зависит от того, как смо-
треть». Гарпия, в конце концов, превратилась в красивую бабочку и улетела, а 

Катя поняла, что «дружба – это ведь не только вме-
сте болтать, гулять или развлекаться. Или даже де-
лать общее дело. Иногда дружба требует отпус-

тить человека»…

Сто лет тому назад

Рогозный П. Мы живем в 1917 
году: энциклопедия для детей
М.: Пешком в историю, 2017. — 72 с.: ил. – 
(Россия в 1917 году)

Волшебные слова

Чудеса родного города

Хаецкая Е. Полет Гарпии
ил. Г. Кривошеевой. – М.: Ясень и Бук,
2017. – 64 с.: ил. – (Самый главный секрет)

Шляпка И. Весенний завтрак у 
Моховой Бабушки
рис. А. Сканцевой. – М.: Ясень и Бук,
2017. – 64 с.: ил. – (На краешке чуда)

Сегодня у всех современных школьников есть предмет Краеведение (назва-
ния могут быть немного разные, в столице, например, он именуется Москвове-
дение). Но, к сожалению, по этому интересному предмету (а ведь знать историю 
того места, где ты родился и живешь, – действительно интересно) не всегда бы-
вают хорошие учебники. Исправить эту ситуацию могут книги Олега Жданова 
и Дины Арсеньевой. Олег в предисловии к своему повествованию честно при-
знается, что хочет так рассказать ребятам о главной достопримечательности сто-
лицы – Московском Кремле, – чтобы школьники могли сами выступать в роли 
экскурсоводов. Конечно, о Кремле написано очень много, но Олег Жданов по-
старался отобрать для своей небольшой книжечки самые интересные факты и 
изложить их доступно и увлекательно. Например, все ли знают, сколько башен у 
Кремля? Какая из них самая высокая, а какая – самая старая? Или почему Водо-
взводная башня называется еще и Свибловой, а Арсенальная – Собакиной? 
Еще из книги можно узнать, сколько в Кремле дворцов, есть ли там сад и сколь-
ко раз Кремль брали в осаду.

А Дина Арсеньева знакомит читателей с одним из районов Санкт-Петербурга – 
Васильевским островом. Оказывается, Пётр I, задумывая новый город, хотел сде-
лать этот остров центром города, где вместо улиц, наподобие Венеции, должны бы-
ли быть широкие каналы. Планам императора сбыться не удалось, но Васильев-
ский остров все равно стал одной из главных досто-
примечательностей. О его истории и 
повествует эта книжка.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

«Мы живем в удивительное вре-
мя» – известная фраза, которую, как 
показывает историческая практика, 
могут сказать представители каждого 
нового поколения. Но сто лет назад в 
России произошли события, полно-
стью перевернувшие весь жизненный 
уклад страны (да и не ее одной). Эти 
события, как бы их ни называли про-
тивоборствующие историки – Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция или кровавый бунт – кос-
нулись каждого жителя одной из са-
мых мощных в то время империй – от 
членов императорской семьи до про-
стого крестьянского мальчика.

Сегодня от 1917 года нас отделяет 
столетие, но мы вновь «живем в удиви-
тельное время» не только потому, что 
нынешние мировые события постоян-
но держат нас в напряжении, но и по-
тому, что вновь переосмысливаем соб-
ственную историю. А потому книга 
Павла Рогозного «Мы живем в 1917 го-
ду» особенно интересна, ведь автор не 
старается навешивать на известные 
события новые идеологические ярлы-
ки, а корректно и взвешенно показы-
вает маленьким читателям факты – 
как жили, что ели, как одевались, где 
отдыхали на даче, как встретили рево-
люционные события их сверстники, 
которые по меркам истории жили со-
всем недавно – всего-то сто лет назад. 
Основную концепцию своей книги 
Павел Рогозный предлагает читателям 
в предисловии: «Древнеримский исто-
рик Тацит считал, что история долж-
на писаться “без гнева и пристра-
стия”, то есть объективно. Вопрос о 
том, можно ли объективно смотреть 
на исторические события, особенно 
недавнего времени, ученые задают до 
сих пор. <…> Двадцать лет назад, в 
1997 году, я стал заниматься истори-
ей русской революции, но я не смогу 
дать готовые ответы на многие во-
просы. Давайте попробуем разобрать-
ся вместе». В итоге у автора получи-
лась замечательная книга, на наш 
взгляд – обязательная к прочтению.

Арсеньева Д. Васильевский 
чудо:остров
худ. Е. Поповская. – М.: Настя и Никита, 
2017. – 24 с.

Жданов О. Я покажу вам Кремль!
СПб.: Антология, 2017. – 40 с.: ил. – (Города 
и чудеса)
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Звезда по имени
Ульф Старк
13 июня 2017 года не стало шведского писателя Ульфа Старка. Его повести ́ Чудаки 
и занудыª, ´Пусть танцуют белые медведиª, ´Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?ª, 
´Сикстенª, ´Моя сестренка ñ ангелª, ´Рождество в лесуª и другие давно обрели в 
России множество верных почитателей. Почти одновременно с печальной вестью 
из издательства ´Альбус Корвусª пришла сказочная повесть Старка ñ ´Георгий и 
драконª. Последний его привет российским читателям.

Встреча в октябре 2015 года с 
Ульфом Старком в Детском 
зале Библиотеки иностранной 

литературы, на которую пригласила 
нас со студентами, будущими педагога-
ми, переводчица Старка, Ольга Нико-
лаевна Мяэотс, стала событием, кото-
рое мы до сих пор вспоминаем как 
праздник. Ульф прилетел на пре-
зентацию своей автобиографи-
ческой повести «Мой друг Пер-
си, Буффало Билл и я» и на пре-
мьеру «Чудаков и зануд» в теа-
тре «Сфера». Мы во все глаза 
смотрели на высокого, серьез-
ного, как настоящий викинг, 
Старка, в котором сквозь сдер-
жанность и самоиронию свети-
лись доброта и интерес к нам, 
влюбленным в его книги. Мы ло-
вили его слова, которые перево-
дили Ольга Мяэотс и жена Уль-
фа – Янина Орлов, шведская 
переводчица, такая же привет-
ливая, скромная и обаятельная, 
как и он. Мы смеялись, слушая о 
том, как папа Ульфа готовил же-
ну и сыновей к визиту принца из 
Саудовской Аравии. «Мой папа был ра-
диолюбителем и однажды познакомил-
ся по радио с настоящим шейхом. И 
тот как-то сказал: “Я скоро приеду с 
визитом в вашу страну. Можно я зай-
ду к тебе в гости посмотреть, как жи-
вут обычные шведы?” С этого момен-
та жизнь в нашем доме перевернулась 
с ног на голову. Мама очень нервничала 
и постоянно делала уборку. Даже за 
трубами все протерла. А мы стара-
лись придать себе вид самых нормаль-
ных шведов. Папа учил нас привет-
ствовать шейха: садился на стул, а мы 
все должны были подходить к нему со 
словами: “Добро пожаловать, ваше вы-
сочество”»… Мы задумывались вместе 
с Ульфом о проблемах детского чте-
ния, о том, что надо подтягивать ребен-
ка до уровня настоящей литературы, а 
не упрощать детскую книгу. «Лучшая 
книга та, которую вы не сразу понима-
ете. К такой книге можно возвра-
щаться несколько раз и перечиты-
вать, открывая что-то новое. В искус-
стве много того, что мы не понимаем 
сразу. Это, собственно, и делает его 
искусством. Мне очень хочется пи-
сать такие истории, в которых не все 
сразу понятно. Один из наших лучших 
детских писателей Леннарт Хельсинг, 

мастер абсурдной поэзии, говорит, 
что искусство должно хрустеть на зу-
бах». Мы разделяли всем сердцем его 
мысли о прозе для подростков: «Мне 
кажется, что писать о подростковом 
возрасте, который весь пронизан чув-
ствами, и не говорить об этих эмоци-
ях просто невозможно. Это такой пе-

риод, когда человек сам себя не узнает 
и не может понять, почему он посту-
пил так или иначе. Он остается один 
на один со своими новыми чувствами, 
новыми переживаниями и не может по-
говорить об этом с родителями, пото-
му что одновременно от них отдаля-
ется все дальше и дальше. И это рож-
дает еще больше новых эмоций…» Мы 
радовались его остроумным и афори-
стичным замечаниям: «Почему я пере-
шел в детскую литературу? Наверное, 
потому что я вырос…»

Мы убеждались, что этот сдержан-
ный, мягкий и даже застенчивый чело-
век последовательно и упорно отстаи-
вает вечные ценности: семью, дружбу, 
любовь – не только в книгах, но декла-
рирует их в каждой встрече с читателя-
ми. В любой его книге радость и пе-
чаль – рядом. Они полны поэзии и 
грусти, но всегда в них светлый финал, 
ведь, как сказал на той памятной встре-
че Ульф Старк, ребенок после его кни-

ги не должен уснуть в страхе. «Дет-
ская литература должна утешать, 

это главная ее задача. Это не 
значит, что надо обходить 
сложные темы, например 
смерть. Но мне больше нравит-
ся писать о жизни».

Написанная 15 лет назад и 
только сейчас благодаря изда-
тельству «Альбус Корвус» и пере-
водчице Ольге Мяэотс пришед-
шая к российским читателям ска-
зочная повесть «Георгий и дра-
кон» – явление удивительное да-
же на фоне всех остальных по-
трясающих книг Ульфа Старка. 
Ее не назовешь ни вольным пере-
ложением легенд о Георгии По-
бедоносце, ни тем более адапти-
рованным для детей житием свя-
того. История спасения Георгием 

прекрасной принцессы от 
злого дракона с каждой 
строчкой углубляется и 
усложняется, оставаясь 
прозрачно-хрустальной, 
пронизанной синевой и 
светом добра, милосердия 
и правды. Очень бережно 

и деликатно касается Старк темы свято-
сти и служения людям. «Слушай свое 
сердце и следуй тому, что оно подска-
жет», – напутствует старик-отец Геор-
гия. Доброе сердце подсказывает Геор-
гию делиться со всеми, кого он встре-
тит, самым ценным, что у него есть. Это 
потрясающая притча о жертвенной 
любви, в которой каждая фраза – от-
кровение и завещание любимого писа-
теля.

Есть у него еще одна сказка-
притча – «Звезда по имени Аякс». О 
неизбежной грусти расставания с те-
ми, кого любишь. Мальчик и пес были 
неразлучны, но пришло время – и пес 
покинул хозяина. Но он не исчез насо-
всем, а стал звездой. Звездой по имени 
Аякс. У этой притчи удивительный фи-
нал. И он как привет, и совет, и утеше-
ние от мудрого и доброго писателя. Ко-
торый и сам теперь стал звездой. Звез-
дой по имени Ульф Старк.

Наталья Богатырёва

Почему я перешел в детскую 
литературу? Наверное, 
потому что я вырос…
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В предисловии к «Полынной елке» 
Ольга Колпакова вспоминает, что ког-
да она расспрашивала своего дедушку 
Генриха о детстве, он «говорил нехотя, 
очень скупо, без подробностей, обид и 
обвинений, подводя черту под разгово-
ром: “Время было такое”». Рано или 
поздно любой живущий в нашей стра-
не задаст себе или окружаю-
щим вопрос: почему было 
столько несправедливостей? 
И какими бы глубокомыслен-
ными, научно обоснованными 
ни были реплики, они не дают 
исчерпывающего ответа. 
Остается только развести ру-
ками: время было такое. Вот 
об этом времени, жестоком, 
противоречивом, трагическом 
и героическом – эта книга. И 
о том, как люди оставались 
людьми – милосердными и 
отзывчивыми – даже в том 
времени. Это книга о том, о 
чем «слушать – страшно, 
представлять – еще страш-
нее, оправдать невозможно, 
не знать – нельзя».

Сила этой книги – в беспощадной, 
ослепительной правде, поведанной 
главной героиней, девочкой Марийхе, 
просто и обыденно. Здесь трагическая 
история всех русских немцев, отра-
женная в судьбах конкретной семьи. 
Конспект человеческих страданий, 
терпения и мужества. Через много лет 
в уютной современной квартире (не в 
холодной пристройке к колхозному 

свинарнику), в тихом немецком город-
ке Марийхе поставит для своих внуков 
рождественскую елку – такую же, как 
в 1942-м. Это ветка полыни, украшен-
ная гирляндой из нарезанных газет. А 
под ней – блюдце с семечками и фи-
гурками из теста, в память о самом до-
рогом подарке, который смогла ма-

ленькой Марийхе сделать мама в си-
бирской ссылке…

За что немцам, из поколения в поко-
ление честно служившим России, 
столько горя? А за что столько горя ге-
роям автобиографических рассказов 
Станислава Олефира, жителям укра-
инских и южнорусских краев, оказав-

шихся под немецкой оккупа-
цией? «Через наше село два 
раза прошла взаправдашняя 
война, на нас падали бомбы, мы 
видели убитых…» И так же 
просто и скупо, как в предыду-
щей компасгидовской книге, с 
беспощадной правдивостью и 
врезающимися в память дета-
лями рассказывает писатель о 
жестокости оккупантов, о том, 
что и среди немцев были мило-
сердные люди, о голоде, болез-
нях, нищете, о высоте челове-
ческого духа, о том, что и тогда 
детство не было беспросвет-
ным, были в нем и озорство, и 
маленькие радости, и тепло ро-
дительской заботы, и настоя-
щая дружба…

Хорошо, что выходят такие книги. 
Потеснись, «ванильная» литература, 
дети нынче перекормлены сладостями. 
Иногда нужно добавить в жизнь по-
лынной горечи, чтобы научиться це-
нить то, что имеешь, и начать уважать 
своих прадедов, которые этой горечью 
напоены сполна. Но потому и мы жи-
вем, что они – выдержали.

Наталья Богатырёва

В начале 2017 года в России ужесточилось наказание за 
подстрекательство к самоубийству. Инициатива депутатов 
Государственной Думы абсолютно справедлива: да, в Ин-
тернете обитает немалое количество нелюдей, призываю-
щих психически неокрепших подростков к су-
ициду. Зачем они это делают? Вопрос ритори-
ческий. Скорее всего, из-за пещерного, перво-
бытного азарта. Конечно, провокаторы в сво-
ей бесчеловечной деятельности опираются на 
подростковую страсть к компьютерным играм 
и привычку к виртуальным коммуникацион-
ным связям. Волей запутавшегося в социаль-
ных сетях человека управлять несложно. При 
этом сам подросток до конца не осознает, что 
в его жизни нет опции Start over и бросок с 
крыши не имеет обратного действия. Андрей 
Жвалевский и Евгения Пастернак, авторы не-
скольких полюбившихся книг для юноше-
ства – «Время всегда хорошее», «Правдивая 
история Деда Мороза», «Гимназия № 13», в 
своем новом романе «Пока я на краю» попыта-
лись решить непростую задачу. Они «вписа-
ли» кошмарную тему подросткового суицида 
в рамки приключенческого романа с мораль-
ным резюме.

Семнадцатилетняя школьница Алла, 
устав от отсутствия взаимопонимания с 
родителями, давно утратившими друг к 
другу теплые чувства, устав от воинству-
ющего фарисейства школьных учителей, 
устав от бесперспективности будущего, 

решает свести счеты с жизнью. Ситуация, увы, хорошо зна-
комая в наше время. Масла в огонь ее чудовищной идеи до-
бавляет романтическое мироощущение, свойственное под-
росткам. На свою беду или к счастью, она знакомится через 

социальные интернет-связи с группой «товари-
щей», оказывающих «помощь» решившим до-
бровольно расстаться с жизнью. Этот сюжет-
ный поворот заставляет вспомнить знамени-
тый цикл сочинений Роберта Стивенсона про 
принца Флоризеля и пьесу Николая Эрдмана 
«Самоубийца». Тема клуба самоубийц в кон-
тексте мировой литературы не нова. Но в наши 
дни она особенно актуальна. Почему подрост-
ки из благополучных семей, не познавшие «же-
сти» лихолетья войны, голода и других подоб-
ных страданий, вдруг склоняются к суициду? 
Уж не благополучие ли – главная причина это-
го тупикового положения?

Возможно, эта книга откроет глаза многим 
родителям, воспитывающим своих детей в 
жестких рамках «Сыт-здоров-одет-и-хорошо». 
Но если бы Жвалевский и Пастернак писали 
книгу для родителей, они бы, наверно, обо-
шлись без детективщины и сделали акцент на 
социально-психологическом аспекте пробле-

матики. Но книга, по всей видимости, 
адресована подросткам. Что насторажи-
вает. Поэтому, прежде чем дать ее читать 
детям, родители должны прочитать ро-
ман сами.

Владимир Гуга

Полынная горечь военных книг

Быть или не быть...

Жвалевский А., Пастернак Е. Пока я 
на краю
М.: Время, 2017. – 256 с.

Колпакова О. Полынная елка
ил. С. Ухача. – М.: КомпасГид, 2017. – 88 с.: 
ил.

Олефир С. Когда я был малень:
ким, у нас была война...
рис. Капыч; сост. О. Корф. – М.: КомпасГид, 
2017. – 152 с.
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Взять жизнь в свои руки
Насколько ты самостоятелен? Принимаешь ли ты решения сам или кто:то решает 
за тебя? Хорошо ли ты знаешь, за что можешь и должен отвечать? А понимаешь 
ли, где границы твоей ответственности? Пока тебе нет восемнадцати, вопросы эти 
с каждым годом всё актуальнее.

«Вырастешь и еще поблаго-
даришь меня за это», – 
повторяет мама. Барт и 

сам прекрасно понимает, что бокс – 
это важно, нужно, полезно. Надо зака-
лять характер, уметь в любой ситуа-
ции сохранять самообладание, про-
считывать намерения противника, от-
ражать атаки, держать удар... Вот ма-
ма, к примеру, не умеет отражать ата-
ки: звонок в дверь, бабушка на поро-
ге – и... да, с самообладанием у мамы 
тоже большие проблемы. И вообще, 
она жутко толстая, у нее нет зуба на 
самом видном месте, нормальной ра-
боты и денег тоже нет, зато есть при-
вычка к алкоголю, и лучше бы об этом 
никто не знал. Все свои секреты надо 
хранить при себе и не выкладывать на 
всеобщее обозрение. Вот зачем, спра-
шивается, угораздило Барта сделать 
эту запись? Мог бы просто петь в свое 
удовольствие и никому об этом не рас-
сказывать. Теперь же Ада, очень уж 
активная одноклассница, считает, что 
Барту нужно выступить на летнем 
школьном празднике; мама считает, 
что Барту нужно боксировать; бабуш-
ка считает, что Барту нужно... Да 
сколько можно! Самого Барта спро-
сил бы кто-нибудь, что ему на самом 
деле нужно! Почему все хотят решать 
за него? Повесть норвежского писате-
ля Арне Свингена «Баллада о сломан-
ном носе» представлена по-русски из-
дательством «Белая ворона».

Что может быть возвышеннее и ге-
роичнее, чем спасать людей от смер-
ти? Удерживать их от последнего, ро-
кового шага, поворачивать их лицом к 
жизни, показывать ее смысл... Алка 
познакомилась с людьми, которые 
взяли на себя это благородное дело. 
Они ее буквально спасли! Ее все раз-
дражало, все кругом просто бесили: и 
учителя, и одноклассники, и мать с ее 
вечными придирками, и отец с его 
сдержанностью, и вообще! Все на све-
те! «Мир – отстой», – писала Алка. 
Она мечтала о самоубийстве и выра-
жала свои чувства в стихах, которые 
публиковала в Интернете под ником 
КапляМрака. Кто-то даже ставил лай-
ки, а иногда комментировал. Потом 
она познакомилась с одним парнем, 
его звали Фрост, он выполнял трюки 
на мотоцикле и разбился во время 
шоу. И, судя по видеозаписи, эта 
смерть могла быть кем-то спланирова-
на... Представьте себе удивление и по-
трясение Алки, когда она выясняет, 

что все это, в том числе фальшивую 
гибель Фроста, подстроили специаль-
но для нее – чтобы избавить ее от же-
лания покончить с собой. Круто же! И 
теперь эти люди зовут Алку с ними со-
трудничать – она ловка, наблюда-
тельна и умеет быстро принимать пра-
вильные решения. Но так ли это, дей-
ствительно ли бывшая КапляМра-

ка – ценный сотрудник, незамени-
мый кадр и супергероиня? Все ли 
«спасатели» честны перед нею и пе-
ред собой? Нет ли среди них того, кто 
просто играет людьми, двигает их, как 
шахматные фигурки, манипулирует и 
лжет? Повесть Евгении Пастернак и 
Андрея Жвалевского «Пока я на 
краю» выпущена издательством «Вре-
мя».

Макс – воин. Точнее – пока не во-
ин, а ученик воина, просто-напросто 

новобранец. Его разбудили на рассве-
те и забросили в неизвестные земли. 
И то, что в ближайшее время ему 
предстоит сражаться с чужеземными 
воителями и неизвестно какими злы-
ми силами, новобранца не воодушев-
ляет, тем более что его наниматель – 
Настя. Обычная девчонка, разве что 
не любительница платьев и юбок, зато 
любительница конного спорта, чисто 
случайно влезшая в новую какую-то 
игру по подружкиному инвайту и не-
нароком присвоившая себе чужого 
персонажа. Не персонажа, а его само-
го – Макса! Он сам для себя создал 
этот образ! Это его собственная роль! 
Макс умеет играть во что угодно, лю-
бой квест или стрелялка для него пара 
пустяков! При этом вменяемый па-
рень – не какой-нибудь там придурок 
игрозависимый: с родителями нор-
мально, и в школе без троек, и про-
граммированием занимается! Как так 
вышло, что его персонаж оказался не-
отличим от своего создателя, затерял-
ся в игре, переходит от нанимателя к 
нанимателю и раза два-три уже умер? 
Кто здесь, в конце концов, игровой 
персонаж – Макс или... Макс? или 
Настя? Где реальная жизнь и где вир-
туальная реальность? Это просто 
игра... но не для тех, кто оказался в 
ней не по своей воле и не знает, как 
отсюда выбраться. Повесть Шамиля 
Идиатуллина «Это просто игра» вы-
шла в издательстве «Азбука-Аттикус».

Последняя из названных здесь книг 
содержит фантастический мотив – 

обычные школьники попада-
ют в виртуальное простран-
ство игры; первые две пове-
ствуют о реальной жизни, но и 
в них главные герои похожи 
на игровых персонажей: они 
теряют контроль над своей 
собственной жизнью, и кто-то 
пытается ими управлять. Кста-
ти, возможно, из-за этого все 
три книги несколько схема-

тичны, сюжеты их довольно-таки 
условны, а персонажи выглядят не 
вполне «настоящими», да и проблемы 
их решаются чересчур легко – не так, 
как это вышло бы на самом деле, в ре-
альном мире. Но прочитать об этих 
проблемах все равно, наверное, сто-
ит – чтобы понять, как важно вовре-
мя распознать их и взять свою жизнь 
в свои руки.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Что может быть 
возвышеннее и героичнее, 
чем спасать людей от 
смерти?
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Эту книгу нужно читать и дошкольникам, и подросткам, и 
взрослым. «Деду почти 70, в результате недавнего инсульта 
у него одеревенела нога и перекосился рот. Однако и с кривым 
ртом он сегодня такое загнуть может – почище, чем многие 
другие с изумительно прямыми. Папе скоро 
сорок, и он заведует отделом в одной фирме 
по страхованию автомобилей. Мама гово-
рит, что на службе папа имеет право на-
орать максимум на трех сотрудников. 
Поэтому-то он так много разоряется дома, 
считает дед. Маме тоже около сорока. Но 
выглядит она значительно моложе. Она кра-
шеная блондинка и весит всего пятьдесят 
кэгэ. У нее почти всегда хорошее настрое-
ние. Иногда она злится и ворчит: она, мол, 
для нас только прислуга, вот пойдет рабо-
тать, тогда мы узнаем, почем фунт лиха. 
Мартина ходит в 5 класс гимназии. Она ху-
дая, длинноногая, и волосы у нее белокурые. 
Причем настоящие. Она плохо видит, пото-
му что челка свисает ей прямо на глаза… Ни-
ки – наш младший брат. В школе он сейчас 
проходит, сколько будет дважды два, хотя 
знал он это уже три года назад…» Так 
12-летний Вольфганг представляет в са-
мом начале свою семью. И вот в этой 
обычной среднестатистической семье 
однажды утром появляется фантастиче-
ское существо, которое переворачивает в 
ней весь привычный уклад. Это редкост-
ный уродец – то ли огромный огурец, то 
ли усохшая тыква – с золотой короной 

на макушке. Зовут его Куми-Ори, восставшие подданные 
прогнали его из своего государства. Так в сказочный антураж 
вписывается реалистичная история семейного кризиса.

С появлением Огурцаря, воплотившего все человеческие 
пороки: трусость, лживость, подлость, – се-
мейные конфликты, которые Хогельманы 
тщательно скрывали от окружающих и от 
самих себя, выплеснулись наружу. Удастся 
ли им преодолеть кризис? И какой ценой?

«Мы наплевали на огуречного коро-
ля» – так называется повесть в оригинале. 
В русском переводе революционная окра-
ска подчеркивает серьезность происходя-
щих в семье Хогельманов событий. «Долой 
огуречного короля» – значит долой семей-
ный деспотизм и манипуляции, долой недо-
верие… История, рассказанная классиком 
немецкоязычной литературы Кристине 
Нёстлингер с великолепной иронией и 
юмором, увлекает с первых строк благода-
ря виртуозному переводу Павла Френкеля. 
Чего стоит речь Огурцаря, построенная на 
игре слов, создающих комический эффект: 
«Мы носовать зебя Его Левачество!» «Наз 

прогнили воздавшие подоные! Мы пара-
зит временно убежанища!» «Это путч! 
Их путчит!»

Эта книга – юбиляр, в этом году ей 45 
лет. Но все описанное в ней настолько 
злободневно, что кажется: писательница 
(которой, кстати, 80) сочинила эту исто-
рию совсем недавно.

Пешком в историю с ´необычными книгамиª

Нёстлингер К. Долой огуречного 
короля
худ. М. Скобелев; пер. с нем. П. Френке-
ля. – М.: Мелик-Пашаев, 2017. – 143 с.

Кому, как не итальянцам, которые, как и французы, зна-
ют толк во вкусной еде, написать такую действительно не-
обычную книгу! Она и о еде, и о том, как человек ее воспри-
нимает. Ненавязчиво в ней разбросаны удивительные фак-
ты. Например, о том, что ризотто окрашивают в черный 
цвет «чернилами каракатицы». Что прародительница совре-
менной моркови появилась в Аф-
ганистане 5000 лет назад и была 
фиолетовой, а оранжевую мор-
ковку вывели в Голландии и на-
звали в честь принцев Оранских. 
Что попкорн был популярен поч-
ти 7000 лет назад в Перу и Мекси-
ке, причем его не только ели, но и 
использовали, как украшение…

Все эти любопытные сведения 
разнесены по нескольким разде-
лам: «Зрение», «Обоняние», 
«Слух», «Вкус», «Осязание». Как 
пишут авторы в предисловии, «в 
этой книге мы постараемся опи-
сать чувства, с помощью которых 
мы воспринимаем еду, и чувства, 
которые еда у нас вызывает». От-
дельного внимания заслуживает 
необычный раздел «Обеды и объедки», 
где приводится такая вот любопытная 
статистика: в среднем человек съедает 
за свою жизнь около 50 тонн еды, а… 
хм… отдает около шести тонн. В главе 
«Хорошие манеры за столом. Междуна-
родный справочник» читатель познако-
мится с интересными обычаями за тра-
пезой в разных странах. В Афганистане, 
к примеру, упавший хлеб надо поднять и 
обязательно поцеловать… А вообще 
«блюда не имеют гражданства и не при-
знают границ»…

Оправдывая название «Пешком в историю», издательство 
знакомит своих читателей с прошлым разных стран и куль-
тур и придумывает для этого новый ход: исторические факты 
раскрываются через афоризмы. Почему кричал «Эврика» 
Архимед, по какому поводу изрек свое знаменитое «Пришел, 

увидел, победил» Юлий Цезарь, 
какая реальность стоит за леген-
дарным выражением «умываю ру-
ки» или «кесарю кесарево»… «Го-
сударство – это я», «Париж стоит 
мессы», «После нас хоть потоп», 
«Главное не победа, а участие» – 
многие ли из нас знают, кто и по 
какому поводу произнес эти став-
шие крылатыми выражения? 
Кстати, авторы этих афоризмов – 
французы, как и автор книги, им 
посвящены красочные развороты 
с яркими иллюстрациями. Но, от-
давая дань справедливости и дру-
гим остроумным людям, в конце 
книги Анн Жонас поместила раз-
дел «Другие великие слова». Здесь 
и Юлий Цезарь со своим «жребий 
брошен», и Юрий Гагарин с леген-

дарным «Поехали!», и Авраам Линкольн 
с классическим «на переправе лошадей 
не меняют»… Кое-что прямо хочется ско-
пировать к себе: «Гений – это один про-
цент вдохновения и 99 процентов пота» 
(Т. Эдисон), «Реформам – да, хаосу – 
нет!» (Ш. де Голль), «Любой кризис – это 
новые возможности» (У. Черчилль). Вот 
такие полезные и необычные (так назы-
вается серия) – по оформлению и содер-
жанию – получились книги.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Как преодолеть семейный кризис с помощью... огурца

Джанкарло А., Пиа В. Еда! Какие 
чувства она вызывает
пер. с ит. М. Визеля. – М.: Пешком в 
историю, 2017. – 64 с.: ил. – (Необычные 
книги)

Жонас А. Veni Vidi Vici. 33 афо:
ризма великих людей
пер. с фр. О. Кравец; худ. Н. Рибар. – М.: 
Пешком в историю, 2017. – 80 с.: ил.
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Славянская печать
500 лет назад, в августе 1517 года, Франциск Скорина издал в Праге ´Псалтырьª, 
переведенный им на старобелорусский язык. Затем в течение двух лет в той же 
типографии он выпустил еще 22 книги Ветхого Завета. Юбилей первой книги 
выдающегося славянского просветителя широко отмечают в разных странах. 
Большие торжества проводятся в Республике Беларусь, выставки и научные 
конференции организованы в России.

ССимволично, что выставка о 
первопечатнике, прошедшая 
в апреле–мае в Российской 

государственной библиотеке, носила 
название «Человек эпохи Возрожде-
ния». Франциск Скорина – поистине 
ренессансная, многогранная личность, 
интеллектуал и гуманист. Уроженец 
белорусского Полоцка, Скорина окон-
чил факультет вольных искусств Кра-
ковского университета, затем там же 
выучился на врача (степень доктора 
медицины получил уже в Италии, в Па-
дуанском университете). Бывал в Боло-
нье, Венеции, Германии. Служил лич-
ным лекарем и секретарем польского 
княжича Яна – сына короля Сигиз-
мунда I. Жизнь его была тесно связана 
с книгами, но Скорина хотел не только 
читать и писать их, но и издавать. При-
чем именно на белорусском языке, на 
котором прежде книг не печаталось. 
Бросив медицинскую практику, при-
носившую стабильный доход, он уехал 
в Прагу, чтобы заняться рискованным 
в финансовом отношении делом – из-
данием первой восточнославянской 
Библии.

Это было удивительное время – 
эпоха великих творцов, ученых, цер-
ковных реформаторов, первооткрыва-
телей. Границы мира в конце XV – 
первой половине XVI века словно раз-
двинулись. Открыта Америка и проло-
жен морской путь в Индию, Магеллан 
начал кругосветное плавание. В Ита-
лии проповедовали Савонарола и Пи-
ко делла Мирандола. Кардинал Нико-
лай Кузанский, в отличие от большин-
ства церковных иерархов, приветство-
вал изобретение книгопечатания. 
Мартин Лютер в Виттенберге обнаро-
довал тезисы, направленные против 
продажи индульгенций, – так нача-
лось движение Реформации. Совре-
менниками Скорины были Эразм Рот-
тердамский, Томас Мор и великие ху-
дожники Возрождения – от Рафаэля 
до Дюрера. Кстати, гравюры немецко-
го мастера были хорошо известны бе-
лорусскому просветителю, он исполь-
зовал их мотивы в иллюстрациях к 
пражской Библии.

Скорина и сам был первопроход-
цем – в книжном деле. Для изучения 
его биографии важна еще одна дата. В 
1512 году в Венеции вышла первая кни-
га, набранная кириллическим шриф-
том, – сборник молитв для балканских 

славян-католиков. С этим молитвенни-
ком Скорина, по мнению исследовате-
лей, был знаком, поскольку вниматель-
но следил за достижениями книгопеча-
тания. Но «боснийский» шрифт суще-
ственно отличался от за-
паднорусского письма. 
Скорина же непремен-
но хотел напечатать Би-
блию на церковносла-
вянском языке, прибли-
женном к родному ему 
разговорному белорус-
скому. Для этого он про-
вел скрупулезную тек-
стологическую работу, 
ознакомившись с раз-
личными переводами 
Библии. Необходимо 
было сравнить их между 
собой, выявить разные 
редакции и установить, 
какая из них больше со-
ответствует оригиналу. 
Основным источником перевода для 
Скорины стала Вульгата – латинская 
Библия, появившаяся в IV веке. Он так-
же использовал греческий и древнеев-
рейский тексты и чешский перевод 
1488 года (первый перевод Писания на 
славянский язык).

Скорее всего, Скорина сам скон-
струировал шрифт своей пражской 
Библии. Создать буквы может лишь 
человек, хорошо знакомый с законами 
языка, для которого шрифт предназна-
чен. Можно было просто скопировать 
какой-нибудь чужой шрифт, но про-
светитель не пошел по этому пути. Гра-
фика некоторых литер его «пражской 
гарнитуры» не имеет аналогий. Шриф-
ты Скорины, по наблюдению книгове-
дов, восходят к рукописному белорус-
скому полууставу, но у них есть отдель-
ные черты сходства с чешскими и не-
мецкими изданиями.

«Внешний облик пражских изданий 
Франциска Скорины удивительно гар-
моничен. Все здесь продуманно и взаи-
мосвязано – и формат, и рисунок 
шрифта, и удивительный декоратив-

ный орнамент», – писал историк кни-
ги Евгений Немировский. Существует 
версия, будто Скорина сам был авто-
ром всех гравюр и заставок, помещен-
ных в его книгах, но подтверждения 

этому не нашлось. Ху-
дожественное убран-
ство «Псалтыри» скла-
дывается из трех иллю-
страций, двух заставок 
и множества буквиц-
инициалов. Текст от-
крывается большой за-
ставкой, выполненной в 
технике ксилографии. 
На ней изображены 
чудища-гарпии с чело-
веческими головами. В 
вырезе заставки поме-
щено изображение 
солнца и наползающего 
на него полумесяца. 
Е.Л. Немировский пола-
гает, что это издатель-

ский знак белорусского первопечатни-
ка.

После выпуска 23 книг в Праге Ско-
рина переехал в Вильно, где основал 
первую на территории Великого кня-
жества Литовского типографию. В ней 
он выпустил «Малую подорожную 

книжку» и «Апостол». После 1525 
года Скорина книг уже не издавал, 
но некоторое время служил в Ке-
нигсберге у магистра Альбрехта 
Бранденбургского советником по 
книгопечатному делу. Побывал он 
и в Великом княжестве Москов-
ском, где, однако, его книги были 
запрещены властями как «латин-
ская ересь». (Позже издания Ско-

рины оказали влияние на Ивана Федо-
рова.) Последние полтора десятилетия 
жизни белорусский просветитель про-
вел в Праге, где работал врачом. Умер 
он в 1551 году.

Книги Скорины сегодня бережно 
хранятся в библиотеках разных горо-
дов мира – от Москвы и Санкт-
Петербурга до Кракова и Нью-Йорка. 
Судьбы некоторых экземпляров напо-
минают библиофильский детектив. 
Отдельные эпизоды биографии перво-
печатника и ученого поныне не прояс-
нены до конца. Жизнь и труды Фран-
циска Скорины, жившего пять веков 
лет назад, вызывают неизменный ин-
терес исследователей, заядлых книж-
ников, любителей истории в разных 
странах. 

Андрей Мирошкин

Книги Скорины сегодня 
бережно хранятся в 
библиотеках разных 
городов мира

ПРАЖСКИЕ ИЗДАНИЯ Ф. СКОРИНЫ 1517–1519 ГГ.
ИЗ СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
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В древности сахар был известен 
человеку в основном в форме 
меда. По крайней мере, чело-

веку античной Эллады. Лишь в 327 году 
до н.э., во время знаменитого индий-
ского похода Александра Македонско-
го, состоялось первое знакомство буду-
щих европейцев с сахаром из тростни-
ка. Об этом сладком растении впервые 
упоминает греческий географ Стра-
бон, ссылаясь на Неарха, одного из 
полководцев Александра: «Он [Неарх] 
говорит о тростнике, который дает 
мед, хотя и без пчел». Для греков сахар 
из тростника был продуктом другого 
мира, с которым классическая антич-
ность прежде не соприкасалась. Но не 
только Эллада, но и древний мир Егип-
та и Междуречья также не знал сахара. 
В Древней Месопотамии главными 
компонентами десертов, придаю-
щими им сладость, были финики и 
мед. В Египте самое раннее упоми-
нание о меде относится ко второй 
половине III тысячелетия до н.э. 
Чтобы подсластить еду, помимо 
меда египтяне добавляли плоды 
рожкового дерева. Вид стручка 
этого дерева имел египетский ие-
роглиф «неджем», а с ним писали 
такие слова, как «сладкий» и «сла-
дость».

Медовые традиции Междуре-
чья и Египта унаследовала и Древ-
няя Эллада. У греков мед являлся 
главным компонентом всех сладо-
стей: с ним готовили на десерт пи-
роги, лепешки и пряники. Классики 
греческой литературы часто упомина-
ют о меде. Гомер говорит о «речи, более 
сладкой, чем мед», Эсхил описывает 
«яркий мед, который пчелы собрали с 
цветков» как возлияние в честь умер-
ших. Пиндар повествует о «меде, сме-
шанном с белым молоком». Аристофан 
упоминает о «торговцах сыром и ме-
дом». По-своему чтили мед и знамени-
тые греческие философы: Платон при-
водит пример бескровной жертвы бо-
гам: это «зерна, погруженные в мед».

Гастрономическим вкусам Эллады 
во многом следовал и Рим. В сочинении 
De re coquinaria – «О кулинарии», ко-
торое приписывается самому знамени-
тому гурману Римской империи – 
Апицию, жившему в I веке н.э., мед ца-
рит безраздельно. Эта книга признана 
классической для всей эпохи антично-
сти, ей восхищались и ей подражали 
европейские авторы вплоть до Нового 
времени. У Апиция мед присутствует в 
рецептах пряного вина, соусов, он ре-

комендован в качестве консерванта 
для скоропортящихся продуктов. Ну а 
в том, что касалось десертов – тут уже 
без вариантов, – сладость пирогам и 
печеньям может придать только мед.

О сахаре ни слова! Поразительно… а 
ведь тростниковый сахар был известен 
грекам, как мы уже видели, по крайней 
мере с конца IV века до н.э. Однако на 
практике он использовался пока еще 
только как лекарство. Об этом свиде-
тельствует Плиний Старший в I веке 
нашей эры: «Сахар (saccaron) постав-
ляет и Аравия, но славнее Индия: пред-
ставляет же он собой мед, собираемый 
в тростнике, белую смолу, которую 
можно жевать, самые большие куски 
его по величине сравнимы с лесным оре-
хом, используется только как лекар-
ство».

В том же I веке о тростниковом саха-
ре писал и александрийский медик Ди-
оскорид в своей книге «Травник». В 
этом сочинении есть отдельная глава 
«О медовом сахаре», и в ней мы нахо-
дим следующие строки: «Существует 
вид меда, именуемый сахар, который 
встречается в Индии и Аравии». Пли-
ний, мы уже видели, называет сахар 
saccaron. Латинское слово saccaron, 
или zuccarum, и похожий греческий 
термин происходит от персидского 
shakar, ну а тот в свою очередь восхо-
дит к санскритскому sharkara – галька.

И санскритский первоисточник 
здесь не случаен, ведь родина сахара – 
это Индия. Древние санскритские гим-
ны ведического периода – это конец 
второго – начало первого тысячелетия 
до н.э. – содержат упоминания о куль-
тивировании сахарного тростника. Но 
в них ничего не говорится о производ-
стве сахара. Вероятно, народы север-
ной Индии первоначально выращива-
ли сахарный тростник только ради 

сладкого сока. А само слово sharkara на 
санскрите первоначально означало по-
просту гальку, и лишь позднее к нему 
пришел новый смысл – кристалличе-
ский сахар.

Из Индии персидский царь Хосров I 
привез в середине VI века сахарный 
тростник в свои владения. С тех пор 
персидский Хузистан стал главным 
ближневосточным регионом его куль-
тивирования. Вначале сахар в равнине 
Хузистана производили путем выпари-
вания сока сахарного тростника. В ре-
зультате получали сладкую черную па-
сту. Впоследствии был найден способ 
отбеливания сахара: в пасту добавляли 
поташ, т.е. карбонат калия. В Средние 
века главным центром обеления саха-
ра был Багдад.

В начале VIII века плантации сахар-
ного тростника появились в Егип-
те. А из Египта арабы разнесли 
сладкую культуру дальше: в Си-
рию, Палестину, Марокко и на 
Сицилию. Бытовала даже пого-
ворка: «сахар следует за полуме-
сяцем», то есть за исламом.

Христианская Византия знала о 
сахаре из трудов александрийско-
го врача Павла Эгинского, это пер-
вая половина VII века. Ну а соб-
ственно в Европу сахар впервые 
попал через Венецию. Первый за-
регистрированный импорт сахара 
из Египта в этом городе-острове да-
тирован 996 годом. Затем этот слад-
кий продукт стал поступать и в дру-

гие города Италии, а также во Францию 
и Германию. Ученые люди Средневеко-
вья об экзотическом сахарном тростни-
ке знали, в основном, из сочинений зна-
менитого энциклопедиста начала VII ве-
ка Исидора Севильского. В своем труде 
«Этимологии» Исидор говорит по этому 
поводу следующее: «Рассказывают, 
что в индийских болотах растет 
тростник или камыш, из корней кото-
рого выжимают и пьют сладчайший 
сок». Ну а первое реальное знакомство 
средневековых европейцев с сахарным 
тростником произошло примерно так 
же, как некогда и у воинов Александра 
Македонского. Только вместо индий-
ского похода теперь был первый Кре-
стовый поход.

О продолжении сладкой истории на 
просторах Европы поговорим в следу-
ющем номере.

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»

Мед и сахар
Сладкая жизнь... В современном сознании этот вожделенный образ связан 
прежде всего с толстым, толстым слоем шоколада. Но давайте уделим внимание 
классическим подсластителям человеческой жизни ñ меду и сахару.
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О безысходности человеческой жизни и тупике развития цивилизации написано и 
пишется немало. Особенно заметно эта тема обострилась на стыке веков в 
шедеврах Мишеля Уэльбека. Гимн вырождению европейского благополучного 
класса по:своему подхватил и развил австрийско:немецкий автор, лауреат 
нескольких престижных литературных премий, Даниэль Кельман, написавший 
роман, на удивление близкий слуху и вкусу российского читателя:интеллектуала.

Было у отца три сына…

Мысль о некотором сходстве рома-
на «Ф» с романом Федора Достоевско-
го «Братья Карамазовы» напрашивает-
ся сама собой. Хотя сходство едва за-
метно, но оно явно просматривается в 
сюжетной линии и подборе персона-
жей. Не очень удачливый отец семей-
ства, человек, живущий без особых це-
лей, вдруг бросает своих сыновей на 
произвол судьбы, чтобы стать писате-
лем. Как ни странно, но дети «выходят 
в люди», а литературное творчество 
«папаши» обретает оглушительную 
славу. Вроде бы жизнь героев вполне 
респектабельна и успешна, но, между 
тем, троих сыновей связывает одно ка-
чество, которое заставляет читателя 
одновременно усмехнуться и ужас-
нуться. И Мартин, и Эрик, и Ивейн 
Фридлянды – не являются теми, кем 
себя позиционируют. Банкир Эрик на 
самом деле безнадежный, погрязший в 
крупных долгах банкрот. Священник 
Мартин, обжора и чемпион по ско-
ростному собиранию кубика Рубика, 
не верит в Бога, несмотря на страстные 
усилия обрести веру. Куратор выста-
вок и критик живописи Ивейн пишет 
картины за своего знакомого художни-
ка, затем сам их рецензирует, критику-
ет, выставляет в галереях и продает за 
приличные деньги. Причем нередко он 
продает картины самому себе, чтобы 
поднять их в цене для последующей пе-
репродажи. Мистификатор Ивейн 
превзошел в искусстве обмана как сво-
их братьев, так и своего отца Артура 
Фридлянда, писателя, славу которому 
принес роман с характерным названи-
ем «Я называюсь Никто».

«Все музеи доверху набиты поддел-
ками, – рассуждает Ивейн (не являет-
ся ли его имя намеком на одного из 

главных персонажей «Братьев Кара-
мазовых»?) – И что с того? Происхо-
ждение всего и вся в этом мире можно 
поставить под сомнение. Что до ис-
кусства, то за созданием произведе-
ния не стоит никакого волшебства, 
это не ангел пролетел, коснувшись 
крылом своим великих творений. Про-
изведения искусства – такой же про-
дукт, как любой другой: какие-то уда-
лись на славу, какие-то нет, но все 
они – творение рук человеческих. И 
то, что некоторые из этих произведе-
ний связаны с именами тех или иных 
людей, то, что одни продаются доро-
же, а другие дешевле, что слава неко-
торых прогремела на весь мир, а боль-
шая их часть неизвестна никому, – все 
это зависит от множества факторов, 
но высшие силы здесь ни при чем». 

В эпоху клонов, копипастов, фей-
ков, пранкеров возражать Ивейну 
сложно: мы действительно живем (а 
может, и всегда жили) в те дни, когда 
казаться кем-то гораздо продуктивнее, 
чем кем-то быть. Впрочем, что значит 
«казаться»? Где проходит грань между 
фактом и его имитацией? Может быть, 
и фактов никаких не существует, что 
успешно продемонстрировал в своей 
книге Артур Фридлянд, писатель, соз-
данный воображением писателя Дани-
эля Кельмана.

Название романа «Ф», прекрасно 
переведенного на русский язык Татья-
ной Зборовской, можно расшифро-
вать, как «Фикция», «Фальсифика-
ция», «Финал», «Финиш». Но идеаль-
ная версия – «Фатум». Этим словом 
обозначил Артур Фридлянд послание, 
которое вложил в свою очередную 
картину его пропавший без вести 
сын – мистификатор Ивейн. На этом 
полотне изображен корабль с огром-
ными искривленными часами на палу-
бе. Подобные пугающие, гипнотизиру-
ющие аллегории уже заставляли вздра-
гивать читателей-зрителей, например, 
на просмотре кинофильмов шведского 
киноклассика Ингмара Бергмана. И, 
все-таки, в лабиринте подражаний и 

фальсификаций, где вроде бы 
нет места для Бога, где можно 
бросить детей, так как обязан-
ности «это такая штука, ко-
торую мы придумываем сооб-
разно своим потребностям», 
и все-таки писатель Артур 
Фридлянд, доказавший миру, 
что «Я – это Никто», почему-
то испытывает потребность в 
общении со своей внучкой. 

Однажды он помогает ей найти выход 
из зеркального лабиринта, выбраться 
из запутанного развлекательного пави-
льона, в котором девочка безнадежно 
заблудилась.

Как и братья Карамазовы, братья 
Фридлянды находятся в плену у про-
клятых вопросов. Отсутствие ответов 
на многие из них позволяет закрывать 
глаза на чужие страдания и окружаю-
щую несправедливость, позволяет 
жить непрекращающимся обманом. 
Но, с другой стороны, какая-то совер-
шенно иррациональная сила заставля-
ет Ивейна вступиться за человека, ко-
торого собирается убить банда голово-
резов: он зачем-то останавливает рас-
праву, подставив себя под нож.

Действие романа «Ф» разворачива-
ется на фоне мирового экономическо-
го кризиса 2008 года. И, наверно, гло-
бальный кризис как явление не обще-
ственное, а духовное – главный герой 
книг и Мишеля Уэльбека, и Даниэля 
Кельмана, и Фредерика Бегбедера. 
Есть из него выход или человечество 
подошло к финишу своего развития? 
Нужен ли этот выход? У каждого чита-
теля свой ответ.

Владимир Гуга

Как и братья Карамазовы, 
братья Фридлянды 
находятся в плену
у проклятых вопросов

ДАНИЭЛЬ КЕЛЬМАН © HE-JI SHIN

Кельман Д. Ф
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: АСТ,
2017. – 352 с.
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Даниэль Кельман ñ писатель, хорошо знакомый нашему рынку: он уже не раз 
переводился на русский язык, хоть и преимущественно в конце 1990:х ñ начале 
2000:х. С вопросом о том, можно ли говорить о возрождении интереса к этому 
автору, мы обратились к переводчику:германисту Татьяне Зборовской, чьим 
языком и говорит сегодня с нами Даниэль Кельман.

Татьяна Зборовская:
«“Ф” – это фатум»

– Да, однозначно можно, и кажет-
ся, автор нашел свое издательство и 
свою серию, где интерес не ограничи-
вается одним лишь его «коронным» 
произведением – романом «Измеряя 
мир». Вслед за «Ф» планируется выход, 
по крайней мере, еще одной книги – 
скорее всего, это произойдет в начале 
следующего года. Кельман – автор в 
России во многом недооцененный: 
сравнить, к примеру, с его популярно-
стью на родине. Роман «Измеряя мир», 
вышедший в 2005 году и, по сути, про-
торивший молодому писателю дорогу 
к мировой славе, долгие годы значился 
у нас последним его переводным про-
изведением, пока спустя целых двенад-
цать лет не появился «Ф». Разумеется, 
говоря о популярности Даниэля Кель-
мана на Западе, нельзя не упомянуть 
роль киноиндустрии: история о Гауссе 
и Гумбольдте, настоящий интеллекту-
альный бестселлер, была поддержана 
экранизацией 2012 года, которая в Рос-
сии, к сожалению, прошла лишь в весь-
ма ограниченном прокате; тогда же в 
Германии на экраны вышел фильм 
«Слава», а полтора года назад – «Я и 
Каминский», которые, впрочем, за 
пределами немецкоязычного региона 
не получили широкого резонанса. Тем 
не менее, в успехе Кельмана у близкой 
мне по возрасту «молодой и продвину-
той» аудитории 25–35-летних доля по-
лученных от кино впечатлений, безу-
словно, существенна. У нас же писате-
ля будут судить исключительно по его 
собственным трудам.

– Почему именно роман «Ф» обра-
тил на себя внимание издателя?

– «Ф» – не первое крупное произ-
ведение Кельмана после 2005 года; ему 
предшествовал, в частности, роман 
«Слава» (2009), выход которого запла-
нирован следующим, но, вероятно, в на-
шей стране время для него тогда еще не 
пришло. «Ф» получил более высокую 
оценку критиков, вошел в лонг-лист Не-
мецкой книжной премии – одной из 
важнейших в Германии. Интерес со 
стороны редакции «Жанры» издатель-
ства «АСТ» в данном случае был не 
только предсказуем, но и ожидаем – с 
учетом того, что в серии «Шорт-лист», в 
которой выходят именно книги, отме-
ченные крупными мировыми награда-
ми, до этого как раз был переиздан пе-
ревод Г. Косарик. Перед тем, как книга 
была представлена российскому рынку, 
права на перевод уже были проданы в 
США, Францию, Голландию, Брази-

лию, Норвегию и ряд других стран. Из-
дательства стали чаще обращать внима-
ние на рецензии на лучшие новинки 
немецкоязычной литературы, ежегод-
но выпускаемые Франкфуртской 
книжной ярмаркой на русском языке в 
формате дайджеста; в 2015 году среди 
них как раз был представлен этот ро-
ман. Подобные рецензии и пробные пе-
реводы не только облегчают российско-
му редактору процесс знакомства с 
книгой на иностранном языке, но и по-
зволяют обратить внимание на самого 
автора как яркую фигуру рынка, от-
крыть для себя другие его произведе-
ния. В то же время малая проза Кельма-
на пока не привлекает издателя. Он – 
мастер рассказывать длинные, запутан-
ные истории, причем не только о жизни 
замечательных, выдающихся людей. Но 
в определенном смысле все его герои 
примечательны – опираясь на типажи 
обычных, ничем не отличающихся от 
нас с вами людей, соорудить сюжетный 
конструкт, в котором хватило бы места 
литературной эквилибристике, было 
бы не так-то легко.

– Кто из семейства Ф. вызывает у 
Вас наибольшую симпатию?

– Трудно сказать. Моя личная ие-
рархия выглядела бы, наверное, так: 
Мартин – Ивейн – Эрик. Сразу стано-
вится ясно, что в триаду отчего-то не 
входит Фридлянд-старший, который 
всю эту кашу, собственно, и заварил, 
но, на мой взгляд, его роль в книге сво-
дится главным образом к сюжетообра-
зующей функции: как персонаж он 
скорее пассивный наблюдатель, и даже 
его неожиданные появления проходят 
без каких-либо последствий. Хотя по-
тенциально эти встречи могли бы изме-
нить жизнь сыновей и отношения в се-
мье навсегда. В этом смысле, хоть кри-
тики и считают «Ф» рафинированным 
плутовским романом, он – не обман-
щик, а обманутый. Мартин же отлича-
ется тем, что сознательно он никого – 
ни себя, ни других – обмануть не пыта-
ется; наоборот, он стремится привести 
свою жизнь к гармонии и равновесию 
путем невероятных мозговых усилий, 
твердой убежденности в том, что при 
достаточном упорстве все достижи-
мо – это человек, явно не лишенный 
веры, хоть и не в высшие силы, а в силу 
самовнушения. Слова и поступки, не 
согласующиеся с его истинной жизнен-
ной позицией, становятся для него па-
радоксальным способом уйти от ответ-
ственности за собственный выбор. При 

этом нам открывается блестяще опи-
санное «закулисье» христианского ми-
ра под пристальным инсайдерским 
взглядом не лишенного иронии челове-
ка, скрытое от посторонних глаз далеко 
не только одной его сутаной, а сутанами 
множества служителей-скептиков от 
глубокой провинции до высших чинов 
Ватикана – совсем как в сериале «Мо-
лодой папа», только с куда более про-
зрачными мотивами. С другой стороны, 
а Ивейн и Эрик разве с самого начала 
собирались кого-то надуть?

– И напоследок: в чем секрет столь 
необычного названия?

– Не хотелось бы раскрывать всю 
интригу, но в данном случае это даже 
нельзя счесть за спойлер. Заглавная 
«Ф», которая, по меткому выражению 
немецкого издательства «Ровольт», «до 
этого была просто какой-то буквой», от-
сылает далеко не только к Фридляндам, 
фамильным хитросплетениям, фикции 
или фальшивке. «Ф» – это фатум: рука 
судьбы, простирающаяся над головами 
всех и каждого, и неизвестно, способны 
ли мы вырваться из-под ее гнета – или 
все те попытки освободиться, что мы 
предпринимаем, уже заранее прописа-
ны в уготовленном нам сценарии.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ ЦЕНТР
НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ ЗА ПОМОЩЬ

В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Зборовская

Лингвист-переводчик (МГУ, 2011), окон-
чила аспирантуру по специальности «Те-
ория языка. Психолингвистика» в Инсти-
туте языкознания РАН (2015). Специали-
зируется в области перевода художе-
ственной литературы, на сегодняшний 
день имеет более 40 публикаций, в том 
числе – произведений Генриха Бёлля, 
Макса Фриша, Инго Шульце, Корнелии 
Функе, Даниэля Кельмана и др. Публико-
валась в издательствах «Ад Маргинем», 
«АСТ» («Жанры»), «Эксмо» (LikeBook), 
«Текст», «КомпасГид», «Поляндрия», «РИ-
ПОЛ классик» и других. Рецензент Цен-
тра немецкой книги в Москве (предста-
вительства Франкфуртской книжной яр-
марки в России).

ТАТЬЯНА ЗБОРОВСКАЯ © АЛЕКСАНДРА НИКОНОВИЧ
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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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Уайт К. Между прошлым и будущим. – М.: 
Эксмо, 2017. – 544 с. – (Зарубежный роман-
тический бестселлер)
Флэгг Ф. О чем весь город говорит / пер.
А. Сафронова. – М.: Фантом Пресс, 2017
Хайд К. Не отпускай меня никогда. – М.: 
Эксмо, 2017. – 416 с. – (Спешите делать до-
бро)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Аджич Г. Impact Mapping: Как повысить эф-
фективность программных продуктов и про-
ектов по их разработке. – М.: Альпина Па-
блишер, 2017. – 88 с.
Кристенсен К. Закон успешных инноваций: 
Зачем клиент «нанимает» ваш продукт и как 
знание об этом помогает новым разработ-
кам – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 272 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Беляев А. Покушение. – М.: Вече, 2017. –
448 с. – (В сводках не сообщалось)
Высоцкий С. С кратким визитом. – М.: Вече, 
2017. – 480 с. – (Любимый детектив)
Высоцкий С. Третий дубль. – М.: Вече, 
2017. – 432 с. – (Любимый детектив)
Дивер Д. Собиратель костей. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с. – (Звезды ми-
рового детектива) 
Донцова Д. Голое платье звезды. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Иронический детектив)
Кейн Б. Орлы на войне. – М.: ГрандМастер, 
2017. – 480 c. – (Грандмастер исторического 
романа)

Кларов Ю. Черный треугольник. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 287 с. – (Классическая би-
блиотека приключений и научной фантасти-
ки)
Макмахон Д. Сестры ночи. – М.: Эксмо, 
2017. – 352 с. – (Саспенс нового поколения. 
Бестселлеры Дженнифер Макмахон)
Марклунд Л. Пожизненный срок. – М.:
Центролиграф, 2017. – 415 с. – (Шедевры де-
тектива #1)
Марсонс А. Притворись мертвым. – М.: Экс-
мо, 2017. – 384 с. – (Детектив 2.0: мировой 
уровень)
Полякова Т. Змей-соблазнитель. – М.: Эксмо, 
2017. – 320 с. – (Авантюрный детектив)
Фитцек С. Тот, кто виновен. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 351 с. – (Шедевры детектива 
#1)
Щепоткин В. Дуэль алмазных резидентов: 
политико-экономический детектив. – М.: 
Русскiй Мiръ, 2017. – 768 с.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г. Х. Дюймовочка и другие сказки / 
пер. с дат. А. и П. Ганзен. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 120 с.: ил. – (Сказочный ка-
лейдоскоп)
Голь Н., Александров Ю. Однажды Борька 
Кириков… / сочинил Николай Голь, нарисо-
вал Юрий Александров. – СПб.: Дом Детской 
Книги, 2017. – 48 с.
Зубкова Л. Алёнка. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 27 с.: ил. – (Досуг малыша)
Зубкова Л. Про обезьян. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 44 с.: ил. – (Досуг малыша)
Киплинг Р. Книга джунглей. История Мауг-
ли / пер. с англ. Е. Чистяковой-Вэр. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 120 с.: ил. – (Волшеб-
ная книга)
Козлов С. Поросенок в колючей шубке. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 32 с.: ил. – (Новые 
старые книжки)
Надеждина Н. Как Витя с лесом поссорился: 
повесть. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 48 с.: 
ил. – (Любимые советские книжки)
Рой О. Приключение Квантика. – М.: Эксмо, 
2017. – 144 с. – (Мечтатели. Детский проект 
О. Роя)
Чарушин Е. Большие и маленькие / ил. авто-
ра. – СПб.: ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ, 2017. – 28 с. 
Чуковский К. Мойдодыр. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 19 с.: ил. – (Досуг малыша)
Янссон Т. Папа и море. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 272 с. – (Муми-
тролль и все-все-все...) 

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Анин Д. Революция 1917 г. глазами ее руково-
дителей. – М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.
Атаманенко И. Герои без права на славу. – 
М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Гриф секретности 
снят)
Бальфур Дж. П. Османская империя. Шесть 
столетий от возвышения до упадка. XIV–ХХ 
вв. – М.: Центрполиграф, 2017. – 639 с.
Бортаковский Т. Расстрелянные герои Совет-
ского Союза. – М.: Вече, 2017. – 336 с. – 
(Военно-историческая библиотека)
Васькин А. Повседневная жизнь советской 
столицы при Хрущеве и Брежневе. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2017. – 672 с.: ил. – (Живая 

История: Повседневная жизнь человечества)
Генис А. Картинки с выставки. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2017. – 288 с. – 
(Уроки чтения)
Дегтев Д., Зубов Д. Борис Немцов. Слишком 
неизвестный человек. Отповедь бунтарю. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.
Корнатовский Н. Борьба за Красный Петро-
град. – М.: Вече, 2017. – 512 с. – (Окаянные 
дни)
Коровашко А. Михаил Бахтин. – М.: Моло-
дая гвардия, 2017. – 464 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Кузнечевский В. Сталин. Феномен вождя. – 
М.: Центрполиграф, 2017. – 288 с.
Ларионов В. Исток русского племени. – М.: 
Вече, 2017. – 416 с. – (Всемирная история)
Макеев М. Николай Некрасов. – М.: Моло-
дая гвардия, 2017. – 464 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Матышак Ф. Древние Афины за 5 драхм. – 
М.: Вече, 2017. – 192 с. – (Путешествие во 
времени)
Млечин Л. Стальной оратор, дремлющий в 
кобуре. Что происходило в России в 1917 го-
ду. – М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.
Паркер Г. М. История легионов Рима. От во-
енной реформы Гая Мария до восхождения 
на престол Септимия Севера. – М.: Центрпо-
лиграф, 2017. – 223 с.
Пикар Ж. Ш., Пикар К. Карфаген. Летопись 
легендарного города-государства с основа-
ния до гибели. – М.: Центрполиграф,
2017. – 319 с.
Плиско Н. Варшавское восстание и бои за 
Польшу 1944–1945 гг. – М.: Вече, 2017. –
320 с. – (Военные тайны XX века)
Резников К. Мифы и факты русской истории. 
Из Лихолетья Смуты к империи Петра I. – 
М.: Вече, 2017. – 544 с. – (Всемирная исто-
рия)
Рубцов Ю. Генеральская правда. 1941–
1945. – М.: Вече, 2017. – 368 с. – (Военно-
историческая библиотека)
Синдаловский Н. Мятежный Петербург. Сто 
лет бунтов, восстаний и революций в город-
ском фольклоре. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 367 с.
Смыслов О. Окопная правда войны. – М.: Ве-
че, 2017. – 496 с. – (Военно-историческая би-
блиотека)
Хёттль В. Секретный фронт. Воспоминания 
сотрудника РСХА. – М.: Вече, 2017. –
368 с. – (Военные мемуары)
Хизер П. Великие завоевания варваров. Па-
дение Рима и рождение Европы. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 830 с.
Чернышев А. Морская гвардия Отечества. – 
М.: Вече, 2017. – 352 с. – (Морская историче-
ская библиотека)
Шигин В. Призрак на палубе. – М.: Вече, 
2017. – 336 с. – (Морская историческая би-
блиотека)
Широкорад А. Революция и Гражданская во-
йна в Крыму. – М.: Вече, 2017. – 352 с. – 
(Русская смута 1917–1922)

КЛАССИКА
Бронте Э. Джейн Эйр. – М.: Вече, 2017. –
512 с. – (100 великих романов)
Гёте И. Фауст. – М.: Like Book, 2017. –
416 c. – (#правильные_книги)
Дюма А. Паж герцога Савойского. – М.: Вече, 
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2017. – (Собрание сочинений А. Дюма)
Кафка Ф. Замок. – М.: Like Book, 2017. –
640 c. – (#правильные_книги)
Киплинг Р. Ким. – М.: Вече, 2017. – 416 с. – 
(100 великих романов)
Лермонтов М. Герой нашего времени. – М.: 
Вече, 2017. – (100 великих романов)
Остин Д. Гордость и предубеждение. – М.: 
Вече, 2017. – (Мастера мировой классики)
Пикуль В. Реквием последней любви (Миниа-
тюры). – М.: Вече, 2017. – 416 с. – (Пикуль)
Свифт Г. Свет дня. – М.: Эксмо, 2017. –
320 с. – (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов 
мировых литературных премий)
Уэллс Г. Война миров. – М.: Эксмо, 2017. – 
608 с. – (Отцы-Основатели)
Шукшин В. Калина красная. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 848 с. – (Русская ли-
тература. Большие книги)

КОМИКСЫ
Star Trek. Т. 4. – М.: fanzon, 2017. – 104 с. – 
(Комиксы. Фантастические вселенные)
Дэвид А., Кириазис И. Детективное агентство 
Дирка Джентли: Слишком короткая лож-
ка. – М.: fanzon, 2017. – 128 с. – (Комиксы. 
Современная классика)
Мистик. Т. 4: Тишина. – М.: fanzon, 2017. – 
144 с. – (Комиксы. Кино)
Хон Д., Хёрли Д., Роч Д. Прелесть. Книга пер-
вая. – М.: fanzon, 2017. – 160 с. – (Комиксы. 
Современная классика)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Грин Л. Люк, полицейский пес: повести. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 288 с.: ил. – (Мы 
соседи по планете)
Машков В. Как я был вундеркиндом: по-
весть. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 152 с.: 
ил. – (Читаем всей семьей)
Могилевская С. Марка страны Гонделупы. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 200 с.: ил. – (Чита-
ем всей семьей)
Новицкая В. Наташа Славина: повесть. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 208 с. – (Дорога к сча-
стью)
Яковлев Ю. Тайна Фенимора: повесть. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 128 с.: ил. – (Пятая 
четверть)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Акройд П. Ньютон: Биография. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2017. – 208 с.
Буденный С. Первая конная армия. – М.: Ве-
че, 2017. – (Военные мемуары)
Вильк М. Волчий блокнот. Волок / пер. с пол. 
И. Адельгейм. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2017
Державин М. Я везучий. – М.: Эксмо, 2017. – 
(Книги знаменитого актера театра и кино)
Дэвис Х. Битлз. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. –  544 с. – (Персона)
Иванов А. 100 великих шахматистов. – М.: 
Вече, 2017. – 416 с. – (100 великих)
Мартьянова Л., Мудрова И. Женщины у вла-
сти. Легендарные личности, творившие исто-
рию. – М.: Центрполиграф, 2017. – 255 с.
Первушина Е. Судьба российских принцесс. 
От царевны Софьи до великой княжны Ана-
стасии. – М.: Центрполиграф, 2017. – 383 с.
Погодин М. Генерал Ермолов. Сражения и по-
беды легендарного солдата империи, героя 
Эйлау и Бородина и безжалостного покори-
теля Кавказа. – М.: Центрполиграф, 2017. – 
527 с.
Просветов И. Десять жизней Василия Яна. Бе-
логвардеец, которого наградил Сталин. – М.: 
Центрполиграф, 2017. – 287 с.
Чулков Г. Жизнь Пушкина. – М.: Вече, 
2017. – 512 с. – (Пушкинская библиотека)

МУЗЫКА
David Bowie: встречи и интервью. – М.: АСТ, 
2017. – 432 с. – (MUSIC LEGENDS & IDOLS)
Стоукс Н. U2: история за каждой песней. – 
М.: АСТ, 2017. – 192 с. – (Истории за песня-
ми)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Ажажа В. Хроника времен летающих таре-
лок. – М.: Вече, 2017. – 480 с. – (НЛО: явное 
и неразгаданное)

Веденеев В. 100 великих курьезов истории. – 
М.: Вече, 2017. – 432 с. – (100 великих)
Куалман Э. Безопасная сеть: Правила сохра-
нения репутации в эпоху социальных медиа 
и тотальной публичности. – М.: Альпина Па-
блишер, 2017. – 129 с.
Кулиану Й. П. Эрос и магия в эпоху Ренессан-
са / пер. с фр. А. Смирновой, А. Захаревич. – 
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017
Кэрролл Л. История с узелками, или Все не 
так, как кажется / пер. Ю. Данилов. – М.: РИ-
МИС, 2017. – 208 с.
Кэрролл Л. Символическая логика, или Безу-
пречная бессмыслица / пер. Ю. Данилов. – 
М.: РИМИС, 2017. – 252 с.
Непомнящий Н. 100 великих исчезнове-
ний. – М.: Вече, 2017. – 416 с. – (100 великих)
Робачевский А. Интернет изнутри: Экосисте-
ма глобальной Сети. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 282 с.

ПОЛИТИКА
Горбачев М. Собрание сочинений. Т. 27. – М.: 
Весь Мир, 2017. – 662 с.
Кувалдин В. Глобальный мир. Политика. Эко-
номика. Социальные отношения. – М.: Весь 
Мир, 2017. – 399 с.
Малинкович В. Дорога на Майдан. Причины 
украинского кризиса. – М.: Весь Мир, 
2017. – 255 с.
Прокопенко И. Битва за ресурсы. – М.: Экс-
мо, 2017. – 320 с. – (Самые шокирующие ги-
потезы с Игорем Прокопенко)
Прокопенко И. Тайная сила денег. – М.: Экс-
мо, 2017. – 464 с. – (Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. Коллекция)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Байгужин Д. Искусство быть женщиной. – 
М.: АСТ, 2017. – 192 с. – (Книга-тренинг)
Вороникова В., Бахарева Н. Психологические 
рисуночные задания и тесты. – М.: АСТ, 
2017.– 96 с. – (Практика психологии)
Некрасов А. Сильная женщина, или Обо-
прись о мое плечо. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 288 с. – (Мастер психологии)
Спринг Дж. А., Спринг М. Супружеская невер-
ность. Терапия после измены. – М.: Центр-
полиграф, 2017. – 319 с.

ПОЭЗИЯ
Евтушенко Е. Поэт в России – больше, чем по-
эт. Десять веков русской поэзии. Антология.
В 5 т. Т. 5. – М.: Русскiй Мiръ, 2017. – 920 с.
Евтушенко Е. Собрание сочинений. Т. 6. – М.: 
Эксмо, 2017

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гусев И. Большая энциклопедия охоты. – М.: 
АСТ, 2017. – 256 с. – (Лучшая книга в пода-
рок)
Жуайо А. Французские правила здорового 
питания. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 
530 с.
Мельников И. Большая энциклопедия рыбал-
ки. – М.: АСТ, 2017. – 256 с. – (Лучшая кни-
га в подарок)
Паркер М. Важные вопросы: Что стоит обсу-
дить с детьми, пока они не выросли. – М.: 
Альпина Паблишер, 2017. – 142 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Арсеньев В. Сквозь тайгу. – М.: Вече, 2017. – 
400 с. – (Сибириада)
Буссенар Л. Адское ущелье. – М.: Вече, 
2017. – (Мастера приключений)
Гладкий В. Ассасины. – М.: Вече, 2017. – (Ма-
стера исторических приключений)
Гладкий В. Корсары Мейна. – М.: Вече, 
2017. – (Мастера исторических приключе-
ний)
Гладкий В. Подвеска пирата. – М.: Вече, 
2017. – (Мастера исторических приключе-
ний)
Гладкий В. Ушкуйники. – М.: Вече, 2017. – 
(Мастера исторических приключений)
Дюплесси Э. Филипп Август. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Лосьев Г. Неудача Бурдукова. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Военные приключения)
Лосьев Г. У чужих берегов. – М.: Вече, 

2017. – 320 с. – (Сибирский приключенче-
ский роман)
Михеенков С. Власовцев в плен не брать. – 
М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Военные приключе-
ния)
Рогожин М. Из России за смертью. – М.: Ве-
че, 2017. – 320 с. – (Миссия выполнима)
Рыбин А. Рубеж. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – 
(Офицерский роман. Честь имею)
Святополк-Мирский Р. Заговор князей. – М.: 
Вече, 2017. – (Новая библиотека приключе-
ний и научной фантастики)
Топилин В. Страна Соболинка. – М.: Вече, 
2017. – 320 с. – (Сибириада)
Топилин В. Таежная кровь. – М.: Вече, 
2017. – 288 с. – (Сибириада)
Фрейзер Д. Флэш без козырей. – М.: Вече, 
2017. – 416 с. – (Записки Флэшмена)
Фрейзер Д. Флэшмен в Большой игре. – М.: 
Вече, 2017. – (Записки Флэшмена)
Хаггард Г. Джесс. – М.: Вече, 2017. – (Масте-
ра приключений) 
Щукин М. Покров заступницы. – М.: Вече, 
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Каролина Яниш родилась 10 (22) 
июля 1807 года в Ярославле. Но все 
детство, юность и сознательную часть 
жизни провела в Москве. Отец ее, об-
русевший немец, профессор Карл 
Иванович Яниш, был широко образо-
ванным человеком. Медик по специ-
альности, получивший образование в 
Лейпцигском университете, он препо-
давал физику и химию, занимался 
астрономией и живописью, отлично 
знал литературу. В 1808 году Карл 
Иванович был переведен из ярослав-
ского Демидовского лицея в Москву 
на должность профессора физики и 
химии Московской медико-хирурги-
ческой академии.

Именно благодаря ему Каролина 
получила прекрасное домашнее обра-
зование. Он занимался с дочерью фи-
зикой, математикой, химией, рисова-
нием, историей искусств, а для заня-
тий иностранными языками, литера-
турой и музыкой приглашал лучших в 
Москве учителей. Обладая исключи-
тельными способностями, любозна-
тельностью и памятью, она получила 
разностороннее образование. Ребен-
ком она уже знала четыре языка и по-
могала отцу в его астрономических 
наблюдениях.

В Москве Каролина слыла девицей, 
«одаренной самыми разнообразными 
и самыми необыкновенными таланта-
ми». На ее развитие большое влияние 
оказало посещение салона Авдотьи 
Елагиной. В конце 1820-х годов она 
ввела девушку в круг лучших предста-
вителей русской мысли и литературы. 
Среди друзей Каролины Карловны 
были Евгений Баратынский и Нико-
лай Языков. Тогда же она и сама при-
ступила к литературным занятиям – 
на первых порах в качестве перевод-
чицы на немецкий и французский 
языки стихотворений Пушкина и дру-
гих современных ей русских поэтов. В 
салоне Елагиной часто бывали Жу-
ковский, Вяземский, Чаадаев, Дель-
виг, Киреевский, Погодин, Шевырев, 
Хомяков, Веневитинов, Герцен, Ога-
рев. Через Елагиных Каролина Кар-
ловна получила возможность бывать в 

салоне княгини 3инаиды Волконской, 
где в 1825 году познакомилась с Ада-
мом Мицкевичем, высланным с роди-
ны в Москву за причастность к нацио-
нально-освободительному движению 
поляков против русского самодержа-
вия.

Тогда же девушка пережила силь-
ное душевное потрясение, которое 
отразилось на всем ее будущем. Мо-
лодые люди полюбили друг друга и со-
бирались пожениться, но Яниши вос-
стали против брака дочери с необе-
спеченным и политически неблаго-
надежным поэтом. Да и сам Мицке-
вич, кажется, охладел к невесте и не 
прочь был освободиться от данного 
возлюбленной слова.

Вскоре Адам Мицкевич покинул 
Москву, направившись к новому ме-
сту службы в Петербург, и больше с 
Каролиной Карловной они не встре-
чались. На последнее письмо возлю-
бленной поэт ответил стихотворени-
ем. Он сравнивает себя с перелетной 
птицей и просит милую каждый раз, 
когда она услышит крик перелетных 
сизарей, вспоминать скитальца, кото-
рый все же вернется к ней на север.

Эта неудачная любовь отражена во 
многих ранних стихах Каролины. 
Много лет спустя, уже будучи глубо-
кой старухой, она писала сыну Миц-
кевича: «Воспоминание об этой любви 
и доселе является счастьем для меня».

Первые оригинальные стихи Каро-
лины были также написаны по-немец-
ки и по-французски. Немецкие пере-
воды девицы Яниш были доставлены в 
рукописи Гёте, который одобрил их и 
прислал переводчице лестное письмо. 
Но из ранних оригинальных ее произ-
ведений сохранились лишь два сти-
хотворения на немецком языке, отно-
сящиеся к 1827 году.

В 1833 году эти переводы были из-
даны в Германии. Несколько позже, в 
1839 году, в Париже вышел сделанный 
Каролиной Карловной французский 
перевод трагедии Шиллера «Жанна 
д’Арк». К тому времени она начала пи-
сать стихи и на русском языке, поль-
зовавшиеся успехом в московских ли-
тературных салонах.

А вот с личной жизнью все было не 
так радостно и удачно. К середине 
1830-х годов по тогдашним меркам Ка-
ролина Яниш была уже дамой не пер-
вой молодости. Ей грозила участь 
остаться старой девой. Но в 1836 году 
Янишам досталось довольно значи-
тельное наследство, и Каролина Кар-
ловна неожиданно стала богатой неве-
стой. Ситуация моментально измени-
лась: вскоре нашелся и жених – из-
вестный в свое время писатель Нико-
лай Филиппович Павлов, человек лег-
комысленный, отчаянный игрок и к 
тому же бывший на худом счету у на-
чальства (отчасти как автор повестей с 
довольно резкими антикрепостниче-
скими выпадами).

Свадьба состоялась быстро, и в 1839 
у них родился сын. Павловы в это вре-
мя жили в полном материальном до-
вольстве, позволявшем им давать еже-
недельно богатые литературные вече-
ра. Вскоре Каролина Карловна завела 
собственный литературный салон, в 
котором «царила» безраздельно. Писа-
тели, ученые, артисты, художники и 
музыканты охотно посещали собрания 
у Павловой. Их салон с конца 1830-х го-

дов и в 1840-х был самым извест-
ным и многолюдным в Москве. В 
нем бывали Белинский, Лермон-
тов, Гоголь, Аксаковы, Киреев-
ские, Хомяков, Шевырёв, Сама-
рин, Герцен, Огарёв, Грановский, 
Тургенев, Панаев, Григорович, 
Мей, Фет. Появились люди и из 

старшего поколения: Загоскин, Дми-
триев, Вяземский.

По мнению современников, многие 
из них относились к Каролине Кар-
ловне несколько насмешливо, недо-
любливали за чопорность, громадное 
самомнение и необоримую страсть 
«зачитывать всех и каждого» своими 
стихами. Впрочем, все это качества, 
свойственные большинству поэтов. И, 
возможно, все вышесказанное – все-
го лишь наветы завистливых неудач-
ников из стихотворного цеха.

На собраниях у Павловых обсужда-
лись вопросы, волновавшие совре-
менные умы, на них, как вспоминал 
позже историк и публицист Борис Чи-
черин, «соперники являлись во все-
оружии, с противоположными взгля-
дами, но с запасом знания и обаянием 
красноречия». Во многих стихотворе-
ниях самой поэтессы отразились спо-
ры, происходившие на этих вечерах.

Михаил Юрьевич Лермонтов посе-
щал салон Каролины Павловой в мае 

Мотылек русской поэзии
Ее имя и поэтические таланты то превозносили до небес, то предавали забвению 
на долгие десятилетия. Сегодня о Каролине Карловне Павловой, урожденной Яниш, 
помнят только специалисты:филологи. Но кто знает, вдруг в год ее 210:летия 
звезда поэтессы снова ярко засверкает, и героиня первой половины XIX века 
вновь будет востребована, как раньше. В наше время и не такие чудеса 
происходят.

Павлова никогда 
окончательно не теряла 
веры в себя
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1840 года перед отъездом на Кавказ. 
Есть сведения, что у хозяйки после 
этого визита остались его неизданные 
стихи. По-видимому, в альбоме Каро-
лины Карловны был автограф стихо-
творения поэта «Посреди небесных 
тел», помеченный 16 мая 1840 (ныне 
хранится в Германии).

1840-е годы были временем наи-
больших успехов Каролины Павловой 
и расцвета ее поэтического дарова-
ния. Она писала много, активно уча-
ствовала в журналах и альманахах, 
выработала свою характерную поэти-
ческую манеру, несколько холоднова-
тую, но в высшей степени эффект-
ную, овладела отточенным стихотвор-
ным мастерством.

В 1848 году был издан роман Павло-
вой «Двойная жизнь», написанный 
стихами и прозой. В романе изобра-
жается светское общество и судьба 
девушки, которая безропотно выхо-
дит замуж за случайного человека, об-
рекая себя на долгую безрадостную 
жизнь, на участь бескрылой Психеи, 
«рабыни шума и сует». Павлова убеж-
дает романом, что внутренняя потреб-
ность красоты, добра и правды спо-
собна возродить душу человека, кото-
рую уже бессильно погубить все обез-
личивающее светское общество. Это 
произведение является исключитель-
ным в русской литературе по своему 
художественному своеобразию. Глав-
ная особенность его в том, что стихи и 
проза органически связаны между со-
бой.

К тому же времени относится ее 
небольшая поэма «Разговор в Триано-
не», которую сама она считала луч-
шим своим произведением. Хотя эта 
поэма в силу некоторых обстоя-
тельств была запрещена цензурой, 
Павлова выступила в ней убежденной 
и воинствующей противницей пере-
довых идей, со страхом встретившей 
революционные события, развернув-
шиеся в 1848 году на Западе.

Но в жизни не бывает только белых 
полос. И вскоре на Каролину Карлов-
ну обрушились серьезные неприят-
ности. Она была несчастлива в семей-
ной жизни. Муж спустил с рук почти 
все ее состояние. В 1852 году между 
супругами произошел полный раз-
рыв.

Старик Карл Яниш, как утвержда-
ли, по наущению дочери пожаловался 
на Павлова начальству, которое толь-
ко искало случая придраться к челове-
ку, слывшему неблагонадежным. У 
него был произведен обыск и найдено 
множество запрещенных книг. Сна-
чала его посадили в долговую тюрьму, 
так называемую «яму», а потом высла-
ли под надзор полиции в Пермь.

Эта скандальная история произве-
ла в Москве большой шум. И вместо 
того, чтобы посочувствовать остав-
шейся без денег и мужа женщине, об-
щество единодушно осудило ее, по-
скольку в ней видели главную винов-
ницу беды, свалившейся на Николая 
Павлова. Известный остряк Сергей 
Соболевский, библиофил, друг Пуш-
кина и автор многочисленных эпи-

грамм, пустил по рукам злое стихотво-
рение, которое начиналось так:

Ах, куда ни взглянешь,
Всё любви могила!
Мужа мамзель Яниш
В Яму посадила…
Оставаться в Москве Каролине 

Павловой стало совсем невыносимо,
и весной 1853 года она с матерью и
сыном уехала в Петербург, а оттуда –
в Дерпт, где подружилась с поэтом 
Алексеем Константиновичем Тол-

стым (впоследствии она перевела на 
немецкий язык его баллады, поэмы и 
драмы). На политические события 
1854 года (Крымская война с францу-
зами и англичанами, оборона Се-
вастополя) Павлова откликнулась по-
эмой «Разговор в Кремле», написан-
ной в охранительном, официально-
патриотическом духе. В передовых 
общественных и литературных кругах 
поэму, естественно, встретили в шты-
ки, как это происходило во все вре-
мена.

Обиженная, но не сдавшая своих 
консервативных позиций, Каролина 
Павлова решила покинуть Россию. 
Весной 1856 года она уехала в Кон-
стантинополь, затем в Италию и 
Швейцарию, а затем в Германию, в 
Дрезден, лишь изредка и на короткое 
время наезжая в Россию.

В 1858 году Каролина Карловна воз-
вратилась в Россию и, прожив лето в 
Москве, вновь уехала и решила на-
всегда остаться в Дрездене. Решение 
покинуть Россию было мучительным 
событием в ее жизни. Это было не до-
бровольное решение, а результат сло-
жившихся непоправимых обстоя-
тельств. Кроме возникших неприяз-
ненных отношений к ней старых зна-
комых, преследований кредиторов, 
немалое значение имели отзывы кри-
тики (Некрасова, Панаева, Черны-
шевского, Добролюбова и других), в 

которых ее имя сопровождалось рез-
ким осуждением и насмешками, вы-
званными ее враждебным отношени-
ем к демократической критике.

Но Павлова никогда окончательно 
не теряла веры в себя и убеждала всех 
в том, «что ложны в нас бессилье и 
смущенье, что даст свой плод нам 
каждый падший цвет». Одной из ве-
ликих сил, которая побеждает невзго-
ды жизни, была для Каролины Кар-
ловны поэзия:

Одного, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло:
Моя напасть!
Мое богатство!
Мое святое ремесло!
В 1859 году Павлова была избрана 

почетным членом Общества любите-
лей российской словесности при Мо-
сковском университете. Иногда ее 
стихи печатались во второстепенных 
русских изданиях. В 1863 году в Мо-
скве вышел небольшой сборник ее 
стихотворений, уже привычно на-
смешливо встреченный передовой 
критикой. Сборник этот безнадежно 
запоздал: поэзия, жившая предания-
ми романтизма 1830-х годов, в эпоху 
1860-х была совершенно не ко време-
ни. А Салтыков-Щедрин назвал ее по-
эзию «мотыльковой» за ее деклара-
цию «Мотылек».

В 1866 году Каролина Карловна еще 
раз приезжала в Россию, гости-
ла у Алексея Константиновича 
Толстого, читала в Москве в Об-
ществе любителей российской 
словесности отрывки из своего 
перевода трагедии Шиллера 
«Смерть Валленштейна». Боль-
ше она никогда в Россию не воз-

вращалась, доживая одинокую ста-
рость в местечке Хлостервиц около 
Дрездена, который она покинула из-
за недостатка средств на городскую 
жизнь. Здесь она продолжала не-
устанно трудиться, несмотря на на-
чавшуюся болезнь глаз и материаль-
ные лишения.

Она писала воспоминания, из кото-
рых сохранился лишь отрывок, напе-
чатанный в «Русском архиве» (1875); 
занималась переводами на немецкий 
язык и оригинальным творчеством; на 
закате своей жизни (1891) начала го-
товить к изданию полное собрание 
своих стихотворений, переданное 
внуку, которое в печати не появилось, 
и судьба его до сих пор остается неиз-
вестной.

Смерть ее 2 (14) декабря 1893 года 
осталась незамеченной, и сама память 
о ней надолго увяла. Ее похоронили, 
по свидетельству современников, за 
счет местной общины, продав для по-
крытия расходов ее скудное имуще-
ство.

«Воскресил» Каролину Павлову Ва-
лерий Брюсов, издавший в 1915 году 
собрание ее сочинений. Тогда она об-
рела свое место в истории русской по-
эзии 1840–1850-х годов, когда с нема-
лым талантом и бесспорным мастер-
ством создавала свои лучшие произ-
ведения.

Подготовил Олег Фочкин

Неудачная любовь 
отражена во многих 
ранних стихах Каролины
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Ответы на викторину,
опубликованную в № 6:

1 а; 2 в; 3 б; 4 а; 5 б.

Поздравляем победителей вик-
торины от Редакции Елены Шуби-
ной издательства «АСТ»:

Марина Киэлевяйнен (г. Москва)

Фаина Мальцева (г. Ржев)

Сергей Криушин (г. Курган)
Победителям выслана книга

А. Иванова, Ю. Зайцевой «Дебри. 
Россия в Сибири: от Ермака до 

Петра» от Редакции Елены Шуби-
ной издательства «АСТ»

(www. ast.ru).

1. Чем графические романы отличаются 
от обычных комиксов:

а) качеством иллюстраций, серьезной 
проблемой, ориентацией на взрослую 
аудиторию;

б) только оформлением, твердым пере-
плетом;

в) ничем, «графические романы» это си-
ноним к слову «комиксы».

2. В каком жанре создан графический ро-
ман «Токийский призрак. Атомный сад»:

а) стимпанк;
б) киберпанк;
в) научная фантастика.

3. Через сколько лет (от настоящего вре-
мени) происходят события, описанные в гра-
фическом романе «Токийский призрак. 
Атомный сад»:

а) 47 лет;
б) 72 года;
в) 89 лет.

4. На каком транспорте предпочитал пе-
редвигаться герой графического романа 
«Токийский призрак. Атомный сад» кон-
стебль Лед Дент:

а) спорткар;
б) мотоцикл;
в) гироскутер.

5. В какой стране живут создатели графи-
ческого романа «Токийский призрак. Атом-
ный сад»:

а) Великобритания;
б) Япония;
в) США.

Победители будут определены 22.08.2017 
года путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будет 
выслан графический роман Р. Ремендера,
Ш. Мёрфи и М. Холлингсворта «Токийский 
призрак. Атомный сад» от издательства 
fanzon (https://eksmo.ru/fanzon/).

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. Обязательно 
указывайте свой почтовый адрес!
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