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Психологические 
триллеры Франка 
Тилье – это каждый раз 
неожиданность, постоян-
ное напряжение и 
удивительные сюжеты, 
которые, кажется, 
наперегонки со своим 
соотечественником 
Жаном-Кристофом 
Гранже он придумывает в 
какой-то иной реальности. 
Через все романы 
писателя красной нитью 
проходит одна сюжетная 
история о полицейских, 
работающих вместе. 
Разве что на первый план 
выходит то один, то 
другой герой, чередуясь и 
раскрывая свои тайны и 
секреты. Все остальное – 
удивительная фантазия 
автора, с помощью 
которой он, кажется, 
изучает не только 
собственных героев, но и 
нас, читателей, легко 
манипулируя нашим 
сознанием и восприяти-
ем. Новый роман – не 
исключение. Абигэль 
Дюрнан – психолог-
криминолог, работающая 
с полицией уже не первый 
год. Она способна делать 

то, что не умеет ни один 
другой человек, а 
причиной тому – ее 
психологические 
особенности, которые 
одновременно и помогают 
и убивают ее.
Абигэль страдает 
нарколепсией, и ее сны 
перепутываются с 
действительностью так, 
что она не в силах 
отличить явь от сновиде-
ния. Но именно эти сны и 
дают ей подсказку, куда 
дальше идти в расследо-
вании и что можно увидеть 
за следующим поворотом 
сознания. Это фактически 
провидческие сны, в 
которые она и верит, и не 
хочет верить. Но так ли 
все просто, и не манипу-
лирует ли кто-то ее 
сознанием и снами, а 
следовательно, и 
расследованием? 
[Продолжение на с. 23]

Книжное начало осени

С
орок лет назад – в сентябре 1977 года – в нашей стра-
не установилась замечательная традиция – встречать 
осень на Московской международной книжной 

выставке-ярмарке. И теперь уже люди, не представляющие 
себе жизнь без книг, не могут себе помыслить начало сентя-
бря без привычных встреч и шуршания книжными страница-
ми в павильонах ВДНХ. И этот год не стал исключением, на-
оборот, он подарил нам юбилейную выставку, которую никак 
нельзя пропустить. Тем более что в Зоне СМИ в центральном 
выставочном зале «А» павильона № 57 всех своих читателей 
будет ждать журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг». Подготовились к книжной осени и издатели, выпустив 
множество увлекательных, хотя порой и весьма спорных книг. 
О многих из них мы рассказываем на страницах этого номера 
«ЧВ». Это сборник повестей и рассказов Фридриха Горен-
штейна, роман Джулиана Феллоуза «Белгравия» (подарок 
всем поклонникам сериала «Аббатство Даунтон»), «Принц ин-
когнито» Антона Понизовского, «Текст» Дмитрия Глуховско-
го, «Информатор» Джона Гришэма и многие другие.

А еще на страницах этого номера «ЧВ» мы публикуем бе-
седы с одним из самых популярных на сегодняшний день 
американских авторов Джорджом Мартином, с француз-
ским писателем, обладателем Гонкуровской премии лицеи-
стов Жаном-Мишелем Генассия, с писателем и сценаристом 
Сашей Филипенко, с советским и российским ученым и пу-
блицистом Сергеем Хрущёвым, а также с генеральным ди-
ректором сети магазинов «Московский Дом Книги», кото-
рый отмечает в этом году свой полувековой юбилей, Надеж-
дой Михайловой. Читайте, будет интересно!
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СТАТИСТИКА

ЮБИЛЕЙ

Читатель ушел в цифру

Россия остается одной из самых читаю-
щих стран мира. По данным Федераль-

ного агентства по печати и массовым комму-
никациям (Роспечать), в 2016 году художе-
ственных полиграфических книг было выпуще-
но на 7,6% больше, чем в 2015-м. При этом 
доля электронных книг среди всех изданных с 
2009-го по 2016-й выросла в 7,5 раза.

По данным Роспечати, несмотря на то, что 
художественных книг в прошлом году выпу-
стили больше, общий их тираж оказался на 
6,8% меньше, чем в 2015 году. «Динамика вы-
пуска художественной  литературы в целом 
повторяет общую динамику выпуска книжной  
продукции в стране: второй  год подряд отме-
чается рост числа выпущенных названий », – 
сообщает ведомство.

Самыми издаваемыми писателями в Рос-
сии предсказуемо стали авторы детективов. А 
средний возраст читателей электронных книг 
составил 30 лет.

Опрос Роспечати среди издателей пока-
зал, что большинство из них (83%) отметили 
повышение стоимости полиграфических услуг 
в 2016 году. 70% сказали, что книжные магази-
ны стали брать меньше книг на реализацию. 
61% опрошенных представителей отрасли 
отметили снижение тиражей книжной продук-
ции.

При этом в последние годы все популярнее 
становятся электронные книги. Согласно дан-
ным Роспечати, их доля в ассортименте мо-
сковских и петербургских издательств за семь 
лет – с 2009 по 2016 год – выросла с 4 до 30%.

На вопрос о том, через какой промежуток 
времени после публикации печатной книги 
издательства обычно выводят на рынок ее 
электронную версию, 30% респондентов на-
звали срок от одного до двух месяцев, а 35% 
ответили, что сразу.

По данным того же мониторинга, в 2016 
году самый большой тираж детской литерату-

ры пришелся на долю писателя Корнея Чуков-
ского. Тираж его книг составил 2,35 млн эк-
земпляров. На втором месте – поэтесса Агния 
Барто (1,198 млн), на третьем – детский поэт и 
сказочник Владимир Степанов (909 тыс.). В 
топ-10 также вошли писатели Николай Носов, 
Ганс Христиан Андерсен, Александр Пушкин и 
Самуил Маршак. Современные авторы и пси-
хологи полагают, что в наше время пока не 
появился такой же талантливый детский писа-
тель, как Чуковский. Неугасающая популяр-
ность автора «Айболита» и «Тараканища» свя-
зана с тем, что его стихи легко запоминаются 
и даже успокаивают детей, уверены эксперты. 
Кроме того, при покупке детской литературы 
родители зачастую ориентируются на соб-
ственное детство и выбирают произведения, 
на которых воспитывались сами. Стихи ны-
нешних авторов не столь ритмичны и просты, 
родителям надо сначала растолковать их са-
мим себе, а потом ребенку.

В сентябре исполняется 200 лет со дня 
рождения писателя Алексея Констан-

тиновича Толстого (1817–1875). С рождения 
он принадлежал к аристократическому обще-
ству, среди его родственников были извест-
ные деятели искусства. Один его дядя, Федор 
Толстой, прославился как художник-медальер, 
другой, Алексей Перовский (псевдоним «Анто-
ний Погорельский»), написал для племянника 
Алеши сказку «Черная курица», ставшую клас-
сикой детской литературы. Толстой был ро-
весником и другом детства великого князя 
Александра Николаевича, будущего импера-
тора Александра II.

Он получил отличное образование, знал 
европейские языки. Толстой служил в архиве 
Министерства иностранных дел, в русской 
миссии при германском сейме, затем в Петер-
бурге при царском дворе (в должностях цере-

мониймейстера и егермейстера). Вышел в 
отставку в чине действительного статского 
советника, что соответствовало званию 
генерал-майора в армии.

Он ярко проявил себя в разных жанрах ли-
тературы. В его наследии – лирические стихи 
и сатира, исторические драмы, 
фантастическая повесть 
«Упырь», роман о XVI веке 
«Князь Серебряный»... Пьесы 
Толстого «Царь Федор Иоанно-
вич» и «Смерть Иоанна Грозно-
го» много лет с успехом идут на 
сценах российских театров. 
Некоторые из его произведе-
ний были экранизированы.

Толстой был одним из соз-
дателей коллективной литера-
турной маски – чиновника-

писателя Козьмы Пруткова. По мнению совре-
менников, именно Алексей Константинович 
создал наибольшее (в сравнении с другими 
соавторами) количество пародийных текстов, 
опубликованных за подписью Пруткова. Тол-
стой знал толк в шутке, любил розыгрыши, 

мистификации, ему легко да-
вались юмористические экс-
промты. Сочинения Толстого 
широко издаются и изучаются 
литературоведами в нашей 
стране и за рубежом. Многие 
его стихи стали классикой. К 
200-летию писателя в Россий-
ской государственной библио-
теке проходит выставка, где 
представлены редкие издания 
произведений А.К. Толстого и 
литература о нем.

Поэт из высшего общества



КНИГА В РОССИИ

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 3

ДЛЯ ЗАБЫВЧИВЫХ

Библиотеки ввели 
услугу
СМС-напоминания о 
возврате книг

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Осколки пушкинской Москвы

Многие столичные музеи и галереи про-
водят в эти дни мероприятия, приуро-

ченные к 870-летию Москвы. Не стал исключе-
нием и Государственный музей А.С. Пушкина. В 
его залах на Пречистенке до 24 сентября рабо-
тает выставка «Москва… как много в этом зву-
ке…». В Москве поэт родился, провел детство, 
здесь жили многие его друзья и родственники, 
здесь он провел первые месяцы после свадь-
бы, в свой родной город Пушкин неоднократно 
приезжал в последующие годы.

В экспозиции представлены пушкинские 
места Москвы с подробными комментариями. 
Чем знамениты Лефортово и Немецкая слобо-
да, где прошли ранние годы Пушкина? В какие 
московские церкви родители водили малень-
кого Сашу? Подробно рассказано и о поисках 
места, где находился дом, в котором Пушкин 
родился (точный адрес установил в 1980 году 
краевед Сергей Романюк). Увы, этот дом, как 
и многие другие «пушкинские» здания в горо-
де, не сохранился до наших дней.

Но многие дома, в том числе исчезнувшие, 
можно увидеть на старых гравюрах, рисунках и 
фотографиях. Вот Чудов дворец в Кремле, где 
Пушкин после возвращения из ссылки беседо-
вал с императором, а вот здание Кригс-
комиссариата, где в 1802–1811 годы служил 
отец поэта. На соседних стендах – дом Вене-
витинова в Кривоколенном переулке, где 
Александр Сергеевич читал друзьям «Бориса 
Годунова», и здание Опекунского совета (там 

Пушкин перед свадьбой заложил имение, вы-
ручив 38 000 рублей). Любопытны пейзажи 
Девичьего поля, где Пушкин побывал на гуля-
ниях, устроенных в честь коронации Николая I.

Куратор выставки Оксана Онищенко обра-
тила особое внимание гостей вернисажа на 
серию гравюр французского художника Жера-
ра Делабарта. Он работал в России в конце 
XVIII – начале XIX века и запечатлел допожар-
ную Москву – город пушкинского детства. Это 
талантливые произведения искусства и одно-
временно ценнейший исторический матери-
ал. На одной из гравюр изображен дом Паш-
кова, где позже разместился Румянцевский 
музей: именно сюда потомки поэта передали 
на хранение пушкинские рукописи. Книжную 
часть экспозиции составили путеводители по 
Москве XIX века, записки путешественников, 
исследования пушкинистов.

Андрей Мирошкин

Забыть о возврате книг в библиотеку 
теперь стало сложнее: читальни сто-

личного департамента культуры ввели услугу 
СМС-напоминания. На сегодняшний день 
примерно 120 тысяч горожан подключены к 
бесплатной рассылке.

В прошлом октябре сервис появился в 250 
библиотеках, сейчас же его использует 441 
городская читальня. Люди чаще всего получа-
ют два напоминания: одно – за несколько 
дней, другое – накануне истечения срока. Для 
подключения СМС-рассылки нужно оставить в 
библиотеке заявку с номером своего телефо-
на, передает mos.ru.

Нынешний год богат на юбилеи, связанные с жизнью и творчеством Ильфа и Петрова. 
Одна из важных дат отмечается в сентябре. Ровно 90 лет назад писатели начали работу 

над романом «Двенадцать стульев».
Соавторов на этом этапе было трое. Сюжет романа придумал брат Евгения Петрова, уже 

знаменитый в ту пору Валентин Катаев. В 1920-е годы в советской литературе был популярен 
бригадный подряд, к тому же читатель, утомленный пропагандистскими текстами, ждал развле-
кательной прозы. Катаев задумал плутовской роман о поиске сокровищ, выдержанный в пра-
вильном идеологическом русле. В помощники он взял двух журналистов, работавших в газете 
«Гудок». Сроки были определены весьма жесткие. По намеченной Катаевым сюжетной схеме 
Ильф и Петров в сентябре–октябре 1927-го написали первую часть книги. Автору идеи, расска-
зывал он позже в мемуарах, написанное так понравилось, что он отказался от своей доли автор-
ства и предоставил Ильфу и Петрову далее создавать свой шедевр самостоятельно.

Но роль Катаева в проекте «Двенадцать стульев» не ограничивалась идейным руководством. 
Он еще и «пробивал» текст в печать. Исследователи считают, что Валентин Петрович, используя 
свой авторитет, договорился о публикации еще не написанного романа, на обложке которого 
предполагалось поставить и его имя. Тем более что журнал
«30 дней» в то время возглавлял поэт Владимир Нарбут – знакомый 
Катаева по Одессе начала 1920-х. И прототипы, и характерные фра-
зы в книге – тоже по большей части одесские. В своем родном горо-
де Ильф работал репортером, а Петров служил в уголовном розы-
ске. Из множества артистичных и энергичных одесских аферистов 
послереволюционных лет соткан и образ Остапа Бендера (изна-
чально ему отводилась роль второстепенного персонажа). Интерес-
но, что на обложке первого книжного издания романа Остап имеет 
отчетливое портретное сходство… с Катаевым.

В первой половине 1928 года роман был опубликован в жур-
нале, а вскоре вышел отдельным изданием. «Книга, поначалу 
встреченная критикой упреками в “пустоте”, “безыдейности”, 
“уклонизме” или трусоватым молчанием, действительно обрела 
огромную славу. Теперь это несомненная классика», – пишет 
Сергей Шаргунов в своей книге «Катаев».

День рождения великого комбинатора
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Джордж Р. Р. Мартин: «Чтобы понять,
что чувствует тот или иной герой,
нужно заглянуть внутрь себя»

«Смертельная белизна»
Джоан Роулинг

Новая роль Ди Каприо

Джордж Рэймонд Ричард Мартин – один 
из самых популярных на сегодняшний 
день американских авторов, пишущих в 
жанре фэнтези. Его цикл романов «Песни 
льда и пламени» взят за основу всемирно 
известного телесериала «Игра престо-
лов». В середине августа писатель побы-
вал в Санкт-Петербурге, где провел ряд 
литературных мероприятий, а также дал 
ответы на волнующие читателей вопро-
сы. Предлагаем вашему вниманию фраг-
мент этой беседы.

- Расскажите о самом необычном 
Вашем источнике вдохновения.

В 1991 году я начал работу над научно-
фантастическим романом «Авалон». Достаточ-
но много написал, когда неожиданно мне яви-
лась сцена об обезглавленном человеке и 
щенках лютоволка в снегу, которая впослед-
ствии стала первой главой «Игры престолов». 
Я понимал, что эта сцена в «Авалон» не войдет. 
Сцена долго держалась у меня в уме. За три 
дня, описывая этот образ, я написал первую 
главу. Закончив ее, понял, что будет во второй. 
Так и двигался, шаг за шагом. Большим источ-

ником вдохновения для «Песен льда и пламе-
ни» была история Алой и Белой роз. Но не 
знаю, откуда пришла первая сцена, положив-
шая начало саге.

– Как Вы справляетесь с общественным 
давлением?

– Я работаю семь дней в неделю и делаю 
исключение только по воскресеньям на время 
сезона американского футбола. В последнее 
десятилетие моя жизнь крайне изменилась 
из-за популярности. Сначала мне пришлось 
нанять одного ассистента, а сейчас их уже 
пять. Лучший способ бороться с шумихой во-
круг себя – продолжать работать, погружаться 
в жизнь своих героев.

– Для чего Вы иногда безжалостно уби-
ваете своих героев?

– Еще будучи подростком, я стал ненави-
деть предсказуемые книги. Когда герои попа-
дают в опасность, читатель должен бояться 
вместе с ними. Он не должен думать, что они 
оттуда выберутся. Лучший способ этого до-
биться – крайне неожиданно убить какого-то 
важного героя.

– Как выжить в мире «Игры престолов»?
– Законы этого мира по большому счету 

такие же, как законы нашего мира, поэтому 
никакого специального руководства по выжи-
ванию в нем нет. Можно, конечно, избегать 
битв, но это не даст вам иммунитета от смер-
ти. Все когда-нибудь умрут.

– Что для Вас современное фэнтези?
С точки зрения фэнтези очень важен сет-

тинг, миростроение. Писатели фэнтези – соз-
датели собственных миров. И все это восхо-
дит к Толкину. До него создавали по большому 
счету сказки. Теперь все изменилось. Сотво-
рение новых миров – один из приоритетных 
аспектов автора фэнтези.

– Влияют ли фанатские теории на раз-
работку Вашей истории?

– Фанатские теории никак не влияют на 
сюжет. Я вообще стараюсь ничего о них не 
знать: никогда не захожу на форумы, где об-
суждается история «Игры престолов». Когда 

вышла вторая книга, я просматривал форумы. 
Потом перестал, потому что иногда среди 
фанатов возникали правильные теории, а ме-
нять развитие сюжета, задуманного еще с 
начала девяностых годов, было бы неправиль-
но. Я люблю общаться с фанатами, но никогда 
не черпаю их идеи.

– Создавая своих героев, описывали ли 
Вы людей, который знали лично?

– Создание характера – это взаимопроник-
новение многих влияний. Это не только истори-
ческие персонажи, но и люди, о которых я 
узнаю из прессы или телевидения. В книгах, 
которые я писал еще до «Песен льда и пламе-
ни», было много персонажей, почерпнутых из 
реального опыта. В этом году будет тридцати-
летие цикла «Дикие карты», в котором есть 
персонаж, полностью списанный с меня само-
го. В «Игре престолов» нет людей, которые 
жили бы со мной по соседству, но в каждом 
герое, в каждой точке зрения есть частица меня 
самого. Но главное: они люди. Наша задача – 
найти человечность в самих себе. Наши разли-
чия гораздо менее важны, чем наше сходство. 
Да, я никогда не был принцем в изгнании или 
гномом, но информацию о них можно узнать из 
книг. Гораздо важнее понять, что чувствует тот 
или иной герой в различных ситуациях. Для 
этого нужно заглянуть внутрь себя.

– Бывали ли случаи, когда Вы хотели бы 
глобально изменить судьбу персонажа уже 
после того, как большая часть книг была 
написана?

– Что касается книг, я вполне доволен судь-
бой своих персонажей. Были некоторые изме-
нения в связи со съемками сериала. Когда ты 
хорошо относишься к какому-то актеру, но 
понимаешь, что из-за тебя его фактически 
уволят после гибели героя, подкрадывается 
чувство вины. Тем не менее, книгу переписать 
невозможно.
Полный текст беседы читайте на нашем сайте 

www.chitaem-vmeste.ru
Записал Влад Сурков

Британская писательница Джоан Роулинг приоткрыла завесу 
тайны и рассказала немного о своей новой книге «Смертельная 

белизна», сообщает The Daily Mail. Однако дата публикации криминаль-
ного романа о приключениях частного детектива Корморана Страйка 
до сих пор неизвестна.

«Он не отличается тонально и визуально от других криминальных 
драм. Он немножко в стиле ретро, но в то же время очень современ-
ный, – отметила писательница. – В нем есть мягкость, которая, как мне 
кажется, не свойственна таким криминальным драмам, где мы часто 
слишком одержимы безумными поворотами событий.

Ранее «Лайф» писал о том, что Джоан Роулинг написала еще одну 
новую книгу на маскарадном костюме, однако она сомневается, что 
она когда-нибудь будет опубликована. Помимо того, писательница 
возглавила рейтинг наиболее высокооплачиваемых писателей мира по 
версии Forbes.

Актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль итальянского ученого 
и художника Леонардо да Винчи в новой кинокартине. Об этом 

сообщил журнал Variety.
По сведениям его источников, картина будет основана на биогра-

фической книге американского писателя Уолтера Айзексона. Она, как 
ожидается, выйдет в октябре текущего года. Права на экранизацию 
литературного произведения были выставлены на аукцион. Выиграла 
торги киностудия Paramount Pictures, ее главным конкурентом была 
компания Universal Pictures.

Журнал не уточняет, сколько именно пришлось заплатить Paramount 
Pictures, но, по сведениям издания, речь идет о «семизначной сумме». 
Universal Pictures пыталась предложить более высокую цену, но в итоге 
не смогла этого сделать.

Ди Каприо не только исполнит главную роль в фильме, но и будет 
его продюсировать. Эта задача будет возложена на его компанию 
Appian Way.
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Жан-Мишель Генассия:
´Я дожил до пятидесяти лет, чтобы понять –
нужно много работатьª

Жан-Мишель Генассия – французский 
писатель, обладатель Гонкуровской пре-
мии лицеистов за 2009 год. В июле в «Мо-
сковском Доме Книги на Новом Арбате» 
автор рассказал читателям о своем рома-
не «Обмани смерть», главный герой кото-
рого – полуиндиец-полуангличанин, нахо-
дящийся в поиске себя и своих истоков, 
постоянно выходящий живым из всех 
смертельно опасных ситуаций. Также пи-
сатель ответил на вопросы о других своих 
книгах и культурологических взглядах.

- Верующий ли Вы человек? Вери-
те ли, что ангелы-хранители 

действительно существуют?
– К сожалению, я абсолютно неверующий. 

Но герой моей книги считает, что его оберегает 
мать. Происходит множество вещей, которые 
невозможно объяснить с точки зрения логики. 
Конечно, нужно признать какую-то часть ирра-
ционального и принять ее как данность.

– Есть ли в Ваших романах персонажи 
или моменты, которые повторяют Ваши 
воспоминания?

– До сегодняшнего дня я писал романы, 
которые были совершенно не автобиографич-
ными. Это нарративное повествование, в ко-
тором есть история, есть драматургия, есть 
проработанные персонажи. Их биографии 
вымышлены. Я стараюсь найти вибрацию, 
которая дает ощущение живой жизни. Это 
абсолютно не биографичное повествование, 
но в каждом из романов есть тысячи вещей, 
которые все-таки идут от меня. Выражаясь 
словами Флобера, «Мадам Бовари – это я».

– В «Клубе неисправимых оптимистов» 
Вы описываете Париж 1960-х годов. Это 
время студенческих бунтов. Затронул ли 
Вас этот процесс?

– В этом романе мне хотелось поговорить о 
самых больших утопиях XX века – социализме 
и коммунизме. Герои книги задают себе во-
прос: почему это не работает? Все члены клу-
ба уехали из восточных стран, но большинство 
из них остались социалистами и коммуниста-
ми. Они все время пытаются понять, где же 
ошибка. Я в то время был совсем молод. 

Францию это не затронуло напрямую. Пере-
живание было не такое сильное, как в России. 
Но дискуссии велись по этому поводу посто-
янно. И меня интересовали потерянные пер-
сонажи, которые не могут реализовать успеш-
ную жизнь, но все время находятся в поиске 
себя. Я долго думал, как об этом написать, а 
потом прочитал Надежду Мандельштам, и она 
совершенно перевернула мое восприятие. Я 
узнал, что она выучила наизусть последние 
стихи Осипа Мандельштама, и мне захотелось 
ввести ее в роман. Поэзия – это единствен-
ное, что переживает века и остается.

– Как Вы относитесь к событиям «Крас-
ного мая»?

– Это был местный бунт против людей, 
которые занимали некоторые посты, и против 
системы, которая душила молодежь. Поэтому 
действие романа «Клуб неисправимых опти-
мистов» я перенес на время раньше этих со-
бытий. Мне кажется, что значение мая 1968 
года преувеличено. Оно было ограничено 
двумя-тремя кварталами Парижа. Можно ска-
зать, что это начало освобождения нравов, но 
этим исчерпывается значение события.

– Почему главными героями Ваших ро-
манов становятся именно мужчины?

– Было проще, чтобы это был подросток 
для «Клуба неисправимых оптимистов». По 
большей части эмигранты – это мужчины. За-
то в «Клубе неисправимых оптимистов» есть 
особенность: единственные, кто остаются 
верны и никогда не предают, – это женщины.

– Назовите три Ваши самые любимые 
вещи в жизни.

– Я обожаю Италию. Мне повезло очень 
часто ездить в Италию, я ее люблю и хорошо 
знаю. Очень люблю читать, говорить о книгах, 
анализировать их. И еще большую часть жиз-
ни я провожу, слушая музыку.

– Какую музыку Вы любите?
– Раньше я слушал разную музыку, а сейчас 

слушаю поп – английский и американский.
– Как Вы относитесь к Жан-Полю Сар-

тру и Альберу Камю?
– Оба присутствуют в моем романе. Я часто 

встречался с Сартром, когда мне было 12–13 
лет. Он жил неподалеку и ходил писать в кафе, 
где я играл в мини-футбол. Мы все знали, что 
это известный писатель, но тогда ничего не 
читали. Сартр был попутчиком коммунистиче-
ской партии и поддерживал экстремистские 
направления. В политическом смысле не могу 
сказать, что он вызывает у меня симпатию. Мне 
ближе Камю и его убеждения. В «Клубе неис-
правимых оптимистов» после смерти Камю 
Сартр пишет письмо. Это очень трогательный 
текст. Вызывает чувство жалости то, что Сартр 
не показал свою дружбу с Камю раньше. Камю 
появляется вновь в романе «Вымышленная 
жизнь Эрнесто Же». Альбер Матте – это про-
звище Камю в революционных кругах. 

– Какие трудности возникали в Вашей 
карьере и как Вы с ними справлялись?

– В прошлой жизни я был адвокатом. Потом 
в 30 лет я решил стать сценаристом. Много 

сценариев писал для телевидения. Но как-то не 
очень хорошо все получалось, и я не понимал, 
почему. Когда мне исполнилось 50, я понял, что 
я недоволен тем, чем занимаюсь. У меня уже 
была идея романа «Клуб неисправимых опти-
мистов». Я решил погрузиться и попробовать. 
Я дожил до 50 лет, чтобы понять – нужно много 
работать. И теперь я очень много работаю. Мои 
книги – плод огромной работы. 

– Как Вам удалось достучаться до изда-
тельства и напечатать первую книгу?

– Сначала я писал много романов, отправ-
лял их в редакции, но мне отказывали. В пись-
ме каждому издателю я объяснял, почему от-
правляю текст именно ему. Издатели, на кото-
рых я более всего рассчитывал, оставили ро-
ман без внимания. Получив несколько поло-
жительных откликов, я выбрал то издатель-
ство, где завязался личный контакт, и все сло-
жилось удачно.

– Есть ли у Вас любимая книга?
– Любимых книг много. Я очень люблю «Сто 

лет одиночества» Г. Гарсиа Маркеса. И роман 
Джона Ирвинга «Правила дома Сидра». Его 
нужно прочитать. В современной литературе 
Джон Ирвинг – совершенно необходимое имя.

– Кто из ныне живущих российских пи-
сателей популярен во Франции?

– По большей части во Франции известны 
классические русские авторы. В настоящее 
время их переводят заново, это помогает уви-
деть текст по-новому.

– Что Вы думаете о России и о русских?
– К России у меня с давних пор особая 

страсть. Во время написания «Клуба неиспра-
вимых оптимистов» я с утра до вечера слушал 
Прокофьева. И целые годы читал русских пи-
сателей. Я сюда приехал ради удовольствия. 
Мне очень интересно здесь.

– Какой памятник в России Вас более 
всего интересует?

– Я начал посещать монастыри, но боюсь, 
что не смогу обойти все.

– Каким Вы видите взаимодействие 
европейской культуры с культурами Вос-
тока?

– Очень увлекательная страна – Индия. 
Мне хотелось дать почувствовать через мою 
последнюю книгу, насколько это невероятная 
страна. Сложно описать безумие дорожного 
движения Индии. Поражает смешение культур 
и современность. Удивительно, что 95% бра-
ков происходит по выбору родителей, по дого-
воренности. Вокруг этой реалии развивается 
мой роман. 

– Начали ли Вы работать над новой кни-
гой?

– Мой следующий роман, который опубли-
кует «Азбука-Аттикус», посвящен Ван Гогу. И 
там главный персонаж – женщина. Повество-
вание ведется от лица девушки восемнадцати 
лет, действие происходит в 1890 году. Это 
последние 70 дней жизни Ван Гога в Овер-
сюр-Уазе, рассказанные Маргаритой Гаше. 
Книга выйдет в октябре.

Записал Влад Сурков
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Герой проекта ´Книги моей жизниª ñ Саша Филипенко, писатель, сценарист, 
ведущий, финалист ´Большой книгиñ2016ª, за свой первый роман ´Бывший сынª 
он получил ´Русскую премиюª.

Саша Филипенко:
«Все влюбленности
мои случались в 
библиотеке»

- Саша, список на редкость 
разнообразный и очень 
продуманный.

– Вы, скорее всего, удивитесь, но я 
ничего специально не обдумывал, не 
готовился, просто пытался срочно 
вспомнить книги, которые действи-
тельно могу назвать значимыми в сво-
ей жизни.

– Это честный список, обычно че-
ловек старается выглядеть лучше, 
умнее?

– Вот уж чем не страдаю, что 
есть – то есть. Книги назвал честно, 
хотя, скорее всего, что-то важное и за-
был. Надеюсь, в процессе разговора я 
обязательно кого-то еще вспомню. Но 
вначале я бы вкратце рассказал, как у 
меня вообще начинались взаимоотно-
шения с книгами. Это как раз к разго-
вору о честности. Так получилось, что я 
категорически не читал в детстве.

– Как это?
– Я всегда рассматривал книги как 

источники обогащения.
– Уносил из дому и продавал?
– Не совсем. Моя бабушка хранила 

свои сбережения в книгах: там не-
сколько купюр, тут денежка. Поэтому 
я время от времени открывал очеред-
ную книгу исключительно для того, 
чтобы найти новую бабушкину занач-
ку. Никак иначе меня книги не интере-
совали. Кроме того, я учился в лицее 
при консерватории, поэтому первые 
книги, которые читал, были музыкаль-
ные произведения…

– Партитуры?
– Ну, да, они. Был «Лесной царь» 

Шуберта, например. В том возрасте у 
меня в жизни было столько музыки, и 
музыкальная литература как предмет 
изучения, что она, вероятно, заменяла 
мне литературу художе-
ственную. Я, правда, кате-
горически не читал. Отец 
перед сном ставил мне 
пластинки, часто это был 
Жванецкий, для того, что-
бы я быстрее засыпал…

– Жванецкий вместо 
сказок... Страшно поду-
мать, какие это были сны.

– Зато отсюда, как я 
сам себе объяснил, теперь 
понятны истоки моего 
сценарного будущего и 
ясно, откуда выросли кор-

ни работы в программе «Прожектор 
Перис Хилтон». Сам себя спрашивал: 
что, как, откуда, а потом вспомнил, что 
в семь лет засыпал под Жванецкого, и 
все стало на свои места. Некоторые его 
монологи могу, наверное, сейчас близ-
ко к тексту пересказать.

– А сказки?
– Были сказки, были, конечно, куда 

ж без них, но вот они-то 
не отложились, а Жва-
нецкий отложился. Чи-
тать я начал гораздо поз-
же. На вступительном 
экзамене в консервато-
рию я сдал на «отлично» 
специальность, потом на 
экзамене по гармонии 
вдруг понял, что не хочу 
провести жизнь в яме 
оперного театра, сдал 
пустой лист, и был ис-
ключен.

– На чем играли?

– На виолончели и контрабасе. 
Собственно, и продолжаю играть, ни-
куда это не делось. Тогда передо мной 
появился очевидный выбор – армия 
или поступить еще куда-нибудь. По-
ступил в Европейский гуманитарный 

университет в Минске, 
факультет культурологии 
и философии. Случай-
ным образом написал 
вступительное сочинение 
на десятку по десяти-
балльной системе, поду-
мал, что это ошибка, про-
верил, оказалось – прав-
да, поступил. После пер-
вой лекции совершенно 
удивительного профессо-
ра Анатолия Арсеньевича 
Михайлова я отправился 
в библиотеку, и с тех пор 
оттуда не вылезал. Даже 

все влюбленности мои случались 
там, в библиотеке. Так я начал на-
верстывать все, что было не про-
читано в школе.

– Но школьная же программа 
по литературе была.

– Она прошла мимо меня уверен-
ным шагом. Когда мой университет за-
крылся, я переехал в Питер, учился на 
филфаке и выбирал предметы исклю-
чительно по литературе. И уже из это-
го получается тот список, который мы 
будем сегодня обсуждать. Хотя, если 
честно, эти книги – первое, что при-
шло в голову.

– Как правило, первое, что прихо-
дит в голову, и есть самое важное!

– Возможно. Поэтому сначала На-
боков, дальше мы будем двигаться от 
писателя к писателю, там возникнут 
Пруст, Памук, будут появляться писа-
тели, которые мне близки, и те, что моя 
полная противоположность.

– Кутзее?
– Он-то как раз чуть ближе мне. Го-

воря ближе – дальше, я подразумеваю 
текст и работу с языком. Когда шла ра-
бота над книгой «Красный крест», Бо-
рис Натанович Пастернак, мой изда-
тель, как-то звонит мне и говорит: «У 

Мне постоянно какие-
то книги кружат голову

Книги жизни Саши Филипенко:
Владимир Набоков «Машенька»
Джон Максвелл Кутзее «Бесчестье»
Братья Стругацкие «Трудно быть богом»
Дмитрий Лихачев «Мысли о жизни: Воспоминания»
Орхан Памук «Снег», «Стамбул. Город воспоминаний»
Василь Быков «Альпийская баллада»
Марсель Пруст «По направлению к Свану»
Джонатан Литтелл «Благоволительницы»
Луи-Фердинанд Селин «Ригодон», «Путешествие на 
край языка»
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тебя здесь красивое предложение, вы-
черкивай!» И мы с ним занимались 
тем, что…

– Уродовали...
– Можно и так сказать, в каком-то 

смысле избавляли текст от лишнего, от 
красивостей, завитушек, делали его ла-
коничным, чтобы гармонировал с по-
разительной силы документальной 
основой, которая лежит в основе моего 
замысла. Это я так подбираюсь к Набо-
кову, которого я назвал первым. Он – 
моя полная противоположность в том, 
как занимается этот человек языком. 
Для меня это, с одной стороны, травма, 
потому что я не понимаю, зачем зани-
маться такими фокусами с языком сей-
час. С другой стороны, когда На-
боков пишет «воздух бледнел», и 
мы понимаем, что наступает рас-
свет, то в этот момент все, я сда-
юсь. Это как у Бродского: «зная 
мой статус, моя невеста пятый 
год за меня ни с места», ни один 
из присутствующих никогда не 
написал бы эти строки, потому 
что Бродский пишет против че-
ловеческой логики, мы не мо-
жем помыслить предложение 
«за меня ни с места», потому что 
нарушает хронотоп. А он пишет, 
и я понимаю и сдаюсь, я б так не смог. 
Набоков оказался в моем списке, пото-
му что вызывает восхищение то, что 
человек может делать с языком, эти его 
упражнения.

– Упражнения?!
– Хорошо, можем какое-то другое 

слово подобрать. Наши критики тоску-
ют о великом русском языке и великой 
русской литературе, чтобы писатели 
показали все его богатство, разнообра-
зие. Мне кажется, сейчас нет никакой 
необходимости в этом именно потому, 
что Набоков все сделал за нас и пока-
зал все, что можно.

– А разве можно с языком сделать 
все?

– Хороший вопрос.
– Если бы какая-то группа товари-

щей с языком сделали все, дальней-
шее развитие литературы было бы 
бессмысленным, согласны?

– Да. Я, наверное, недостаточно 
точно сформулировал. Имеется в виду, 
что некоторые критики хотят, чтобы 
мы продолжали писать в духе Набоко-
ва, топтались горизонтально в разные 
стороны. Я считаю, развиваться надо в 
другой плоскости. Мы вернемся к это-
му чуть позже.

– Почему именно набоковская 
«Машенька»?

– Потому что «воздух бледнел». 
Или: «А по улицам, ставшим широки-
ми, как черные блестящие моря, в этот 
поздний час, когда последний кабак за-
крывается, и русский человек, забыв о 
сне, без шапки, без пиджака, под ста-
рым макинтошем, как ясновидящий, 
вышел на улицу блуждать, – в этот 
поздний час, по этим широким улицам, 
расхаживали миры друг другу неведо-
мые, – не гуляка, не женщина, не про-
сто прохожий, – а наглухо заколочен-
ный мир, полный чудес и преступле-
ний». А вот еще: «Он не мог принудить 

себя протянуть руку к лампе, чтобы 
включить свет. Ему казался немысли-
мым чудом этот простой переход от на-
меренья к его осуществленью». «Быва-
ют такие мгновения, когда все стано-
вится чудовищным, бездонно-глубо-
ким, когда кажется так страшно жить и 
еще страшнее умереть». Стоит только 
начать вспоминать Набокова – не 
остановишься. Мне постоянно какие-
то книги кружат голову. Обычно спра-
шивают, какую книгу взял бы с собой 
на необитаемый остров.

– Берите уж на необитаемый 
остров сразу три.

– Я бы все-таки взял с собой пустой 
лист и карандаш, если б позволили.

– Эгоист. Или настоящий писатель: 
мне чужого не надо, я сам напишу.

– Само собой. Но все-таки могу на-
звать книги-потрясения. Есть роман, 
который произвел сильнейшее впечат-
ление, я думал, что он вообще изменит 
мою технику письма, – «Осень патри-
арха» Маркеса. Поразило его виртуоз-
ное умение постоянно наматывать 
предложения и метафоры. Они стано-
вятся движущей силой текста, кото-
рый не задыхается как раз потому, что 
появляется постоянно какое-то новое 
прочтение одного и того же момента. 
Прочитал «Осень патриарха» и поду-
мал, что я тоже так хочу. А потом поду-
мал – это уже есть, уже создано, поэ-
тому надо создавать что-то свое. Но по-
трясение было мощное, редкий случай: 
я прочел – и почти сразу начал читать 
заново. Ее можно читать по кругу, с 
любого места. Это первая книга, кото-
рая на меня произвела сильнейшее 
впечатление. Я даже не знаю, есть ли 
она в моем списке.

– Нет!
– Я и говорю, список составлял, 

почти не задумываясь. Вторая книга, 
которая произвела на меня сильней-
шее впечатление, сейчас мне кажется, 
что это мощнейший роман XXI века, – 
«Благоволительницы» Джона Литтел-
ла. В момент, когда дочитываешь его, 
становится, нет, не жаль автора, начи-
наешь ему сопереживать, потому что 
непонятно, куда после таких высот 
можно двигаться. Я жадно хватаю каж-
дую его новую книгу, но понимаю, что 
такого впечатления уже не будет. «Бла-
говолительницы» настолько на меня 
сильно повлияли, что возникло жела-

ние написать своих маленьких «Благо-
волительниц», поэтому я написал 
«Красный крест». Толчком, безуслов-
но, был роман Литтелла.

– Не первый раз встречаю такую 
реакцию на эту книгу. Вам не показа-
лось, что эта книга – большая, громад-
ная спекуляция?

– Такой познеровский подход про 
запрещенные приемы, да?

– Просто хочу понять, чем Вас 
«Благоволительницы» так поразили?

– Попытаюсь пойти от обратного и 
подумать, чем бы она мне могла не по-
нравиться. Нет, не получается. Книга 
захватывает с первого предложения, 
от нее совершенно не оторваться. Вы 
понимаете, что в ней есть один вы-
мышленный персонаж – главный ге-

рой, а все люди, с которыми он 
разговаривает, – настоящие 
люди, которые действительно 
существовали. Это уже не толь-
ко роман, это реконструкция 
жизни. Вернемся на шаг назад к 
Маркесу. У него нагроможде-

ние барочных метафор. А у Литтел-
ла – реальность. У меня в «Красном 
кресте», когда главная героиня приез-
жает в Москву, она вместе с нянечка-
ми идет в газетный ларек и приобрета-
ет газеты, я этот момент реконструи-
ровал по фотографии. Позже, когда 
книга уже ушла в типографию, меня 
черт дернул проверить эту фотогра-
фию, и я обнаружил ошибку в дати-
ровке: те газеты, которые покупает ге-
роиня, в тот день не продавались. Я по-
просил срочно внести эти правки, и 
так было не раз, не два, издатели гово-
рили – сколько ж можно?! И это в то-
нюсенькой книжечке, над которой я 
работал два года, перерыв тонны доку-
ментов. Поэтому я могу оценить, ка-
кую работу проделал Литтелл ради 
своего кирпича огроменного, у меня 
это вызывает восторг, восхищение. 
Не понимаю, где там спекуляция, на 
чем? На теме? На страшных момен-
тах, которые там есть? Мне кажется, 
что это очень важный текст. Кроме то-
го, этот текст не могут экранизиро-
вать до сих пор. Для меня это всегда 
важно, это комплимент для книги.

– Для Вас это знак ее неординарно-
сти?

– Да. Знак неоднозначности, неор-
динарности, нелинейности.

– Но Вы же наверняка хотите, что-
бы «Красный крест» экранизировали?

– Конечно, я всячески этим зани-
маюсь. Хотя понимаю, что это почти 
невозможно здесь и сейчас.

– Я вижу в Вашем списке «Трудно 
быть богом», где совершенно нет ни ба-
рочной избыточности, ни реконструк-

Для меня книги Памука – 
знаковые тексты 
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ции, ни реальности, где, в общем-то, 
чистый вымысел. Хочется понять Ва-
шу логику как читателя, понять, поче-
му рядом Литтелл и Стругацкие?

– Я мог бы написать длинный-
длинный список поразивших меня 
книг… Логика, по которой они соеди-
няются в моей голове? Мы же понима-
ем, что пристрастия и симпатии – это 
нерационально, это просто химия, что-
то совпадает или не совпадает. Со 
Стругацкими много совпадает. Глав-
ное, это совершенно другой мир, заво-
раживающий. А еще тут разговор про 
выбор, про выбор невозможности. Не 
хочется говорить какие-то банальные 
вещи про «Трудно быть богом». Давай-
те поговорим про Памука, Пруста и 
Селина.

– Давайте!
– С Памуком случилась опять точ-

ная и рациональная история: откры-
ваю его «Стамбул – город воспомина-
ний», это была первая его книга, кото-
рую я открыл, и для меня это самая зна-
чимая его книга. А дальше происходит 
совершенно потрясающая история, 
потому что я дошел до половины, и у 
меня появилась возможность улететь в 
Стамбул и дочитывать ее там. И я в 
Стамбуле оказался не потому, что хо-
тел оказаться в Турции или Стамбуле, 
у меня мыслей не было. А потому что 
Памук заставил меня туда поехать.

– Это совпало или Вы специально 
поехали, из-за книги?

– Мы отправились вместе с Ма-
шей, моей женой, в Стамбул дочиты-
вать Памука. Это было что-то незабы-
ваемое: сидеть с видом на Босфор и 
читать Памука! В азиатскую часть 
Стамбула били молнии не такого цве-
та, как у нас. Мы привыкли к белым, 
серебристым, там они какие-то очень 
желтые. Оказавшись в Стамбуле, я 
вдруг понял, что Памук берет и пере-
тягивает в книгу стамбульскую реаль-
ность. Мы вышли утром к бассейну, 
англичанин на английском читал Па-
мука, а немец на немецком. А мы на 
русском. Мы спросили, что их приве-
ло в Стамбул, – Памук. Я был после 
этого в Стамбуле трижды, и это всегда 
для меня оставался город Памука, а 
потом уже Стамбул, Константинополь 
и все что угодно из его огромной исто-
рии. Это, знаете, как вы приезжаете к 
другу, который вам показывает свой 
город… Так я открыл для себя Стам-
бул, точнее, открыл Памука, который 
открыл для меня Стамбул. Потом слу-
чился «Снег», его чудесный роман – 
это противостояние восточных тради-
ций и Европы, которое, как мне каза-
лось, не очень-то отличалось от того, 
что переживают белорусы.

– Как это?
– В Белоруссии тоже есть подобное 

противостояние – одна часть людей 
очень смотрит в сторону Польши, Ев-
ропы, желает быть частью какой-то ев-
ропейской традиции, а вторая – смо-
трит на Восток и хочет быть с «боль-
шим братом», жить в обнимку.

– До самоубийств, как в «Снеге» у 
Памука, не доходит, к счастью.

– Да, накал не тот. Все-таки темпе-
рамент другой, может, в этом дело.

– Удивительный контраст есть в ро-
мане «Снег» – южная, горячая, пе-
страя страна Турция, которая со сне-
гом очень мало ассоциируется, и вдруг 
как ведущий образ целой книги – 
снег. Получается совершеннейшее 
противоречие, несовпадение с при-
вычным образом страны.

– Я думаю, снег становится основ-
ным образом еще и потому, что для Па-
мука всегда очень важен цвет. Мы так 
к другим его книгам переходим, пото-
му что вслед за «Стамбулом», «Сне-
гом» уже самым естественным обра-
зом потянулись все книги Памука, и 
прежние, и те, которые выходят. У не-
го есть роман «Меня зовут Красный». 
Тоже цвет становится важной темой. 
Памук же, кроме всего прочего, еще и 
художник, он очень много рисует, и ча-
сто, когда пишет, он не оставляет «жи-
вописные» привычки. Смешная исто-
рия случилась недавно. Я должен был 
брать у Памука интервью, но, видно, не 
судьба, не поехал туда, потому что сло-
мал ногу. И пока заживало, я откопал 
невероятные факты о его предках: де-
душка жены Памука был губернато-
ром Крыма в начале ХХ века! Соб-
ственно, вот, вот оттуда у него вся лю-
бовь к русской культуре, к Достоевско-
му, к нашей классике! Такой бумеранг 
интересный.

– Причем опосредованно, через 
жену.

– И мне так странно было, что ни-
кто у него не спросил об истоках его 
интереса к русской литературе. Я по-
том прочел очень внимательно огром-
ное количество интервью, которые с 
ним вышли, и никто с ним об этом не 
поговорил! А я думаю, это же самое ин-
тересное! Здесь столько всего можно 
выспросить – про истоки, связи... Но 
вернусь к «Снегу». Мне кажется, снег 
здесь важен, потому что вписывается в 
белизну, что не менее важно, он опи-
сывает и какую-то пустоту, отсутствие, 
и чистоту. Чистоту взглядов одного че-
ловека и взгляды других людей, эти 
взгляды не совпадают, постоянно стал-
киваются, вступают в конфликт. Мне 
кажется, «Снег» именно сейчас очень 
интересно перечитать в связи с тем, 
что происходит в Турции. В очередной 

раз талантливый писатель предсказы-
вает все, что произойдет спустя какое-
то количество времени. И сейчас, к со-
жалению, Турция сваливается в про-
блемы героев Памука. При этом вот 
еще знаменательно: в последней книге 
он, как мне кажется, впервые делает 
выбор в сторону как раз Востока, вос-
точных ценностей. Впервые у Памука 
звучит консерватизм. Если он по мен-
талитету всегда был европейцем, всег-
да стоял на европейских ценностях, то 
теперь его главный герой выбирает 
другую сторону.

– С чего бы вдруг такая перемена, 
как думаете?

– Ну, говорят же, что, как правило, 
сначала по молодости все либералы, 
потом в зрелом возрасте становятся 
консерваторами. Может быть, и с Па-
муком это тоже случилось. Но это все 
неважно.

– А что важно?
– Для меня книги Памука – знако-

вые тексты. Как и Пруст. Сейчас по-
стараюсь быть максимально коррект-
ным. Если сравнивать Толстого и Пру-
ста, то Пруст, несомненно, ближе. «По 
направлению к Свану» – путеше-
ствие, которое совершается человеком 
вглубь себя. Когда я читаю о том, как 
Китти думает про мазурку, мне кажет-
ся, что Толстой движется горизонталь-
но. В моем понимании можно было 
просто написать «Китти – дура», и все 
было бы ясно.

– Во времена Толстого так было не 
принято, как-то слишком просто.

– Я понимаю. Мы же все Толстого 
понимаем. Почему мы восхищаемся 
Толстым в «Анне Карениной»? Анна 
приезжает, видит мужа и думает: «Го-
споди, какие у него ужасные уши». И в 
этом невероятный психологизм, мы 
понимаем, что она уже влюблена во 

Вронского. По ушам понима-
ем, но… мне кажется, внима-
тельный читатель уже стра-
ниц за сорок понимает, что 
она влюблена во Вронского, 
и эти уши там уже чуть-чуть 
ослиные, уже чуть-чуть тор-
чат. Ну да ладно.

– Толстого, кстати, в Ва-
шем списке нет, зато есть 

Кутзее.
– Мы же договорились, что список 

условный, про Толстого я уже сказал. 
Теперь про Кутзее, но начну издалека. 
Есть книги для меня важные, которые 
поначалу кажутся проходными. Я про-
читал ровный текст с ровной, минор-
ной историей, никаких скачков, ника-
кой аритмии не было, я не задыхался в 
процессе, читал и читал. И вроде книга 
не произвела сильного впечатления. 
Потом еду за рулем по делам, и вдруг 
книга возвращается вместе с главным 
героем, с какой-то мелочью, и я начи-
наю о ней думать. В этот момент, мне 
кажется, как раз происходит очень 
важная магия для литературы, та самая 
химическая реакция, которая вас не 
отпускает. Вот именно это у меня про-
изошло с романом «В ожидании варва-
ров». То же самое и в «Бесчестье» – 
банальная вроде история, миллион раз 

Набоков – моя полная 
противоположность в 
том, как занимается этот 
человек языком
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подобные истории уже описаны, у того 
же Набокова. А она к тебе возвращает-
ся и возвращается, ты думаешь и дума-
ешь о ней. Поэтому Кутзее оказался в 
моем списке. Ну, и потом он нобелев-
ский лауреат!

– А не дали бы ему Нобелевскую 
премию, руки бы не дошли?

– Не читал бы. Шучу, конечно, ко-
нечно, читал бы. Но вообще писателям 
нужны премии как повод читателю 
взять эту книгу.

– «Альпийская баллада» в Вашем 
списке. К ней был комментарий – «са-
мая красивая книга об ужасе войны». 
Это как?

– Это как раз то, от чего не удалось 
сбежать в школьной программе.

– Пытались?
– Все мальчишки пытаются от чего-

то сбежать. У меня, кстати, одно из 
главных школьных потрясений даже, 
наверное, не «Альпийская баллада» 
Быкова, а его рассказ «Желтый песо-
чек» – заключенных везут на рас-
стрел, ломается машина, и заключен-
ные выходят и начинают толкать ма-
шину, изможденные, обреченные лю-
ди из последних сил напрягаются, что-
бы помочь довезти себя до расстрела. 
Это был первый момент, когда мы за-
думались о каких-то очень сложных 
неоднозначных вещах. Тогда на меня, 
четырнадцатилетнего, он произвел 
сильнейшее впечатление. Нам же всег-
да рассказывают про войну как про 
«спорт» – постреляли, повоевали, и 
вот – победа, и как хорошо, теперь все 
довольны и счастливы! Сейчас мы ви-
дим наклейки на машинах «1941–
1945. Можем повторить», люди как 
будто о соревнованиях говорят, будто 
собираются повторить победу в чемпи-
онате мира по футболу. А Быков одним 
коротким рассказом тогда все пере-
вернул – война иррациональна, это 
всегда ужас, трагедия, смерть. Это по-
трясение от Быкова и его взгляда на па-
радоксальность войны появится через 
много лет в моем романе «Бывший 
сын», когда главный герой-партизан 
рассказывает другую историю войны.

– Давайте про Селина, говорят, был 
на редкость неприятный человек?

– Сейчас много говорят о том, мож-
но ли читать писателя, который кажет-
ся нам максимально неприятным чело-
веком. Отталкиваясь от этого, мы мо-
жем провести параллель в современ-
ной русской литературе.

– Проводите!
– Мне кажется, все, кто следит за 

литературой, догадались, о ком идет 
речь. Единственно тут о степени талан-
та говорить будет уж совсем некраси-
во. Так что параллель проведем, а сте-
пень таланта сравнивать не стоит. В 
моем понимании Селин по таланту где-
то несравнимо далеко впереди. Первое 
важнейшее, что делает Селин для 
французской литературы, – он просто 
меняет ее язык, начинает говорить го-
лосом улицы. Во-вторых, он, как и Ва-
силь Быков, показывает иррациональ-
ность войны. Главный герой случайно 
отправляется на войну, просто как-то 
сидит в кафе, смотрит вокруг и думает: 

«А почему бы не пойти за этими мар-
ширующими кретинами на войну?». И 
идет. Да, Селин рассказывает о том, 
что война абсурдна, и показывает это, 
и вы соглашаетесь с этим. Но Селин 
идет дальше – потом он начинает по-
казывать вам мирное время…

– Которое не менее абсурдно.
– Если не более. И в этом, как мне 

кажется, гениальность Селина. Он вам 
показывает мирное время, о котором 
люди так мечтали, и мы понимаем, что 
оно гораздо более абсурдно, чем воен-
ное время, которое нам только что по-
казали абсурдным. И мы понимаем, 
что в военном абсурдном времени 
больше логики. И это производит силь-
нейшее впечатление. От этого невоз-
можно отказаться.

– Многие фронтовики говорили: во 
время войны мы понимали, против 
кого воюем. Когда наступило мирное 
время, стало непонятно – кто друг, 
кто враг, за что и с кем бороться?

– Посттравматический синдром – 
важная тема, да, и для литературы то-
же. Тем более, сейчас. Вот вы сказали, 
и у меня сразу всплыло: там нет в спи-
ске Сэлинджера?

– Нет. И Хемингуэя нет.
– Удивительно, что я их не назвал… 

Я вообще влюбчивый парень, я во все 
влюбляюсь очень быстро, и мне все 
нравится. У Сэлинджера в рассказе 
«Рыбки-бананки» ярчайшая иллюстра-
ция посттравматического синдрома 
всех солдат всех войн. Американцы го-
ворят, что, не прочитав «Рыбку-
бананку» Сэлинджера, невозможно 
смотреть знаменитый фильм «Так-
сист» с Де Ниро, так как нельзя понять, 
о чем он и что происходит с героем, по-
чему он так странно с точки зрения 
нормального человека ведет себя. Хе-
мингуэй – супер, когда я прочел «Про-
щай, оружие!», подумал: да, класс! Но 
это не то, что заставляет сердце биться 
сильнее. Вот Маркес – заставлял серд-
це стучать от восхищения! 

– А Пруст?
– И Пруст, конечно! Во-первых, это 

чрезвычайно трогательная книга, осо-
бенно его взаимоотношения с бабуш-
кой, для меня – особая тема. Главное 
мое впечатление, если мы на более се-
рьезном уровне говорим, это такое... 
«глубоководное погружение» в сторо-
ну человека.

– Все книги, о которых мы с Вами 
говорим, складываются в путеше-
ствие на край...

– Наверное, да. Пруст добрался 
дальше нас всех. Поэтому с ним, с его 
книгами так охотно работают психоа-
налитики, разбирают, анализируют. 
Вот набросились, в том числе и я, на 
бедного Толстого с его Китти и Долли, 

но забываем, что со временем меняет-
ся восприятие, меняется оптика и у 
писателя, и у читателя. То, что в XIX 
веке описывалось на трех страницах, 
писатель ХХ века может выразить 
одной фразой. Все-все, потому еще, 
что во времена Толстого зрительный 
процесс был не так развит, как сейчас. 
Мы с вами, люди XXI века, за один 
день видим больше изображений, чем 
люди того времени за всю жизнь ви-
дели, причем даже не выходя из своей 
квартиры, просто сидя у монитора и 
просматривая картинки в ленте на 
Фейсбуке. Современный писатель в 
большей мере зависит от своего чита-
теля, потому что мы союзники, мы не 
тратим время на описательные сред-

ства. Я пишу «человек во-
шел» – и вы все сразу предста-
вили, за меня уже дальше сде-
лали мою работу. Я могу даль-
ше решать какие-то свои зада-
чи и писать, что дальше проис-
ходит с этим человеком, проис-
ходит не внешне, но внутри.

– « Я думаю, что подлинная 
жизнь – это голод, все осталь-

ное мираж. В голод люди показали 
себя, обнажились, освободились от 
всяческой мишуры: одни оказались 
замечательные, беспримерные герои, 
другие – злодеи, мерзавцы, убийцы, 
людоеды. Середины не было. Все бы-
ло настоящее. Разверзлись небеса, и в 
небесах был виден Бог. Его ясно виде-
ли хорошие. Совершали чудеса», – 
это из книги «Мысли о жизни: Воспо-
минания» Дмитрия Сергеевича Лиха-
чёва.

– Мне кажется, что эту книгу нуж-
но было бы бесплатно раздавать в Пе-
тербурге всем.

– Только в Петербурге?
– Не только, но в Северной столи-

це, на родине Лихачёва, это особенно 
важно. Людям жизненно необходимо 
прочесть и вспомнить, что было 
каких-то семьдесят лет назад в судьбе 
этого человека. «Каждый день – по-
дарок Бога, – писал он. – Мне нужно 
жить насущным днем, быть доволь-
ным тем, что я живу еще лишний день. 
И быть благодарным за каждый день. 
Поэтому не надо бояться ничего на 
свете. И еще – так как расстрел и в 
этот раз проводился для острастки, то, 
как я потом узнал: было расстреляно 
какое-то ровное число: не то триста, 
не то четыреста человек, вместе с по-
следовавшими вскоре. Ясно, что вме-
сто меня был “взят” кто-то другой. И 
жить надо мне за двоих. Чтобы перед 
тем, кого взяли за меня, не было стыд-
но!»

Беседовала Клариса Пульсон

Современный писатель в 
большей мере зависит от 
своего читателя, потому 
что мы союзники
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Полвека на книжном 
небосводе
´Московский Дом Книгиª ñ это книжная Мекка столицы, магазин с богатыми 
культурными и историческими традициями. Его открытие состоялось 50 лет назад ñ 
25 сентября 1967 года. Сегодня ´МДКª ñ это не только самый большой книжный 
магазин Москвы, расположенный на Новом Арбате, это сеть уютных книжных в 
разных уголках столицы, это сотни встреч с авторами в год, десятки детских 
праздников, огромная работа по продвижению и поддержке чтения, это дружный 
коллектив ñ настоящая команда единомышленников, понимающих важность и 
значимость выполняемой работы.

АА началось все в памятные ше-
стидесятые. Как и сегодня, 
Москва тогда бурно строилась 

вширь и ввысь. Открывались самые 
большие магазины, кинотеатры, кон-
цертные залы, гостиницы. В 1963 году в 
центре столицы началась прокладка 
новой магистрали – проспекта Кали-
нина (нынешний Новый Арбат). Од-
ним из градообразующих объектов 
проспекта стало специально построен-
ное для самого большого в Европе 
книжного магазина здание. В нем и 
расположился «Московский Дом Кни-
ги». «Строг, лаконичен, современен 
его облик. Двухэтажное здание из 
стекла и бетона протянулось на сто ме-
тров по самой молодой магистрали сто-
лицы», – писала тогда газета «Москов-
ский книжник» (2 октября 1967 г.,
№ 40). На открытии магазина, собрав-
шем огромное количество гостей, при-
сутствовали представители партийных 
и общественных организаций, деятели 
науки, культуры и искусства, писатели, 
руководители издательств и зарубеж-
ные гости. Ключи от «Московского До-
ма Книги» его первому директору Та-
маре Владимировне Вишняковой тор-
жественно передали начальник строи-
тельного управления № 102 Л.С. Крим-
гольд и директор «Москниги» С.Е. По-
ливановский. «Жаль, что не может во-
йти сюда Некрасов… не видно здесь 
Белинского… если бы Пушкин побы-
вал здесь… Маяковский встал бы за эти 
прилавки… книги, которые здесь будут 
продаваться, должны быть самыми 
лучшими, самыми вдохновенными…» 
Это фрагмент из проникновенной ре-
чи, с которой на открытии выступил 
писатель, литературовед и мастер ху-
дожественного рассказа Ираклий Ан-
дроников.

Торговые площади нового гиганта 
составляли свыше четырех тысяч ква-
дратных метров. В нем было установ-
лено более трех тысяч предметов тор-
гового оборудования, отвечающих со-
стоянию технической эстетики того 
периода: книжные шкафы, стеллажи, 
витрины, стенды, изготовленные из 
ценных пород древесины, стекла, пла-
стика и алюминия. Это позволило раз-
местить в двух торговых залах и храни-
лищах более миллиона книг с общим 

числом названий до сорока тысяч. 
«Московский Дом Книги» уже тогда 
был оснащен современными техниче-
скими средствами механизации торго-
вых процессов, радиотехнической и 
телевизионной аппаратурой, автома-
тической телефонной станцией; рабо-
тала информационно-справочная 
служба. Торговые залы были оборудо-
ваны установками для кондициониро-
вания воздуха и оригинальными встро-
енными светильниками.

В «Московском Доме Книги» было 
создано 12 отделов: отделы политиче-
ской и социально-экономической ли-
тературы, естественно-научной и тех-
нической, художественной и детской, 
учебно-педагогической и литературы 
на иностранных языках, книг по ис-
кусству, изобразительной продукции, 
по музыке, отделы нот, филателии, бу-
кинистической книги и подписных из-
даний. «Более тысячи указателей и по-
лочных разделителей, четкая класси-
фикация литературы и, наконец, ква-
лифицированная консультация про-
давцов и товароведов позволят покупа-
телю легко ориентироваться в этом 
книжном мире», – писал «Москов-
ский книжник». Все это сложное хо-
зяйство было доверено двумстам спе-
циалистам книжной торговли.

«День открытия магазина запомнил-
ся как яркий праздник, однако ему 
предшествовала долгая и кропотливая 
работа, – вспоминают старейшие со-
трудники, ныне уже находящиеся на 
заслуженном отдыхе, Нина Евстигне-
евна Лукинович и Нелли Цальевна 
Гурвич. – Мы начали свою деятель-
ность в “МДК” тогда, когда в его залах 
еще заканчивались строительные ра-

боты и устанавливалось оборудование. 
Мы же в это время формировали фон-
ды». А вот Людмила Васильевна Мар-
тынова до сих пор работает продавцом-
консультантом отдела «Искусство». 
«За некоторое время до открытия ма-
газина была собрана небольшая группа 
его будущих сотрудников. Мы много 
совещались, планировали, где будет 
находиться каждый отдел, как будет 
организована работа. Потом подбира-
ли штат. Очень хорошо помню само от-
крытие. Этот день отмечался очень 
помпезно, потому что мы тогда откры-
вали самый большой книжный мага-
зин в Европе. А для нашей страны в то 
время было важно совершать что-то 
самое большое, грандиозное. Поэтому 
к открытию в “МДК” завезли много де-
фицитной литературы. Люди узнали 
об этом, и очередь, чтобы войти в зда-
ние, стояла вдоль всего фасада. Я тогда 
работала в отделе подписных изданий, 
и нам для реализации выделили много 
дефицитных подписок, поэтому очере-
ди к нам стояли с раннего утра».

А вот какую зарисовку с открытия 
магазина предлагает «Московский 
книжник»: «На первом этаже любовно 
оформлены витрины для самых ма-
леньких читателей. Когда только от-
крыли магазин, ребята буквально 
окружили витрины. Один малыш ни-
как не хотел отойти от прилавка, не-
смотря на все уговоры стоявшей рядом 
мамы. Таким его снял фотожурналист: 
малыша, прижимающего к себе длин-
ноухого плюшевого щенка и зачаро-
ванно смотревшего на этот веселый, 
сказочный книжный мир…»

Пятьдесят лет минуло с тех пор… 
Полвека… Но «Московский Дом Кни-
ги» по-прежнему остается флагманом 
столичной книжной торговли. Не слу-
чайно летом 2017 года накануне юби-
лея Московская городская дума на-
градила Государственное унитарное 
предприятие города Москвы «Объе-
диненный центр «Московский Дом 
Книги» дипломом за заслуги перед го-
родским сообществом. Журнал «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг» присоединяется к поздравлени-
ям юбиляру!

Юлия Скляр
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Надежда Михайлова: 
«Юбилей – это точка 
между прошлым и 
будущим»
Полвека для книжного магазина ñ это много или мало? Ведь есть в Москве 
магазины и старше, в том числе и в самой сети ́ МДКª (например, Дому технической 
книги 95 лет, а Дому педагогической книги 93 года). Порассуждать на эту тему мы 
попросили генерального директора сети магазинов ´Московский Дом Книгиª 
Надежду Ивановну Михайлову.

- Н- Наверное, не так уж и ма-
ло, если соизмерять воз-
раст книжного магази-

на с человеческой жизнью, тем более 
что эти пятьдесят лет пришлись на не 
самые простые годы в масштабе всей 
страны. Создание в 1967 году «Москов-
ского Дома Книги» – это был помпез-
ный проект самого большого в Европе 
книжного магазина, задуманный и 
осуществленный, как было принято в 
нашей стране, к важной дате – 50-ле-
тию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Открыть такой 
магазин убедил власти города глава 
«Москниги» Сергей Ерофеевич Поли-
вановский. Это огромная заслуга его и 
тех людей, которые тогда руководили 
городом. Так что 50 лет – это, на самом 
деле, целая жизнь. А идеи, которые из-
начально закладывались при создании 
«МДК», мы все эти годы стараемся 
поддерживать и развивать.

– Сильно ли изменился «МДК» за 
50 лет?

– Конечно, изменился. Ведь и стра-
на не стояла на месте, с годами меня-
лись люди, менялся сам город, его 
структуры и магазины. Первые карди-
нальные изменения во внешнем облике 
«Московского Дома Книги» произошли 
в 1980 году, когда страна готовилась к 
Олимпиаде. Надо отдать должное вла-
стям города того периода, рассматрива-
ющим книжные магазины исключи-
тельно как культурную площадку. Гото-
вя город к приезду иностранных гостей, 
в 1980 году они полностью заменили в 
магазине старое торговое оборудова-
ние на новое финское, позволившее 
впервые в практике книжных магази-
нов внедрить систему свободного до-
ступа покупателя к книгам. Это еще не 
была та система самообслуживания, 
как принято сейчас, но покупатель 
впервые получил возможность само-
стоятельно подойти к книгам, хотя при-
лавки в зале еще оставались.

Следующий этап масштабных изме-
нений пришелся на лихие 1990-е годы, 
когда страну трясло так, что привыч-
ные городские объекты часто трудно 
было узнать. Так и наш книжный мага-
зин стал не совсем книжным… Спас 

его еще один безответно влюбленный 
в книгу человек – Анатолий Григорье-
вич Лысенко, который в тот момент 
возглавил в Москве Департамент по 
СМИ, в чье подчинение попали книж-
ные магазины. То, что он сделал для го-
рода, сохранив «Московский Дом Кни-
ги» и другие 34 оставшиеся государ-
ственные книжные магазины (из 215 
существовавших во времена СССР), 
заслуживает огромного уважения. Так 
в 1998 году начался новый этап обнов-
ления «МДК», приведший, в конце 
концов, к кардинальному изменению 
его облика. Сегодня здесь внедрены са-
мые современные технологии книж-
ной торговли, проводятся сотни инте-
ресных мероприятий для взрослых и 
детей, ведется обширная образова-
тельная программа и работа по под-
держке книги и чтения. И все это дало 
свои результаты – магазин остается 
любимым и посещаемым среди мо-
сквичей и гостей столицы.

– А изменились ли в новую эпоху 
цели и задачи, которые ранее стави-
лись перед книжными магазинами?

– В целом, наверное, нет. Потому 
что еще в советские времена, когда я 
училась, говорили о двух составляю-
щих книжных магазинов: с одной сто-
роны, это экономическая – необходи-
мость самоокупаемости, а с другой – 
никто никогда не отменял культуроло-
гической и образовательной функции, 
существовавшей со времен появления 
первых книготорговых лавок. Несмо-
тря на развитие новых технологий, бо-
лее современных с точки зрения до-
ступности информации, книга не пере-
стает быть основным связующим зве-
ном между прошлыми и будущими по-
колениями.

– Вы возглавляете сеть магазинов 
«Московский Дом Книги» с 1998 года, 
то есть уже почти двадцать лет. Чем 
он стал для Вас за эти годы?

– Если учесть, что до 1998 года я де-
сять лет проработала здесь в качестве 
заместителя директора, то можно ска-
зать, что с «Московским Домом Кни-
ги» связана большая часть моей трудо-
вой деятельности. Интересно, что в 
свое время выбор этой профессии был 

для меня достаточно случаен, но я ни 
разу в жизни не пожалела о том, что 
его сделала, что пришла работать с 
книгой. Теперь это уже по-настоящему 
мой дом, о котором я люблю говорить, 
в котором люблю бывать, встречаться 
с интересными людьми, развивать его 
и развиваться самой. Разве можно не 
любить свой дом?

– Трудно ли сегодня быть директо-
ром книжного магазина?

– Когда занимаешься любимым де-
лом, трудности воспринимаются по-
другому. Быть директором непросто, 
потому что перед тобой всегда стоит 
множество проблем и задач, которые 
нужно решать и которые часто требу-
ют жестких, волевых поступков. Ино-
гда такие решения очень не хочется 
принимать, особенно если они касают-
ся других людей, но ты вынужден это 
делать, потому что предприятие долж-
но работать, и работать слаженно. И 
то, что «Московский Дом Книги» се-
годня – успешное предприятие, кото-
рое посещают миллионы людей, – за-
слуга всего нашего коллектива. Это со-
гревает и дает силы.

– В одиночку управлять таким 
сложным предприятием, каким явля-
ется сегодня «Московский Дом Кни-
ги», невозможно. Кто Ваши помощни-
ки?

– В одиночку ничего сделать невоз-
можно. Нужны надежные тылы – лю-
ди, на которых можно опереться. Се-
годня «МДК» – это команда, которую 
объединяют общие интересы. А юби-
лей – это лишь точка между прошлым 
и будущим, в которое мы смотрим уве-
ренно.

– Что бы Вы хотели пожелать юби-
ляру и его сотрудникам?

– На пригласительных билетах, ко-
торые мы будем раздавать перед на-
шим праздником, написано: «Как увле-
кательно и полезно провести первые 
50 лет». Мне хочется пожелать и мага-
зину, и его сотрудникам, чтобы в их 
жизни после первых пятидесяти лет 
наступили вторые и третьи… И чтобы 
они были не менее увлекательными и 
полезными!

Беседовала Юлия Гнездилова
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Особый случай

Горенштейн Ф. Улица Красных Зорь
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 448 с.

Один из самых выдающихся русских прозаиков, писавший о неприкаянности, 
одиночестве, сиротстве не чернилами, а слезами, в итоге оказался в тотальном 
´неформатеª. Стороной обошли его творчество и литературные премии, и 
издатели с критиками, и, как следствие, ñ читатели. Быть ´особым случаемª ñ 
доля благородная, но слишком жестокая.

Проза

Дмитрий Быков в своем вступлении 
к этому сборнику, состоящем из об-
щих слов, замечает, что читать Фри-
дриха Горенштейна непросто. «Чтение 
мучительное, но целительное», – дела-
ет вывод критик. Трудно понять, что 
имеет в виду автор предисловия: то ли 
стиль и язык писателя, то ли события, 
легшие в основу сюжетов его произве-
дений. И то и другое во время чтения 
не вызывает никаких затруднений. Ли-
тературное мастерство Фридриха Го-
ренштейна находится на таком высо-
ком уровне, что его произведения 
можно выставлять в палате мер и весов 
в качестве эталона. Включенная в 
сборник повесть «Чок-Чок», иронич-
ная сага о советской аристократии (с 
ней у автора были особые счеты), за-
ставляет вспомнить легкую непринуж-
денность чеховского рассказа. «Влю-
блялся Сережа не только в девочек, но 
и во взрослых женщин, чему способ-
ствовала профессия отца. Когда од-
нажды пациентка отца, тетя Мери, 
поцеловав большим, красивым, ярко-
красным ртом Сережу в щеку, а потом 
еще раз, в шею, подарила два каранда-
ша и шоколадку, он долго не мог опом-
ниться, вспоминал волнующий, голово-
кружительный запах этих женских 
прикосновений, раздражавший и ма-
нивший. Запомнил он также скула-
стую теплую щеку тети Мери, ее пух-
лый широкий носик с большими ноздря-
ми, ее голубой, веселый, манящий глаз 
под густой темной бровью. Поэтому 
Сережа с радостью согласился пойти 
на день рождения дочери тети Мери и, 
едва увидел эту дочь, как обнаружил в 
ней многое уже знакомое, но более по-
нятное, более доступное и потому го-
раздо более привлекательное».

Горенштейн – не создатель стра-
шилок и чернухи. Поэтому и оформле-
ние обложки этого сборника совер-
шенно не соответствует его содержа-
нию. Оно дает неверное представле-
ние о творчестве писателя. Если же 

рассматривать под «сложностью» вос-
приятия текстов Горенштейна тяжкий 
груз морально-нравственных проблем, 
которые он затрагивает, то вряд ли он 
в этом отношении говорит что-то но-
вое и как-то по-особенному болезнен-
но. Подлость и милосердие, страдания 
и сострадание, любовь и жестокость – 
эти темы кочуют по страницам выдаю-
щихся писателей, и Фридрих Горен-
штейн, обращаясь к ним, не вызывает 
у читателя шок. Да и современный чи-
татель, имеющий смутное представле-
ние о жизни в военные и послевоен-
ные годы, имеет достаточно «толстую 
кожу», чтобы мучиться во время чте-
ния книг Фридриха Горенштейна. Од-
нако этот писатель фактически не под-
дается литературоведческой класси-
фикации, поскольку его нельзя впи-
сать ни в один идеологический канон 
литературной общественности. В не-
возможности поставить на нем, как на 
казенной наволочке, инвентарную пе-
чать и состоит трудность «случая Го-
ренштейна», а вовсе не потому, что 
чтение его работ «мучительное».

Этот автор оказался выкинутым из 
контекста русской и советской литера-
туры, как официальной, так и подполь-
ной, как отечественной, так и эмигрант-
ской. О феномене «выброшенности» 
Горенштейна написано много. И эта 
проблема продолжает обсуждаться и 
сегодня, спустя пятнадцать лет после 
его смерти. Однако четкого ответа на 
вопрос, почему Фридрих Горенштейн и 
литературный процесс стоят отдельно, 
будто на разных берегах реки, нет. На-
верно потому, что Горенштейн – ге-
ний. А место гению не предусмотрено 
ни в своем отечестве, ни на чужбине.

Сборник малоизвестных произведе-
ний малоизвестного писателя демон-
стрирует, до какой степени малоиз-
вестность может быть роковой и аб-
сурдной. Если когда-нибудь выйдет 
полная большая биография Фридриха 
Наумовича Горенштейна, ее наверно 
следует начать с эпиграфа «Слона-то я 
и не приметил».

В книгу включены четыре повести, 
являющиеся настоящим дефицитом во 
времена абсолютной доступности: 
«Улицы Красных зорь», «Чок-Чок», 
«Муха у капли чая», «Ступени» (впер-
вые это произведение было опублико-
вано в знаменитом нелегальном альма-
нахе «Метрополь» в 1979 году, выход 
которого спровоцировал громкий 
скандал). Все они ранее издавались не-
большим единоразовым тиражом. За-
главная повесть, «Улица Красных 
Зорь», жестокое «прокурорское» сочи-
нение, почти не оставляющее шансов 
оправданию грешной человеческой 
сущности. Эта развернутая вариация 
рождественской истории о сиротской 
доле фактически незнакома россий-

скому читателю. Но, тем не 
менее, это – бесспорный 
шедевр. Интересно, что 
«Улица Красных Зорь», исто-
рия о жизни провинциально-
го советского поселка, изло-
жена с таким пониманием и 
знанием предмета, будто ее 
автор входил в число знаме-
нитых советских писателей-
деревенщиков. И даже если 
такой деревни никогда не су-
ществовало, ее, как говорит-
ся, следовало бы придумать. 

При этом не стоит забывать, что Фри-
дрих Горенштейн был все-таки город-
ским жителем, хоть и без определенно-
го места жительства, проще говоря, без 
места как такового. Без места прожи-
вания, без места в писательском па-
сьянсе СССР и в эмигрантской иерар-
хии, без места в госиздате, самиздате и 
тамиздате. Новое переиздание редких 
текстов редкого писателя очередной 
раз предоставляет любителям и знато-
кам большой литературы возможность 
оценить по достоинству нечто выдаю-
щееся и выходящее за привычные рам-
ки. Будет ли принят этот шанс?

Дмитрий Быков в своем вступлении

Сборник малоизвестных 
произведений 
малоизвестного писателя 
демонстрирует, до какой 
степени малоизвестность 
может быть абсурдной
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Феллоуз Дж. 
Белгравия
пер. с англ.
Е. Кисленковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 480 с. – (The Big 
Book)

Бэннер К.
Дом на краю 
ночи
пер. с англ.
Н. и В. Медведевых. – 
М.: Фантом Пресс, 
2017. – 448 с.

Внук интенданта и графини
Лондон, 1841 год. Молодой торговец хлопком из Сити 

Чарлз Поуп – незаконнорожденный сын офицера-
аристократа, погибшего при Ватерлоо, и дочери армейского 
интенданта, скончавшейся при родах. Интендант (ставший 
после войны успешным коммерсантом-застройщиком) и его 
жена сумели сохранить в тайне рождение ребенка, которого 
отдали на воспитание провинциальному священнику. Чарлз 
долгие годы ничего не знал о своих настоящих родителях. 
Тайна его рождения стала постепенно приоткрываться спу-
стя четверть века после сражения на полях Бельгии. Появле-
ние незнакомца на аристократическом приеме породило в 
светском обществе пересуды. Кто этот юный выскочка, удо-
стоившийся чести сидеть на званом обеде по правую руку от 
хозяйки? Почему графиня Брокенхерст и семья бывшего ин-
тенданта щедро финансируют коммерческие начинания это-
го торговца? Почему Чарлза так настойчиво обхаживают 
представители титулованных и богатых семейств?.. Тайна, 
поселившаяся в особняках фешенебельного района Белгра-
вия, неминуемо должна раскрыться, хотя не все герои пове-
ствования этого хотят.

Писатель Джулиан Феллоуз подробно и колоритно описы-
вает нравы дворянских гостиных, респектабельных мужских 
клубов, модных кофеен, злачных игорных заведений середи-
ны ХIХ века. Здесь кипят нешуточные страсти, затеваются 
коварные интриги, но автор ни разу не нарушает чинно-
благопристойный тон повествования. Перипетии романа ав-
тор излагает в таком стиле: «Эмма вышла замуж за местного 
землевладельца, сэра Хьюго Скотта, баронета, и супруги ве-
ли безупречную и простую жизнь, которая была написана им 
на роду». Кажется, что не книгу читаешь, а смотришь 
историко-мелодраматический фильм о тайнах старых бри-
танских поместий. Ведь именно по сценариям Феллоуза сня-
ты такие популярные киноленты, как «Госфорд-парк», «Мо-
лодая Виктория» и «Аббатство Даунтон». Кстати, Феллоуз и 
сам по рождению принадлежит к аристократическому роду.

Жизнь и немного любви
Эту книгу обязательно надо прочитать, потому что таких 

историй в наши дни почти не пишут, пытаясь успеть за 
ускользающей суетой городов и ритмом смартфонов и эконо-
мических скачков – от подъема к кризису и обратно.

Роман Кэтрин Бэннер совсем о другом. Она написала семей-
ную сагу о четырех поколениях одной фамилии, живущих на 
протяжении столетия в небольшом поселке маленького остро-
ва возле Сицилии. Собственно, кроме этого поселка на остро-
ве и нет других поселений. Бэннер удивительным образом су-
мела рассказать не только о жителях, но и обо всей мировой 
истории, которая своим крылом то и дело задевает маленький 
остров, живущий собственной жизнью и способный справ-
ляться со всеми проблемами без участия Большой земли.

А вот Большая земля без него обойтись не может. Поэтому 
мужчин забирают на Первую мировую войну, и многие из 
них не возвращаются, потом появляются фашисты, устраи-
вавшие лагерь для инакомыслящих, потом на берегу появля-
ется английский солдат, участвовавший в высадке десанта на 
Сицилию уже во Второй мировой, потом появляются телеви-
зоры, археологи, нашедшие удивительные захоронения про-
шлого на острове, строится отель, со временем теряющий ту-
ристов, и все возвращается на круги своя. Неизменным оста-
ется только небольшая таверна «Дом на краю ночи».

Бэннер очень бережно относится к своим героям, хотя и не 
щадит их. И это тоже одно из главных достоинств книги. 
Жаль только, что в ней немало опечаток и ошибок, которые 
вызывают досаду и сбивают темп погружения в этот удиви-
тельный мир, о котором в глубине души мечтаем мы все, пото-
му что он и есть то счастье, к которому надо стремиться. И кто 
знает, как развивались бы события, если бы в начале прошло-
го века на острове не появился молодой врач из Неаполя, влю-
бившийся в директора местной школы и решивший возро-
дить таверну, которая первой приняла его на острове, где все-
му головой была святая Агата. Он и записанные им исто-
рии – это та основа, вокруг которой ткет свое полотно пове-
ствования Бэннер.

Мелвилл Г. Пьер, или ДвусмысленB
ности
пер. с англ. Д. Ченской. – М.: РИПОЛ классик, 
2017. – 544 с.

Имя Германа Мелвилла в первую очередь 
связывают с его классическим произведе-
нием «Моби Дик». Но был у писателя и вто-
рой не менее известный в мире роман, ко-
торый вышел теперь и на русском языке. 
Хотя для автора он стал настоящей ката-
строфой, рецензенты писали, что писатель 
спятил. Для того времени роман был слиш-
ком перенасыщен описаниями предполага-
емого инцеста, о котором мечтал юный ге-
рой. Впрочем, любознательный читатель и 
зритель знаком с экранизацией романа. В 
1999-м году Каннский кинофестиваль от-
крылся лентой Леоса Каракса «Пола Икс», 
где рано ушедшая Екатерина Голубева сы-
грала главную роль (ее партнерами стали 
Гийом Депардье и Катрин Денев). Картина 
произвела впечатление.

Корнуэлл Б. Король Зимы
пер. с англ. Л. Яхнина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с. – (The Big Book. 
Исторический роман)

Король Артур – персонаж на грани истории 
и мифа. Историки спорят по поводу факта 
существования легендарного героя. Одна-
ко для литераторов различных эпох – от То-
маса Мэлори до Теренса Уайта – истории об 
Артуре, волшебнике Мерлине, рыцарях 
Круглого стола и поисках Грааля – благо-
датная тема. Не смог остаться в стороне и 
Бернард Корнуэлл, прославившийся экра-
низированными сериями романов про 
стрелка Шарпа и Утреда Беббанбургского. 
Артур, незаконный сын верховного короля 
Утера, появляется в трилогии (в нее помимо 
«Короля Зимы» входят романы «Враг Бо-
жий» и «Экскалибур») не ребенком, а вполне 
зрелым человеком, воином, не имеющим 
законных прав на трон. В изложении Корну-
элла артуровская история выглядит более 
приземленной, чем другие версии жизнео-
писания этого короля.

Медведев В. Заххок
М.: ArsisBooks, 2017. – 464 с. – (Современный 
роман)

Зловещий рисунок разлома эпох. В назва-
нии В. Медведев обращается к метафоре 
власти, которую заимствует из эпоса «Шах-
намэ» Фирдоуси. Заххок – «неправедный 
тиран». Наркоделец, кульминация зла. Не-
которая приподнятость выражения («не я 
уронил ее жизнь на сухие камни…») приво-
дит к орнаменту восточной сказки, которая 
происходит здесь и сейчас. Искушение 
определить постсоветское пространство: 
«Россия от нас ушла <…>. Теперь не знаю, в 
каком веке живем». Средневековье. Таджи-
кистан. Частая смена палитры. Сдержанное 
повествование, лаконичное, законченное 
описание в двух-трех эпитетах. Много кро-
ви. Герои, как крючком, цепляют один дру-
гого, нитями-главами вплетаются в пе-
стрый клубок текста, который переходит из 
рук в руки. Немыслимое напряжение, кото-
рого давно не было в русской литературе.
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В лабиринтах абсурда

Камю А. Чума
пер. с фр. Н. Жарковой. – М.: АСТ, 2017. – 384 с.

Как и любая антиутопия, ´Чумаª Альбера Камю ñ произведение пророческое. 
Сегодня история изолированного города, в котором происходит страшное 
бедствие, история города, искусственно отрезанного от окружающего мира, 
особенно актуальна. Кажется, что тема насильственной жертвы одной части ради 
общего целого не перестанет волновать мыслителей никогда.

Классика

Мысль о том, что «Чума» – это алле-
горический рассказ о нацистской и фа-
шистской оккупации, озвучивалась 
многократно. Сам Альбер Камю, участ-
ник движения Сопротивления, фило-
соф и писатель, получивший неофици-
альный титул «Совесть нации», отно-
сился к авторитарным режимам и со-
путствующим им насилию как к бес-
спорному злу. По одной из недоказан-
ной версий, его преждевременная ги-
бель в автокатастрофе стала результа-
том операции советских спецслужб, 
так как писатель, разочаровавшись в 
деятельности коммунистов СССР, на-
чал критиковать их за тоталитаризм. 
Примечательно, что алжирский город 
Оран, в котором развивается действие 
романа, в реальности является местом 
кровавых событий, знаменующих ко-
нец колониальной истории Франции. 
Этот город находится на границе двух 
континентов, двух культур, двух миро-
вых религий, что само по себе является 
питательной средой для жестоких про-
тиворечий и яростных конфликтов. 
Камю, родившийся во французском 
Алжире, очень хорошо осознавал, на-
сколько зыбко положение человека, 
живущего в стране, раздираемой край-
ними убеждениями. Кроме того, автор 
«Чумы» в юности перенес тяжелую бо-
лезнь, закрепившую в его сознании эк-
зистенциальное ощущение близости 
смерти и абсурдности жизни, напол-
ненной бессмысленным насилием и 
всепоглощающим страхом.

Герои этой книги – доктор, пре-
ступник, следователь, чиновник, начи-
нающий писатель-графоман, журна-
лист – оказываются заложниками 
эпидемии чумы, неожиданно накрыв-
шей город. Как такового оружия про-
тив жуткой болезни у оранцев нет. И 
все действия заложников сводятся к 
изолированию тех, кто заразился 
смертоносным микробом, и ведению 
статистики погибших. Использование 
новой разработанной сыворотки поч-

ти не помогает, а, наоборот, приносит 
еще большее страдание тем, на ком ее 
проверяют. В романе есть душеразди-
рающий эпизод – мучительная гибель 
ребенка, которого пытались спасти с 
помощью нового средства. Это – одна 
из самых страшных сцен, описанных в 
мировой литературе. Рассуждения ге-
роев о смерти детей неразрывно свя-
зывают атеиста Альбера Камю и хри-
стианина Федора Михайловича Досто-
евского, которому французский экзи-
стенциалист посвятил немало строк. В 
его библиографии есть даже пьеса «Бе-
сы», написанная по мотивам романа 
русского гения. Как это ни печально, 
но, по сути, на картине, нарисованной 
Альбером Камю, изображена сама 
жизнь… Постепенно зараженный го-
род превращается в отдельный мирок 
со своими карантинными изоляторами 
(намек на гитлеровские концлагеря) и 
огромными мусорными печами, не 

успевающими «утилизировать» жертв 
эпидемии. Многословность, нарочитая 
подробность описаний окружающей 
обстановки, свойственные француз-
скому классическому роману, еще 
больше усиливают тяжкое впечатле-
ние, возникающее во время чтения 
этого текста. Трудно понять, каким об-
разом Камю наполнил свой роман ты-
сячью подробностей умирающего го-
рода, если ему самому никогда не 
приходилось находиться в центре 
эпидемии. Страница за страницей 
читатель погружается в омут бед-
ствия, описанного с репортерской 
натуралистической точностью.

«…Какой-то служащий мэрии 
значительно облегчил задачу ад-
министрации, присоветовав ис-
пользовать для перевозки трупов 
трамваи, которые ходили раньше 
по горной дороге над морем, а сей-
час стояли без употребления. Для 

этой цели в прицепах и моторных ваго-
нах сняли сиденья и пустили трамваи 
до мусоросжигательной станции…» 

Пророческий накал повествования 
достигает своего апогея, когда один из 
героев признается себе и своим дру-
зьям: «Мне доподлинно известно, что 
каждый носит ее, чуму, в себе, ибо не 
существует такого человека в мире, 
да-да, не существует, которого бы она 
не коснулась. И надо поэтому безоста-
новочно следить за собой, чтобы, слу-
чайно забывшись, не дохнуть в лицо 
другому и не передать ему заразы. По-
тому что микроб – это нечто есте-
ственное. Все прочее: здоровье, непод-
купность, если хотите, даже чисто-
та, – все это уже продукт воли, и воли, 
которая не должна давать себе пере-
дышки. Человек, честный, никому не 
передающий заразы, – это как раз 
тот, который ни на миг не смеет рас-
слабиться».

Альбер Камю не указыва-
ет, что у катастрофы есть ви-
новные – негодяи или глуп-
цы: чума появилась не извне, 
а как бы изнутри человека. 
Сравнение ситуации, опи-
санной в книге, с нацистским 
нашествием лежит на по-
верхности, впрочем, это не 
мешает применить притчу 

Камю к нашим дням. Например, эпиде-
мию чумы можно вполне рассматри-
вать как модель современного коллек-
тивного террора – маркетингового, ин-
формационного, политического. «Чу-
ма» – очередное предупреждение фи-
лософа, которое, увы, вряд ли пробьет-
ся через окружающий цивилизацию за-
щитный слой комфорта – очень уют-
ного, но совершенно ненадежного.

Эпидемию чумы можно 
вполне рассматривать как 
модель современного 
коллективного террора
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Брэдбери Р.
Лето, прощай
пер. с англ. А. Оганяна, 
Е. Петровой,
М. Ковалевой. – М.: Э, 
2017. – 432 с.

Одоевцева И. 
Елисейские Поля
СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Книжная лаборатория, 
2017. – 832 с.

На исходе лета
В сборник классика фантастики вошли три его знаменитых 

произведения: «Вино из одуванчиков», «Лето, прощай» и «Ка-
нун всех святых». Продолжение знаменитого произведения 
«Вино из одуванчиков» долго не появлялось на полках – ав-
тору понадобилось полвека, чтобы роман вышел в свет. Пер-
воначальная версия была просто заключительной частью 
«Вина из одуванчиков», но издательство захотело сократить 
произведение. В течение долгого времени Рэй Брэдбери ее до-
писывал и переписывал, пока не создал полноценный роман.

Сам Брэдбери так рассказывал о книге: «Замысел повести 
“Лето, прощай” возник у меня лет 55 тому назад, когда я был 
совсем зелен и не обладал должной начитанностью, чтобы соз-
дать хоть сколько-нибудь значимое произведение. Материал 
копился годами, но потом захватил меня и уже не переставал 
удивлять; вот тогда-то я и сел за машинку, чтобы написать 
рассказы, которые впоследствии составили нечто целое...»

Основным местом действия в повести опять служит овраг. 
«Наш дом в Уокигане стоял на маленькой улочке. Как раз к вос-
току от нашего дома и был этот овраг – он тянулся к северу и 
к югу, а потом описывал большую петлю и сворачивал к западу. 
В овраге можно было вообразить себя хоть в далекой Африке, 
хоть на Марсе. Впоследствии именно овраг стал центром по-
вести, а вокруг него расположились все мои друзья, а рядом с ни-
ми еще и старики – удивительные живые хронометры...»

«Канун всех святых» – не менее значимое произведение 
писателя, которое сначала причисляли к подростковым, но 
потом перевели в разряд литературы для всех. Это подробная 
история праздника. Почему символами Хэллоуина были и бу-
дут тыквы, свечи, ведьмы, ужасы и кошмары? Почему это 
праздник всего того, что так пугало с древних времен? Книга 
повествует о празднованиях Кануна всех святых в разных 
странах и в разные времена.

Прекрасный сборник, который погрузит читателя в заме-
чательный мир Брэдбери, давно уже ставший частью нашей 
жизни, даже если мы сами это по какой-то причине не заме-
чаем.

РоманыBнаброски и другие истории
Взрослеющая девочка-подросток готова разрушить чужую 

судьбу: «Она вдохнула соленый, тревожный воздух. / Откры-
ватели новых стран, авантюристы, пираты… Она чувство-
вала себя сродни им, такой же, как они… / Ехать, ехать! Зав-
тра же!» Больше всего Одоевцевой удаются частные, на пер-
вый взгляд даже поверхностные, истории. В предлагаемом 
сборнике полное собрание ее романов дополнено подборкой 
рассказов. Тематически разноплановые, зачастую они выпол-
нены в единой технике; одни и те же приемы, приведенные в 
оппозиции контраста, позволяют автору, порой излишне сме-
ло, погружаться в исследование самых разных сюжетов, де-
лая ошибки в деталях и совершая не замечаемые современни-
ками открытия. Одоевцеву всегда отличает некоторое несо-
впадение, которое является частью ее обаяния. Ей не свой-
ственно умение выделить главное, но оно ей и не нужно. Ее 
мир удивительным образом растворен в деталях и начинает 
проигрывать, когда становится осмысленным, намеренным в 
сопоставлениях и обобщениях, которых, все же, ему не хвата-
ет. Зачастую перед нами обработанный, но черновой набро-
сок некоей чудесной книги: «Красные флаги, завернутые ве-
тром вокруг древков, напоминали большие красные зонтики, 
с которыми швейцары шикарных ресторанов Берлина в до-
ждливую погоду встречают и провожают клиентов к авто-
мобилям». Очарование этой фразы полностью разрушает 
контекст: Германия 1945 года («Оставь надежду навсегда»). И 
в то же время роман обладает чертами антиутопии, недаром 
на его страницах появляется имя Хаксли, тогда как оруэллов-
ский «1984», многие элементы которого мы находим на его 
страницах, еще даже не написан. Политический аспект сме-
няет погружение в себя: «Текучести времени не было в ее вос-
поминаниях. Того, что меняло ее жизнь, и ее самое, и события, 
она не умела проследить». Судьбы эмиграции и, более широ-
ко, русской интеллигенции становятся постоянными темами, 
преломляясь в зависимости от избранного сюжета, будь то 
угроза войны или кинематограф.

Капоте Т. Хладнокровное убийство
пер. с англ. М. Гальпериной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с.

Трумен Капоте (1924–1984) – выдающийся 
американский романист и драматург, близ-
кий друг Харпер Ли. Произведения Капоте 
неоднократно переизданы, переведены и 
экранизированы. Самая известная карти-
на – «Завтрак у Тиффани» с Одри Хёпберн 
(1971). В 2005 году Беннетт Миллер снял 
фильм «Капоте», сосредоточенный на исто-
рии написания романа «Хладнокровное 
убийство». Роман был создан в 1966 году и 
стал настоящей сенсацией. Он основан на 
истории реального преступления, совер-
шенного в 1959 году в Канзасе, и раскрыва-
ет природу насилия как сложного социаль-
ного и психологического феномена. Книга 
Капоте, мгновенно ставшая бестселлером, 
породила особый жанр «романа-репор-
тажа». Взвешенность и непредубежден-
ность авторской позиции, блестящая выве-
ренность стиля сделали роман Капоте об-
разцом документально-художественной 
литературы.

Занавешенные картинки: АнтолоB
гия русской эротики
СПб.: Пальмира; М.: Книга по требованию, 
2017. – 540 с. – (Пальмира Антология) 

В сборник вошли так называемые заветные 
сказки – порой нелепые, порой смешные 
байки из интимной жизни простых баб и му-
жиков в записи А.Н. Афанасьева (1826–
1871). А также бесцензурная поэзия совре-
менников Пушкина и Лермонтова – И. Бар-
кова, Н. Осипова, А. Шенина, М. Логинова, 
сочетавших эротику с бурлеском. Далее – 
произведения «нового стиля» рубежа XIX–
XX веков, авторы которых не только мужчи-
ны. Лидия Зиновьева-Аннибал в 1907 году 
шокировала общество пессимистически-
изысканной повестью в форме личных за-
писок об отношениях двух красавиц. Алек-
сей Ремизов сотворил загадочное узорочье 
с участием невиданных зверей и людей. 
Михаил Кузмин сочетал галантные амурно-
сти с грубейшей обсценной лексикой.

Бротиган Р. Уиллард и его кегельB
банные призы. Извращенный 
детектив
М.: Додо Пресс: Фантом Пресс, 2016. – 176 с.

Харуки Мураками и Эрлунд Лу называли 
американца Ричарда Бротигана своим учи-
телем. Энциклопедии именуют этого писа-
теля и поэта одним из столпов контркульту-
ры второй половины ХХ века, а биография 
его полна загадок и недомолвок. Книга «Уил-
лард и его кегельбанные призы» была напи-
сана еще в 1975 году, но на русский переве-
дена позже других произведений Бротигана. 
Это забавный и в то же время горький сплав 
пародий на детектив и БДСМ-эротику. Две 
пары живут в одном доме на разных этажах, 
смотрят кино с Гретой Гарбо, эксперименти-
руют с любовными отношениями, а тем вре-
менем троица странных братьев Логан ищут 
по всей Америке украденную у них коллек-
цию трофеев, выигранных в боулинг.
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МастерBкласс житейской
мудрости

Занусси К. Как нам жить? Мои стратегии
пер. с пол. Д. Вирена. – М.: CORPUS, 2017. – 334 с.

Кшиштоф Занусси, классик мирового кинематографа и признанный мыслитель, 
легких путей не выбирает. Ни в творчестве, ни в философии. Он всегда пытается 
рассмотреть самые сложные вопросы человеческого бытия, не боясь запутаться 
в противоречивых выводах, возникающих в процессе поиска истины. И если он 
берется за разбор полетов собственной насыщенной жизни, то делает это не в 
частном порядке, а в масштабе мировой истории...

Мемуары/
Биографии

Свою необычную философско-
автобиографическую книгу Кшиштоф 
Занусси начинает с парадокса: «Моло-
дость – худший период жизни». Поче-
му? На этот счет у автора, которому в 
июне этого года исполнилось семьде-
сят восемь лет, имеется целый ряд обо-
снований. Столь же необычны и в то 
же время просты убеждения Занусси, 
касающиеся проблематики жизни и 
смерти, счастья и горя, семьи и одино-
чества. Размышления Занусси очень 
близки к философским максимам Ми-
шеля Монтеня. Французский мысли-
тель тоже предпочитал рассматривать 
предмет своего исследования с самых 
разных позиций, что обычно вызывает 
раздражение нетерпеливого читателя, 
привыкшего к конкретике и четким 
установкам: вот это – белое, а это – 
черное. Порой назидательные воспо-
минания Занусси, украшенные объем-
ными цитатами из собственных сцена-
риев, своей универсальностью и ди-
дактичностью напоминают «Домо-
строй». Родившийся в канун начала 
страшной Второй мировой войны, 
Кшиштоф Занусси особенно присталь-
но рассматривает и обличает такие 
жуткие явления, как геноцид, нацизм, 
тоталитаризм. При этом он никогда не 
изменяет традициям консервативного 
мыслителя, считающего толерант-
ность, политкорректность и даже ста-
билизацию «ложными благами». Ил-
люстрируя свою мысль, Занусси рас-
сказывает историю про жизнь хищни-
ков в зоопарке, которые из-за отсут-
ствия необходимости проявлять уси-
лие для добывания пищи впадают в 
глубокую депрессию. «В зоопарке жи-
вотных кормят регулярно, в опреде-
ленные часы. Им не нужно предприни-
мать никаких усилий, чтобы добывать 
пищу. Если же специально создавать 
трудности: например, давать белым 
медведям рыбу, замороженную в боль-
ших кусках льда, или подвешивать мя-
со для тигров на труднодоступных 

ветках, заболевания могут пройти. 
Разве это не предостережение для че-
ловечества? Разве упрощенная жизнь 
не приводит к нарушению равнове-
сия?» Европейский комфорт, легкая 
доступность самых разнообразных 
удовольствий, включая саморазруши-
тельные – законное основание 
убийств (аборт, эвтаназия), возмож-
ность мгновенного получения абсо-
лютно любой информации с помощью 
сети Интернет (что неизбежно вызы-
вает хаос в молодых головах), – все 
это, по мнению автора, не может быть 
предметом гордости современного че-
ловека. А гордиться он должен креп-
кой традиционной семьей, дружбой, 
служением достойному делу.

«Одним словом, чтобы жить хоро-
шо, – пишет Занусси, – нужно жить 
для других – не для себя. А этими “дру-
гими” могут быть и отдельные люди, и 
коллектив, и дело, которое служит 
всем. Такое “дело” – истина в науке и 
красота в искусстве». Эту стандарт-
ную максиму кто-то сочтет прекрас-
ной защитой людей бесчестных и ко-
рыстных, позиционирующих себя при 
этом апологетами истины. Но такова 
точка зрения пожилого сверхталантли-
вого человека, прошедшего и огонь, и 
воду, и медные трубы.

Главный парадокс жизненного пути 
и личности Кшиштофа Занусси заклю-
чается в том, что он, будучи христиан-
ским философом, польским патрио-
том, академическим кинематографи-
стом, является одновременно с этим 
совершенно открытым человеком ми-

ра, свободно разговаривающим на не-
скольких языках, включая русский. 
Непросто понять, как в одной душе мо-
гут уживаться верность консерватив-
ным ценностям и либеральная непо-
средственность. Сам Занусси из-за 
этой своей амбивалентности не раз 
сталкивался с неприятием своих идей 
как на «свободном» Западе, так и на 
«закрытом» Востоке. Некоторые его 
умозаключения, построенные на сты-
ке консерватизма и космополитизма, 
выглядят вызывающе и даже гротеск-
но. «Польза от сближения Китая с хри-
стианством для Европы и Америки, – 
рассуждает режиссер-философ, – бы-
ла бы несомненна: все мы оказались бы 
в кругу одних ценностей. В христиан-

стве берут свое начало права 
человека, которые в современ-
ном Китае ставятся под сомне-
ние и позиционируются как ло-
кальная ценность, соотносимая 
только с нашей частью света. 
Подобное происхождение име-
ют идеалы свободы, равенства 
и братства, столь ускорившие 
развитие всего мира. Полагаю, 
это сближение пошло бы на 
пользу и Китаю – при условии, 
что в XXI веке христиане, нако-
нец, перестали бы утилитарно 

относиться к вере, что – к нашему по-
зору – навсегда останется в истории 
колониализма».

Идеалы идеалами, но насколько 
привлекательна эта идея для китайцев, 
остается только догадываться. Вряд ли 
она придется им по душе, особенно ес-
ли они учтут кровавый опыт насиль-
ственной христианизации целого ряда 
стран.

Кшиштоф Занусси – рациональ-
ный идеалист, подводящий итоги сво-
ей жизни, старается связать воедино 
верность традициям и служение про-
грессу. Задача непростая. Но если в его 
философской конструкции и обнару-
живаются изъяны, то этот ущерб с лих-
вой компенсируют его великолепные 
фильмы. А произведение искусства 
всегда убедительнее и понятнее рассу-
ждений и внушений.

Непросто понять, как в 
одной душе могут 
уживаться верность 
консервативным 
ценностям и либеральная 
непосредственность



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

17АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Снегирев В.
Как карта ляжет. 
От полюса 
холода до 
горячих точек
М.: Аякс-Пресс,
2017. – 384 с.: ил. 

Нюберг Р.
Последний поезд 
в Москву
пер. с фин.
Е. Тиновицкой. – М.: 
АСТ: CORPUS,
2017. – 224 с.

Балод А. Злоключения знаменитых 
путешественников. Кто был 
Робинзон
М.: Вече, 2017. – 448 с.

О том, что герой известного писателя Дани-
эля Дефо, образ которого неоднократно в 
дальнейшем использовали другие авторы и 
создатели фильмов, Робинзон Крузо имеет 
прототип, написано чуть ли не больше, чем 
историй о новых Робинзонах. Главным про-
образом Робинзона считают шотландского 
моряка Александра Селкирка (1676–1721), 
прожившего на необитаемом острове четы-
ре с лишним года. Но были и другие. Социо-
лог, эссеист из Санкт-Петербурга Алек-
сандр Балод пытается ответить на вопрос, 
вынесенный в название книги, рассматри-
вая «Историю Робинзона Крузо, моряка из 
Йорка», «Жизнь и необыкновенные приклю-
чения Александра Селкирка, моряка из 
Лаго», «Хирурга герцога Монмута и пиратов 
Карибского моря»и многие другие. 

Гавриков Ю. Фидель Кастро. 
Неистовый команданте
М.: Вече, 2017. – 400 с.: ил. – (Всемирная 
история)

Ушедший в ноябре прошлого года из жизни 
вождь кубинской революции Фидель Ка-
стро еще при жизни стал одной из «икон» ХХ 
века. И если для одних он был символом на-
дежды миллионов людей на лучшее буду-
щее, то для других – диктатором (кубинские 
эмигранты в США на радостях по поводу 
смерти ненавидимого ими Кастро даже пу-
скали фейерверки). Но очевидно, что ни 
сусально-паточный облик безупречного ге-
роя, ни его демонизация не могут быть хоть 
сколько-нибудь объективным отражением 
непростой, но бесспорно исторической 
личности лидера Острова свободы. Юрий 
Гавриков, пользуясь широким кругом ис-
точников, сумел создать интересную био-
графию Фиделя Кастро без одномерных 
суждений. Его симпатии к Фиделю очевид-
ны, однако автору удается избегать лаки-
ровки образа своего героя.

Юречко О. Донатас Банионис. 
Волны Океана Соляриса
М.: Центрполиграф, 2017. – 223 с.

Замечательного актера Донатаса Баниони-
са многие знали и любили по ролям в «Соля-
рисе» и «Мертвом сезоне». А ведь это толь-
ко две его работы. Ольга Юречко написала 
очень добрую и трогательную биографию 
актера. Она знает о нем много, поскольку 
именно на ее плечи легла забота о Баниони-
се в старости. Будущая учительница из 
Минска, в шестнадцать лет Ольга посмо-
трела «Солярис»: «Многое в фильме для 
меня непонятно, но не могу оторваться от 
экрана...» Между этим событием и встре-
чей с актером прошло 40 лет. В этом проме-
жутке были письма и поздравительные от-
крытки, потом визиты в Вильнюс. Поездки 
Ольги в Вильнюс становились все чаще. Со 
временем у Ольги возникли трудности с ви-
зой, и Банионис предложил указать в каче-
стве цели визита работу над книгой.

Все увидеть ñ и рассказать честно
«Когда у меня гостят внуки, то два старших на сон гряду-

щий обязательно просят рассказать им какую-нибудь страш-
ную историю. Уже все им рассказал: и про то, как замерзал в 
проливе Лонга, и про то, как падал в самолете с отказавшими 
моторами на Новосибирских островах, и про то, как меня на-
турально ставили к стенке ваххабиты в Афганистане, и как 
сидел в иранской тюрьме… Как-то среднему внуку (ему было 
семь) говорю: “Жаль, не успеем мы с тобой на Северный по-
люс махнуть, по ночным клубам пройтись, рыбу-меч в океане 
поймать… Поздновато ты родился”. Он помолчал, а потом: “А 
может, успеем?”»

Этим летом отметил свое шестидесятилетие один из луч-
ших российских журналистов-международников, он же пи-
сатель, он же военный журналист, он же уникально смелый, 
ответственный и талантливый человек. Первые шаги в жур-
налистике он сделал на малой родине, в Кемеровской обла-
сти, потом более двадцати лет блистал в «Комсомолке» и стал 
одним из тех авторов, кому рады в любом издании. Освещал 
войну в Афганистане, боевые действия на Северном Кавказе 
и в Закавказье, военные конфликты в Ираке, Ливии, Сирии, 
Египте и ряде других стран. Долгое время был участником и 
организатором полярной экспедиции газеты «Комсомоль-
ская правда». Много лет занимался поиском и освобождени-
ем советских военнопленных в Афганистане, выяснением су-
деб без вести пропавших. Словом, специалист широкого про-
филя, которого вдобавок однажды «разоблачили» как шпио-
на… Книга «Как карта ляжет» у Владимира Снегирева не пер-
вая, и наверняка будет с энтузиазмом встречена поклонника-
ми его приключений и творчества. Ведь ее автор, как всегда, 
не позволяет себе ни слова лжи. Все рассказы о пройденных 
путях, перенесенных испытаниях, удивительных людях – от 
европейских президентов до сельских священников, от про-
стых солдат до главнокомандующих – все правда.

От Хельсинки до АлмаBАты
Отец Рене Нюберга финско-шведского происхождения, 

мать его родилась в еврейской семье, переселившейся в Хель-
синки из Белоруссии в самом начале ХХ века (дед получил та-
кую возможность, отслужив солдатом в Российской армии). 
Родители автора книги познакомились в середине 1930-х и, 
несмотря на противодействие ортодоксальных родственни-
ков матери, поженились. Не помешало даже похищение не-
весты, разыгранное по всем законам триллера. Бруно Нюберг 
был известным спортсменом, возглавлял национальную, за-
тем международную федерацию тяжелой атлетики, входил в 
оргкомитет Олимпийских игр 1952 года. В ту пору он часто 
бывал по работе в СССР.

От отца интерес к политике передался сыну. Рене Нюберг 
работал в Москве в посольстве Финляндии в 1970-е годы, был 
послом своей страны в РФ в начале 2000-х. Но в своей книге 
воспоминаний он рассказывает не о профессиональной ка-
рьере, а о драматичных судьбах членов семьи – в том числе о 
родственниках со стороны матери, живших до войны в Риге. 
Лишь его тетя Маша и ее муж Йозеф успели в июне 1941-го на 
«последнем поезде в Москву» уехать из города, к которому 
подходили нацисты. Вся остальная рижская родня погибла. 
Позже, в алма-атинской эвакуации, Йозеф на всякий случай 
сжег свой диплом Берлинской музыкальной школы, получен-
ный в конце 1920-х.

Помимо интересных семейных историй, книга содержит 
практически неизвестный российскому читателю материал о 
взаимоотношениях национальных общин в Финляндии нача-

ла – середины ХХ века, о политических аспек-
тах олимпийского движения, о тайных дипло-
матических пружинах различных событий ев-
ропейской политики. Рассказывая о предвоен-
ной обстановке в Прибалтике, Нюберг отмеча-
ет, что у финнов в тот период не было такой ан-
типатии к немцам, как в Эстонии и Латвии (пра-
вительства этих стран, напуганные судьбой 
Польши и Мемеля, заключили договора с СССР). 
Еврейская же диаспора в Финляндии всегда бы-
ла крайне малочисленна.
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Гагкуев Р., Репников А. Великая Революция 1917 года: иллюстрированная 
летопись
М.: Эксмо: Яуза, 2017. – 224 с.: ил. – (1917. К 100-летию Великой революции)

Столетие русской революции, отмечаемое в 2017 году, ñ лишний повод обратиться 
к драматическим событиям 1917 года и попробовать осмыслить их ñ по 
возможности без гнева и пристрастия. Так что ´Иллюстрированная летописьª 
революционных бурь вековой давности, выражаясь словами вождя мирового 
пролетариата, ´очень своевременная книгаª.
Это был очень насыщенный событиями год, когда на смену старому миропорядку 
пришел новый мир, который вряд ли ктоBнибудь представлял даже в самых 
смелых фантазиях. Впереди была братоубийственная Гражданская война ñ и 
корни ее лежали в революции.

История /
Культура

Доктора исторических наук Руслан 
Гагкуев и Александр Репников дают 
читателям возможность взглянуть на 
события 1917 года, не навязывая гото-
вых точек зрения (уже это обстоятель-
ство само по себе дорогого стоит!), но 
используя богатый иллюстративный 
материал. Официальные и любитель-
ские фотографии тут соседствуют с 
журнальными карикатурами, плака-
ты – с газетными вырезками. Все вме-
сте они дают возможность век спустя 
попытаться увидеть происходящее гла-
зами наших предков, попробовать по-
нять, какие надежды питали они и с ка-
кими разочарованиями сталкивались 
на фоне исторических явлений текто-
нического масштаба.

Книга разбита на двенадцать разде-
лов – и каждый из них соответствует 
одному из месяцев семнадцатого года. 
Вот январь – во главе государства по-
ка стоит император и самодержец Все-
российский Николай II, но в воздухе 
витает ощущение неизбежных потря-
сений. В декабре 1916 года в северной 
столице был убит Григорий Распу-
тин – и это убийство было знаковым 
событием. «С приближением рокового 
для России 1917 г. все ярче вырисовыва-
лись грозные признаки надвигающейся 
катастрофы. В правительственных 
кругах, конечно, было сознание необхо-
димости что-то сделать, но, к сожале-
нию, в эту решительную эпоху не вы-
двинулось сильного человека, который 
сумел бы оценить всю важность пере-
живаемого страшного момента и с 
полною энергией провести нужные ме-
ры для спасения от революционного 
угара», – писал в своих воспоминани-
ях государственный деятель Г.Е. Рейн.

А пока царь, принявший на себя 
верховное командование Русской ар-
мией, ездил между Ставкой в Могиле-
ве, Царским Селом и Петроградом...

«Иногда государь или государыня, 
подойдя к окну, приподнимали занаве-
ску, и тогда все военные и все уполно-
моченные, стоявшие на перроне, при-

кладывали руку к козырьку, вытягива-
лись и замирали...

А где-то на московских дворах игра-
ли в бабки те мальчишки, которые че-
рез два года должны были кричать, бе-
гая по Театральной площади:

– Экстренная телеграмма! Рас-
стрел Николая Романова!

Царям не завидуйте!»

Эта длинная цитата из книги неза-
служенно забытого писателя Сергея 
Заяицкого приходит на ум, когда речь 
заходит о событиях 1916 года, предше-
ствовавших революции. И не только о 
них. Смотришь, к примеру, на фото-
графии харизматичного «первого ге-
роя революции» Александра Федоро-
вича Керенского. Вот он в наполеонов-
ской позе приезжает на фронт подни-
мать боевой дух. А вот передовица га-
зеты «Правда» от 2 ноября 1917 года с 
заголовком «Окончательное пораже-
ние Керенского!». Так что не завидуй-
те и премьерам Временного правитель-
ства тоже.

Начавшиеся в феврале 1917 года в 
Петрограде под лозунгом «Хлеба!» 
уличные выступления переросли в бес-
порядки, а беспорядки – в революцию. 
Монархия в России пала. В обществе 
царила эйфория – вот она, долгождан-
ная свобода! Потребовалось не так мно-
го времени, чтобы стало очевидно: ре-
волюция не только не решила старых 
проблем, но и создала массу новых. 

Продолжалась война, а на фронте в во-
инских частях шло разложение. В стра-
не фактически установилось двоевла-
стие – Временное правительство и Со-
веты. В экономике нарастали кризис-
ные явления. А тем временем в Россию 
из эмиграции возвращаются Ленин и 
Троцкий – им еще предстоит сыграть 
ключевые роли в разворачивающейся 

революционной драме.
На I Всероссийском съезде 

Советов рабочих и солдат-
ских депутатов (июнь 1917 г.) 
выступавший с трибуны 
меньшевик Ираклий Церете-
ли заявляет: «В России нет по-
литической партии, которая 
говорила бы: дайте в наши ру-
ки власть, уйдите, мы займем 
ваше место. Такой партии в 
России нет». И тут с места 
раздается выкрик Ленина: 
«Есть такая партия!»

Уже в начале июля больше-
вики предпринимают в Петрограде по-
пытку восстания, оказавшуюся неудач-
ной. Именно тогда, во время июльского 
кризиса, в СМИ появляется информа-
ция о сотрудничестве Ленина с немца-
ми, а вождь большевиков переходит на 
нелегальное положение и вынужден 
был переправиться в Финляндию.

Еле оправившись от удара с левого 
фланга, Временное правительство, ко-
торое на фоне драматических событий 
возглавил «душка» Керенский, стол-
кнулось с угрозой справа – в лице 
Верховного главнокомандующего ге-
нерала Лавра Корнилова, попытавше-
гося при помощи военной силы наве-
сти в стране порядок. Осень не только 
не принесла стране долгожданной ста-
бильности, но и стала временем, когда 
в России вновь поменялась власть: 
«Которые тут временные? Слазь! Кон-
чилось ваше время!». В российской и 
мировой истории открылась новая эра, 
ставшая для одних воплощением на-
дежд на лучшее будущее, а для дру-
гих – полной катастрофой. 

Столетие русской 
революции, отмечаемое в 
2017 году, – лишний повод 
обратиться к 
драматическим событиям 
1917 года и попробовать 
осмыслить их
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История частной 
жизни: Т. 2: 
Европа от 
феодализма до 
Ренессанса
пер. с фр.
Е. Решетниковой и
П. Каштанова. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2017. –
784 с.: ил. – (Культура 
повседневности)

Ашерсон Н.
Черное море. 
Колыбель 
цивилизации и 
варварства
пер. с англ.
В. Бабицкой. – М.: 
CORPUS, 2017. – 480 с.

Частности глобального значения
«Подобно археологам, приступающим к раскопкам 

какой-нибудь деревни, заброшенной после Черной смерти 
XIV века, мы рассчитываем, с одной стороны, найти пищу 
для дальнейших размышлений, с другой – сохранить неко-
торое чувство голода. Ибо плоды нашего рискованного 
предприятия полностью зависят от того, что нам способны 
рассказать источники: тексты, предметы, изображения, от-
ражающие те или иные условия человеческого существова-
ния».

Таким красноречивым и ответственным заявлением уче-
ных из знаменитой французской школы «Анналов» предва-
ряется второй том пятитомной «Истории частной жизни», 
посвященный временам так называемого Высокого Сред-
невековья: XI–XV века. Собранные в нем материалы воис-
тину захватывающи. Ведь именно в этот период происходи-
ли глубинные перемены в сознании людей. Взращенный в 
суровый период раннего Средневековья нравственный 
идеал презрения к миру, к его материальной стороне начал 
уступать место интересу к вещности, что благотворно от-
разилось на развитии искусства, особенно живописи, где 
появились сцены охоты, семейного быта, работ, увеселений 
и других проявлений частной жизни. Такое послабление пе-
реплелось с усилением всевозможных проявлений государ-
ственной власти: «более сильное и лучше вооруженное госу-
дарство стремится все подчинить своему контролю, что-
бы легче было вымогать и подавлять; государственная 
власть проводит расследования, разоблачает тайное, тре-
бует признаний». Все это отразилось в документах королев-
ских канцелярий, архивах префектур, судейских актах. Но-
тариусы также оставили для потомков больше информа-
ции: торговые и брачные договоры, долговые расписки, 
описи имущества, завещания. Личные архивы, переписка 
частных лиц и, наконец, литература – из такой сокровищ-
ницы было что черпать, исследуя происхождение совре-
менного европейского индивида. 

Морской узел
Уже первые строки этой книги убеждают читателя, что 

ее автор политически ангажирован и относится к истории 
региона предвзято. Он – сын мичмана с линкора, на борту 
которого спасались покидающие Крым остатки Белой ар-
мии. И этот факт говорит о многом. Присоединение причер-
номорских областей к Российской империи и к Российской 
Федерации автор иначе, как «аннексией», не называет. Од-
нако даже его политическим оппонентам придется при-
знать серьезное знание Ашерсоном истории, географии, эт-
нографии, культуры, биологии, геологии земель, окружаю-
щих Черное море. Хотя багаж знаний, конечно, не избавля-
ет его взгляд, брошенный «извне», от некоторых искаже-
ний, не свойственных взгляду оценивающего ситуацию 
«изнутри». Описывая сложнейшие взаимоотношения ха-
зар, скифов, русских, караимов, генуэзцев, татар, греков, 
турок, евреев, казаков и других народностей, публицист де-
лает акцент на феномене сочетания «цивилизации» и «вар-
варства», характерного для причерноморских культур. 
Впрочем, какая культура не отличается этим свойством? 

Нил Ашерсон в своей работе не только охватывает про-
странство масштабного участка Евразийского материка, но 
и проводит временные мосты, соединяя эпохи, связывая в 
одной книге, например, мифические открытия Ясона и ар-
гонавтов с событиями в Форосе, разыгравшимися в дни пут-

ча ГКЧП. Кстати, по случайному стечению 
обстоятельств автор «Колыбели цивилиза-
ции и варварства» в момент насильствен-
ной изоляции Михаила Горбачева в посел-
ке Форос находился именно в Крыму, не-
подалеку от незаконно отстраненного от 
власти первого лица государства. Эта кни-
га способствует спокойному размышле-
нию и обстоятельному поиску выхода из 
противоречивой ситуации, которая скла-
дывалась в Черноморском регионе веками, 
а сегодня значительно обострилась.

Федяев В. Заселение и освоение 
русскими земли Вятской
Киров: О-Краткое, 2017. – 144 с.: ил.

Историко-краеведческое исследование о 
Вятской земле и ее обитателях читать инте-
ресно, хотя немножко сложно, особенно для 
человека, мало знакомого с историей этой 
лесной области на северо-востоке европей-
ской части России. Центр этой области – горо-
док Хлынов (позже Вятка, позже и по сей 
день – Киров) возник в XII веке, и к этому цен-
тру постепенно стали тяготеть земли во всем 
бассейне реки Вятки, между Пермскими зем-
лями и Русским Севером. Автор книги взял за 
основу оригинальный труд первого вятского 
краеведа А.И. Вештомова (1768–1831), во 
многом сохранив его эмоциональный и образ-
ный характер. Военные походы, княжеские 
усобицы, промыслы работных людей и дея-
ния религиозных подвижников составляют 
пеструю картину, ценную не только информа-
тивностью, но и неподдельной любовью обоих 
авторов к своей малой родине.

Мечников Л. Последний венецианB
ский дож. Итальянское движение в 
лицах
СПб.: Алетейя, 2017. – 332 с.: ил.

Автор книги Лев Ильич Мечников (1838–
1888) – брат знаменитого биолога Ильи Ильи-
ча Мечникова. В своей области – путеше-
ствия, этнография, лингвистика, обществове-
дение – Лев Ильич был не менее известен при 
жизни и в первые годы после смерти, но после 
1917 года обречен на забвение из-за участия 
в полемике членов Первого Интернационала 
на стороне не Маркса, а Бакунина. И все-таки 
его наследие оказалось востребованным. 
Блестящий анализ происходящих в Италии 
исторических событий середины XIX века и 
личное участие в них привлекли внимание 
историков, изучающих Рисорджименто – 
национально-освободительное движение за 
независимость и объединение Италии, при-
ведшее к созданию единого государства. 

Пенский В. ´Центурионыª Ивана 
Грозного. Воеводы и головы 
московского войска второй
половины XVI в.
М.: Центрполиграф, 2017. – 319 с. – (Новейшие 
исследования по истории России)

Роль высшей светской и церковной власти и 
личности ее представителей в эпоху Ивана 
Грозного и после нее достаточно ярко освеще-
ны в трудах историков и производных от них ху-
дожественных произведениях. А вот судьбы 
«начальных» людей среднего звена, которые 
водили не войско целиком, а полки и сотни, 
выполняли непростые дипломатические пору-
чения, нам почти неизвестны. Хотя роль таких 
проводников внешней и внутренней государ-
ственной политики трудно переоценить. Ис-
править допущенную несправедливость хотя 
бы частично призвана работа доктора истори-
ческих наук, профессора В.В. Пенского. Со-
держание пяти очерков о ярких и деятельных 
служилых людях второй половины XVI века на-
верняка заинтересует любителей истории.
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Представленные книги можно приобрести

Безумие сегодняшнего ´Яª

Понизовский А. Принц инкогнито
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 285 с.

Новый роман Антона Понизовского заставляет нас перемещаться из прошлого в 
настоящее и искать черты прекрасного и высокого в том, что мы обычно не 
замечаем. Любой человек рядом с нами, да и мы тоже рядом с ним ñ принц 
инкогнито, которого нужно суметь увидеть и постичь. А самому принцу важно 
понять, где проходит его дорога, подобрать спутников и смело идти к мечте. Эту 
книгу надо обязательно прочитать, и нет сомнений, что вы узнаете в ней себя и 
окружающих, но узнаете с неожиданной стороны. И еще, обязательно обратите 
внимание на язык. Он меняется вместе с мировоззрением героев, он необычен и 
точен, что очень большая редкость сегодня.

Беллетристика

Тележурналист Антон Понизовский 
несколько лет назад громко заявил о 
себе необычным дебютным романом 
«Обращение в слух» (шорт-лист пре-
мий «Книга года» и «Большая книга» в 
2013 году). «Обращение в слух» было 
скомпоновано писателем из откровен-
ных и честных, документально точных 
монологов российских мужчин и жен-
щин, которых любой из нас каждый 
день встречает на улице. А в некото-
рых случаях (если уж быть откровен-
ными) – это были мы сами. И вот – 
эксперимент продолжается. Только те-
перь Понизовский выбрал другую 
форму подачи, уйдя от документаль-
ной достоверности, но оставаясь верен 
однажды выбранному курсу. Он снова 
говорит о повседневности, в которой 
умеет находить нечто удивительное, 
ведь, по сути, принц инкогнито это и 
есть обычный человек из толпы, кото-
рый незаметен, пока его не увидят в 
неожиданном свете. Герой книги – 
это и принц, и больной из «дурдома» в 
современном провинциальном Подво-
лоцке… Это роман о духовности и о
душе, которая не знает границ и наци-
ональности, времени и внешней обо-
лочки.

Антон Понизовский работал ранее в 
программе «Намедни» с Леонидом 
Парфеновым, был продюсером на 
НТВ, руководил «Добрым утром» на 
Первом канале. Он родился в Москве. 
В 1990 окончил факультет журналисти-
ки МГУ. Есть даже легенда (а, может 
быть, это и правда), что Понизовский 
действительно устроился санитаром в 
областную психиатрическую больни-
цу, чтобы набрать фактуры для нового 
романа.

Итак, 1908 год, русская эскадра у бе-
регов Сицилии, броненосец «Цесаре-
вич», Мессинское землетрясение, тай-
ная коронация испанского принца, ин-
когнито сошедшего на берег. Морские 
приключения, яркие краски, захваты-
вающая авантюра. Автор вплетает исто-

рическую реальность в вымысел и дела-
ет это умело и очень точно. Русские ко-
рабли (два крейсера, «Адмирал Мака-
ров» и «Богатырь», и два линкора, «Сла-
ва» и флагманский «Цесаревич») пер-
выми пришли на помощь Мессине по-
сле одного из сильнейших землетрясе-
ний в истории человечества.

Но в следующей главе читатель по-
падает в совершенно иной мир. Наши 
дни. Подволоцк. Больница для умали-
шенных. В ней и так никогда не бывает 
спокойно, но сейчас здесь завелся пи-
роман, который целенаправленно со-
вершает поджоги. Это тем страшней, 
что чуть раньше поджоги случались и в 
других больницах для умалишенных. 
Большинство из них имело трагиче-
ские последствия. И тут же история 
безумия, тлеющие белые перья, следы 
поджога на двери кабинета заведую-
щей. Вот она-то и поручает медбрату 
Дживану найти среди постояльцев 
больницы поджигателя.

Такова детективная завязка сюжет-
ной линии. Но она лишь подспорье, ма-
нок, с помощью которого Понизов-
ский ведет нас в нужном ему направле-
нии. При этом он пишет не черный и 
мрачный текст, коих сейчас бесчис-
ленное множество. Он очень тонко и 
аккуратно идет по этой опасной грани, 
оставаясь, с одной стороны, в ореоле 
романтизма, а с другой – высматривая 
детали повседневности во всех ее про-
явлениях и убогости. Этот роман – и 
интеллектуальное путешествие вглубь 

сознания, и приключенческий текст, 
где перекликаются история русской 
провинции и звон клинков испанских 
грандов и русских моряков, случивша-
яся век назад.

«У нас в дурдоме никогда не бывает 
темно: ночью включают плафоны, так 
называемый дежурный свет. До утра 
мы дрейфуем сквозь унизительно забе-
ленную молочком полумглу... Но одна-
единственная точка пламени – и сра-
зу все внешнее ухает в сказочную, дра-
матичную черноту. Пол гудит под но-
гами, как палуба корабля. Санитарская 
и особенно процедурная таят опас-
ность, словно патронные погреба...»

И тут же: «Вместо перловой каши – 
амонтильядо, вместо застиранных 
простыней – ордена на муаровых лен-
тах, вместо этого бесконечного мусо-
ра – взлеты, прорывы, падения в без-
дны…». 

Книга буквально пропитана аллюзи-
ями. Стоит лишь не забывать об основ-
ном месте действия. Вместо окружаю-
щей действительности разум и Пони-
зовский всегда готовы предложить аль-
тернативную реальность. Каждый оби-
женный ребенок верит, что на самом 
деле он рожден в королевском дворце 
и где-то его ждут трон и семья, не гово-
ря уже о восторженных подданных. 
Сталкивая два стиля, две реальности, 
автор и нас подталкивает поджечь тот 
несовершенный мир, из которого мы 
пытаемся вырваться в удивительные 
дали собственной фантазии. Он и под-
стрекатель, и сказочник, отдергиваю-
щий грязную занавеску, за которой 
виднеются яркие краски алых парусов 
и изысканных миров.

«Я всем сердцем уже устремляюсь 
туда, но в последний момент что-то 
меня задерживает – может быть, не-
доуменная тишина за спиной. Разве я 
что-то не досказал? Повернувшись, 
стараясь унять нетерпение, я как 
можно раздельнее повторяю: “Каждый 
из нас – принц инкогнито”».

Захотят ли читатели включиться в 
эту литературную игру? Разбудят ли в 
себе принца инкогнито?

Тележурналист Антон Понизовский

Вместо 
окружающей 
действительности 
Понизовский готов 
предложить 
альтернативную 
реальность
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Достойно
прочтения
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Лучше пройти 
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Акунин Б.
Седмица
Трехглазого
М.: АСТ, 2017. – 304 с.: 
ил. – (История 
Российского
государства)

Коу Дж.
Карлики смерти
пер. с англ.
М. Немцова. – М.: 
Фантом Пресс, 
2017. – 240 с.

Сыск, XVII век
«У нас нынче который год? 7140-й. Сила! А у них? Только 

1632-й, тьфу! На пять с полтыщей лет они от нас отстали». 
Ажурная вязь детектива в оправе «Истории Российского го-
сударства». Тщательно выписывая «седмицу», Акунин делает 
отметки: «120-го [1612] августа 10 дня в понеделок», «7149 
[1641] года» – четверг… и наконец, воскресение, 1670 год. 
XVII век. Каждый день недели связан с отдельным сюжетом, 
повествование объединено одним героем. Дни недели соот-
ветствуют течению жизни: «с трудоначальным понедельни-
ком, юновесенним вторником, мужественной середой, <…> 
грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем». Акунин 
прагматично выписывает детали, набрасывает штрихи эпохи, 
занимательные особенности быта. Отдельные слова, точно 
декор в интерьере, определяют неглубокую стилизацию, но 
не мешают восприятию. Добротная, но довольно простая ар-
хитектура сообщает произведению вид закрытой коробочки, 
эдакой «немецкой часомерной луковицы» (попавшей сюда из 
Смутного времени его же «Детской книги»). Детективный 
сюжет прост и выстраивается на умолчаниях. Неверстанный 
подьячий (без жалованья), занимающийся сыском и выполня-
ющий особые поручения государственной важности (от по-
иска царевой кошки до передачи подложной грамоты врагу), 
за которые он получает «по семи с полтиною» из «тайной каз-
ны», Маркел прозван Трехглазым за «родимое пятно [на лбу] 
величиной с копейку». В детстве он жил при монастыре, где 
«проходящие-проезжающие рассказывали, что творится на 
Руси. А творилось который год одно и то ж…» Порой автор 
насмешлив в описании своего героя, чья скромность однаж-
ды станет несчастьем любимого человека: «От сабельного 
шрама <…> облезла голова, что твой желудь. Маркел и рань-
ше <…> был не Иосиф Прекрасный, а теперь вовсе стал, как 
конь в яблоках». Но он наблюдателен, хладнокровен и тщетно 
пытается угадать «промысел Божий».

Главным героем пьесы «Убить Змееныша», дополняющей 
издание и позволяющей автору закрыть период допетров-
ской России, становится сын Маркела Аникей.

Музыка и немного детектива
Английский писатель Джонатан Коу прославился главным 

образом своей политической сатирой («Какое надуватель-
ство!»). В романе «Карлики смерти» (1990) политики практи-
чески не видно, зато сатиры, может быть, и не слишком яв-
ной, хватает. Но главные его составляющие – это юность, 
любовь, детектив и музыка. Последний ингредиент очень ва-
жен для творчества Коу, не только являющегося поклонни-
ком кентерберийского прогрессивного рока, но и занимавше-
гося музыкой всерьез и даже пытавшегося (до того, как стать 
профессиональным литератором) найти звукозаписываю-
щую компанию для выпуска своих музыкальных творений. 
Не оставил он увлечения музыкой, впрочем, и достигнув пи-
сательской славы. Словом, звуки музыки так или иначе про-
никают во многие книги Джонатана Коу – и «Карлики смер-
ти» в этом смысле не исключение.

Сама книга, подобно музыкальному произведению, разби-
та не на главы, а на темы (да еще с проигрышем, интерлюди-
ей, соло, кодой). А текст насыщен не только рассказами о ре-
петициях, рассуждениями о рок-группах и джазе (тут не 
очень искушенному в истории массовой культуры читателю 
в помощь многочисленные пояснительные сноски), но даже 
вплетенными в повествование нотами. Джонатан Коу призна-
вался, что рассказанная им история (которую он сам, впро-
чем, не относит к числу своих удач) выросла из его собствен-
ного опыта участия в группе The Peer Group в середине вось-
мидесятых, когда он учился в университете. Так что музыкаль-
ный фон романа для автора был хорошо изученной поч-
вой.

Юный музыкант Уильям находится в плену мук творче-
ских и любовных. И вдобавок оказывается против своего же-
лания замешан в опасную историю, став свидетелем убий-
ства, совершенного загадочными карликами, – а тут еще 
всплывает тема панк-группы The Dwarves of Death (то есть 
«Карлики смерти»)... Удастся ли Уильяму вырваться из этой 
круговерти?

Велльс Б. Конец одиночества
пер. с нем. И. Стребловой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.

Немецкого писателя Бенедикта Велльса на-
зывают одним из самых талантливых пред-
ставителей молодого поколения. «Конец 
одиночества» – это роман-биография, это 
притча в обрамлении добра и понимания. 
Жюль, Марти и Лиз растут в счастливой се-
мье. Окруженные вниманием и заботой, 
они не подозревают, что всю их жизнь изме-
нит гибель родителей. Последующее пре-
бывание в интернате разделяет детей – 
каждый из них выбирает свой путь, на кото-
ром больше невзгод и ошибок, чем побед и 
счастья. Проходят годы, и повзрослевший 
Жюль, главный герой романа, стремится 
переписать собственную судьбу и навер-
стать упущенное, чтобы посвятить себя 
призванию и обрести любовь хрупкой зага-
дочной девушки Альвы. А началось все по-
сле того, как он вышел из комы, в которую 
впал во время автоаварии. 

Зусак М. Я ñ посланник
пер. с англ. М. Осиповой. – М.: Э, 2017. – 416 с.

Маркус Зусак получил известность после 
выхода из печати его романа «Книжный 
вор». Книга «Я – посланник» уже выходила 
на русском языке четыре года назад в мяг-
ком переплете. А сам роман написан 15 лет 
назад. Сюжет довольно прост: 19-летний 
молодой таксист вдруг обнаруживает в 
себе дар предвидения и предотвращает 
ограбление банка. Привыкший плыть по те-
чению Эд становится «посланником» некой 
великой силы и продолжает менять судьбы 
людей, сам не понимая, как и почему. Напи-
сано живо и хорошо, но сам по себе сюжет 
не оригинален. Его неоднократно использо-
вали в современной литературе. Разве что 
экзотичная для нас родина писателя – Ав-
стралия. Впрочем, критики считают произ-
ведение писателя не менее удачным, чем 
нашумевший «Книжный вор».

Рождественская Е. Зеркало. МосковB
ская мистическая сага
М.: Э, 2017. – 256 с.

Екатерина Рождественская, фотограф, пи-
сатель, журналист, переводчик, дочь поэта-
шестидесятника Роберта Рождественско-
го. И последнее в данном случае самое 
главное. Ее новая книга – это семейная сага 
с элементами мистики, описывающая 
жизнь нескольких поколений одной семьи, 
а также жизнь одного старинного и загадоч-
ного зеркала, которое и дало название кни-
ге. Зеркало появилось в семье Незлобиных 
давным-давно. Оно досталось по наслед-
ству еще бабушке Софье от дальней род-
ственницы. Тогда, в конце XIX века, чтобы 
перевезти его из деревни в город, потребо-
валось несколько одеял и человек, настоль-
ко оно было огромным и массивным. Оно 
видело и Сонечкино рождение, и смерть ее 
матери при родах, и самоубийство отца, и 
удачное замужество выросшей девочки и 
рождение их детей, смерть Сонечкиной ба-
бушки и еще множество других, как радост-
ных, так и печальных событий.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

22 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2017
Представленные книги можно приобрести

Чужая жизнь, своя смерть

Глуховский Д. Текст
М.: АСТ, 2017. – 320 с.

Ожидания поклонников Дмитрия Глуховского были долгими и нервными. Он 
написал новую книгу, абсолютно не связанную тематически с тем, что было им 
создано ранее. В аннотации к роману ´Текстª издатели утверждают, что это его 
первая реалистическая книга. Это и правда, и неправда, потому что его герои 
живут в нашем времени, но все равно остаются жителями ´Метро 2033ª.

Детектив/
Триллер

Автором найден интересный ход – 
исследование судьбы убитого челове-
ка по записям и видео в его телефоне. 
Несомненно, Глуховским изучены ме-
тоды работы силовиков и быт отбыва-
ющих наказание зэков. Но герои все 
равно остаются надуманными, кар-
тонными. Им нельзя до конца верить. 
И говорят вроде бы на том языке, что 
и их сотоварищи в реальности, и дей-
ствия происходят нетривиальные, и 
поступки совершает и герой, и его 
жертва совсем не банальные. А все 
равно остается ощущение компью-
терной игры. Просто поменяли дви-
жок и декорации, да и сценарист под-
наторел в жаргоне. Вот собственно и 
все…

И все-таки эта книга для Дмитрия 
Глуховского, несомненно, прорыв. Ее 
герой недавно освободился из тюрь-
мы и совершенно не знает, что ему де-
лать дальше. Как-то беспросветно с 
самого начала. Для большей несурази-
цы Глуховский сделал своего персона-
жа перспективным студентом-фило-
логом из Подмосковья, оказавшимся 
не в том месте и не в то время, к тому 
же он очень честен, потому и сел на 
большой срок, который отсидел от 
звонка до звонка. А теперь он никому 
не нужен, кроме матери, к которой и 
торопится. Но, чтобы окончательно 
добить героя, а нас разжалобить и 
обозлить, Глуховский не дает ему 
встретиться с матерью: она умирает за 
день до его приезда, а он потом еще 
неделю ест то, что она ему приготови-
ла. В общем, автор умеет тянуть жилы 
из персонажа и читателя. Но в гени-
альном произведении это происходит 
незаметно. А у Глуховского бросается 
в глаза. Здесь все сделано для того, 
чтобы показать прогнившую систему, 
безысходность жизни в России и ту-
пик, из которого главный герой может 
выбраться только одним способом – 
покончить с собой или нарочно по-
пасть под пули. Но сделать он это хо-
чет по-человечески, то есть устроить 
матери хорошие похороны, напри-
мер. Но денег-то нет. И тогда он начи-
нает искать их с помощью телефона 

убитого им сотрудника ФСКН, благо-
даря которому в свое время и попал
на нары. Дескать, помирать, так с му-
зыкой. Забегая вперед, надо сказать,
что мать он так и не похоронил. Зато 
успел влюбиться в невесту убиенного 
им борца – торговца наркотиками.

Получается, что мальчик, у которо-
го никогда ничего не было, решил по-
играть в мальчика, у которого все еще 
могло бы быть. И помог ему в этом, 
как уже сказано выше, телефон уби-
того. И это самая большая находка 
Дмитрия Глуховского. Действительно, 
без телефона мы сейчас свою жизнь 
представить просто не можем. В нем 
хранится все: фотографии, заметки, 
музыка, видео, тайны, секреты, при-
знания в любви, личная переписка… И 
во все это главный герой погружается 
постепенно, но основательно. То есть 
не как в омут с головой прыгает, а со-
знательно пытаясь разобраться, кого 
же он убил и как тот жил, пока герой 

«чалился на зоне»... Цитируя Глухов-
ского, подтверждаем: «Телефон – это 
и есть мы». Исключить его из нашего 
«я» не представляется никакой воз-
можности, мы перешли в виртуаль-
ный мир, стали зависимы от малень-
кой прямоугольной плоской коробоч-
ки, из которой узнаем новости и с по-
мощью которой делимся с другими 
своей жизнью. Мы на улице можем 
пройти мимо того, кому только что на-
писали послание, и кого, кажется, 
очень хотим видеть рядом, но идем, 
уткнувшись в экран, набирая больши-
ми пальцами текст, раздвигая на экра-
не картинки и улыбаясь каким-то 
шуткам в соцсетях. Так и проходим 
мимо, все дальше отдаляясь друг от 
друга. 

Глуховский постарался показать 
нам, что же хранится в одной такой 
коробочке и куда информация из нее 
может привести. Может быть, поэто-
му его герои и кажутся периодически 
виртуальными и картонными, потому 
что в этом картонном мире живут. 
Впрочем, как и большинство из нас, 
что и обеспечивает книге резонанс и 
успех. 

Глуховский очень точно и четко по-
нимает свою аудиторию и ориентиру-
ется строго на нее. Он показывает 
нам, что телефон легко поможет ново-
му владельцу стать кем угодно, обе-
зличивает нас. А безголосым текстом, 
которым все сейчас привыкли об-
щаться, можно творить что угодно. 
Бывший зэк Илья, вернувшийся через 
семь лет в родной подмосковный го-
родок, доказал это как никто. Когда
от его собственной жизни не осталось 
никого и ничего, он решил рискнуть – 
и выиграть неделю-другую чужого 

времени.
Но на этом находка Глухов-

ского и заканчивается, а дальше 
уже ставшая привычной безыс-
ходность. Грязь сделок наркоди-
леров и фээсбэшников, подста-
вы, девочки, деньги, пьянки, не-
нависть почти ко всему окружа-
ющему. Илья вырвался из этого 
мира и снова попал туда, где его 
мечты оборвались семь лет на-
зад. И выхода из этого мира уже 

просто нет.
Походя автор проезжается по бе-

женкам с Донбасса, по борьбе с терро-
ризмом, по Сирии, по российскому 
президенту, по России в целом. Тради-
ционный либеральный набор штам-
пов, вплетенный в повествование, что-
бы его усилить и забить в матрицу – 
вот так правильно. Поэтому автор и 
Илью убивает безжалостно и беспо-
щадно. Он с самого начала не дает ему 
права на жизнь после зоны. Он возвра-
щает нас в лихие 1990-е, убеждая, что 
ничего с тех пор не изменилось. Уж не 
улучшилось точно. А будет еще хуже, 
если мерилом современной нашей ли-
тературы, одним из самых обсуждае-
мых останется роман «Текст». Нам 
что, больше обсудить нечего?

Автором найден интересный ход

Мальчик, у которого 
никогда ничего не было, 
решил поиграть в 
мальчика, у которого все 
еще могло бы быть
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Гришэм Дж. 
Информатор
пер. с англ.
А. Кабалкина. – М.: 
АСТ, 2017. – 416 с. – 
(Гришэм: лучшие 
детективы)

Тилье Ф.
Сновидения
пер. с фр.
Н. Хотинской. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 448 с. –
(Звезды мирового 
детектива)

Кошмарные миры Франка Тилье
[Окончание. Начало см. с. 1] Абигэль Дюрнан способна нор-

мально жить только благодаря лошадиным дозам лекарств, 
хотя побочные эффекты от них способны в прямом смысле ее 
убить: женщина может заснуть в любой момент и в любом ме-
сте. Отсюда многочисленные переломы и травмы, ведь не 
всегда рядом оказывается человек, способный понять, что 
происходит, и поддержать ее, остановив падение. Но, чтобы 
понять во сне или наяву она находится, Абигэль вынуждена 
причинять себе боль – сначала уколами иголки, а затем и 
ожогами от сигарет. А расследование, которым она занимает-
ся, не дает возможности отдохнуть и заняться собой. На кону 
жизни детей, которых похищает какой-то маньяк, оставляю-
щий после себя послания. Он четко указал число детей, кото-
рых похитит. И теперь группе полицейских нужно не только 
найти похищенных, но и предотвратить новые преступления.

Но самое ужасное, что его жертвой, вероятно, стала дочь са-
мой Абигэль. Есть только одно «но», она погибла вместе с де-
душкой – отцом психолога – в автомобильной катастрофе. И 
Абигэль сама опознала их тела. На определенном этапе Аби-
гэль понимает, что в ее мозгу есть ключ к поимке Фредди, как 
по аналогии с Фредди Крюгером полицейские назвали манья-
ка, но найти тот самый фрагмент мозаики, который поможет 
сложить всю картину происходящего, не так-то просто.

Как всегда у Тилье, не обходится без любовной линии, и, 
как всегда, его герои слишком выгорели на своей работе, что-
бы нормально воспринимать происходящее и надеяться, что 
все еще может быть хорошо. Автор заранее предупреждает, 
что читателю надлежит следить за указателем в начале каж-
дой главы, дабы быть в курсе, когда происходит действие, и не 
путаться в хронологии событий. А они прыгают то вперед, то 
назад, раскачивая маховик истории и погружая нас в лихо за-
крученный сюжет, где важна и продумана каждая мелочь.

Абигэль предстоит решить загадки, связанные не только с 
расследованием, но и с историей своей семьи. И остается 
только догадываться, что Тилье придумает в следующий раз, 
потому что кажется, что он написал уже обо всем, что только 
было можно. И его выдумкам верить становится все сложней.

´Не судись с судиеюª 
Те, кто попрекают российскую систему правосудия в несо-

вершенстве и стонут по поводу изобличаемых, но все равно 
массово существующих «оборотней в погонах», видимо, ма-
ло знакомы с тем, как обстоят дела в этой сфере в других стра-
нах. И в первую очередь в стране, громко именующей себя 
оплотом демократии. Известный американский писатель (в 
прошлом – адвокат) Джон Гришэм обладает уникальным та-
лантом – мастерски и захватывающе повествовать о доста-
точно скучном, но при этом театрально напыщенном судеб-
ном процессе в США. Вот и в новом романе «Информатор», в 
завязке которого лежит исковая жалоба от физического лица 
на окружного судью 24-го судебного округа Флориды Клау-
дию Макдоувер, поданная в КПДС (Комиссию по проверке 
деятельности судей), не спеша раскачивающиеся в начале со-
бытия вдруг превращаются в закрученный детектив с под-
строенными автомобильными авариями, заказными убий-
ствами и предательствами. А все почему? Потому что судья 
(кстати, интересно, что должность судьи в США выборная) 
многие годы покрывала деятельность «береговой мафии», 
успешно действующей на Флоридском отростке.

Получая свою долю от прибыли индейского казино, которое 
держало племя таппаколов, судья Макдоувер приговаривала к 
смертной казни невинных, останавливала невыгодные мафии 
судебные иски и всячески покрывала преступников. Вывести 
ее на чистую воду было непросто, потому что индейские резер-
вации часто имеют собственные судебные уложения и не под-
чиняются федеральным властям. А по Закону о деятельности 
индейских казино, подписанному в 1988 году Рональдом Рейга-
ном, индейские казино имеют право не лицензировать целый 
ряд азартных игр, а значит, прибыль с них не облагается нало-
гом. Вот уж где раздолье для мафии и коррупции. Но КПДС 
знает свое дело, и продажная судья все же оказалась на скамье 
подсудимых, заклейменная яркими обвинениями: «умопомра-
чительная алчность» и «тошнотворная лживость».

Роллинс Дж. Седьмая казнь
пер. с англ. Т. Борисовой, В. Гордиенко. – М.: Э, 
2017. – 464 с.

Очередной приключенческий триллер от 
популярного автора. На сей раз для люби-
телей триллеров с элементами научной 
фантастики и мистики, где главный герой – 
спецотряд «Сигма». В один клубок сплета-
ются жизненные пути египетской жрицы, 
легендарного миссионера Дэвида Ливинг-
стона, великого писателя Марка Твена и ми-
стического ученого Николы Теслы, а «свя-
щенным Граалем», разыскиваемым по все-
му миру, становится лекарство от жуткой 
пандемии. Судя по многочисленным трил-
лерам, где идет борьба с пандемией, на За-
паде это сейчас одна из самых модных тем. 
В суданской пустыне внезапно объявился 
руководитель пропавшей два года назад 
экспедиции, профессор Британского музея 
Гарольд Маккейб. Тело ученого пребывало в 
жутком состоянии – он стал мумией еще 
при жизни и умер по дороге в больницу. Во 
время вскрытия в каирском морге у тела 
Маккейба начал светиться мозг…

Болдаччи Д. Последняя миля
пер. с англ. А. Филонова. – М.: Э, 2017. – 480 с.

Новый роман мастера американского трил-
лера Дэвида Болдаччи, автора недавно вы-
шедшей на русском языке «Абсолютной па-
мяти», понравится всем, кто любит читать 
не просто детективы, а триллеры с психо-
логической начинкой. По сути, «Последняя 
миля» – продолжение «Абсолютной памя-
ти». Главный герой, бывший полицейский 
Амос Декер, обладает феноменальной па-
мятью – после спортивной травмы он запо-
минает все, что видит, вплоть до мельчай-
ших подробностей. Поэтому день, когда 
Амос пришел работать в полицию, стал чер-
ным днем для преступников. Но у Амоса по-
гибает вся семья, и он после мести убийцам 
впадает в глубокую депрессию. Спасает но-
вая работа. На этот раз уже ФБР привлекло 
Декера в спецкоманду по расследованию 
самых загадочных преступлений.

Харрис Р. Офицер и шпион
пер. с англ. Г. Крылова. –  СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с.

Роберт Харрис – британский писатель, из-
вестный преимущественно своими остро-
сюжетными историческими произведения-
ми. Сюжет вращается вокруг крупного поли-
тического скандала на рубеже XIX–XX столе-
тий, вошедшего в историю с названием 
«дело Дрейфуса». В центре событий нахо-
дится офицер Альфред Дрейфус, обвинен-
ный в шпионаже в пользу Германии в 1894 
году. Офицер получил пожизненное заклю-
чение на основании ложных улик и поддель-
ных документов. Эти события раскололи 
французское общество. Обратившись к из-
вестному историческому сюжету о процессе 
над Дрейфусом, Харрис сосредоточился не 
на фигуре невинно осужденного офицера-
еврея, а на личности полковника Жоржа Пи-
кара, благодаря усилиям которого Дрейфус 
был оправдан.  По мнению писателя, исто-
рия Пикара остается незаслуженно забытой.
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Представленные книги можно приобрести

Небесная механика

Каку М. Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших
измерениях и будущем космоса
пер. с англ. М. Кузнецовой, Н. Нарциссовой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. – 565 с.

´Есть ли жизнь на Марсе?ª ñ вопрос, конечно, интересный, но всеBтаки 
локальный. Другое дело вопросы, касающиеся происхождения пространства, 
времени, энергии и материи. Человек пока еще не смог добраться до самого 
глубокого места Мирового океана, но разум его преодолел расстояние, равное 
миллиардам световых лет.

Наука

Желание пощекотать себе нервы 
свойственно многим людям. Кто-то для 
этой цели смотрит фильмы про ожив-
ших мертвецов и паранормальные яв-
ления, а кто-то задумывается о природе 
Вселенной… Впрочем, те, кто пытается 
постичь или хотя бы отдаленно осо-
знать законы, масштабы, а главное, 
смысл мира, окружающего нашу ми-
кроскопическую планетку, делают это 
не ради острых ощущений. Страх явля-
ется следствием, а не причиной. Да и 
трудно назвать обычным страхом чув-
ство, возникающее во время попытки 
представить себе происхождение и 
судьбу Вселенной. Это даже не страх, а 
нечто более глубокое и невообразимое.

Митио Каку, американский физик и 
философ японского происхождения, 
умудрившийся в детстве соорудить в 
гараже ускоритель частиц, то есть 
«мини-коллайдер в домашних услови-
ях», пишет о том, от чего реально за-
хватывает дух. Ведь каждый новый шаг 
в теоретической физике приводит к 
необходимости забраться на следую-
щую, еще более высокую ступеньку.
И есть ли конец этой «лестницы в не-
бо» – большой вопрос. Например, в 
ученом мире сегодня фактически не 
осталось противников теории Большо-
го взрыва, давшего начало Вселенной. 
Но упоминание о Большом взрыве тут 
же провоцирует желание узнать, а что 
было до него. В этом отношении Каку 
придерживается доктрины «Мульти-
вселенная», то есть он «видит» мир как 
последовательность возникающих од-
на из другой, словно мыльные пузыри, 
локальных вселенных. Наверно, лучше 
даже не пробовать представить объе-
мы и масштабы «предмета», который 
пытаются теоретизировать современ-
ные астрофизики. Вероятнее всего, 
они и сами не в состоянии вообразить 
то, что уместили в своих километровых 
уравнениях. Как, скажем, представить 
себе 13,7 миллиардов лет? А именно та-
ков возраст Вселенной, указанный в 
книге Митио Каку. А, с другой сторо-

ны, еще сложнее представить, что у 
Вселенной вообще есть возраст. Или 
есть ли возможность дать хотя бы при-
близительное объяснение феномену 
«темной материи»? «Она обладает ве-
сом и окружает галактики гигантским 
ореолом, – пишет автор «Параллель-
ных миров», – который нам невидим. 
Темная материя настолько вездесуща 
и ее так много, что в нашей галактике 
Млечный Путь она весит в 10 раз боль-
ше, чем все звезды вместе взятые». 

Митио Каку не отрицает технической 
возможности движения по времени, 
но тут же демонстрирует неизбежные 
парадоксы, возникающие во время ги-
потетического путешествия в прошлое 
или в будущее.

«Например, представим, – расска-
зывает Каку о информационном пара-
доксе путешествий во времени, – что 
какой-то ученый создал машину време-
ни и отправляется в прошлое, чтобы 
поведать секрет путешествия во вре-
мени самому себе в юные годы. У этого 
секрета не будет начала, поскольку та 
машина времени, которую создаст мо-
лодой ученый, не будет изобретена им 
самим; секрет ее конструкции будет 
передан ему его старшим воплощени-
ем». Подобный парадокс ставит «жир-
ный крест» на здравом смысле боль-

шинства фантастических триллеров. 
Кстати, сам Каку, человек с широчай-
шим кругозором, охотно упоминает и 
цитирует в своей книге знаменитые 
фантастические романы и фильмы, а 
рассказывая об открытиях современ-
ных ученых, не забывает упомянуть об 
их судьбах, увлечениях и характерах.

Как и положено, книга Митио Каку 
начинает «от печки», то есть с откры-
тия законов Ньютона, и стремительно 
уходит «в дебри» теории относитель-

ности Эйнштейна, квантовой фи-
зики, теории суперструн. Для чте-
ния этой книги важно не столько 
обладать основными математиче-
скими и физическими знаниями, 
сколько уметь менять привычный 
угол зрения на мир. И, тем не ме-
нее, в результате знакомства с 
этой работой глобальных научных 
вопросов у читателей не станет 
меньше, скорее наоборот – по-
явится множество новых. В этом и 
заключается главный неразреши-

мый вопрос, относящийся уже к 
философской сфере мышления: 
«А зачем пытаться вывести фор-
мулу мироздания, если конца 
этой работы не предвидится?». 
Но само азартное желание, мо-
жет быть и бессмысленное, и 
есть ответ на этот риторический 
вопрос. Наука сумела распря-
миться, высоко поднять голову 

и увидела бесконечные горизонты. А 
они оказались настолько далеки и ши-
роки, что в ее арсенале явно не хватает 
инструментов для изучения этих не-
мыслимых сфер. Но Митио Каку отно-
сится к научным перспективам челове-
чества (несмотря на прогрессирующее 
ухудшение мирного сосуществования 
на Земле) оптимистично: «Сейчас мы 
являемся свидетелями самого волную-
щего периода в истории человечества, 
когда совершаются величайшие косми-
ческие открытия, а технологии до-
стигли немыслимого прежде уровня. 
Мы совершаем исторический переход, 
переставая быть пассивными наблю-
дателями за танцами природы, стано-
вимся хореографами этого танца, об-
ретая способность управлять жизнью, 
материей и разумом».

Митио Каку относится
к научным перспективам 
человечества 
оптимистично

Же а е о е о а себе ер
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Уилсон Э.
Будущее Земли. 
Наша планета в 
борьбе за жизнь
пер. с англ.
С. Чернина. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2017. – 320 с.

Адлер Й.
Что скрывает
кожа.
2 квадратных 
метра, которые 
диктуют, как 
нам жить
пер. с нем.
Т. Юриновой. – М.: Э, 
2017. – 352 с.: ил. – 
(Сенсация в медицине)

Приговор без обжалования
Сердитая книга Эдварда Уилсона, дважды лауреата Пулит-

церовской премии, одного из самых титулованных биологов 
мира, заставляет современного человека «вынуть голову из 
песка» и трезво взглянуть на состояние биосферы планеты. А 
состояние ее, мягко говоря, плачевно. Пока цивилизация за-
нимается политическими разборками и борется за рост эко-
номики, многочисленные виды окружающего живого мира 
стремительно исчезают. Кроме того, быстро уменьшаются за-
пасы пресной воды, чистого воздуха, полезных ископаемых. 
Зато с головокружительной скоростью увеличивается насе-
ление homo sapiens и растет промышленное производство. 
Человек – не исключительный случай эволюционного разви-
тия, считает Уилсон, а лишь один из ее этапов, поэтому он не 
имеет права сокращать биологическое многообразие приро-
ды, с которым связана возможность его будущего существо-
вания. Подтверждая свою точку зрения, автор приводит в 
пример удивительные вариации симбиотических связей, в 
которых каждое звено является незаменимым элементом: ис-
чезновение одного живого вида разрушает всю экологиче-
скую систему и приводит к катастрофе. «Миллионы других ви-
дов – косвенно или прямо – оказывают благотворное влияние 
на жизнь человека, – уверен Эдвард Уилсон. – Но, к сожале-
нию, люди придумали бессчетное количество способов сде-
лать так, чтобы ускорить их вымирание, какую бы пользу они 
ни приносили сейчас или могли бы принести в будущем».

Эдвард Уилсон, настоящий Рыцарь Природы, предлагает 
осуществить фантастический проект – превратить полови-
ну планеты в заповедник. Других шансов выживания, счита-
ет он, у жизни на земном шаре нет. Возможно, эта идея кому-
то покажется безумной. Но только не тем, кто представляет 
себе, насколько тонка и уязвима оболочка биосферы. Она 
создавалась миллионы лет, а приходит в упадок буквально на 
глазах.

Кожа, в которой я живу
Свои легкие или сердце мы, слава богу, увидеть не можем. 

Но зато кожу лицезреем в течение всей жизни, наблюдая, как 
она со временем изменяется: от юношеских угрей до морщин 
и старческих пятен. При этом немногие знают, как она устрое-
на и функционирует и откуда берутся возникающие с ней про-
блемы. Человеческая кожа – удивительный орган. Самый 
крупный и самый тяжелый из всех, что у нас есть. Ее площадь 
почти два квадратных метра, а вес может достигать двадцати 
килограмм (благодаря подкожно-жировой клетчатке). Кожа 
образуется из тех же клеток, что и нервная система, поэтому 
обладает удивительными свойствами: например, она может 
нюхать и слышать. А еще она непосредственно влияет на вы-
бор полового партнера. Ведь неповторимый запах нашего тела 
является продуктом разложения микроорганизмами сложно-
го букета веществ, выделяемых нашими потовыми и сальными 
железами. «Когда мужчина хочет показать, какой он классный 
парень, он сядет, широко раздвинув ноги, и будет то и дело не-
принужденно заводить руки за голову. Призыв к дамскому ми-
ру: “Эй! Понюхай меня!” Такой позой он проветривает про-
межность и подмышки и распыляет феромоны неотразимой 
мужественности. На случай если вы сразу подумали, мол, “ти-
пичный мужик”: когда женщина, казалось бы, совершенно слу-
чайно отводит рукой волосы назад, она не только кокетнича-
ет. Она тоже ищет невинный повод проветрить подмышки и 
привлечь заинтересованного мужчину». При выборе парфюма 

люди склонны инстинктивно выбирать тот, 
который усиливает их собственный уни-
кальный запах. Используя всяческие лосьо-
ны, мыла, спреи, мы рискуем не только на-
вредить своей коже, но и выбрать не того 
спутника жизни. Кстати, кожа вообще голо-
сует за редкое мытье.

Книга Йаэль Адлер дает знания, необхо-
димые для поддержания здоровья, но это не 
сборник медицинских советов и тайн фото-
моделей. Это повествование, которое по-
зволит вам чувствовать себя уютно в своей 
коже.

Дю Сотой М. Тайны чисел: МатемаB
тическая одиссея
пер. с англ. А. Галактионова. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 304 с.

Профессор математики Оксфордского уни-
верситета, заведующий кафедрой Симони, 
сменивший на этой должности Ричарда До-
кинза, Маркус дю Сотой приглашает в неза-
бываемое путешествие по необычным и 
удивительным областям науки, лежащей в 
основе каждого аспекта нашей жизни. «Уме-
ние математиков заглядывать в будущее на-
делило тех, кто понимает язык чисел, огром-
ным могуществом. От астрономов древних 
времен, способных предсказать движения 
планет в ночном небе, до сегодняшних 
управляющих хедж-фондами, прогнозирую-
щих изменения цен на фондовом рынке, – 
все они использовали математику, чтобы по-
стичь будущее», – утверждает автор. И если 
вы прочтете его труд, то убедитесь, что он 
прав, и вас не зря пытались научить азам ма-
тематики в школе, хотя большинство из нас 
многое успело моментально забыть.

Моррис Д. Голый человек
пер. с англ. Г. Сахацкого. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 672 с.

На первый взгляд это довольно странная 
книга. Она рассказывает о том, что по идее 
мы и сами должны прекрасно знать. Воз-
можно, кому-то из ханжества или иных пси-
хологических проблем читать это будет 
стыдно или неприятно. Но хотя бы проли-
стать эту книгу надо. Она очень многое объ-
ясняет и расставляет по полочкам. Главная 
идея Морриса – рассматривать человека 
именно с точки зрения зоологии как бес-
хвостую голую обезьяну. Моррис выводит 
из эволюции человеческого тела, напри-
мер, наше пристрастие к технике и сочине-
нию сказок. «С точки зрения зоолога, чело-
веческие существа – это бесхвостые обе-
зьяны с мозгом очень большого разме-
ра», – так начинается книга Десмонда Мор-
риса «Голая женщина», которая в русском 
издании стала первой частью сборника «Го-
лый человек». Вторая часть рассказывает о 
голом мужчине.

Математические прогулки: 
сборник интервью
М.: Паулсен, 2017. – 248 с.: ил.

Когда человек, особенно юный, хочет выйти 
на новый уровень знания, ему требуется 
большая поддержка. Учась, осваивая азы 
простой математики, дети стремятся узнать 
больше. Но не всегда попадается учитель, 
который любит свой предмет, и доступ к хо-
рошим учебникам может быть перекрыт. 
Выручить может только вся мощь популяри-
зации – в телевизоре, в Интернете и, конеч-
но, в книгах. Оригинальный научный про-
ект – запись бесед с ведущими российскими 
учеными об их личных судьбах, об их взгля-
дах на историю и современность, культуру и 
науку – является прекрасным примером та-
кой популяризации. Главной темой проекта 
выбраны математика и ее удивительная 
роль в самых неожиданных сторонах жизни. 
Книгу можно открыть на любой странице.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

26 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2017
Представленные книги можно приобрести

Уроки на миллиард

Миллер Дж. Правила инвестирования Уоррена Баффетта
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 373 с.

Вглядитесь внимательнее в лицо человека на обложке. Он не просто богатейший 
бизнесмен мира. Он ñ счастливый долгожитель делового Олимпа, переживший 
удачно все кризисы в экономике. Злые языки приписывают ему их организацию для 
обогащения, но он слишком позитивен для деструктивных действий и разработал 
систему максимального выжимания прибыли.

Деловая 
книга

Уоррен Баффетт умеет зарабаты-
вать на всем. Однажды он даже выста-
вил на аукционе eBay приглашение на 
свой обед за три с половиной миллио-
на долларов. И продал. Несколько лет 
назад он решил собрать гостей, подве-
сти итоги длинной жизни. Организа-
торы заявили, что перед лицом вечно-
сти миллиардер готов поведать свои 
секреты обогащения. Входной билет 
на Баффетт-пати стоил несколько ты-
сяч долларов. Нашлось немало желаю-
щих заплатить кругленькую сумму. 
Российскому читателю откровение 
миллиардера обойдется значительно 
дешевле. Издатели не стали задирать 
цену на эту книгу, установив ее на 
одном уровне с обычными бестселле-
рами.

Этот текст – не жареные факты о 
фондовых спекуляциях и не драмати-
ческая биография миллиардера. В 
личной жизни Уоррен Баффетт не да-
ет пищи для скандальных репорта-
жей. В свободное время он играет на 
гавайской гитаре укулеле и в бридж, в 
том числе с Биллом Гейтсом, своим 
основным конкурентом за звание са-
мого богатого человека мира. Каза-
лось бы, Баффетт лишен пороков жад-
ности и зависти. Зарабатывание де-
нег – для него своего рода спорт. На-
копив богатство, он свободно его раз-
дает и даже завоевал звание крупней-
шего благотворителя. Баффетт совсем 
не похож на жадного капиталиста, ан-
тигероя советской пропаганды. Он из-
бегает предметов роскоши, не меняет 
юных жен-моделей. И вообще при-
знается в пуританском воспитании и 
любви к своей работе больше, чем к 
деньгам.

Для читателей, жаждущих подроб-
ностей о его стиле управления, есть 
десяток книг разных авторов, в том 
числе «Уоррен Баффетт. Как 5 долла-
ров превратить в 50 миллиардов. Про-
стые правила великого инвестора» Ро-
берта Хагстрома и «Уоррен Баффетт 
говорит» Джанет Лоу. Можно найти 
книги собственного авторства милли-

ардера, подготовленные по его высту-
плениям и заметкам, например, «На-
зад в школу! Бесценные уроки вели-
кого бизнесмена и инвестора».

Полдюжины книг подготовила его 
невестка, бизнес-консультант Мэри 
Баффетт, запустившая в продажу 
бестселлеры с броскими названиями 
вроде «Дао Уоррена Баффетта» или 
«Новая баффеттология». Кроме этого, 
некоторые аналитики напечатали 
комплексные исследования о финан-
совом менеджменте с бизнес-кейса-
ми, в которых Уоррен Баффетт фигу-
рирует как «образец номер один». Де-
ловой опыт Баффетта озолотил не 
одного автора деловой литературы и 
бизнес-консультанта. Такая уж это 
личность, что даже его имя приносит 
прибыль.

Впервые Уоррен Баффетт, сын биз-
несмена, попробовал свои силы на 
бирже в 11 лет. Удачно провернув 
сделку с перепродажей акций, он за-
работал пять долларов. Сейчас мега-
инвестору 86 лет, до самого преклон-
ного возраста он активен в работе и 
объявил, что еще отметит столетие. 
Он – патриарх инвестиций, видев-
ший эволюцию финансовой системы 
от пересчитывания чеков на деревян-
ных счетах до мгновенных транзак-
ций по компьютерным сетям. Рабо-
тавшие с ним люди говорят, что ему 
удается предвидеть многие изменения 
и оперативно использовать их в своей 
работе. Своими наблюдениями он ще-
дро делится так же, как и деньгами. В 
основу книги легли не парадная и при-
глаженная журналистами история 
успеха, а искренние личные послания 
миллиардера с рекомендациями его 
партнерам, которые составили золо-
той фонд для обучения новых финан-
систов.

За подготовку текста книги Баффет-
та взялся инвестиционный аналитик 

Джереми Миллер. Поэтому доступная 
по цене для всех книга отнюдь не так 
доступна для понимания широкой ау-
диторией. Издатели указали, что 
«письма Баффетта будут одинаково 
полезны новичкам, любителям и про-
фессионалам». Необходимо уточ-
нить – речь идет не о тех, кто намере-
вается открыть мелкую лавочку. Ав-
тор книги заявил: «Баффетт дает нам 
дорожную карту», но эта карта для 
людей на мощном финансовом внедо-
рожнике, а не на самокате.

Баффетт нашел свой метод управ-
ления бюджетом с момента организа-
ции первого товарищества Buffett 
Partnership Limited (BPL) в 1956 году и 
пару десятилетий совершенствовал 
его.

Джереми Миллер отобрал среди 
большой переписки все, что счел са-
мым ценным и полезным, а потом до-
полнил разъяснениями, по какому по-
воду были написаны эти письма и к ка-
кому развитию событий привели. Та-
кая документальная основа позволяет 
увидеть процесс инвестирования.

Книга дает возможность сунуть нос 
в святая святых – тайный механизм 
инвестиций, описание того, как при-
нимались те или иные решения о вло-
жении денег и поддержании деловых 
отношений. Не все было гладко, но 
Баффетт считает, что изучение про-
счетов не менее важно, чем анализ по-
зитивного опыта. В конце концов его
посетили мысли о том, что товарище-
ство BPL исчерпало свои ресурсы и 
должно быть закрыто. Нужно быть 
гибким и реагировать на требование 
времени.

В книге нет формул и расчетов, 
адресов для покупки акций. Все это 
бесполезно, потому что ситуация в 
бизнесе меняется. Переписка финан-
систа позволит перенять образ мыс-
лей и философию инвестирования ве-
ликого предпринимателя. Она доказа-
тельство того, что огромные состоя-
ния приходят к человеку не в резуль-
тате удачи или риска. Это интеллекту-
альный труд, развитие инновационно-
го чутья, страсть к преумножению 
ценностей и постоянное оттачивание 
профессионализма в высококонку-
рентной сфере.

Уоррен Баффетт умеет зарабаты

Уоррен Баффетт 
умеет 
зарабатывать на 
всем



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Бэйли К. Мой 
продуктивный 
год: Как я 
проверил самые 
известные 
методики личной 
эффективности 
на себе
М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 300 с.

Банкин А. 
КонтентB
маркетинг для 
роста продаж
СПб.: Питер, 2017. – 
272 с.

Найти свой 25Bй час
У карьериста планов громадье, но как делать больший объ-

ем работы быстрее и легче? В погоне за умноженной эффек-
тивностью Крис Бэйли взялся за глобальный проект, даже от-
ложив на время перспективную работу своей мечты. В течение 
года он опробовал самые модные и распространенные методи-
ки интенсификации, измеряя то, как они влияют на трудоспо-
собность. Это и традиционные способы активизации работы 
мозга, и новейшие приложения для смартфонов. Он медитиро-
вал 30 минут каждый день, ограничивал использование гадже-
тов, потребления кофеина и общения, пробовал особый режим 
и трудовой интенсив, погружение в работу по 90 часов в неде-
лю и снижение стресса. Меняя режим, он то жил в полной изо-
ляции 10 дней, то заставлял себя просыпаться с рассветом. В 
итоге Крис Бэйли отобрал 25 самых лучших способов повысить 
продуктивность, которые помогли ему самому. Он создал си-
стему трудового подвига без надрыва.

Этот выпускник Карлтонского университета в Оттаве не 
просто решил вопрос личной активизации, но и показал, как 
читатель может выбрать оптимальный режим для себя. Он 
учит, как найти собственные «горячие точки», выявить био-
логический пик и выжать из себя максимум, но не довести по-
иск продуктивности до абсурда. Главное в повышении темпов 
в работе – не только карьера высокого полета, но и освобож-
дение времени для личного счастья, семьи и духовного разви-
тия. И кто его знает, зачем вам понадобятся новые силы. «Воз-
можности стучатся в дверь», – заявляет он неуверенным лю-
дям, не способным разобраться в хаосе профессиональной 
деятельности.

Эта книга – основной итог его исследований. В своем бло-
ге ayearofproductivity.com Крис Бэйли публиковал также ин-
тервью с известными консультантами по данной теме Чарл-
зом Дахиггом и Дэвидом Алленом. Сам Крис Бэйли подгото-
вил сотни статей в The New York Times, The Huffington Post, 
журналах New York, Fast Company, Lifehacker и TED.

Взращивание клиента онлайн
Правда ли, что реклама ушла с уличных баннеров в Интер-

нет, поэтому можно уволить весь отдел маркетинга и нанять 
для подготовки рекламных статей одну девочку в провинции 
для написания статей «по удаленке» на зарплату ниже ставки 
уборщицы в столице? Этот вопрос мучает руководителей ком-
паний, несмотря на то, что книгами о контент-маркетинге уже 
завалены полки. Тема не просто в тренде, она быстро развива-
ется, и вчерашние издания стремительно устаревают. Инфор-
мация множится, но в основном она касается технологическо-
го описания процесса – какие каналы использовать и с какой 
регулярностью. А этот автор поднимает вопрос о результате 
контент-маркетинга, собственно – конечной прибыли.

По мнению издателей, эта книга предназначена всем, кто 
так или иначе связан с интернет-продвижением с любой сто-
роны баррикад, будь то заказчик рекламы, владелец сайта, 
контент-бюро, популярный блогер или та самая девочка, ко-
торая в поиске любой работы откликнулась на объявление о 
вакансии «ведущей рассылок и постов в социальных сетях». 
Но если она мечтала стать актрисой и через полгода собира-
ется в декрет, то это руководство, скорее всего, для нее будет 
бесполезно, потому что предполагает серьезное погружение 
в менеджмент SEO.

Для новомодной темы эта книга очень обстоятельно подго-
товлена. Стоит только взглянуть на шестистраничное (!) 
оглавление, в котором детально структурирована информа-
ция о новой сфере. Преимущество автора в том, что он при-
шел в контент-маркетинг не из компьютерных и маркетинго-
вых глубин, а из сферы продаж. Он рассказывает о прошлом 
предпринимательстве – организации колл-центра. Развитие 
технологий заставило его переметнуться в более перспектив-
ный бизнес. Он рассматривает подготовку текстов с коммер-
ческой хваткой бывалого эксперта с производственным опы-
том. Александр Банкин пишет о leadnurturing, что можно пе-
ревести как «взращивание клиента». Это перекликается с ра-
ботой колл-центров – обзвоном базы потенциальных клиен-
тов. В контент-маркетинге leadnurturing – это процесс обуче-
ния потенциального покупателя и подведения к покупке.

Восс К. Никаких компромиссов. 
Беспроигрышные переговоры с 
экстремально высокими ставкаB
ми. От топBпереговорщика ФБР
М.: Эксмо, 2017. – 320 с.

Эти коммуникаторы-экстремалы знакомы 
российскому читателю благодаря трилле-
рам, но профессиональная кухня до по-
следнего времени оставалась за кадром. И 
вот специалист с двадцатилетним опытом 
работы в ФБР поделился воспоминаниями 
и практическими секретами. Он рассказы-
вает о девяти переговорных принципах для 
успеха, но не скрывает и провалы секрет-
ных служб, и то, что стремительное разви-
тие коммуникативных технологий ведет к 
устареванию первоначальных методов. 
Крис Восс и сам однажды стал жертвой пре-
ступников. Профессиональным переговор-
щиком службы спасения благодаря одной 
его книге не станешь, но читать ее интерес-
но, как детектив. Упомянутые приемы по-
могут даже в любых служебных стычках.

Семенцов А. Upgrade отдела
продаж
СПб.: Питер, 2017. – 240 с. – (Практика лучших 
бизнес-тренеров России)

Автор книги совмещает теоретические зна-
ния о коммерции с опытом применения в 
реальном бизнесе. Он – кандидат экономи-
ческих наук и коммерческий директор 
российско-немецких компаний «Хенш Раз-
витие Качества» и Envidatec Os, собствен-
ник «Школы Эффективного Бизнеса» (тре-
нинговая компания № 1 по обучению прода-
жам в Уральском регионе по рейтингу РА 
«Эксперт»), преподаватель МВА по курсу 
«Управление продажами». В своей книге он 
анализирует девять факторов, способных 
увеличить продажи, и приводит примеры из 
практики российских компаний. Это до-
бротный (хотя и небольшой) учебник тради-
ционного типа для коммерческих директо-
ров и владельцев фирм. Алексей Семенцов 
предлагает базовые знания для разработки 
плана мероприятий по улучшению резуль-
татов бизнеса и 50 ключевых вопросов для 
тестирования «продажного» департамента 
и поиска слабых мест.

Смарт Дж., Стрит Р. Кто. Решите 
вашу проблему номер один
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 189 с.

Два руководителя консалтинговой компа-
нии ghSMART Джефф Смарт и Рэнди Стрит 
вывели правила найма лучшего персонала 
на основе интервью с 20 миллиардерами, 
30 топ-менеджерами крупных компаний и 
экспертами, в целом потратив на эти бесе-
ды 13 тысяч часов. Они считают, что «самый 
простой и надежный способ отбора про-
фессионалов из общего списка кандида-
тов – серия из четырех последовательных 
интервью (предварительное, квалификаци-
онное, фокус-интервью, интервью с реко-
мендателями)». Впрочем, это было извест-
но и до их исследований. У авторов есть 
собственный обширный опыт подбора со-
трудников и оценки 12 тысяч кандидатов. 



Рейтинг продаж сети 
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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.

Вильмонт Е.
Вафли по-шпионски
Традиционно в летнем рейтинге при-
сутствует много литературы, не обре-
меняющей сознание читателей допол-
нительной информацией. Зато такие 
книги хорошо читать в электричке по 

дороге на дачу, в садовом гамаке или на 
лежаке у моря. Романы Екатерины 
Вильмонт – один из ярких примеров по-
добного летнего чтива. Бобров помог 
Марте, не назвавшись, не спросив ее 
имени. Она при встрече не узнала его, а 
он не спешит напомнить ей о том слу-

чае. Однако судьба вновь и вновь стал-
кивает их и погружает в водоворот со-
бытий, в корне изменивших их жизнь. 
Любители творчества писательницы, 
несомненно, будут в восторге, осталь-
ные – найдут себе почитать что-нибудь 
другое.

Гришэм Д.
Информатор
Лейси Штольц и ее напарник Хьюго 
Хэтч – одни из лучших сотрудников 
КПДС, Комиссии по проверке действий 
судей. Поэтому именно к ним обраща-
ется бывший адвокат Майерс, чтобы 

подать иск против одного из судей 
США. Учитывая факты, переданные 
Майерсу неким информатором, судья 
Макдоувер долгие годы помогала ма-
фиозному боссу Вонн Дьюбозу. Поэто-
му дело обещает стать очень громким и 
резонансным! И Лейси с напарником 

ввязываются в эту смертельно опасную 
игру... А пока они ищут улики, сам Вонн 
Дьюбоз пытается выяснить имя таин-
ственного информатора – чтобы отве-
сти удар от себя. И времени у героев на 
то, чтобы собрать доказательства, ста-
новится все меньше... [Читайте с. 23]

Феллоуз Дж.
Белгравия
1840 г. Белгравия, модный аристокра-
тический район Лондона. Именно здесь 
приобретает дом разбогатевший 
Джеймс Тренчард, в прошлом простой 
армейский интендант. Много лет назад 

София, его молодая и красивая дочь, 
влюбилась в Эдмунда Белласиса, от-
прыска состоятельной аристократиче-
ской семьи. Эдмунд погиб при Ватер-
лоо, а вскоре во время родов умерла и 
София. Ребенка отдают в приемную се-
мью. Книга понравится абсолютно всем 

киноманам, ведь именно по сценариям 
Феллоуза сняты такие популярные ки-
ноленты, как «Госфорд-парк», «Моло-
дая Виктория» и «Аббатство Даунтон». 
Кстати, Феллоуз и сам по рождению 
принадлежит к аристократическому 
роду. [Читайте с. 13]

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

четвертком, зрелой пятницей, грозовой 
субботой и тихим, светлым воскресе-
ньем…» На нем – вся московская стра-
жа, сыск преступлений. Герой рассле-
дует 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 знамени-
тыми бунтами. В качестве бонуса для 
любителей истории в том включена 
пьеса «Убить змееныша», завершаю-
щая тему семнадцатого столетия.

Харари Ю.
Sapiens. Краткая история человечес-
тва
Соединив естественно-научный подход 
с историческим, доктор Юваль Харари 
ставит под сомнение многие общепри-
нятые идеи, обнаруживает связи между 

событиями прошлого и нашими сегод-
няшними опасениями и рассматривает 
отдельные события в едином глобаль-
ном контексте. Прослеживая, как раз-
вивающееся человечество влияло на 
глобальную экосистему, и анализируя 
судьбы империй, доктор Харари загля-

дывает в будущее. За последние не-
сколько десятилетий мы научились из-
менять закон естественного отбора, и у 
нас впервые появляется способность 
пересоздавать не только окружающий 
мир, но и самих себя. Подробнее – в 
октябрьском номере за 2016 г.

Рубина Д.
Бабий ветер
В центре повествования этой, подчас 
шокирующей и резкой книги – женщи-
на. Героиня, в юности – парашютистка и 
пилот воздушного шара, пережив лич-
ную трагедию, вынуждена заняться со-

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

ми», с обескураживающими, а то и от-
талкивающими картинками жизни об-
щества. И, как ни странно, из этой гир-
лянды, по выражению героини, «калек» 
вырастает гротесковый, трагический и 
высокий образ современной любви. 
Подробнее – в майском номере.

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

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

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

Полякова Т.
Змей-соблазнитель
Еще один образец летнего чтива. Не 
ходи в темный лес... Эти слова повторя-
ла себе Алла Новикова, которой чудом 
удалось вырваться из дома, куда они с 
приятельницей Иркой забрели, сбив-

шись с дороги в лесу. А в доме том тво-
рились жуткие дела... Побег под покро-
вом ночи удался. Но после страшно-
го приключения Алла никак не может
прийти в себя. Ведь Ирка так и не вы-
бралась. Именно в этот сложный мо-
мент в жизни Аллы как по мановению 

волшебной палочки появляются трое 
мужчин: Илья – красавец и первая лю-
бовь, Олег – сосед-инвалид, готовый 
всегда помочь. И третий, Сергей Льво-
вич Берсеньев – о нем неизвестно поч-
ти ничего. Однако именно он притяги-
вает Аллу точно магнит.

Глуховский Д.
Текст
«Текст» – это психотриллер и крими-
нальная драма, нуар и книга об отноше-
ниях отцов и детей, история о невоз-
можной любви и бесполезном возмез-
дии. Действие разворачивается в се-

годняшней Москве и ее пригородах. Те-
лефон – это резервное хранилище на-
шей души. В нем самые яркие наши 
воспоминания, фотографии смеха и 
наше видео о том, как мы пытаемся по-
чувствовать счастье. В почте – письма 
от матери и вся подноготная нашей ра-

боты. В истории браузеров – все, что 
нам интересно на самом деле. В чатах – 
признания в любви и прощания. В нем 
снимки наших соблазнов и свидетель-
ства грехов, слезы и обиды. Не ждите 
плоского детектива: это не просто игра 
в загадки. [Читайте с. 22]
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Сергей Хрущёв:
«Я не объективен,
но я не вру»
На летнем книжном фестивале ´Красная площадьª в Москве свою книгу 
´Реформатор. На закате властиª представил Сергей Никитич Хрущёв. Это 
заключительная часть трилогии о его отце ñ советском политическом и 
государственном деятеле Никите Сергеевиче Хрущёве и его эпохе. Сергей Никитич 
рассказал, как создавалась книга, и ответил на вопросы своих многочисленных 
читателей.

- Т- Три книги: «Реформатор», 
«Реформатор. Творец от-
тепели» и «Реформатор. 

На закате власти» – я написал в пер-
вую очередь для себя. Я хотел понять, 
почему не получилось так, как Никита 
Сергеевич планировал. Почему мы не 
стали самой великой державой в мире. 
Да, я не объективен. Но, в отличие от 
многих современных авторов, я не вру. 
Я беру факты – приятные, неприят-
ные – и пытаюсь их объяснить, иногда 
найти им оправдание.

– Сергей Никитич, расскажите о 
времени правления Вашего отца.

– 1954–1964 годы – время, когда 
началось изменение нашего государ-
ства от полицейского – управлявшего-
ся с помощью кулака – к нормальному, 
бюрократическому. Власть стало мож-
но ругать, ведь раньше все были доволь-
ны Гитлером, Сталиным, Муссолини и 
еще Мао Цзэдуном, потому что в пери-
од их нахождения у власти ими нельзя 
было быть недовольными. Хрущёв дал 
такую возможность. При нем появи-
лись наши знаменитые деятели культу-
ры: Евтушенко, Вознесенский, Ахмаду-
лина, новые ракетные двигатели, новые 
технологии, новое домостроение, но-
вые удобрения, которые нам и сейчас 
позволяют экспортировать хлеб.

Хрущёв понимал, что централизо-
ванная экономика не работает, нужно 
децентрализовать власть, передать ее 
управленцам. Это то, что Дэн Сяопин 
сделал через 20 лет после него. В 1964 
году был написан подробный план этих 
реформ. 1 октября молодые реформа-
торы отослали Первому секретарю ЦК 
КПСС свои предложения. Но он их 
уже не получил.

Хрущёв говорил, что нельзя допу-
скать, чтобы люди сидели у власти бес-
конечно, и хотел ввести два срока ис-
полнения обязанностей. Говорил, что 
нужно избирать депутатов парламента 
не из одного кандидата, а создавать 
другие партии. Это было написано в 
его проекте Конституции. И именно 
это ему не простили. В 1964 году, когда 
Никиту Сергеевича отстранили от вла-
сти, он сказал своим преемникам: «Я 
буду рад следить за вашими успехами 
по газетам». Он думал, что они пойдут 
тем же путем.

– Какие заблуждения Вы пытае-
тесь развеять в своей книге?

– Говорят, что Хрущёв вложил 
деньги в целину, а не в возрождение 
наших деревень, и это была великая 
глупость. При этом мы говорим о вели-
ком реформаторе Столыпине. Но ка-
кая реформа была у Столыпина? Соз-
дание военно-полевых «скорострель-
ных» судов? Расстрелы, разгон общи-
ны и устройство фермерского хозяй-
ства? Фермерам была нужна земля, ко-
торой в европейской части России не 
было. И Столыпин начал осваивать це-
лину. Туда поехали первые крестьяне. 
Они там получали землю и станови-
лись эффективными независимыми 
производителями. Как в Америке. А 
здесь у нас на подзолистых почвах де-
ревни были обречены на вымирание, 
потому что они не могли конкуриро-
вать с целинными. Хрущёв, по сути де-
ла, продолжил аграрную реформу Сто-
лыпина. А сейчас все кричат, что это 
была великая глупость! Но до сих пор 
основанный на этой «великой глупо-
сти» Казахстан является крупнейшим 
в мире экспортером зерна.

Второе заблуждение, это – кукуру-
за. Хрущёв придумал выращивать ку-
курузу, а она у нас не вызревает! Но 
Хрущёв и не собирался ее «вызре-
вать»! Россия жила на хлебе и картош-
ке. Ни мяса, ни молока не было, потому 
что скот нечем было кормить. Наука 
сказала: невызревшая зеленая масса 
кукурузы молочно-восковой спелости 
вперемешку с таким же невызревшим 
горохом – лучшая основа для силоса. 
Хрущев начал эту идею проповедо-
вать, но получил огромное сопротивле-
ние (так же на Руси в свое время с тру-
дом внедряли картошку, тоже считав-
шуюся «не нашей» культурой). Но бла-
годаря новой технологии Россия в два 
раза подняла производительность 
сельского хозяйства. И сейчас все жи-
вотноводство у нас основывается 
именно на этой технологии (как, кста-
ти, и в других странах). Да, Хрущёв 
предлагал попробовать выращивать 
кукурузу в Архангельске. Но он не го-
ворил «сажайте», он говорил «попро-
буйте».

– Существуют разные версии ис-
чезновения в годы войны летчика Ле-

онида Хрущёва. Что Вы можете ска-
зать?

– Мне известно, что он погиб в 
седьмом бою у села Жиздра. Есть сви-
детели, что он там похоронен. Хрущёва 
вызвали в Кремль, и сам Сталин ему об 
этом сообщил. Моего брата посмертно 
наградили орденом Отечественной вой-
ны. Позднее придумали историю, что 
брат не погиб, а сдался в плен (потому 
что тело не нашли). Якобы Хрущёв сто-
ял на коленях и умолял Сталина выме-
нять сына. А тот сказал: «Я своего сына 
не променял на маршала Паулюса, а 
твой – предатель». Но Сталин никогда 
не говорил: «Солдата на маршала не 
меняю», да и Гитлер не предлагал ему 
обменять сына на маршала.

– На кого из ученых опирался в 
своих решениях Никита Сергеевич?

– Про Хрущёва говорят, что он был 
человек безграмотный. Есть разница 
между грамотностью и образованием. 
Хрущёв был высокообразованный че-
ловек в тех областях, которые ему бы-
ли интересны. Он создал Совет по нау-
ке при главе государства. Первый и по-
следний раз в нашей истории! Туда бы-
ли собраны самые лучшие специали-
сты во всех областях. Кабинет акаде-
мика Лаврентьева – председателя Со-
вета по науке, был следующим за каби-
нетом Хрущёва. И каждый из членов 
Совета мог напрямую (секретарше за-
прещалось брать трубку) позвонить 
Хрущёву.

– Расскажите о создании «хруще-
вок», домов, которые и сегодня вызы-
вают столько споров.

– «Хрущевки» – это еще один тех-
нологический прорыв. После войны 
все жилье было разрушено, и надо бы-
ло что-то массово строить. Из кирпича 
пятиэтажный дом строился два с поло-
виной года. Переселить в кирпичные 
дома, по меньшей мере, сто миллионов 
человек – на это века бы ушли. Хру-
щёва до сих пор обвиняют в том, что 
эти дома не создают архитектуру горо-
да. Но он не был архитектором. Он го-
ворил: «Надо перебиться, а потом пе-
рейдем на другие технологии, улуч-
шим».

Записала Наталия Матвиевская
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

WWW.CHITAEM-VMESTE.RU
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Представленные книги можно приобрести

На чужих берегах

Тойбин К. Бруклин
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 352 с.

Взявшись за роман Колма Тойбина ´Бруклинª, иной читатель ощутит недоумение: 
страница сменяет страницу, а ничего особенно увлекательного не происходит. Еще 
большее удивление у него вызовет факт того, что именно эта ́ неувлекательностьª и 
привязывает к книге крепче любого острого сюжета. Описание подлинной жизни без 
вкрапления искусственного пафоса и неестественно ярких литературных красок 
удается немногим авторам. Но если удается, у книги появляются большие шансы 
остаться в истории...

Экранизации

Что можно ждать от эмигрантской 
саги? Конечно, историю нелегкой борь-
бы героя за свои права, рассказ о закал-
ке его характера и о «продирании» че-
рез разнообразные тернии к своей за-
ветной цели. Разумеется, эмигрантская 
сага должна включать описание стол-
кновения с пещерной человеческой 
подлостью и проявления в самый кри-
тический момент нежданного милосер-
дия… Ничего подобного в романе Колма 
Тойбина о хрупкой ирландской девуш-
ке, воспитанной в консервативных 
условиях католической Ирландии и пе-
ребравшейся в Нью-Йорк в поисках 
своего «места под солнцем», нет. То есть 
острые углы темы эмигрантской жизни 
в этой книге настолько неброски, что 
создается впечатление, будто речь идет 
о переезде героини на другую сторону 
своей улицы, а не за океан. В любом ли-
тературном произведении, будь то про-
дукт жанровой беллетристики или об-
разец высокой художественной прозы, 
всегда присутствует конфликт. Если 
этот конфликт не разворачивается 
между мировоззрением или интереса-
ми героев, то он хотя бы возникает меж-
ду автором и читателем. Конфликты в 
романе «Бруклин» на первый взгляд от-
сутствуют напрочь. Ничего особенного 
с Эйлиш в американском «Вавилоне» 
не происходит. По дороге ее никто не 
грабит, на неведомых нью-йоркских бе-
регах никто не соблазняет и не обманы-
вает, в компании соотечественников-
эмигрантов над ней никто не издевает-
ся и не пытается воспользоваться ее не-
опытностью. Поэтому и мысли о прыж-
ке со знаменитого Бруклинского моста 
в холодный Ист-Ривер у Эйлиш не воз-
никают. Все как раз наоборот: в мире 
«чистогана» Эйлиш окружают люди, 
всегда готовые ей помочь как словом, 
так и делом. Этой не лишенной разно-
образных способностей приветливой 
умнице везет как в дружбе, так и в люб-
ви. Ее жизнь складывается хоть и не-
просто, но очень удачно, словно домик 

из дорогого детского 
конструктора. Впрочем, 
в глубине неконфликт-
ного романа, конечно, 
таится серьезная драма…

Автор романа совсем 
не пытается заигрывать с 
читателем и не заигрыва-
ется сам. Он ведет очень 
подробное, деловитое 
описание одиссеи моло-
дой эмигрантки языком 
беспристрастного пове-
ствователя – никаких выпирающих 
эмоций, никаких вызывающих сцен и 
сверхнапряженных ситуаций. При 
этом Тойбин не выпускает из своего по-
ля зрения ни одной детали жизни юной 
странницы, включая самые пикантные. 
Выбранный им творческий метод впол-
не можно было бы назвать «гиперреа-
лизмом», если бы этот термин уже не 
был дискредитирован и затерт до осно-
вания. Описывая в своей хладнокров-
ной манере путешествие Эйлиш через 
океан, он, не смущаясь, вырисовывает в 
мельчайших подробностях все послед-

ствия страшного океанского шторма, 
отразившегося на ее неокрепшем орга-
низме. Натуралистическое описание 
туалетных приключений, растянувшее-
ся на несколько страниц, пожалуй, сму-
тило бы даже бывалого боцмана-море-
хода. Но Тойбин словно декларирует: 
«Что естественно, то не безобразно». 
Невозмутимый «штиль» автора может 
сравниться с номером какого-нибудь 
циркового артиста, решившего демон-
стрировать свой трюк без предвари-
тельного громкого объявления и 

какого-либо вовлечения 
зрителя в шоу: «Вот, я 
тут делаю кое-что, если 
интересно, смотрите и 
кладите денежки в шля-
пу. Можете даже по-
аплодировать. А если не 
интересно, я вас угова-
ривать и выплясывать 
перед вами не буду – 
идите своей дорогой».

И все же, несмотря на 
скупость выраженных в 

тексте эмоций, роман бесспорно кра-
сив. Он так же красив, как и Сирша Уна 
Ронан, молодая американская кино-
звезда ирландского происхождения, 
сыгравшая главную роль в одноимен-
ном фильме Джона Краули, трижды но-
минированном на премию «Оскар». 
Может ли красота не иметь броских 
черт и находиться в бесцветной оболоч-
ке, словно шоколадная конфета, завер-
нутая в тетрадный листок? Может. Это-
му собственно и посвящена книга. А что 
касается конфликта, то его следует ис-
кать в душе героини, разодранной на 

три части: любовь к итальян-
цу Тони, с которым она по-
знакомилась в Бруклине и за 
которого без родительского 
благословения вышла замуж, 
любовь к земляку – ирланд-
цу Джиму, любовь к одино-
кой, пережившей ужасное 
горе матери. С кем быть? По 
какому пути пойти? Выбор 
сделать фактически невоз-
можно, однако он необходим 
и неизбежен. 

«…Эйлиш попробовала помолиться и 
обнаружила, что ответ, о котором она 
собиралась просить в молитве, ей, 
строго говоря, известен. А состоялся 
он в том, что никакого ответа ни суще-
ствует и что бы она теперь не сделала, 
все окажется неправильным.   <…> И 
вдруг увидела во всех троих – в Тони, 
Джиме, маме – людей, которым она мо-
жет лишь навредить, ни в чем не повин-
ных людей, купающихся в свете и ясно-
сти, и себя, кружащую вокруг них, тем-
ную, ненадежную».

Что можно ждать от эмигрантской

Автор романа ведет очень 
подробное, деловитое 
описание одиссеи молодой 
эмигрантки языком 
беспристрастного 
повествователя
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Чужой. Легендарное
коллекционное издание
пер. с англ. – М.: Э, 2017. – 320 с.:
ил. – (Подарочные издания. Кино)

Уорд С.
Чужой: Завет.
Иллюстрированная история 
создания
пер. с англ.
В. Алтаева. – М.: Э, 2017. – 192 с.:
ил. – (Кинофантастика)

Линч Дж. ТвинBПикс: Тайный 
дневник Лоры Палмер
пер. с англ. Ю. Кацнельсона. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. –
320 с. – (Азбука-бестселлер)

Фрост С. ТвинBПикс:
Воспоминания специального 
агента ФБР Дейла Купера
пер. с англ. Т. Шишовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Чужой и другие формы жизни
С момента выхода первой картины прошло 38 лет. Леген-

дарный космический фильм ужасов «Чужой» вовлек в свою 
орбиту целое созвездие режиссеров, был возведен в степень 
(именно так оказалось написано название третьей части), 
прошел «Воскрешение» и, словно планета, описав круг, в 2017 
году вернулся к своему первому постановщику Ридли Скотту, 
обещая раскрыть тайны «Завета».

На страницах этих двух книг вы найдете Чужого и другие 
формы жизни в схемах, рисунках и поясняющих рассказах. 
Технология, изобретение, дизайн… Каким видели этот проект 

его создатели в самом начале? Арт-концепт худо-
жественных разработок «Чужого» не мог полно-
стью вместиться в рамки даже большого голли-
вудского фильма. «Его разум и воображение, каза-
лось, олицетворяли всю историю промышленной 
революции, – говорит Кобб [об английском ху-
дожнике К. Фоссе]. – Он мог создавать бесконеч-
ное количество конструкций космических кора-
блей, похожих то на субмарины, <…> то на кораб-
ли Майя <…>. Это было замечательно <…>, уди-
вительно и странно». Режиссерское кресло занял 
Ридли Скотт, на тот момент прославленный поста-
новщик… рекламных роликов джинсов «Levi’s» 
(не здесь ли кроется ответ, почему команда «Но-
стромо» ходит в кроссовках?). Швейцарский ху-
дожник Г. Р. Гигер нарисовал мир никогда не су-
ществовавшего будущего и его обитателя. Созда-
ние декораций, чертежи, макеты, фотографии со 
съемок. Масштаб подготовки, энергия создателей 

поражают воображение не меньше самого фильма.
В отличие от книги, посвященной первым четырем кино-

лентам, «Завет» довольно подробно следует за сюжетом 
(брать ее в руки до просмотра не рекомендуется) и делает за-
метный акцент на визуальном представлении Чужого. Впро-
чем, увлекательность сказанного напрямую зависит от содер-
жания фильма и от степени вовлеченности читателя в его со-
бытия. Следует также иметь в виду, что «Завет» одновремен-
но является сиквелом картины Р. Скотта «Прометей».

Кто убил Лору Палмер: сага имеет 
начало

«В штате Вашингтон обнаружен труп, Диана. Молодая 
женщина, завернутая в полиэтиленовую пленку. Я сейчас еду в 
маленький городок под названием Твин-Пикс». Этими словами 
заканчиваются записи специального агента ФБР Дейла Купе-
ра. И именно с находки тела юной Лоры Палмер начинается 
один из самых загадочных и популярных телесериалов в мире. 
Странный, завораживающий мир американской глубинки, 
созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Мар-
ком Фростом, приправленный тягучей музыкой Анджело Ба-
даламенти, пугает (очень сильно пугает!) и притягивает одно-
временно. А как он отличался от привычной голливудской про-

дукции, где добро, в конечном счете, побеждает 
зло, а все точки в детективном расследовании к фи-
нальным титрам расставлены! И пусть к оконча-
нию второго сезона становилось более-менее по-
нятно, кто же, черт возьми, убил Лору Палмер, – 
ясности это не прибавляло, заставляя фанатов 
культового сериала обсуждать разбросанные то 
там, то здесь намеки. «Твин-Пикс» стал неотъемле-
мой частью масс-культуры далеко за пределами 
США (чего стоит только это: «Совы – не то, чем 
они кажутся»). И вот в мае 2017 года, четверть века 
спустя после того, как агент Купер вошел в Черный 
Вигвам, заждавшиеся поклонники Дэвида Линча 
получили подарок: третий сезон «Твин-Пикс». Но 
всякая история имеет свое начало, свою предысто-
рию. Как получилось, что школьнице Лоре Палмер 
пришлось вести двойную жизнь, приведшую ее к 
печальному концу? Младшая дочь режиссера Лин-
ча – Дженнифер – «реконструировала» тайный 

дневник Лоры Палмер, а брат Марка Фроста – Скотт – рас-
сказал о детстве и юности Дейла Купера.

Голдман У. ПринцессаBневеста
пер. с англ. А. Грызуновой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.

Роман Уильяма Голдмана «Принцесса-
невеста» стал классикой жанра фэнтези, а 
фильм Роба Райнера оказался его отличной 
адаптацией. На экран удалось перенести 
все очарование и остроумие книги, а это за-
дача не из простых. Роман был у нас изве-
стен долгое время только по экранизации, 
сценарий к которой писал сам Голдман. Гол-
ливудский сценарист, обладатель двух 
«Оскаров» (за «Буча Кэссиди и Сандэнса 
Кида» и «Всю президентскую рать»), автор 
триллеров Уильям Голдман и помыслить не 
мог, что самой популярной его книгой ста-
нет сказка, рассказанная детям перед 
сном. Это классическая история о настоя-
щей любви и невероятных приключениях. 
Чтобы спасти свою возлюбленную, пре-
красную невесту, отважный герой преодо-
левает немыслимые препятствия и совер-
шает невероятные подвиги.

Гранн Д. Затерянный город Z
пер. с англ. А. Капанадзе. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.

В 1925 году британский полковник Перси 
Фосетт отправился в джунгли Амазонки, 
чтобы отыскать столицу инков, легендар-
ное Эльдорадо, которое он предпочитал на-
зывать «город Z». Эта история не одно деся-
тилетие будоражила умы любителей при-
ключений и путешествий. А недавно на 
экраны вышел приключенческий фильм, в 
основу которого легла книга Дэвида Гранна. 
Правда, в нем много допущений и отклоне-
ний, которые не раскрывают всей истории и 
оставляют за кадром многие события и 
факты из жизни полковника и его семьи. Но 
даже в таком виде и книга и фильм могут 
пробудить интерес как к фигуре Фосетта и 
его записям из первых экспедиций, так и к 
поискам загадочных земель и племен, все 
еще существующих на берегах Амазонки. 
Нью-йоркский журналист Дэвид Гранн за-
интересовался судьбой экспедиции Фосет-
та в 2005 году и неожиданно для себя тоже 
отправился в Бразилию. 

Акерман Д. Жена смотрителя 
зоопарка
пер. с англ. Е. Королевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. – (Азбука-
бестселлер)

В 1965 году супругам Яну и Антонине Жа-
бинским из Польши было присвоено звание 
Праведников мира. Во время Второй миро-
вой войны Жабинские в опустевших поме-
щениях варшавского зоопарка прятали ев-
реев, сумевших тайком покинуть террито-
рию гетто. На протяжении нескольких лет 
таким образом скрывалось около 300 лю-
дей, обреченных нацистами на уничтоже-
ние. Американка поэт и натуралист Диана 
Акерман рассказала об этом подвиге, зате-
рявшемся между пластов «большой исто-
рии». Это рассказ не только о спасении 
жертв Холокоста, но и о Польше и Германии, 
о людях и животных, об ужасах и счастье. 
Книга была экранизирована в 2016 году.
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Красота и 
здоровье

Девушка с внешностью Барби од-
нажды проснулась и поняла, что выгля-
дит не так сказочно, как раньше. Веро-
ятно, это были преждевременные 
страхи, но Елена Каркукли задумалась 
о сохранении красоты. Она начала изу-
чать существующие варианты консер-
вации. В Интернете было уже доста-
точно страшилок о неудачных опера-
циях даже у известных людей в доро-
гих клиниках, и сообщений, что у мно-
гих пациентов лучших пластических 
хирургов пропадала живая мимика, а 
через некоторое время щеки снова об-
висали. Здоровой альтернативой было 
новое направление – facefitness – 
гимнастика для лица в переводе с ан-
глийского.

Сначала Елена Каркукли участвова-
ла в организации семинаров Алены 
Россошинской, международного тре-
нера по фитнесу для лица, реабилито-
лога, автора книг о мануальном моде-
лировании лица. Поток желающих 
подтянуть щеки был велик, и многие 
хотели бы заниматься, не дожидаясь 
гастролеров. Опробовав лучшие прие-
мы на себе, Елена создала единую си-
стему. Она проводит практические се-
минары более четырех лет и продолжа-
ет изучать новые способы нехирурги-
ческого совершенствования внешно-
сти.

В фейсфитнесе можно было бы соз-
дать направление вроде тайного обще-
ства для особо посвященных, чтобы 
практиковать подтягивающие проце-
дуры только под наблюдением мэтра в 
дорогих клубах с непомерным ценни-
ком, ведь сейчас многие косметологи 
уверяют клиентов, что нельзя прика-
саться к своему лицу. Дескать, эффект 
будет совсем не тот, и все перекосится. 
Заслуга первого российского мастера 
«лицевой гимнастики» в том, что она 
развенчивает этот миф.

Гимнастика и самомассаж головы 
доступны всем, поэтому это направле-
ние становится популярным. Даже за-
крепилось русифицированное написа-
ние – «фейсфитнес». В отличие от 

традиционного фитнеса для всего тела 
этой методикой могут заниматься лю-
ди с различными заболеваниями и воз-
растными изменениями, вроде сердеч-
ной недостаточности и варикозного 
расширения вен. Главное – легко мас-
сировать, напрягать или расслаблять 
мышцы под кожей лица. Если делать 
это неправильно, то можно не добить-
ся нужного эффекта или добавить себе 
преждевременных морщин. Поэтому и 
в фейсфитнесе важно начать с изуче-
ния основ. Тренер фейсфитнеса реко-
мендует предпринимать осторожные 
действия вроде поглаживаний и посту-
киваний. Вреда из-за неправильного 
исполнения упражнений легко избе-
жать, и принципы предупреждения 
ошибок немногочисленны, поэтому 
небольшого учебника на начальном 
этапе достаточно. Понадобится всего 
лишь несколько занятий с мастером 
или чтение книги. Если выполнять все 
в соответствии с указаниями, можно 
не только избежать обвисания щек, ка-
залось бы, неизбежного из-за возраст-
ной потери коллагена, но и улучшить 
имидж в целом.

Все руководство вместилось в бро-
шюру в мягкой обложке. После этого 
10–15 минут в день в любое удобное 
время будет достаточно, чтобы подтя-
нулись веки, проявились скулы и полу-
чился упругий овал лица. Несмотря на 
небольшой размер книги, Елена Кар-
кукли в лаконичной форме дает много 
полезных советов и кратко описывает 
анатомию красоты. Новичкам предла-
гается 28 упражнений, разделенных по 
группам. Есть, например, занятия для 
верхних век и отдельно для внешних 
уголков глаз, для восстановления жева-
тельных мышц, гладкости губ, «ушеше-
веления» и прочих движений для под-
держки тонуса.

Обычно такие издания предназна-
чены дамам бальзаковского возраста. 

Но в данном случае аудитория значи-
тельно шире, поскольку методика по-
зволяет «лепить свое лицо, как скульп-
тор». Сегодня и у юных дев можно 
узреть второй подбородок или кривую 
улыбку. Елена Каркукли считает, что 
«важно смолоду наладить механизм, 
чтобы он заработал сам». Она преду-
преждает об опасности вредных мими-
ческих привычек. С помощью ее си-
стемы вырабатывается мимика, позво-
ляющая своевременно проявить и со-
хранить лучшее, что дала природа.

Книга не гарантирует превращение 
неприятной обрюзглой особы в модель 
экстра-класса, но задает направление 
для постоянной работы по всем на-
правлениям, начиная с подтяжки лица. 
Многое зависит от выражения лица и 
манер, а также поз и движений. Кроме 
прикосновения к лицу Елена Каркукли 
рекомендует перейти к заботе о фигу-
ре. Без хорошей осанки не составишь 
нужного первого впечатления. Жаль, 
что в книге мало иллюстраций. Но объ-
яснения поймет даже человек, кото-
рый впервые обращается к литературе 
о здоровье и красоте.

«Представьте, будто вы 
подвешены за макушку, как 
“елочный шарик”, и невиди-
мая ниточка тянет вас вверх, 
или как будто у вас на голове 
корона, а ваши плечи красиво 
опущены вниз. Раскройте 

грудной отдел, лопатки направьте в 
центр, к позвоночнику и немного вниз. 
От ежедневного выполнения упражне-
ния постепенно восстановится ста-
тика вашего тела, положение головы и 
шеи», – подобные советы из книги 
пригодятся и угловатому подростку.

Сама Елена Каркукли отличается, 
кроме свежести лица, гармоничным 
сочетанием элегантности и обаяния. 
Ее глаза лучатся радостью, как у актив-
ной женщины, успешной во всем. Хо-
тя счастье в семье и любовь не приоб-
ретешь постукиванием по подбородку, 
фейсфитнес – лишь одна из сторон 
жизни современной леди. Но это на-
дежный кирпичик в общее благососто-
яние, более доступный, чем дорогие 
кремы и элитные СПА-процедуры. 

Шевели ушами, красотка

Каркукли Е. Faceday. Идеальное лицо за 10 минут в день
М.: Эксмо, 2017. – 128 с.

Для того чтобы понять, насколько эффективна представленная методика сохранения 
молодости, важно встретиться с автором и узнать ее возраст. Это лицо Елены 
Каркукли на обложке. Хотите так же выглядеть в 37 лет? В этом деле есть одна 
заминка ñ такие упругие щеки не имплантирует пластический хирург. Придется читать 
книгу и делать цикл упражнений хотя бы по полчаса в день. Зато стоимость подтяжки 
(цена книги) доступна даже пенсионеркам.

Де а с е ос ю Барб о

Гимнастика и самомассаж 
головы доступны всем
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Дорога на Олимп
В отличие от предыдущей книги, это издание напоминает 

скорее учебник для профессоров университета красоты. 
Пусть не введут вас в заблуждение названия глав «Богини 
получают наслаждение от еды», «Богини шикарно выглядят» 
и т.д. Текст предназначен для тех, кто вместе с морковкой го-
тов прогрызать гранит науки. Приготовьтесь узнать, что та-
кое гиппокамп и как проходят обменные процессы на кле-
точном уровне.

Доктор Нортроп описывает свое исследование, основан-
ное на научных изысканиях последних лет, и посвящает 
свой труд читательницам, которые хотят во всем дойти до са-
мой сути. Особенно тем, кто стоит на пороге менопаузы или 
перешагнул его по направлению к угасанию красоты. Эта 
печальная тема разбирается так, чтобы без напрасного опти-
мизма объективно показать, на что вы можете рассчитывать 
в лучшем и худшем случае. Если кому-то удается до преклон-
ного возраста быть привлекательным и активным, то это не 
пластическая хирургия, а умение учитывать механизмы 
природы.

Есть множество различных направлений в деле сохране-
ния здоровья – от биодобавок до самогипноза. Доктор ме-
дицины, специалист по оздоровлению женского организма 
с помощью холистического подхода Христиан Нортроп по-
тратила на это 20 лет, выбрав лучшее из разных методик. Ее 
первый бестселлер «Женское тело, женская мудрость» – 
дань тому, что она начала свою деятельность как акушер-
гинеколог.

От теории профессор быстро переходит к практике, пред-
лагая 14-дневную «Программу для богини, не знающей воз-
раста». Ее метод основан на комплексном подходе. Кроме 
физической активности автор также рассматривает тему 
питания и рекомендует использовать психологический ауто-
тренинг с аффирмациями (утверждениями), которые помо-
гают правильно настроиться психологически. Доктор под-
черкивает, что для сохранения привлекательности в зрелом 
возрасте недостаточно прогулок и приседаний. Она предла-
гает «путь из старой системы мировоззрений в новую», чем 
и объясняется толщина издания и подробность изложения 
принципов вечной молодости.

Кулинария зубной феи
Общие направления лечебных диет ясны даже неопытным 

пациентам. Жирного и острого нельзя. Но как питаться при за-
болеваниях десен? Загадка. Несмотря на то, что проблемы по-
лости рта более распространены, чем язва и ожирение. Если у 
вас никогда не было гингивита, то не зарекайтесь от пародон-
тита или пародонтоза. Эта троица мучает более 80% населения 
всех возрастов, по данным Всемирной организации здоровья. 
Но литературы об этом почти нет.

В книге Ирины Вечерской рецепты так же доступны, как и, 
увы! – сами болезни. Это традиционная здоровая кухня, по-
лезная также при разных других проблемах со здоровьем. Бо-
лезни ротовой полости повсеместны и часто сопутствуют дру-
гим расстройствам организма. Гигиена обеспечивает лишь 
частично хорошее состояние зубов и десен. Этот арсенал здо-
ровья нужно защищать изнутри накоплением витаминов и 
микроэлементов. Поэтому в книге много общего с изданиями, 
посвященными авитаминозу и анемии, а таких у автора мно-
жество, в том числе и сборники рецептов при простуде и го-
ловной боли. 

В книге о питании при заболевании десен, несмотря на ее 
лаконичность, три части. Каждая – посвящена одному из 
указанных заболеваний. После краткого описания болезни 
следует лаконичное объяснение, как можно ее предупредить 
с помощью диеты именно этого типа. Кислотные атаки ведут 
к зубной эрозии вокруг разрушающихся зубов. Инфекция 
поступает в рот постоянно, а значит, не помешают лук и чес-
нок с дезинфицирующими фитонцидами. Для каждой болез-
ни – своя вкусная рецептура. В одном случае важна деликат-
ная ликвидация вредоносной микрофлоры, в другом – ней-
трализация кислот. При такой детализации полезной инфор-
мации, к сожалению, брошюра слишком лаконична, но за-
ставляет задуматься о сохранении зубов.

Эвершед Р., Темпл Н. Состав: Как 
нас обманывают производители 
продуктов питания
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 392 с.

Авторы этой книги уверяют, что продукто-
вые махинации начались со времени появ-
ления свободной торговли. Но и раньше 
производители добавляли в молотый перец 
пыль. Теперь в книге приводятся факты 
того, что добавкой стал оксид свинца, кото-
рый используется при изготовлении свин-
цовых батареек и антикоррозийных грунто-
вок. Раньше просроченную еду промывали 
в уксусе, теперь для возвращения свежести 
используются неприметные вещества с 
канцерогенными свойствами. В качестве 
советников нужны уже не опытные хозяйки, 
а химики. Ричард Эвершед и Никола Темпл 
знакомят читателей с полным арсеналом 
проверки, доступной покупателям в торго-
вом зале, в том числе с метаболомикой – 
методом для различения органического и 
неорганического происхождения некото-
рых ингредиентов.

Шарипова О. Три ума красоты. 
Осознанная медитация и
гормональное равновесие
М.: РИПОЛ классик, 2017. – 296 с. – (Happy Life)

Автор смешивает современные исследова-
ния и древние веды. Есть много полезного в 
аюрведе и китайской медицине, что неиз-
вестно нашим мудрецам. Зато появилось 
много новейших данных в области нейрофи-
зиологии, эндокринологии, психологии, 
нейробиологии и биохимии, которые помо-
гают преумножить бодрость. Используя 
мантры и грамотно выстроенную систему 
питания, Ольга Шарипова предлагает сохра-
нить красоту и здоровье. Обновление орга-
низма гарантировано в любом возрасте с по-
мощью деликатной настройки. Но нужно 
быть готовой усвоить огромный объем дан-
ных о работе гормональной системы и энер-
гетики. Автор обращается в первую очередь 
к тем, кто боится холодного дыхания старе-
ния.

Ллойд К., Ллойд С. Л. Работа без 
лишних калорий. Как не набирать 
вес в офисе
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 278 с.

Ох уж эти перекусы за компьютером и не-
здоровое меню офисных кафе! Диетологи 
считают их вторым врагом фигуры после 
ресторанов быстрого питания (часто эти 
две беды идут рука об руку). Эта книга по-
может тем, кто решил взяться за себя все-
рьез, но не знает, как противостоять кексам 
и заварной лапше. Некоторый избыток ста-
тистики о питании и состоянии здоровья ка-
рьеристов понравится не всем. Но текст на-
писан так залихватски, что книгу можно на-
звать «литературным объедением». Пере-
водчик оказался также на высоте, точно пе-
редавая стиль насмешливого, но практич-
ного руководства о здоровой «корпоратив-
ной срЕДЕ». Толстякам подкидывают мно-
гочисленные идеи типа: «хочется конфет, 
купи пакетик сушеных вишен».

Нортроп Х.
Богини никогда 
не стареют
М.: Эксмо, 2017. –
448 с. – (Лаборатория 
красоты)

Вечерская И.
100 рецептов при 
заболеваниях 
десен
М.: Центрполиграф, 
2017. – 159 с.
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Представленные книги можно приобрести

Спорт

Все про хоккей от первых 
дней

Детская энциклопедия хоккея
М.: Э, 2017. – 48 с.: ил. – (Детская энциклопедия хоккейного клуба «Спартак»)

Любите ли вы хоккей и сколько вам лет ñ это совершенно неважно. Открыв первое в 
России иллюстрированное издание для детей о хоккее, вы обязательно прочитаете его 
от первого до последнего слова, разглядите от первой до последней картинки. И 
столько разных вещей, до которых вам, возможно, никогда не было никакого дела, 
окажутся важны и интересны, что главный вывод ваш после прочтения будет только 
такой: почему так мало? хотим еще!

Потому что профессионалы знают: 
неизвестное об известном – лучший 
стимул для любопытства. А что может 
быть известнее хоккея? Но при этом 
неизвестного в нем еще больше!

Начиная с современного назва-
ния – откуда оно? Сторонники «бри-
танской» версии ссылаются на «хо-
ки» – языческий праздник уборки 
урожая, во время которого существо-
вала традиция: разделиться на две ко-
манды, взять в руки изогнутые палки 
(как бы косы или серпы) и с их помо-
щью закатить соломенный мяч в зону 
противника. С ними спорят энтузиа-
сты «французской» версии, имеющие 
на руках вещественное доказатель-
ство – доживший до наших дней па-
стушеский посох с крюком на конце. 
На старофранцузском языке он назы-
вался «hoquet» [хокэ], и до сих пор 
вполне годится для того, чтобы пого-
нять по полю мяч или другой более-
менее округлый предмет.

Если же говорить не о названии, а о 
самой игре, то предков своих она мо-
жет найти едва ли не в любой стране, 
начиная с Древнего Египта, о чем убе-
дительно свидетельствует фресковое 
изображение двух смуглых атлетов в 
набедренных повязках, разыгрываю-
щих вбрасывание шайбы. То есть ско-
рее не шайбы, а мяча, но о происхо-
ждении инвентаря и соответствующих 
терминах речь впереди.

«Шай-бу, шай-бу!» – кому не зна-
ком этот хоровой призыв трибун! Сло-
во «шайба» пришло к нам из немецко-
го языка, но корни у всех современных 
индоевропейских языков общие, и по-
гречески, например, будет так: «Ски-
пон, ски-пон!». Так называется попе-
речный спил круглой палки. Если взять 
толстую ветку диаметром 12–15 сан-
тиметров и напилить поперек на отрез-
ки с промежутком в три-четыре санти-
метра, то этих скипонов получится от 
десятка до нескольких – играй не хо-
чу. Ими и играли когда-то, в те време-
на, когда в северных странах игроки 
перешли с травяных полей на поверх-
ности замерзших прудов и каналов. 

Это были, скорей всего, голландцы – 
сюжеты с изображением их зимних 
забав сохранились в знаменитой гол-
ландской живописи. Особо сведущие 
искусствоведы разглядели в экипиров-
ке тех игроков …ножи для резки сыра, 
прикрученные ремешками к обуви. Но 
прогресс не стоял на месте, и, когда в 
Голландию приехал наш знаменитый 
царь Петр I, он уже катался не на но-
жах, а на коньках (иллюстрация прила-
гается).

А хоккей тем временем продолжал 
развиваться. Из Старого Света он пе-
ребрался в Новый и особенно прижил-
ся на канадской почве. В 1877 году 
свершилось эпохальное, хотя многими 
забытое событие: несколько студентов 
Монреальского университета изобре-
ли первые семь хоккейных правил, 
применяемых до сих пор. А через два 
года эти же студенты изготовили пер-
вую в мире резиновую шайбу. Ее ха-
рактеристики стали классическими: 
диаметр 7,62 см (3 дюйма), толщина 
2,54 см (1 дюйм), вес 156–170 граммов. 
Впрочем, это только для так называе-
мой стандартной игровой шайбы, она 
же «шайба черная». А есть еще оран-
жевые – утяжеленные, для отработки 
силы броска. Синие – наоборот, об-

легченные: для тренирующихся детей, 
а также для отработки не силы, а точ-
ности. И, наконец, белые шайбы. А эти-
то зачем? На этом месте, если читаете 
вместе с ребенком, захлопнуть бы 
книжку и подержать интригу – пусть 
юный ум поработает. Вдруг сам догада-
ется, что белая шайба – для трениров-
ки вратарей: попробуй-ка ее заметь на 
белом льду!

А кто хочет угадать, сколько клю-
шек на хоккейный сезон заказывает 
себе хоккеист? В среднем 40 штук! А 
центральные нападающие и активные 
защитники – аж до 50! Потому что 
клюшка – главное оружие хоккеиста. 
А за сколько времени игрок может 
пробежать по овалу всю хоккейную 
площадку? Всего за 14 секунд – неве-
роятно, но факт! Впрочем, такое воз-
можно отнюдь не на «сырных ножах» 
и даже не на коньках обычных, а толь-
ко на современных коньках сложней-
шей конструкции. Взять хотя бы бо-
тинки. Называются они «стаканы» – 

ничего себе! И еще с ними умест-
но будет переделать старую по-
словицу «не подмажешь – не по-
едешь». Звучать она должна так: 
«не нагреешь – не наденешь».

Новейшие хоккейные ботинки-
«стаканы» имеют такие внутрен-
ние элементы, которые при нагре-

вании принимают индивидуальную 
форму стопы. Конечно, стоят такие бо-
тиночки ого-го сколько! Так ведь они 
для чемпионских матчей, а для начина-
ющих игроков в спортивных магазинах 
тоже немало хорошей и вполне доступ-
ной по цене обуви – об этом авторы 
книги не забыли сказать, и правильно 
сделали. А потом снова повели рассказ 
о подробностях игровой экипировки и 
столько там всего сообщили, что пере-
сказывать просто невозможно.

Ведь в хоккее все имеет значение: 
лед и его свойства, размеры и разметка 
площадки, качества ворот и специфи-
ка судейской работы. А также история 
состязаний, история нашей сборной 
и – и все это на 47 страницах… Мал 
объем, ужасно мал! Хотим еще!

“Шай-бу, шай-бу” – 
кому не знаком этот 
хоровой призыв трибун!
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Бизли Р.
Жозе Моуринью. 
С близкого 
расстояния
пер. с англ.
Л. Игоревского. – М.: 
Центрполиграф,
2017. – 319 с.: ил.

Хоннольд А., 
Робертс Д.
Один на стене
пер. с англ.
С. Тимофеева. – М.: Э, 
2017. – 272 с. – (Travel 
Story. На грани 
возможного)

Иньеста А. Я это заслужил
пер. с англ. А. Качалова. – М.: Э, 2017. –
416 с. – (Иконы спорта)

Андрес Иньеста (1984) – испанский футбо-
лист, центральный атакующий полузащит-
ник, выступающий за «Барселону» и сбор-
ную Испании. Чемпион Европы 2008, 2012. 
Словом, «типичная звезда» футбола? Нет, и 
его литзаписчики Рамон и Маркес «всем 
читателям, ожидающим прочитать типич-
ную автобиографию футболиста, вынужде-
ны принести извинения… Андрес захотел 
сыграть ту же роль в написании этой книги, 
какую он играет на поле. Нам потребова-
лось четыре года, чтобы завершить работу, 
потому что он всегда находил (и до сих пор 
находит) нового человека, которому мы 
могли бы позвонить, или новую историю, 
которой хотелось бы поделиться…» Не са-
мовлюбленность тому причиной, вовсе на-
оборот: «он всегда хотел, чтобы блистали 
другие». 

Матвеев А. Легенды хоккейного 
ЦСКА
М.: Э, 2017. – 256 с.: ил. – (Спорт изнутри)

Дети и внуки хоккеистов из ЦСКА времен 
СССР словно бы собрались на общей встре-
че, где воспоминания слились в многоголо-
сый хор. Поэтому в книге «Легенды хоккей-
ного ЦСКА» иногда трудно ориентировать-
ся, даже можно запутаться: кого именно на 
той или другой странице называют папой 
или дедушкой, чьи черты характера вспо-
минают, чью шутку пересказывают. Тем бо-
лее что многие хоккеисты дружили семья-
ми, а их дети и внуки, зная друг друга с мла-
денчества, потом навсегда оставались в 
почти семейных отношениях или создавали 
новые пары внутри «династий». Но все-таки 
всегда неплохо узнать что-то новое и до-
брое о Владимире Петрове, Борисе Михай-
лове, Вениамине Александрове, Валерии 
Харламове, Валерии Васильеве, Анатолии 
Фирсове, Александре Рагулине и др.

Агуэро С. К. Серхио Кун Агуэро. 
Рожденный побеждать
пер. с англ. А. Качалова. – М.: Эксмо, 2017. –
544 с. – (Иконы спорта)

«Нет ничего прекраснее футбола, ибо он 
пробуждает в нас столь многое, движет 
нами и заставляет страсть закипать внутри 
нас. Со временем я стал профессиональ-
ным игроком, но моя любовь к игре остает-
ся той же, какой была в детские годы. Эта 
любовь мотивирует меня сильнее чего бы то 
ни было». Эти прекрасные слова сказал 
один из самых культовых современных фут-
болистов Серхио Кун Агуэро в предисловии 
к своей автобиографии, и сказал правду. 
Только всепоглощающая любовь и способ-
ность вести борьбу до последнего дыхания 
могут превратить обычную игру, хобби, про-
фессию, работу – в массовую мистерию, в 
экстатическое действо, возносящее над 
обыденностью всех его участников, пре-
вращая их в единое целое – всех, без ис-
ключения: свою команду и команду сопер-
ников, зрителей на трибунах и зрителей у 
телевизоров.

Двенадцать лет из жизни ́ Особенногоª
«Я родился сыном футболиста; я рос сыном тренера… Вся 

моя жизнь проходила внутри футбола», – так просто и в то же 
время особенно рассказывает о своей жизни Жозе Мариу душ 
Сантуш Моуринью Фелиш (23 января 1963 года, Сетубал, Пор-
тугалия). Он ведь и есть – Особенный: так сам Моуриньо на-
звал себя 2 июня 2004 года на Стэмфорд Бридж, «домашнем» 
стадионе знаменитой английской команды «Челси». Знамена-
тельной эта дата стала не только в мировом масштабе как «день 
рождения» культового прозвища, но и в более скромном: имен-
но тогда английский спортивный журналист Роберт Бизли 
впервые собственными глазами увидел нового тренера своей 
любимой команды. Увидел – и проявил собственный профес-
сионализм, чтобы выделиться из огромной толпы представите-
лей масс-медиа, а затем «развить успех, подружиться с ним и, 
если получится, перевести нашу дружбу на долгосрочную осно-
ву. У меня получилось и то, и другое. Так все началось».

Свою книгу о супертренере журналист написал через две-
надцать лет. К тому времени футбольный мир пережил нема-
ло событий, и каждому из них, если оно касалось его героя, ав-
тор воздал должное. Но он проявил себя не только как мастер 
репортажа, не только как сведущий аналитик, но и настоя-
щий друг выдающегося человека. Уметь добывать информа-
цию о «звезде» из первых рук и сохранять порядочность – не 
всем удается сочетать эти качества. Роберту Бизли удалось, и 
его другу не пришлось жалеть о своей откровенности и экс-
клюзивных ответах на вопросы вне общих пресс-
конференций: «Что значит быть Моуриньо?» – «Хорошего 
больше, чем плохого. Плохое длится секунды. Все люди, к ко-
торым в силу их работы приковано общее внимание, что-то 
теряют, но это небольшая цена. Славой я точно не дорожу… 
Мы с женой живем практически так же, как жили, когда поже-
нились 25 лет назад, и детей учим жить так же…»

Путь наверх
Книга, к сожалению, не может передать всего безумия это-

го предприятия. Парень в шортах и футболке лезет по отвес-
ной скале. «В последний момент я надел наушники и включил 
iPod. В случайном порядке играл плей-лист с 25 моими любимы-
ми треками – по большей части панк и современный рок». Вер-
тикальное обнажение высотой несколько сот метров и на нем 
светлая, сухая щепка. По Алексу, которому исполнился пока 
только 31 год, восхождение фри-соло на бигволлы (большие 
стены) напоминает прогулки пешком. «Скалы касалась лишь 
малая часть моего тела. Вокруг меня был только воздух. Я чув-
ствовал себя так, словно шагаю в пустоту». Суть заключает-
ся в подготовке, утверждает он, остальное – дело техники.

Некоторое количество общих мест. Книга не так хорошо на-
писана (по какой-то причине издательство решило выпустить 
ее без иллюстраций, что, конечно, является ошибкой), но отра-
женный в ней опыт перевешивает на весах познания несделан-
ность литературной формы. В отличие от стиля фри-соло, в ко-
тором Алекс в одиночку без страховки совершает свои восхо-
ждения, полагаясь лишь на скальные туфли и магнезию, чтобы 
не скользили пальцы, книга является образцом творчества кол-
лективного. Она довольно странно структурирована, имея пе-
ребивки и пояснения, объясняющие уникальность рассказан-
ного и рассказчика. Их составителя, Дэвида Робертса, быть мо-
жет, несколько преувеличенно называют «деканом приклю-
ченческого письма», он является соавтором еще нескольких 
книг по альпинизму. Дэвид поясняет, как в скалолазании раз-
личаются категории сложности, что такое шлямбуры, почему 

больше не используются крюки 
страховки, зачем дополнительно ри-
сковать, используя «закладки» и 
«френды». «Алекс склоняется к ги-
перрациональному отношению к 
жизни», – пишет Робертс. И его 
определение подтверждается Хон-
нольдом: «даже на самых простых 
питчах я полностью сосредотачива-
юсь на том, что передо мной. Вселен-
ная сжимается в одну точку, в кото-
рой есть только я и скала».
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Плагиат, заимствование 
или переработка?
Известно, что писателями обычно становятся очень старательные читатели. Но, 
читая чужие произведения, они порой так восхищаются сюжетом, что некоторые 
его повороты используют в собственных сочинениях. Или настолько сильно 
влюбляются в персонажи, что потом начинают придумывать для них новые 
приключения. Раньше подобные вещи осуждали, обвиняя автора в плагиате, а 
теперь снисходительно отмечают некие заимствования. Бывают и невероятные 
случаи, когда вторичный текст по качеству значительно превосходит 
первоисточник. Тогда все претензии к автору отпадают. В нашей детской 
литературе подобное чудо происходило не раз.

ММне кажется, частое заим-
ствование чужих сюжетов 
связано прежде всего с не-

обходимостью перевода иностранной 
литературы. Наши талантливые писа-
тели, желая познакомить русскоязыч-
ных детей с интересными на их взгляд 
произведениями чужестранцев, начи-
нают переводить их на русский язык и 
уже не могут отделаться от желания 
усовершенствовать текст. Они с увле-
чением сокращают скучные места, де-
лая сюжет более динамичным и захва-
тывающим, а потом и сами не замеча-
ют, как в процессе перевода получает-
ся совершенно другая книга. Ей при-
сваивают новое название, и она стано-
вится самостоятельным произведени-
ем. Частенько первоисточник вообще 
нигде не указывается.

Примеров удачных литературных 
заимствований предостаточно. Чуков-
ский, будучи в Англии, прочитал сказ-
ки Гью Лофтинга «Приключения док-
тора Дулитла» и «История доктора Ду-
литла». В результате их переработки 
доктор Дулитл стал нашим Айболитом.

А.М. Волков взялся за перевод кни-
ги Фрэнка Баума «Мудрец из страны 
Оз» и кардинально изменил первоис-
точник. Так появилась всеми любимая 
книга «Волшебник Изумрудного горо-
да». Потом он написал еще пять про-
должений, не имеющих никакого от-
ношения к творчеству Баума.

Но самое потрясающее чудо прои-
зошло, на мой взгляд, с переработкой 
книги Карла Коллоди «Приключения 
Пиноккио. История деревянной ку-
клы». Вероятно, большинство из нас 
читали в детстве сказку про Буратино, 
смотрели мультфильм и телефильм о 
его похождениях. Мы симпатизирова-
ли герою, искренне переживали за его 
судьбу. Тогда мало кто знал, что у лю-
бимой сказки есть серьезный изъян: 
она вторична, и у Буратино в далекой 
Италии живет прототип. Дерзкий 
мальчишка по имени Пиноккио в наши 
дни стал чуть ли не национальным сим-
волом страны. В его честь уже устано-
вили шесть памятников, а в сувенир-
ных лавках продаются носатые куклы 
любых размеров.

Попытки познакомить наших детей 
с этим персонажем осуществлялись в 
далеких 1960-х. В Болгарии была изда-
на русскоязычная версия сказки Кар-
ло Коллоди с иллюстрациями итальян-
ца Либико Марайа. Но небольшой ти-
раж сразу сделал эту книгу дефицит-
ной. К счастью, теперь можно без тру-
да найти книжку о приключениях Пи-
ноккио, прочесть ее, отметить заим-
ствования, сравнить обе сказки и убе-
диться, что текст Толстого нам ближе и 
роднее.

Так как же Пиноккио превратился в 
Буратино? Почему известный русский 
писатель, автор больших романов, об-
ратился к сказке, написанной много 
лет назад?

Алексей Николаевич Толстой начал 
переводить книгу К. Коллоди в 1923 го-
ду, будучи в эмиграции. В тексте его 
раздражали постоянные поучительные 
интонации, чересчур затянувшееся 
действие и огромное количество пер-
сонажей. Книга нуждалась в карди-
нальной переработке. Но заняться ею 
Толстой смог только через 10 лет. Он  
решил вернуться к сказке, сочинив со-
вершенно иной поворот сюжета. За 
нарисованным очагом появились вол-
шебная дверь и золотой ключик, с по-
мощью которого она открывалась. Зна-
чительно сократив текст, писатель су-
мел избавиться от нудного морализа-
торства, а приключения новых героев 
стали интереснее и веселее. Если в 
книге Коллоди действие длилось более 
двух лет (1000 дней), то приключения 
Буратино уместились в одну неделю.

Главная заслуга Алексея Толстого 
заключается в том, что он сделал сказ-
ку по-настоящему детской. Феи уже 
нет, а все волшебство ограничивается 
оживлением полена. Буратино не пре-
вращается в живого мальчика (он к 
этому и не стремится) и уж тем более 
не становится ослом. Вместо Феи с го-
лубыми волосами появляется девочка 
по имени Мальвина, «воспитанная и 
кроткая». Она дает Буратино несколь-
ко уроков, решив обучить его матема-
тике и хорошим манерам. Пожалуй, 
это – самое веселое место в книжке. И 
свирепого директора кукольного теа-

тра маленькие читатели совсем не бо-
ятся, ведь у него такое смешное имя – 
Карабас-Барабас. Начало сказки Тол-
стого совпадает с первоисточником, 
но теперь отцом деревянного мальчи-
ка становится шарманщик Карло (ве-
роятно, в честь автора сказки). Далее 
повествование развивается по новому 
пути – более динамично и увлека-
тельно. Буратино получился добрее и 
отзывчивее своего прототипа, он лю-
бит папу Карло, сочувствует Пьеро. 
Правда, он так же наивен. Доверился 
Лисе Алисе и Коту Базилио, похва-
стался золотыми монетами, а потом 
закопал их на Поле Чудес, поверив в 
обещания мошенников.

Как же быстро маленькие читатели 
полюбили нового героя! В начале 1936 
года была закончена публикация сказ-
ки А. Толстого в газете «Пионерская 
правда», и она сразу стала популярной 
среди советской детворы. Книга «Зо-
лотой ключик, или Приключения Бура-
тино» переиздавалась около 200 раз. Ее 
общий тираж составил 14,5 млн экзем-
пляров. Сказка была переведена на 47 
языков, завоевав мировое признание.

В нашей стране она до сих пор очень 
популярна. Мы едим ириски «Золотой 
ключик» и пьем газировку «Буратино», 
на этикетке которой красуется образ, 
созданный художником Леонидом 
Владимирским. Кстати, первым иллю-
стратором книги А.Толстого был леген-
дарный Аминадав Каневский. Что ка-
сается Л. Владимирского, то он сочи-
нил два продолжения сказки: «Бурати-
но ищет клад» и «Буратино в Изумруд-
ном городе». Существуют и другие 
продолжения популярной книги Алек-
сея Толстого. В 1941 году Елена Данько 
написала сказочную повесть «Побеж-
денный Карабас», а в 1975 году А. Кум-
ма и С. Рунге выпустили книгу «Вторая 
тайна Золотого ключика». Увы, ника-
кого чуда с этими «вольными продол-
жениями» не случилось. Они не стали 
ни популярными, ни любимыми. На-
верняка со временем появятся другие 
версии приключений деревянного 
мальчика. Будем ждать новых чудес.

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Прекрасный мир зверей 
и птиц

Возвращение хорошей книги

Забавно о важном

Скарри Р. Веселые истории
пер. с англ. Ю. Шипкова и Т. Носовой. – М.: 
Карьера Пресс, 2017. – 64 с.: ил.

Кульманн Т. Город Кротов
пер. с нем. Ю. Иванова. – М.: Карьера Пресс, 
2017. – 32 с.: ил.

Цюрупа Э. Улица Зеленая
рис. П. Асеева. – М.: Детская литература, 
2017. – 133 с.: ил. – (Наша марка)

Свою революционную фамилию 
Эсфирь Яковлевна Цюрупа (1911–
1987) получила от мужа-журналиста, 
который был сыном большевика Алек-
сандра Цюрупы, сподвижника Лени-
на, организатора печально известных 
продотрядов. К счастью, она не оказа-
лась в тени своего железного свекра, и 
произведения ее полны тихого и до-
брого, совсем не революционного све-
та. Ее рассказы, повести и пьесы о де-
тях, может, и не отличались ярко выра-
женной социальной остротой, как кни-
ги ее собратьев по писательскому цеху 
Крапивина, Алексина, Же-
лезникова, но проблемы в 
них поднимались серьез-
ные: как маленькому чело-
веку разобраться, кто друг, 
кто враг, как научиться от-
стаивать свою точку зре-
ния, как бороться со стра-
хами и защищать правду… 
Было немного жаль, что 
симпатичные и очень нрав-
ственные (без назидатель-
ности) книги Цюрупы на 
много лет выпали из поля 
зрения издательств. «Дет-
ская литература» 
вовремя вспомни-
ла про них. Герой 
«Улицы Зеленой», 
дошкольник Мат-
вей, все лето живет 

у прабабушки и прадеда, профессора, 
специалиста по берестяным грамотам, 
на даче, потому что его родители – ар-
хеологи, и у них полевой сезон. А на-
против – детский сад, и Матвею очень 
хочется подружиться с ребятами. А по 
ночам в лесочке возле поселка про-
мышляет браконьер, который охотит-
ся на веселых дружелюбных белок. И 
Матвей вместе с новыми друзьями из 
садика и собакой по кличке Гамбринус 
решают этого браконьера обезвре-
дить…

Написанная в 1978 году, эта повесть 
не потеряла актуальности. 
Взросление человека идет 
по вечным законам, и 
умная книга о трудностях 
роста не стареет. Тем более 
что в ней много юмора, 
увлекательный, а местами 
даже напряженный сюжет, 
ненавязчивые экскурсы в 
историю (рассказ прадеда о 
новгородских берестяных 
грамотах и история его зна-
комства на фронте с праба-
бушкой). И все это написа-
но прекрасным русским 

языком, гармонич-
ным, правильным и 
в то же время жи-
вым, что почти ред-
кость в современ-
ной книге.

«Видишь, мы юннаты, мы друзья 
пернатых…» – пелось в старой песен-
ке про чибиса. Вот таким «другом пер-
натых» стал Станислав Востоков в авто-
биографической повести «Брат-
юннат». В ней не главы, а «клетки», и в 
каждой «клетке»-главке читатель видит 
ее колоритных обитателей и тех, кто за 
ними ухаживает в ташкентском зоо-
парке. Вот наставник рассказчика Сер-
гей, который изрекает глубокомыслен-
ные сентенции: «Что главное в работе 
с опасными животными? – Войти в 
клетку? – предположил я. – Вовремя из 
нее выйти!» Могучая живописная Те-
терина. Трогательный Куролапов. Каж-
дый персонаж этой книги, люди и пти-
цы, – яркие индивидуальности со сво-
ими характерами. Они постоянно попа-
дают в трагикомичные ситуации, кото-
рые Станислав Востоков изображает 
экспрессивно, юмористично, натура-
листично и с легкой ноткой ностальгии.

Увлекательно и с любовью описыва-
ет своих четвероногих и пернатых ге-
роев известный австралийский журна-
лист и писатель Лесли Риис (1905–
2000), так что чтение повестей про коа-
лу Ушастика, утконоса Тихоню, чере-
паху Сарли и страуса эму со звонким 
именем Карроинги затягивает не хуже 
какого-нибудь диснеевского мульт-
фильма. Только пользы от книги Рииса 
неизмеримо больше. Множество уди-
вительных фактов из мира природы 
Австралии, обаятельные образы зверей 
и птиц (воплощенные в иллюстрациях 
классиком российской книжной гра-
фики Г. Никольским), и негромкий, но 
отчетливый и настоятельный призыв 
беречь «братьев наших меньших». Та-
кой прекрасный и уязвимый мир, за ко-
торый люди в ответе…

Торбен Кульманн, немецкий художник, автор полюбившихся российским чи-
тателям приключений летающих мышей, решил обратиться к семейству крото-
вых. Эти симпатичные существа получились такими же обаятельными, как и мы-
шонок Армстронг, а быт подземного города изображен, как всегда у Кульманна, 
завораживающе подробно. Историю индустриализации подземного кротового 
мира малышам надо, конечно, изучать вместе с родителями. Они объяснят смысл 
изменений в обществе кротов, отразивших историю человеческой цивилизации 
ХХ века. Как убогие норки с примитивной утварью в результате освоения недр 
земли, строительства шахт и электрификации превратились в комфортные, об-

ставленные по последнему слову техники жилища. 
Вот только в этом мире нет больше зеленой травы, цве-

тов и того прекрасного луга, который 
читатель видит в начале книги. Эта 
книга – не просто собрание роскош-
ных иллюстраций, а предостереже-
ние: «До чего довел прогресс…»

Зверюшки из другой книги «Ка-
рьеры Пресс» – «Веселых историй» 
Ричарда Скарри – тоже живут в 
большом городе. Их взаимоотноше-
ния с благами цивилизации довольно 
сложные. Забавные происшествия 
сменяют друг друга, и малыш-чита-
тель с удовольствием посмеется над 
недотепами-героями, а между делом 
прислушается к морали, которая про-

низывает каждую историю: надо быть ак-
куратным, ответственным, не нарушать 
правила общественного порядка. Ну и во-
обще думать не о себе, а о других. Так, 
развлекая и веселя, «Карьера Пресс» вос-
питывает своего читателя.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Востоков С. БратBюннат
худ. В. Цепилова. – М.: Albus Сorvus, 
2017. – 104 с.

Риис Л. Про коалу Ушастика, 
утконоса Тихоню и других: 
повести о животных
худ. Г. Никольский; пер. с англ. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2017. – 144 с.: ил.
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Сочинять чудесные истории и 
рассказывать их своим млад-
шим сестрам Мария начала 

лет в десять. Окончив университет, где 
изучала философию и религию, она вы-
шла замуж за художника Харальда Гри-
пе, будущего иллюстратора ее книг. 
Первую свою повесть «В нашем ма-
леньком городке» (1954) Мария написа-
ла для дочери Камиллы. С 1961 по 1966 
вышли три повести о дружбе паренька 
Хуго и девочки Юзефины, которые 
принесли Марии Грипе известность. 
Если верить шведским критикам, она 
посвящена теме «особенных детей». 
Однако сама Грипе утверждала, что 
каждый ребенок и вообще каждый че-
ловек – уникален. Эта мысль потом бу-
дет звучать во всех ее книгах для детей и 
подростков (их почти четыре десятка). 
«Сколько бы Элвис ни думал о людях, он 
не может назвать ни одного обыкно-
венного человека… “Ты прав! – согласил-
ся дед. – На свете живут одни необык-
новенные люди…”»

Так рассуждают герои первой из пя-
ти повестей о мальчике по имени Элвис 
Карлссон, написанной в начале 1970-х. 
Несмотря на юный возраст (в первой 
повести ему 6 лет), он отстаивает свою 
независимость и право быть самим со-
бой, несмотря на давление взрослых. 
Мама назвала сына Элвисом в честь 
своего любимого певца Элвиса Пресли 
в надежде, что он оправдает имя. А папа 
хочет, чтобы сын стал футболистом. Но 
Элвис лишен вокальных и футбольных 
талантов. И очень переживает, что не 
соответствует родительским ожидани-
ям. Так с первых страниц обозначена 
проблема отцов и детей и ошибок вос-
питания, за которые потом приходится 
расплачиваться всю жизнь. Книга адре-
сована детям младшего и среднего воз-
раста, но это настоящее пособие для ро-
дителей. Януш Корчак писал, что ребе-
нок имеет право на тайну. Тайна есть и 
у Элвиса. «Берешь семена и сеешь их 
всюду, где живут люди, которых ты 
уважаешь. И будто делишься с ними 
своей Тайной и радостью. На свете 

много людей, которых Элвис уважает, 
пусть и не со всеми из них он знаком. Но 
это и не обязательно. Например, чело-
век, который взмахом флажка отправ-
ляет поезда. Человек из железнодорож-
ной конторы. Человек из городской экс-
педиции. Продавец горячих сосисок и 
еще многие другие. Вот почему Элвис 
посеял так много семян вокруг станции, 
около здания экспедиции и у киоска с го-
рячими сосисками. И еще в разных дру-
гих местах города. Но никто из тех, для 
кого он посадил цветы, не должен об 
этом узнать. А то не будет Тайны…» 
Рецепт Элвиса трудно применить в 
большом городе, но ведь каждый может 
придумать свою Тайну, как делиться с 
людьми радостью. 

Если «Элвис» – реалистическое 
произведение, то повесть «Дети стекло-
дува» (1964) – красивая и страшнова-
тая сказка, напоминающая зловещие 
скандинавские легенды. Все в ней за-
канчивается хорошо, хотя Грипе ма-
стерски умеет создавать атмосферу 
тайны и опасности и держать своих чи-
тателей в напряжении. Именно такая 
атмосфера в повести «Навозный жук 
летает в сумерках» (1978). Старинное, 
полузаброшенное, овеянное страшны-

ми легендами поместье. Таинственные 
тени, шорохи, потусторонние голоса, 
подземелья, склепы, кладбища, семей-
ное проклятие, мрачное предначерта-
ние – ну чем не готический роман? Од-
нако, наполнив книгу этими атрибута-
ми «повести ужаса», Грипе делает ее ге-
роями предприимчивых, решительных 
и неунывающих подростков, которые 
вместе с добрым и чудаковатым пасто-
ром местной церкви ищут статую четы-
рехтысячелетней давности. Ее привез в 
Швецию из египетской биологической 
экспедиции некий Андреас, ученик ве-
ликого натуралиста Карла Линнея, о 
чем ребята случайно узнают в найден-
ных в старом доме письмах. На статуе 
лежит заклятие, которое приносит горе 

всем потомкам Андреаса, и 
юные пинкертоны с энтузиаз-
мом бросаются ее разыски-
вать… Это отличный детектив с 
заходами в историю, ботанику, 
психологию семейных отноше-
ний (ключевая тема всех произ-
ведений Грипе). К тому же от-

личающийся легкостью стиля.
Как и повести «Сесилия Агнес – 

странная история» (1981) и «Тень на ка-
менной скамейке» (1982). «Тень…» – 
первая часть тетралогии. Главная геро-
иня, четырнадцатилетняя Берта, разга-
дывает тайну появления в их доме но-
вой горничной Каролины и ее странно-
го поведения. Это семейная сага с тай-
нами, двойниками, «скелетами в шка-
фу», неожиданными узнаваниями и 
встречами разлученных на годы род-
ственников. Есть здесь и глубокий пси-
хологический анализ героиней своих 
чувств и поступков, и серьезные соци-
альные вопросы эмансипации и равен-
ства всех людей независимо от проис-
хождения и достатка. Часто звучит в 
книгах Грипе мысль о том, что все жи-
вое взаимосвязано. Не только люди, но 
и звери, птицы, цветы – все могут по-
нимать друг друга, и слова для этого не 
нужны. «Способность сопереживать 
есть у всего живого, вне зависимости 
от формы существования. Чувства и 
воображение даны не только человеку… 
Все живые существа наделены похожи-
ми свойствами. И поэтому, наверное, 
можно общаться с животными, птица-
ми, цветами. У нас есть что-то общее 
со всеми живыми существами и со всем, 
что когда-то было живым. Смерть – не 
конец жизни, а только новая форма су-
ществования».

Наталья Богатырёва

Чудесные истории
Марии Грипе
Мария Кристина Грипе (1923ñ2007) покинула этот мир 10 лет назад, но российские 
читатели только начинают открывать для себя ее книги. Во многом благодаря 
издательству Albus Сorvus. 

Смерть – не конец жизни, 
а только новая форма 
существования



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

39АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2017  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

В жизни все время надо быть наче-
ку, готовым к любым неожиданностям, 
ведь никогда не знаешь, что случится с 
тобой в этом мире. Так говорит бабуш-
ка Луизианы Элефанте – маленькой 
сироты, чьи родители – воздушные 
гимнасты – погибли. Она и две ее 
подруги-соперницы решают принять 
участие в конкурсе «Маленькая мисс 
шин Центральной Флориды». У каж-
дой из девочек был свой собственный 
мотив для победы в этом соревнова-
нии. На дворе стояло лето 1975 года.

Луизиана после гибели родителей 
жила с бабушкой практически в нище-
те. Они скрывались от 
службы по опеке, чтобы де-
вочку не забрали в окруж-
ной приют. Приз за побе-
ду – 1975 долларов – был 
бы им очень хорошим под-
спорьем. Из семьи Райми 
Кларк ушел отец: сбежал 
ночью, прижав к груди бо-
тинки, чтобы не разбудить 
домашних. Он уехал со 
стоматологом-гигиенистом 
Ли-Энн Дикерсон. И Райми 
уверена, что победа 
в конкурсе прине-
сет ей известность, 
про нее напечата-
ют в газете, папа 
это увидит и обяза-
тельно вернется. 

Отец Беверли Тапински тоже ушел из 
семьи, только давно, и теперь он слу-
жит полицейским в Нью-Йорке, а де-
вочка затаила обиду на весь мир и те-
перь хочет участвовать в конкурсе, 
чтобы публично его саботировать. Но 
это предыстория событий, и замеча-
тельная книга американской писатель-
ницы Кейт ДиКамилло, хорошо извест-
ной российским читателям по сказкам 
«Удивительное путешествие кролика 
Эдварда» и «Приключения мышонка 
Десперо», вовсе не только о дружбе и 
подготовке к конкурсу. Она о том, что 
происходит в душе маленького челове-

ка, как под воздействием 
тех самых неожиданностей 
она может сжиматься в ма-
ленький камешек-голыш, 
тлеть черными угольками 
или превращаться в про-
сторный шатер, наполнен-
ный светом.

«Знаешь, детка, жизнь 
меня научила, что все в 
конце концов кончается хо-
рошо», – сказала как-то 
секретарша в офисе Джи-

ма Кларка миссис 
Сильвестр. И она 
была права, ведь 
трех подруг ждал 
удивительный и 
полный чудес но-
вый мир.

Два года назад известный россий-
ский музыкальный продюсер, компо-
зитор, аранжировщик и автор-испол-
нитель Максим Фадеев уже радовал 
маленьких читателей детской книж-
кой. Тогда это была сказка «Савва. 
Сердце воина». Одновременно с выхо-
дом книги на российских киноэкранах 
состоялась премьера одноименного 
полнометражного анимационного 
фильма. Не сказать, чтобы фильм и 
книга пользовались огромной попу-
лярностью, но имя автора есть имя ав-
тора – книгу читали, фильм смотрели. 
И вот новый писательский опыт маэ-
стро. Родилась ли новая 
книга, так же как и преды-
дущая, из рассказанных на 
ночь сыну историй, – неиз-
вестно, но теперь Максим 
Фадеев замахнулся на подо-
бие классической детской 
научно-популярной сказки, 
написанной еще в 1937 году 
Яном Ларри, – «Необыкно-
венные приключения Кари-
ка и Вали». Только в отличие 
от классического образца 
главные герои не умень-
шившиеся дети, а 
изначально ма-
ленькие дети-виру-
сы, живущие в ор-
ганизме человека. 
И они хорошие ви-

русы, не вредные, а наоборот, полез-
ные. Но вот носитель вирусов-то им 
попался не самый положительный: че-
тырнадцатилетний мальчик, который 
запросто может и немытое яблоко 
съесть, и пива выпить, и закурить… А 
значит, приходится Тиму и Ниде бо-
роться со зловредными Черными 
убийцами, которые хотят захватить и 
уничтожить вселенную вирусов. На их 
пути выпадает множество опасных 
приключений: как заправские дети-
шпионы, перебираются мальчик и де-
вочка из одного органа-планеты на 
другой, попутно изучая анатомию че-

ловека. Иногда в самых пи-
кантных подробностях. 
Так, ребятам пришлось ис-
купаться в Желтом море с 
нечистой и плохо пахну-
щей водой, зацепиться за 
козявки в носу и избежать 
утопления в желудочном 
соке…

Назвать новую книгу му-
зыканта шедевром детской 
литературы вряд ли полу-
чится. Но, возможно, она 
пробудит у кого-то интерес 

к анатомии, хотя 
уверенности в этом 
нет.

Материалы полосы 
подготовила

Юлия Скляр

Информационный поток, обруши-
вающийся на современных детей, 
столь массивен, что порой сметает на 
своем пути все привычные способы 
получения информации. Просто так 
смотреть телевизор уже неинтересно, 
хочется элементов дополненной ре-
альности, если идти в кино, то обяза-
тельно на 3D-, а то и 4- и 5D-фильм. Что 
уж говорить в таком случае о чтении 
книг или еще сложнее – учебников. 
Линейно выстроенный текст с картин-
ками на полях (а ведь именно так вы-
глядели все учебники в недавнем про-
шлом), кажется теперь скучным и не-
информативным. То ли дело – инфо-
графика, то есть объяснение понятий 
с помощью изображений. Все данные 
при такой подаче информации пред-
ставлены в виде четких диаграмм и яр-
ких иллюстраций, для простоты ис-
пользуются специальные символы – 
геометрические фигуры, стрелки, 
цветные круги. Современные педаго-
ги утверждают: знания, полученные 
через инфографику, легче запомина-
ются, потому что зрительные образы 
откладываются в нашей памяти лучше, 
чем слова.

Всем этим и решила воспользовать-
ся автор книги «Планета Земля» Кьяра 
Пирроди, чтобы рассказать ребятам о 
нашей планете, как это понятно из на-
звания. А проводником в этом путеше-
ствии стал представитель редкого типа 
беспозвоночных животных Бенджа-
мин Тих, он же просто Бенни. Тихо-
ходки – настоящие супергерои жи-
вотного мира, потому что могут жить в 
любых, даже самых экстремальных 
условиях. Их размер не более полови-
ны миллиметра, но они могут плавать в 
кастрюле с кипящей водой, прятаться 
в морозилке, купаться в чистом спирте 
и даже отправиться в открытый кос-
мос. Вместе с Бенни читатели рассмо-
трят информативные картинки, пове-
ствующие о самой нашей планете, ее 
внутренней части, поверхности, горах 
и океанах, животных и растительно-
сти и даже немного о нас самих – за-
щитниках нашей планеты.

´Перед ними лежал весь мирª

И вновь детиBшпионы...

Вслед за Тихоходкой

ДиКамилло К. Райми Найтингейл ñ 
девочка с лампой
пер. с англ. О. Варшавер, ил. А. Павлеевой. – 
М.: Махаон, 2017

Пирроди К. Планета Земля
М.: Пешком в историю, 2017. – 72 с.: ил. – 
(Мир вокруг нас)

Фадеев М. Вирусы
М.: Э, 2017. – 144 с.: ил. – (Максим 
Фадеев. Книги известного композитора)
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АННА ГОНЧАРОВА: 
«Писать для детей 

непросто…»
Про книги талантливого детского писателя Анны Гончаровой ´ЧВª рассказывал 
уже не один раз. Но каждая встреча с ней превращается в сказочное общение с 
настоящей феей современной российской детской литературы. Мама двоих детей, 
педагог и психолог Анна умеет найти самые важные слова для каждого 
конкретного ребенка, пришедшего на встречу с ней. А ведь у когоBто может быть 
сегодня плохое настроение, или дождик зарядил за окном и навевает скуку... Как 
ей это удается? Может быть, помогает то, что дедушка Анны ñ Анатолий Тараскин 
был художественным руководителем киножурнала ́ Фитильª, писал сценарии для 
Кремлевских елок и даже стал прототипом кота Матроскина! С обсуждения темы 
преемственности в литературе мы и начали наш разговор.

- А- Анна, чувствуете ли Вы се-
годня влияние дедушки-
ного творчества на Ваше?

– Конечно, влияние огромное. 
Когда сочиняю, часто вспоминаю свое 
детство, как дедушка придумывал 
вместе со мной стихи, песенки и по-
здравления к дням рождения и празд-
никам, постоянно фантазировал... 
Когда мы с бабушкой жили на даче, он 
легко мог отправить нам телеграмму: 
«Посылаю вам солнышко», или: «88», 
что на языке радистов означает «Я вас 
люблю». Он был талантливым, откры-
тым, жизнерадостным. Каждым по-
ступком творил добро, умел ценить, 
хвалить, замечать хорошее – и заря-
жал этим окружающих. Эти качества 
благодаря ему живут в моем сердце, а 
теперь и в творчестве.

– В поведении Ваших любимых ге-
роев – енотиков Ени и Ели – гораздо 
больше человеческого, чем енотико-
вого. Почему именно они стали геро-
ями цикла? Как родились эти персо-
нажи?

– Рассказывая сказочную исто-
рию, хорошо основным персонажем 
делать любимую игрушку ребенка, за-
частую это милая зверушка. Он, как 
правило, неосознанно олицетворяет 
ее с собой. Когда моему сыну было 
три года, я начала придумывать исто-
рии про енотика Еню. Сейчас сыну 
тринадцать, Еня давно стал самостоя-
тельным, а я уже сама поверила, что 
мои герои существуют на самом деле. 
Живут где-то в Волшебном лесу...

– На всех книгах серии про еноти-
ков написано: «Сказки, которые по-
могают детям и родителям». А в чем 
именно они им помогают, как это 
происходит?

– Это сказки, которые помогают 
решать проблемы, замечать хорошее, 
мечтать, познавать окружающий мир. 
Поскольку изначально я писала исто-
рии с легким терапевтическим укло-
ном, в текст были вплетены подсказ-
ки, психологические приемы, игры. С 

самого начала в книгах затрагивались 
проблемы, которые касаются разви-
тия ребенка, возрастных особенно-
стей поведения, страхов, взаимоотно-
шений с родителями и сверстниками. 

Потом серия разрослась, стала бо-
лее разнообразной. Вышли и стихо-
творные книги, и познавательные, и 
прикладные...

– Действительно, книги очень раз-
ноплановые. На какой возраст они 
рассчитаны и как их лучше читать – 
вместе с мамой или самостоятельно?

– Серия рассчитана на дошколь-
ный и младший школьный возраст. 
Истории слушают малыши, еще не 
умеющие читать, проглатывают ребя-
та, которые уже научились. Для меня 
очень ценно, что одни и те же сказки 
любят дети абсолютно разного воз-
раста. Иногда подходят и подростки, 
которые говорят, что они фанаты Ени 
и Ели.

Очень важно, чтобы тексты были 
не слишком простые и не слишком 
сложные, не перегруженные, но и не 
упрощенные, актуальные и увлека-
тельные. Понятные и интересные как 
малышам, так и младшим школьни-
кам.

– Кто первые читатели или слуша-
тели Ваших историй?

– Сейчас больше всего везет коту. 
Я часто пишу по ночам, когда домаш-
ние уже спят, и он является первым 
слушателем. Потом достается моим 
детям и всем остальным близким, с ко-
торыми мне не терпится поделиться 
новыми опусами. Также на творче-
ских встречах я, бывает, читаю «ново-
рожденные» сказки и стихи.

– 2017 год в России объявлен Го-
дом экологии. Недавно у Вас вышла 
книга «Еня и Еля. Волшебная эколо-
гия» (она уже успела получить ди-
плом финалиста в конкурсе «Малая 
Родина»). Как проще – писать тек-
сты, приуроченные к тому или иному 
событию, или просто от души гово-
рить с детьми о том, о чем хочется?

– Писать для детей вообще непро-
сто, а без души совсем ничего не полу-
чится. Все, что рождается, я пропу-
скаю через сердце. В любую тему сна-
чала влюбляюсь, зажигаюсь, заража-
юсь идеей и только после этого готова 
рассказать, например, о такой слож-
ной науке, как экология. Описать ее 
основные понятия, термины, задачи, 
завернув эти темы в истории, создав 
из них сказки, наполненные приклю-
чениями и волшебством.

– Аня, Вы очень много ездите по 
нашей стране и в зарубежные коман-
дировки (в начале лета мы вместе с 
Вами были в столице Казахстана 
Астане на II Евразийской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке), 
где встречаетесь с ребятами самых 
разных возрастов. Что Вам больше 
нравится – сочинять новые истории 
или общаться с детьми?

– Мое время распределено прак-
тически 50 на 50: половину я посвя-
щаю написанию историй, половину – 
поездкам и выступлениям. И мне 
очень сложно отделить одно от друго-
го. Встречаясь с детьми, я читаю, 
играю, говорю им много добрых слов, 
увлекаю своими сказками. А ребята, в 
свою очередь, делятся позитивом, от-
зывами, благодарностями, вдохновляя 
меня на создание новых книг.

– Какие истории про енотиков Вы 
еще припасли для маленьких читате-
лей, что-нибудь будет опубликовано 
в ближайшее время? И, может быть, 
появятся новые необыкновенные 
персонажи?

– Угадали. К концу года увидит 
свет книга про футбол, в которой оча-
ровательный волчонок-футболист по-
знакомит енотиков с этой удивитель-
ной, всемирно известной и любимой 
многими игрой. Также осенью выйдет 
не совсем обычное издание – с крос-
свордами, викторинами, заданиями и 
увлекательной игрой-ходилкой по 
волшебному миру Ени и Ели.

Беседовала Юлия Скляр
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- К- Конкуренции? Нет, не бо-
имся. Больше новых из-
дательств – больше хо-

роших книг. И читатель – ребенок – 
только выигрывает. Ведь детям важно 
много читать самим, и у них должно 
быть много хороших, любимых книг! 
Пока они совсем маленькие, с удоволь-
ствием слушают, когда им читают 
вслух. Позже приходит пора самостоя-
тельного выбора, и тогда задача взрос-
лых предложить им те  книги, которые 
они будут с удовольствием читать сами.

– И с чего Вы начали?
– Мы начали с доброй книги «Как 

на землю пришли сны» Галины Горди-
енко. Она идеальна для чтения перед 
сном. Почти в то же время к нам попал 
поэтичный и метафоричный «Весен-
ний завтрак у Моховой Бабушки» Иго-
ря Шляпки. Впечатление от него было 
очень сильным. Я сразу подумала, и 
считаю до сих пор: «Если бы мы пере-
селялись на другую планету, то такую 
историю нужно брать с собой». Мы 
убедили автора продолжить писать. 
Так родилась серия «На краешке чу-
да», в ней запланировано 20 книг. Три 
из них в ближайшее время будет выпу-
щены на русском и английском язы-
ках, готовится перевод серии на китай-
ский. 

Немного позже удалось убедить 
Елену Владимировну Хаецкую делать с 
нами книги для детей. На уговоры 
ушло почти два года. Ведь Елена ис-
кренне верила, что пишет только для 
взрослых. Теперь она ко всем своим 
прежним достижениям и заслугам еще 
и добрая сказочница.

Игорь Шляпка создал еще одну не-
обыкновенную серию книг для самых 
маленьких – «Веселая Печалька». Изу-
мительный автор, который не переста-
ет нас удивлять. Его тексты адресова-
ны не только детям, но и тому внутрен-
нему ребенку, который живет в каж-
дом из нас. Я абсолютно уверена, что 
Игорь обретет множество преданных 
поклонников.

– Мне показалось, что Вы ставите 
перед собой цель заинтересовать всех 
детей чтением. Не слишком ли гло-
бально?

– На самом деле, еще глобальнее. Я 
хочу не просто добиться того, чтобы 
дети читали, но чтобы ребята во всем 
мире познакомились с нашими совре-
менными русскими книгами и полю-
били их. И, безусловно, интерес к рус-
ским авторам будет стимулировать де-
тей и взрослых учить русский язык. 
Наши переводчики тому ярчайший 
пример. Я благодарна им за то, с какой 
любовью и вниманием они относятся к 
каждому слову, подбирая точные обра-
зы, понятные иностранцам, и в то же 
время, не лишающие очарования ав-
торский текст.

– И как Вы собираетесь добиваться 
поставленной цели?

– Издавать, переводить и показы-
вать наши книги на международных 
книжных фестивалях. Продвигать 
книги «Ясень и Бук» на крупнейший 
рынок Европы и Азии.

– С одной стороны, все Ваши книги 
разные, с другой – они чем-то схожи. 
Что же их объединяет? 

– В них нет зла, совсем нет плохих 
героев – ни одного! Потому что их на-
писали очень добрые люди. Мне ка-
жется, некоторые наши авторы даже 
придумать не могут ничего плохого.

– А как Вы находите этих добрей-
ших людей?

– Сначала это были интуиция и мой 
личный вкус. Я находила людей, кото-
рые могут сделать отличные детские 
книги, и ждала от них этих книг. Изда-
тель, автор и художник должны рабо-
тать с душой, любить книги, только так 
они получатся. Теперь мы – одна ко-
манда – «Ясень и Бук».

– Планируете ли Вы расширять ли-
нейку авторов?

– В ближайшие год-два нет. Я даже 
боюсь, что будут приходить отличные 
рукописи новых авторов, а мне придет-
ся им отказывать. В издательстве 
«Ясень и Бук» создание книги – это 
штучная, ручная работа. Взять новые 
тексты в работу, значит, отложить то, 
что уже в плане.

– А как Вы подбираете художни-
ков, у Вас очень красочные книги.

– Найти уникального, подходящего 
к тексту художника-иллюстратора 

сложно. Ищем везде, не только в Рос-
сии. В выборе художника полагаемся 
на личные предпочтения автора и изда-
теля, вкус самого художника. Считаю, 
что нам вообще очень повезло: сегодня 
над иллюстрациями для наших книг 
работают очень талантливые люди, 
каждый – неповторим. Алина Сканце-
ва изобразила неподражаемого Мохо-
вичка: нежнейшие акварельные иллю-
страции. Аня Лоч – художница, кото-
рая предпочитает в работе цветные ка-
рандаши, сделала яркую и красочную 
книгу про Маленького Водяного. Гали-
на Кривошеева подарила нам «Полет 
Гарпии» и скоро оживит Веселую Пе-
чальку. Римас Валейкис и Агне Гинта-
лайте – два уникальных и талантли-
вейших иллюстратора из Литвы рабо-
тают над книгами Елены Хаецкой с 
улыбкой, восторгом и восхищением.

– Планируется ли развитие около-
книжного направления – раскраски, 
календари, футболки, сувениры с ге-
роями Ваших книг?

– Совершенно случайно оно разви-
лось само. Многим так понравились 
иллюстрации, что мы решили сделать 
на пробу шелковые платки. Наши ди-
зайнеры и художники увлеклись про-
цессом создания принтов из книжных 
иллюстраций, и получилось очень кра-
сиво. Готовятся в печать артбуки – 
блокноты с цитатами книг и подходя-
щими забавными рисунками.

– У Вашего издательства необыч-
ное название «Ясень и Бук»...

Мы долго думали о том, как назвать 
издательство, казалось, все интерес-
ные названия уже использованы дру-
гими. Нужно было что-то забавное, 
светлое, ясное, радостное. И когда от-
чаялись и собрались назваться любым 
словом, родилось название «Ясень и 
Бук». Любой современный, самый ма-
ленький ребенок воспринимает Бук не 
как дерево, а как английское слово 
Book – книга. И нам такое название 
очень подходит, наше издательство де-
лает книги на разных языках. «Yasen 
and Book» очень гармонично отражает 
характер издательства и книг, которые 
мы представляем.

Беседовала Юлия Скляр

Анна Решетникова:
«В наших книгах совсем 
нет зла»
В мае этого года на прилавках магазинов появились книги молодого издательства 
´Ясень и Букª. На тот момент их было всего четыре: ´Самый главный секретª и 
´Полет Гарпииª Елены Хаецкой, ´Как на землю пришли сныª Галины Гордиенко и 
´Весенний завтрак у Моховой Бабушкиª Игоря Шляпки. О том, что подтолкнуло 
издателей к созданию нового бренда на достаточно плотном российском рынке 
детской литературы, и не боятся ли они конкуренции, ́ ЧВª спросил у руководителя 
издательства Анны Решетниковой.
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Лучшим «проводником», по-
жалуй, по-прежнему остает-
ся петербургское «эрмитаж-

ное» издательство «Арка», выпустив-
шее по-русски две книги Франсуазы 
Барб-Галль – «Как говорить с детьми 
об искусстве», затем «Как говорить с 
детьми об искусстве ХХ века». Оба за-
мечательных пособия построены 
по одной схеме: сначала читате-
лю предлагается общий культу-
рологический очерк (что такое 
«искусство»; какие эпохи, стили 
и направления рассматриваются 
в книге, почему и с каких пози-
ций; с чего и как начинать зна-
комство с произведениями ис-
кусства соответствующего пери-
ода, как ориентироваться в му-
зейных экспозициях и пр.), а за-
тем по отдельности рассматрива-
ются картины (иногда и другие 
произведения) конкретных авто-
ров, знаменитых и не очень, и да-
ются ответы на «часто задавае-
мые вопросы», которые можно 
услышать в музеях от молодых 
посетителей. Обе книги настоль-
ко убедительно написаны и так 
увлекательны, что не только подрост-
кам без взрослых, но даже и взрослым 
без всяких детей давно хотелось даль-
нейшего развития темы. И вот изда-
тельство продолжило линию познава-
тельных пособий новой книгой, по-
строенной по той же схеме, под назва-
нием «Как говорить с детьми о тради-
ционном искусстве»; ее автор – Иза-
бель Глорье-Дезуш. Под «традицион-
ным искусством» она подразумевает 
произведения,  изготовленные 
мастерами-ремесленниками из Афри-
ки, Америки, Азии и Океании: «скуль-
птуру, маски, музыкальные инстру-
менты, мебель, ткани, украшения, де-
тали архитектуры, созданные пред-
ставителями традиционных обществ 
за пределами Европы». Автор пособия, 
однако, пытается рассматривать эти 
замечательные вещи не как ремеслен-
ные изделия, а как произведения ис-
кусства в «европейском» понимании 
этого слова. И тут становится понятно, 
что тот язык, которым мы говорим о 
картинах Рембрандта, скульптурах 
Микеланджело и даже о «готовых ве-
щах» Марселя Дюшана, не подходит 
для описания африканской ритуаль-
ной маски, самурайского меча и индей-
ской рубахи, расшитой иглами дико-

браза. Возможно, для этих вещей нуж-
ны иные термины, иные понятия – 
или все-таки иной подход. Ведь, строго 
говоря, «традиционное искусство», то 
есть народные художественно-
ремесленные промыслы существуют и 
в Европе, причем в течение столетий, а 
то и тысячелетий. Соответствующие 

изделия относятся у нас к категории 
«декоративно-прикладного искус-
ства». При этом «народность», то есть 
отчасти анонимность этих произведе-
ний, установка в первую очередь на 
определенную традицию, а не на пер-
сональные авторские концепции, от-
нюдь не исключает признания роли 
выдающихся мастеров, известных по 
именам. Думается, искусствоведче-
ский подход, при котором «традицион-
ное искусство» рассматривалось бы 
как часть обозначенной традиции, а не 
как личное высказывание индивиду-
ального автора, выглядел бы все же бо-
лее оправданным.

Предложенный издательством «Ар-
ка» метод нашел свое применение в де-
ятельности других издателей. Так, из-
дательство «Э» (под этим загадочным 
псевдонимом скрывается «Эксмо») за-
пустило целую серию книг под общим 

названием «Как говорить с детьми 
о...» – в продаже уже есть «Ван Гог» и 
«Моне», анонсированы «Дали» и «Лео-
нардо да Винчи» (автор текстов Анна 
Корте). Издания построены по той же 
работающей схеме: в первой части да-
ется довольно подробный рассказ о 
жизни художника, о его мировоззре-

нии, работе и взаимоотно-
шениях с окружающими; 
во второй части представ-
лено десять репродукций 
картин с «разбором» в во-
просах и ответах. Точно так 
же, как в книгах «Арки», 
вопросы задаются от име-
ни детей трех возрастов 
(5–7 лет, 8–10 лет и стар-
ше). Завершает каждую 
книгу полезный раздел, в 
котором перечисляются 
музеи и галереи (как в Ев-
ропе, так и за ее предела-
ми), в которых можно уви-
деть основные произведе-
ния художника.

Издательство «АСТ» обо-
значило искусствоведче-
скую серию, адресованную 

читателю-подростку, сразу 
двумя «тэгами» – «Искусство 
детям» и «Мост через бездну». 
Так назывался в свое время 
цикл лекций по истории ис-
кусства – телевизионный и 
книжный проект выдающего-
ся отечественного искусство-
веда Паолы Волковой (12-се-

рийный документальный фильм «Мост 
над бездной» был снят для канала 
«Культура»). Теперь издательство сде-
лало попытку «приблизить» это нестан-
дартное, «взрослое», авторское искус-
ствоведение к «детской» аудитории. В 
серии для школьников пока представле-
но два издания: обзорное под названи-
ем «Художники» и более конкретный 
альбом «Античность». Надо сказать, что 
тексты в обеих книгах интересны и на-
чинающим, и «продолжающим»; а вот 
качество репродукций могло быть и по-
выше, да и оформление изданий можно 
было сделать не таким «насыщенным».

Однако, как бы то ни было, «прием 
работает». Эти книги позволяют чита-
телю приблизиться к шедеврам, при-
общиться к мировой культуре, найти в 
ней что-то близкое и важное для себя.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Обычный человек, которому захотелось обратиться к произведениям искусства, 
не всегда полностью готов к их восприятию: иногда ему нужен посредник. 
´Проводникомª в мир искусства может служить образованный и талантливый 
популяризатор... или книга, написанная им. Современные издатели хорошо 
понимают это.

Говорить об искусстве

«Проводником» в мир 
искусства может 
служить талантливый 
популяризатор… или книга
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В издательстве «Росмэн» вышел роман Андрея Лазарчу-
ка и Юсупа Бахшиева «Дочь Белого Меча», открывающий 
цикл «Забытые царства». Примечательно, что стиль оформ-
ления книги во многом повторяет дизайн популярной серии 
Натальи Щербы «Часодеи», адресованной читателям «сред-
него и старшего школьного возраста». Суммарный тираж 
«Часодеев» вместе с переводами на иностранные языки со-
ставляет сегодня сотни тысяч экземпляров.

Но сказка у Андрея Лазарчука и Юсупа Бахшиева полу-
чилась страшная, многозначительная и со-
всем не детская, несмотря на серийное 
оформление. Юсуп Бахшиев – продюсер 
всех трех «Антикиллеров» и «Параграфа 
78», Андрей Лазарчук – писатель, лауреат 
двух десятков наград в области фантастики. 
С подростковой аудиторией ни один из них 
до сих пор не работал.

Эта книга – «увлекательное начало само-
бытного цикла, где история искусно смеша-
на с вымыслом, а традиционные жанровые 
ходы – с мифологическими и сказочными 
мотивами», – как пишет «Мир фантасти-
ки». Первая часть цикла переносит нас во 
времена расцвета Древней Греции и Пер-
сидской империи, когда по морям ходили па-
русные корабли, по небу летали жар-птицы, 
на земле жили полулюди-полузвери, а ми-
ром правили боги – злые, добрые или стран-
ные. Ну, в общем, мифология, былины и 
сказания в полный рост. Все, как мы лю-
бим.

Ягмара, девушка из северной лесной 
страны, и чужеземец Нил, лишенный па-
мяти, отправляются на поиски отца Яг-
мары, пропавшего несколько лет назад. 

Им многое предстоит испытать, но самое главное – просто 
выжить в этом мире, в котором вот-вот разразится чудовищ-
ная битва.

Авторы скорее имитируют традиционную подростковую 
прозу – хотя делают это довольно успешно и почти незамет-
но. По структуре это сказочный квест: пойди туда – не знаю 
куда, принеси то – не знаю что. Читатель встретится здесь не 
только с Черномором, но и с Колобком, жар-птицей, царем 
Додоном и царем Горохом, а также в книге фигурируют вол-

шебные рукавички, волшебная шапка, вол-
шебная дудочка и другие магические предме-
ты из нашего фольклора. Да, а Ягмара – это 
ведь не сокращенная пока Яга. Но у наших 
авторов царь Горох – суровый огнепоклон-
ник, Колобок замешан ведьмой на жертвен-
ной крови, да и другие герои не совсем из 
подросткового ряда. Тут знание фольклора 
требуется, да и историческая подоплека не 
школьного уровня. Если только об этом дей-
ствительно задуматься.

Как пишет в послесловии Юсуп Бакшиев: 
«Я хорошо помню этот период, 2006–2007 
годы, когда все пошло вкривь и вкось… Про-
дюсеры, для которых кино было жизнью, 
куда-то исчезли, а на их место пришли цеп-
кие, всезнающие телевизионные деятели, 
которые уничтожили все творческое и свет-
лое, что было в нашем кино. Результаты на-

лицо – на наши фильмы народ ходит 
только в редких случаях, российское ки-
но хают, от него плюются, но чиновни-
ков это не волнует – они с редким мер-
кантильным упорством гнут свое». Авто-
ры решили пойти своим доисториче-
ским путем.

Дебютный роман психолога Эли Ленд вызвал множество 
восторженных отзывов в зарубежной прессе, возможно, 
поэтому книга «Хорошая Я. Плохая Я» была оперативно пе-
реведена на русский.

Мать Энни – серийная убийца. Она совершила такие 
страшные вещи, что у автора – психолога, занимающегося 
девиантными подростками, – не хватает духу, чтобы сразу 
выложить читателям подробности. Мы по кру-
пицам собираем их по всему тексту, каждый 
раз содрогаясь от омерзения и удивления: как 
земля вообще может носить такого человека? 
От рук чудовища погибли девять детей… По-
следней жертвой был маленький друг Энни, 
мальчишка Дэниел.

Что подростки знают о серийных убийцах? 
А о женщинах – серийных убийцах? В свои 
пятнадцать лет Энни знает о них все. Ее мама 
преступница, потому и оказалась за решеткой. 
Теперь у дочери «монстра» другое имя, Милли, 
и новая семья. Майк, приемный отец девушки 
и по совместительству психотерапевт, пытает-
ся спасти ее душу, но очень фальшиво. Милли 
уверена: она для него лишь эксперимент – де-
монстрация навыков, приобретенных в пре-
стижном университете. Масло в огонь подли-
вают еще и одноклассники. Им неймется дока-
зать новенькой, какой она аутсайдер.

Но у Милли свои планы. И окружающим 
придется несладко, если девушка все-
таки решится обратиться к своей плохой 
стороне – той самой, которую она так 
боится. И которую лучше не знать!

Читателю предстоит страшное, но за-
хватывающее путешествие в глубины че-

ловеческой души. Энни/Милли называет происходящее с 
ней «войной сиамских близнецов»: хорошей и плохой лично-
стей. Но на самом деле личностей больше: Энни-жертва и 
Энни-мучитель, наблюдатель и участник, человек, положив-
ший конец убийствам невинных, и скучающая по острым 
ощущениям девочка; наконец, личность, мечтающая о новой 
жизни, и монстр, не знающий ничего, кроме насилия. Милли 

старается контролировать свою темную сторо-
ну, но легко сворачивает шею травмированно-
му голубю, безмерно удивляя этим свою един-
ственную подружку Морган.

Эли Ленд мастерски показывает мир глаза-
ми девочки, которая не понимает, как выгля-
дит настоящее человеческое участие, и дает 
читателям самим сделать выводы о том, что 
происходит вокруг. Мы становимся свидете-
лями того, как в душе подростка начинают 
прорастать семена зла.

Страшная книга. Не потому, что в ней есть 
монстры и привидения, а потому, что главная 
героиня – дочь серийной убийцы. Только 
представьте, каково ребенку иметь такую на-
следственность?! Мать в виде чешуйчатой 
змеи приходит к девочке в ночных кошмарах, 
заползает к ней в постель и шепчет те слова, 
которых дочь боится больше всего: ты была 
рядом. Ты – соучастница.

Роман местами читается тяжеловато, но 
под конец интрига набирает обороты, 
однако надо иметь в виду, что на его 
страницах много грубых слов и описа-
ний совращения малолетних.

Материалы полосы подготовил
Олег Фочкин

Когда Яга была еще Ягмарой

Моя мама ñ монстр. А я?

Ленд Э. Хорошая Я. Плохая Я
пер. с англ. И. Климовицкой. – М.: Э, 2017. – 
352 с.

Лазарчук А., Бахшиев Ю. Забытые 
царства. Дочь белого меча
М.: Росмэн, 2017. – 352 с.
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В этом двухтомнике удивительно все. Удивителен дизайн в стиле 
девяностых: увеличенный формат, целлофанированный переплет, 
незатейливая компьютерная графика. Удивительны шмуцтитулы, где знак 
копирайта © заменяет почемуBто ́ собакаª ñ @. Удивительно написанное на 
обложках большими золотыми буквами слово ´Атлантиадаª, которое 
можно было бы принять за название серии, если б в выходных данных не 
значилось ´Интеллектуальный подростковый бестселлерª. Впрочем, 
название серии ´Интеллектуальный подростковый бестселлерª не менее 
удивительно: с одной стороны, оно показывает, как затираются и теряют 
первоначальный смысл слова, а с другой ñ свидетельствует об ожиданиях 
издателей, выпустивших новую книгу о подросткахBпопаданцах.

Попаданки
из девяностых

ККерри и Ева – сестры. Стар-
шей – 13, младшей – 9. Они 
живут в какой-то большой се-

верной стране на востоке Европы и на 
западе Азии, до которой не дошли в 
свое время римские легионы. На север-
ных окраинах бродят белые медведи, а 
в более южных областях – бурые. Мед-
ведь даже считается национальным 
символом этой страны. Впрочем, назва-
ние родины сестричек в тексте не упо-
минается ни разу. Непонятная маски-
ровка как раз в стиле девяностых.

Сестрички – дочери историка, ис-
следователя Древнего Египта, который 
увлекся теорией палеоконтакта и на-
следия атлантов, да с тем и канул где-то 
в египетских дебрях. И вот теперь се-
страм и их маме предстоит отправиться 
в Египет, чтобы папу найти и выручить. 
С этого, собственно, начинается фанта-
стический сюжет, в котором мы не бу-
дем искать правдоподобия ни в колли-
зиях, ни в мотивации персонажей. Все 
равно по закону жанра и девяностых 
отца найдут не ученые, не полицейские, 
не еще какие-нибудь взрослые, а мало-
летние дочери, обладающие всеми не-
обходимыми знаниями и талантами.

Кстати о знаниях. Старшая из дево-
чек увлекается историей, а младшая – 
космическими путешествиями, астро-
номией и вообще наукой. По этому по-
воду они много читают. Они очень 
много читают! Они читают бумажные 
книги! В двадцать первом веке! В эпо-
ху, когда подростки все знания черпа-
ют из Интернета. Но героини не ищут 

легких путей. В поисках самой свежей 
информации они читают бумажные 
книги. Как в девяностые.

В Египте в руки девочкам попадает 
некая волшебная книга, которая пере-
носит сестричек, ищущих следы отца и 
атлантов, из эпохи в эпоху. В каждый 
исторический момент Керри и Ева ста-
новятся свидетелями какого-то собы-
тия, после чего летят дальше сквозь 
время. Похороны Рамзеса II, укроще-
ние юным Александром нервного коня 
Буцефала, строительство Алексан-
дрии, царство Птолемея – и так далее 
до Наполеона. Очень напоминает по-
пулярный в девяностые мультик «Су-
перкнига», где герои примерно тем же 
манером путешествовали в ветхозавет-
ные времена при помощи магической 

Библии. Разве что Библия с мультгеро-
ями не разговаривала, а вот героини 
«Атлантиады» получают через свою 
книгу послания от некоего Алекса 
Шарпа, который настаивает на том, 
чтоб они нашли затерянную Книгу 
Еноха, написанную якобы на том пер-
воязыке, на котором человек разгова-
ривал с Богом во времена оны, на том 
первоязыке, что был отнят у людей при 
строительстве Вавилонской башни.

Стоп. Первоязык? Бог? Атланты? 
Кажется, я уже запуталась. Или не я, а 
авторы книги Н. Цуканова и О. Шей-
пак, скрывающиеся под псевдонимом 
Алекс Шарп. Начав с идеи палеоконтак-
та, они плавно переключились на техно-
логически развитую Атлантиду, а потом 
внезапно заговорили о божественном и 
даже включили в повествование еван-
гелиста Марка и Святую Екатерину, ко-
торая обещает девочкам помощь по мо-
литве. Видимо, благодаря Марку и Ека-

терине издание получило благослове-
ние митрополита Симбирского и Ново-
спасского Анастасия, о чем сообщает 
нам шмуцтитул (там же – сообщение о 
том, что книга удостоена Всероссий-
ской православной литературной пре-
мии им. Александра Невского). Инте-
ресно, как будут развиваться христиан-
ские мотивы дальше? Эпилог обещает 
нам продолжение приключений неуго-
монных сестричек – на этот раз в стра-
не инков.

Однако что ж я придираюсь-то все 
время? И девяностые мне не так, и 
структура повествования не эдак. «Ат-
лантиада» – она ж явно написана не 
ради приключений, а ради интересно-
го и бодрого изложения исторических 
фактов, ради того, чтоб заинтересовать 

юных читателей древней 
историей. Да и картинки 
(художники М. Большакова 
и Л. Иванова) неплохи. Так 
что давайте о хорошем.

Череда героев прошлого 
проходит перед Керри и 
Евой, и с некоторыми они 
даже вступают в контакт: 
страдают от коварства Кле-

опатры, встречаются с Екатериной 
Александрийской, попадают в гарем 
халифа Аль-Мамуна (без последствий, 
противоречащих российскому законо-
дательству), общаются с Жаном-
Франсуа Шампольоном. Хорошо же? 
Завлекательно!

Так будем радоваться, не обращая 
внимания на то, что авторы использу-
ют слово «Македонский» в качестве 
фамилии Александра Великого, не по-
нимают, как образуются арабские 
имена, не к месту вкладывают в уста 
монаха, видимо, копта, устаревшую 
славянскую словоформу, говорят о за-
стекленных древнеегипетских окнах 
или о бриллиантах в V веке и изъясня-
ются примерно так: «Услышав свое 
имя, за спиной гостьи появилась дочь 
хозяина дома – немолодая Сара, похо-
жая на уточку с тяжелыми бедрами».

Ой, все.
Ксения Молдавская

Шарп А. Последняя тайна МакеB
донского
М.: Алдоор, 2017. – 288 с. – (Интеллектуаль-
ный подростковый бестселлер)

Шарп А. Разгадка тайны МакеB
донского
М.: Алдоор, 2017. – 288 с. – (Интеллектуаль-
ный подростковый бестселлер)

Череда героев прошлого 
проходит перед Керри и 
Евой, и с некоторыми они 
даже вступают в контакт

ПП
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Прием включения исторических, 
культурологических и прочих полез-
ных фактов в канву художественного 
произведения, наиболее успешно при-
меняемый Жюлем Верном, продуктив-
но используют и современные авторы. 
Серия книг о школьнике Пете, конеч-
но, не «Дети капитана Гранта», но цель 
петербургского искусствоведа Ирады 
Вовненко не в создании остросюжет-
ного романа, а в том, чтобы заинтере-
совать юного читателя российской 
историей. Эти книги – ключ к боль-
шой истории.

В каждой из них десятилетний Петя 
попадает в прошлое, встречается в 
«стране Истории» то с российскими 
императорами, то с Пушкиным. И узна-
ет много интересных фактов из жизни 
XVIII–XIX веков. В «Волшебном калей-
доскопе» он вместе с Петром I участву-
ет в битве за крепость Орешек и при-
сутствует при закладке Петербурга. 
Елизавета Петровна рассказывает ему 
об истории и интерьерах Екатеринин-
ского дворца и Янтарной комнате. Ека-
терина II – о том, как она стала импера-
трицей, и о своей дружбе с Вольтером и 
Дидро… В книге «Петя и ангел» главный 
герой беседует с архитектором Огю-
стом Монферраном об истории Иса-
акиевского собора и узнает, что он 
основан Петром I в память Исаакия 
Далматского, в день которого родился, 

что его строили почти полмиллиона ма-
стеров 40 лет, а гигантские гранитные 
колонны устанавливали с помощью хи-
троумных приспособлений (техниче-
ская сторона вопроса изложена так 
просто и доступно, что поймет и до-

школьник, и взрослый гуманитарий)… 
В книге «Мой Пушкин» лицеист Алек-
сандр, по прозвищу Француз, проводит 
для Петьки экскурсию по Царскосель-
скому лицею, увлекательно рассказы-
вая о своих детских годах, об учебе, то-
варищах, учителях и книгах.

Разнообразные сведения об исто-
рии, культуре, быте русского общества 
от Петра I до Александра II также пода-
ются ненавязчиво, в акварельных то-
нах, и разбавляются юмористически-
ми замечаниями Петьки, простодушно 
пытающегося объяснить императри-
цам, что такое рэп, джинсы и кока-
кола. Книги И. Вовненко – не истори-
ческая энциклопедия, а лишь преддве-
рие более основательных историче-
ских изданий, к которым юный чита-
тель наверняка захочет обратиться.

Тактично, без раздражающих вос-
торгов рассказывается в книгах об 
основах православной веры, о празд-
нике Рождества, о том, что такое вер-
теп и зачем поют колядки, об устрой-
стве православного храма (на примере 
Исаакия), иконах и святых. Да и как, 
говоря об искусстве, обойти христиан-
скую основу мировой культуры?

Книги Ирады Вовненко насыщены 
информацией, но не утомляют. В них 
между строк сквозит любовь к родно-
му городу – Петербургу и его окрест-
ностям.

Как, скажите, жить на свете, если, 
боксируя на тренировке, ты опять ока-
зался в нокауте, дома пьяненькая мама 
и нечего есть, в подъезде твоего «тара-
канника», социального жилья для ма-
лоимущих, хрустят шприцы, на лест-
нице сидит обколотый сосед, и все это 
надо скрывать от одноклассников-
мажоров, которые смотрят на тебя с 
равнодушным презрением? Такая экс-
позиция повести известного норвеж-
ского писателя Арне Свингена обеща-
ет очередную мрачную чернуху о труд-
ностях пубертата, помноженных на со-
циальное неблагополучие. Но книга 
получилась… о радости. Радости жить, 
иметь любящих маму и бабушку, радо-
сти любить людей и открывать даже в 
самых неприглядных из них добрые 
черты, о радости первой дружбы-
любви. А главное – о радости победы 
над своими страхами и слабостями. У 
тринадцатилетнего Барта их достаточ-
но, как у любого из нас. Но чем суровее 
условия жизни, тем быстрее взрослеет 
человек. Некоторые и в 50 лет не могут 
похвастаться такими зрелыми рассу-
ждениями: «Я давно научился смирять-
ся с тем, что в жизни далеко не все слу-
чается так, как хочется. Только пол-
ные идиоты способны полагать, будто 
все будет прекрасно». «У ворот школы 
я делаю глубокий вдох. Как говорится, 
новый день – новые возможности. Не 
все поговорки справедливы, но эта, по-

моему, в самый раз. Ведь и правда ни-
когда не угадаешь, что случится. Каж-
дый день – словно сюрприз. Распакуй и 
узнаешь, что тебе подарили…» Кстати, 

Арне Свингену этим летом исполни-
лось 50, но его герой – не уменьшен-
ная копия взрослого, умудренного 
жизнью дядюшки, не рупор для транс-
лирования его идей, а живой, убеди-
тельный характер, которому веришь. 
Будь мне 13, я бы хотела иметь такого 
товарища. У него можно поучиться 
оптимизму, надежности, мудрости. 
Жизнь подкидывает герою такие сюр-
призы, от которых другой впал бы в де-
прессию. А Барт относится к ним со 
сдержанной ироничностью, спокой-
ным юмором, без занудной рефлексии. 
Нордический характер! Большой плюс 
этой повести, да и других хороших 
скандинавских книг, в отсутствии на-
тужного оптимизма и надрывной сен-
тиментальности, утомляющих в иных 
американских книжках. Эту книгу, удо-
стоенную, кстати, престижных между-
народных наград, долго вспоминаешь с 
удовольствием. Она отлично написана 
и мастерски переведена.

Смеясь (в повести множество смеш-
ных эпизодов) и немного грустя, к кон-
цу вдруг понимаешь, что это повесть о 
настоящем мужчине. А настоящим 
мужчиной можно быть и в 13, и в 80. 
Главное – идти к цели, уметь терпеть 
боль и не ныть. Ведь, как резонно заме-
чает Барт, «если постоянно ныть, 
жизнь лучше не станет». Это точно.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Ключ к российской истории

Баллада о настоящем мужчине

Вовненко И. Волшебный калейдоB
скоп, или Удивительное путеB
шествие Пети в страну Историю
худ. М. Богданова. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2017. – 48 с.: ил.

Свинген А. Баллада о сломанном 
носе
пер. с норв. В. Дьяконовой и А. Наумовой. – 
М.: Albus Corvus, 2017. – 190 с.
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ОБРАЗ КНИГИ

Юбилейное чтение
о Москве
В сентябре в Москве отметят 870Bлетие города. Дата эта имеет не только 
историческое, но и литературное значение. В Москве всегда любили читать. Но 
юбилеи города, отмечавшиеся в ХIХ и ХХ веках, заметно активизировали 
литературную жизнь и издательский процесс, а подчас находили отражение в 
книгах известных авторов.

Литература в Москве – боль-
ше, чем литература. Она в не-
которые моменты становится 

важной частью общественной и даже 
политической жизни. Так было и в ка-
нун 700-летия Москвы.

Ведь и дату основания Москвы уста-
новил писатель – Николай Карамзин. 
В «Истории государства Российского» 
он обратил особое внимание на пере-
говоры суздальского князя Юрия и 
черниговского князя Святослава. Со-
гласно Ипатьевской летописи, они со-
стоялись в 1147 году (причем был это 
не просто дружеский пир, а перегово-
ры союзников: князья, скорее всего, 
обсуждали совместные военные дей-
ствия против Великого Новгорода). С 
этой датой, как точкой отсчета москов-
ской истории, согласились авторитет-
ные ученые того времени, она была 
включена в официальный календарь.

После Великого пожара и победы 
над Наполеоном Москва стала симво-
лом мужества и патриотизма, к городу 
было приковано всеобщее внимание. В 
Москве чествовали участников Отече-
ственной войны и заграничных похо-
дов, публиковались их мемуары. На 
этой волне многие литераторы-
москвичи начали понемногу готовить-
ся к 700-летию родного города. Публи-
кации юбилейных стихов начались 
еще в 1830-е годы. Инициаторами про-
ведения широких городских празд-
неств выступили не официальные ли-
ца, не высшая аристократия и не ком-
мерческая элита, а литераторы и уче-
ные. В основном они представляли ла-
герь славянофилов, то есть интеллек-
туальную патриотическую оппозицию 
тех лет. С их точки зрения, празднова-
ние юбилея древней столицы должно 
было напомнить о традициях Руси, во 
многом отвергнутых Петром I.

За год до юбилея, в начале 1846 года, 
историк Михаил Погодин опубликовал 
в журнале «Москвитянин» примеча-
тельную статью. В ней он предложил 
конкретную программу подготовки к 
празднику, нацеленную главным обра-
зом на выпуск книг об истории города. 
Погодин выразил желание, чтобы 
«окончено было описание памятников 
московской древности» (многолетний 
труд профессора И.М. Снегирёва), что-
бы кто-нибудь из ученых взялся опре-
делить «значение Москвы в истории и в 
настоящей жизни государства». Он 
ждал появления исследований о Мо-

скве в различных аспектах – торговом, 
медицинском, статистическом, геологи-
ческом, нравственно-бытовом. Пого-
дин считал, что нужны описания мо-
сковских монастырей и церквей, исто-
рия Московского университета, По-
чтамта, Воспитательного дома, Англий-
ского клуба, театров… «Никто не писал 
еще о московском наречии. Кстати бы-
ло бы известие о московских ученых, ли-
тераторах, художниках», – считал он.

Кое-что из этой программы было ре-
ализовано уже к 1847 году: вышла кни-
га С.М. Любецкого «Живописные ви-
ды московских монастырей с истори-
ческим и современным описанием». 
Двухтомник Снегирёва («Москва: 
Подробное историческое и археологи-
ческое описание города») вышел в свет 
намного позже, причем второй том – 
уже после смерти ученого. Стихи к 
юбилею опубликовали Михаил Дми-
триев и Фёдор Глинка. В статье-
манифесте «Семисотлетие Москвы», 
напечатанной в одной из городских га-
зет, лидер славянофилов Константин 
Аксаков утверждал: Москва – не 
«древность и предмет воспоминаний», 
а город, имеющий «вечное значение».

Однако Николай I, заподозривший 
антипетербургский и антиправитель-
ственный дух в инициативе москвичей, 
распорядился ограничить официаль-
ные празднования церковной церемо-
нией в Чудовом монастыре Кремля. 
Светским речам и тем более диспутам 
здесь, конечно, места не нашлось. Впро-
чем, юбилейные речи литераторов все-
таки в Москве прозвучали, но в камер-

ной обстановке. В марте 1847 года Ми-
хаил Погодин организовал у себя в 
усадьбе на Девичьем поле торжествен-
ный обед, на который пригласил исто-
риков, писателей, журналистов. Тосты 
за Москву объединили идеологических 
противников, но и без споров, по воспо-
минаниям участников, не обошлось. 
«Лишенный статуса официального, об-
щегосударственного события, юбилей 
Москвы стал по преимуществу собы-
тием литературным», – писал в конце 
ХХ века филолог Дмитрий Бак.

Создания серии фундаментальных 
москвоведческих трудов пришлось 
ждать долго. Лишь в ХХ веке началась 
реализация давно задуманных проек-
тов. Отличным поводом стал новый 
юбилей Москвы – 800-летие. Через два 
года после победы в тяжелейшей войне, 
после тягот и скудости, И.В. Сталин ре-
шил дать москвичам дополнительный 
праздник – для поднятия духа.

Праздник отмечали солидно – с на-
родными гуляниями, спортив-
ным парадом на стадионе «Ди-
намо», открытием памятников. 
Важное место уделялось и кни-
гам. В сентябре 1947-го на при-
лавках появились новые работы 
ведущих ученых – «Древняя 
Москва» Михаила Тихомирова, 

«Из истории московских улиц» Петра 
Сытина, труды по археологии. Нача-
лась работа над «Историей Москвы» в 
6 томах и «Историей планировки и за-
стройки Москвы».

800-летие Москвы нашло отраже-
ние в различных книгах. Одна из них, 
правда, была полностью опубликована 
в русском переводе только 70 лет спу-
стя. Американский романист Джон 
Стейнбек в своем «Русском дневнике» 
описал впечатления праздника: «Мо-
сква пребывала в состоянии лихора-
дочной деятельности. Многочислен-
ные бригады развешивали на зданиях 
гигантские плакаты и портреты на-
циональных героев – целыми гектара-
ми. По мостам протянули гирлянды 
электрических лампочек. Кремлевские 
стены, башни и даже зубцы стен тоже 
были украшены лампочками. Каждое 
общественное здание подсвечивалось 
прожекторами…»

Город с богатейшей историей и ве-
ликими литературными традициями в 
дни нового юбилея по-прежнему дарит 
сюжеты писателям и исследователям.

Андрей Мирошкин

Дату основания Москвы 
установил писатель – 
Николай Карамзин
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Сладкая жизнь
Наша сладкая история, начатая в прошлом номере (´ЧВª № 7, 2017) продолжается, 
и сегодня мы вступаем в большую жизнь познавшей сахарную сладость Европы. 
Лидерство в производстве сахара у крестоносцев переняли португальцы. Именно 
португальцы в эпоху Великих географических открытий стали налаживать прямые 
пути в Индию, на родину сахарного тростника. Затем они самостоятельно стали 
выращивать сладкий тростник на Мадейре, Азорских и Канарских островах, а 
также на островах Зеленого Мыса.

Именно остров Мадейра по-
служил трамплином для по-
следующей экспансии са-

харного тростника в Новый Свет. Пер-
вые португальские поселенцы обосно-
вались на острове в 1425 году, а лако-
мый тростник они начали выращивать 
там с 1433 года. Сахар с Мадейры пред-
приимчивые подданные португаль-
ской короны экспортировали не толь-
ко в метрополию, но и во Фландрию и 
Англию. Спустя несколько лет после 
открытия Америки испанцы и порту-
гальцы начали выращивать сахарный 
тростник на острове Гаити и вдоль по-
бережья Бразилии, где, наконец, был 
найден идеальный климат.

Вместе с португальцами особый ин-
терес к сладкому товару проявляли ге-
нуэзцы. Уже в XV и XVI веках торгов-
цы из этой морской итальянской ре-
спублики пытались наладить произ-
водство сахара в Европе. В 1478 году 
сам Христофор Колумб причаливал на 
Мадейре, чтобы загрузить сахар для ге-
нуэзских коммерсантов. В свое второе 
путешествие в новооткрытую Индию 
Колумб взял с собой и сахарный трост-
ник, чтобы посмотреть, насколько он 
приживется на новом месте. Кстати, к 
этому генуэзца Колумба побуждали и 
его богатые соотечественники, жив-
шие в Севилье. Они же в значительной 
мере и финансировали его предприя-
тие.

Сахар прижился в Бразилии опять 
же стараниями генуэзцев. Его произ-
водство в этой латиноамериканской 
колонии организовало семейство Чен-
турионе. В итоге португальская коло-
ния сильно разбогатела, а производ-
ство сладкого вещества в Европе, нао-
борот, упало. Секрет бразильского «са-
харного чуда» весьма прост: цена на 
этот продукт была достаточно низкой, 
поскольку в его производстве исполь-
зовался труд черных рабов.

В итоге произошла настоящая са-
харная революция: из весьма дорогого 
продукта, равного по стоимости специ-
ям и лекарствам, сахар превратился в 
Европе в доступный продовольствен-
ный товар. И вскоре почти повсемест-
но вытеснил другие подсластители. Ев-
ропа вступила в эпоху сладкой жизни.

Тем временем уже со времен поздне-
го Средневековья спрос на сахар в Ев-
ропе (прежде всего во Франции и Ита-
лии) все возрастал. Все больше авторов 
кулинарных трактатов стали рекомен-

довать использование именно этого 
продукта, а не меда. Алхимик и врач на-
чала XIV века Арнольд из Виллановы, 
личный врач Папы Климента V, в сво-
ем трактате «О винах» предлагает ре-
цепты приготовления лечебных вин и 
настоек. В некоторые из этих рецептов 
входит и сахар (zuccarum).

В 70–80-е годы XIV века при дворе 
французских королей Карла V и Кар-
ла VI служил поваром Гильом Тирель, 
по прозвищу Тайеван. Авторству Тайе-
вана Тиреля приписывается старинная 
французская кулинарная книга Le 
Viandier. В этой книге, написанной на 
старофранцузском языке, неоднократ-
но упоминается сахар (succre). Этот 
труд стал впоследствии «библией» 
французской кулинарии, а после изо-
бретения книгопечатания, с 1490 по 
1604 год, выдержал 15 изданий.

Похожая картина наблюдалась в ту 
пору и в Италии. К концу XIV века в ре-
цептах итальянских кулинарных книг 
сахар уже не только конкурировал с 
медом, а прямо-таки вытеснял его с га-
строномической сцены. Сахар играет 
важную роль и в книге, пожалуй, само-
го известного итальянского кулинара 
эпохи Возрождения, личного повара 
Папы Римского Пия V Бартоломео 
Скаппи. В сочинении Скаппи «Книга о 
кулинарном искусстве» имеется около 
100 рецептов, в которых задействован 
сахар. Сахар почитал и знаменитый 
французский сатирик Франсуа Рабле в 
романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
Пытаясь вскружить голову знатной па-

рижской даме, один из героев этого ро-
мана, Панург, произносит такие слова: 
«Все, что есть в вас – это мед, это са-
хар, это манна небесная».

Итак, XVI век в Европе стал подлин-
ным «триумфом сахара». Сладкий про-
дукт завоевал широкую популярность. 
Он попал не только в европейскую 
кухню, но и в европейскую литературу 
и живопись. Так, в одной из новелл 
итальянского писателя Челио Меле-
спини упоминаются фигурки из саха-
ра. А изысканные сахарные изделия 
стали украшением натюрмортов того 
времени. Их мы видим, к примеру, на 
полотнах испанского художника Хуа-
на ван дер Хамен-и-Леона и немецкого 
художника Георга Флегеля.

Ну а далее… далее сахар все более 
дешевел и на глазах терял славу изы-
сканного заморского деликатеса. 
Окончательно «приземлило» сахар от-
крытие немецкого химика Андреаса 
Сигизмунда Маргграфа. В 1747 году в 
докладе на заседании Берлинской ака-
демии наук Маргграф представил ре-
зультаты своих опытов по получению 
кристаллического сахара из свеклы. 
Полученный им сахар по своим вкусо-
вым качествам не уступал тростнико-
вому. А завершил труды этого сахарно-
го революционера его ученик – 
Франц Карл Ахард. Ахард взялся за 
улучшение свеклы-сырья, то есть по-
вышение ее сахаристости. И в резуль-
тате получил новую ветвь культурной 
свеклы – сахарную.

Ну и напоследок упомянем Наполе-
она Бонапарта, который умудрился 
внести свой вклад в развитие сахарно-
го дела в Европе. Дело в том, что в 1806 
по инициативе французского импера-
тора Англия была подвергнута конти-
нентальной блокаде. В результате не 
только Франция, но и многие европей-
ские страны, включая Россию, стали 
испытывать острый дефицит колони-
альных товаров, к числу которых при-
надлежал и тростниковый сахар. Вы-
ходом из этого кризиса стало выращи-
вание сахарной свеклы. И уже к 1811 
году в европейских странах появилось 
множество сахарных фабрик, работав-
ших на свекольном сырье. Ну а дальше 
в дело пошли новые технологии, и 
сладкая жизнь стала доступна всем.

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»

Сладкая жизнь
стала доступна 
всем
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В окопах нет атеистов
´Не бывает атеистов в окопах под огнемª, ñ пел основатель рокBгруппы ́ Гражданская 
оборонаª Егор Летов в песне ´Про дурачкаª (1990). Тогда это изречение
было у нас новинкой.
Автором фразы ´В окопах нет атеистовª обычно считается Уильям Каммингз, 
капеллан армии США. Согласно книге Карлоса Ромуло ́ Я видел падение Филиппинª 
(1943), Каммингз привел ее в своей проповеди, прочитанной в начале 1942 года в 
осажденной японцами крепости Батаан на Филиппинах.

Совсем недавно сетевой журнал 
Quoteinvestigator («Расследо-
ватель цитат») отыскал более 

ранние источники. В ноябре 1914 года, 
через полгода после начала Первой ми-
ровой войны, провинциальная англий-
ская газета The Western Times помести-
ла отчет о поминальной службе в честь 
павшего на фронте солдата. Проповед-
ник цитировал письмо неизвестного ар-
мейского капеллана: «У нас в окопах 
нет атеистов. Люди не стыдятся при-
знаться в том, что, хотя прежде они 
никогда не молились, теперь они молят-
ся всем своим сердцем».

Это изречение, вероятно, появилось 
на фронте. В годы Первой мировой оно 
не раз повторялось в англоязычной пе-
чати. В феврале 1918 года американ-
ский журнал St. Andrew’s Cross привел 
слова молодого офицера, сражавшего-
ся во Фландрии: «Уже в полумиле от ли-
нии траншей нет ни одного атеиста».

Вторично эта фраза родилась в уже 
упомянутой крепости Батаан, причем 
первоначально имя Каммингза не упо-
миналось. В апреле 1942 года изрече-
ние цитировалось со ссылкой на неко-
его сержанта из гарнизона крепости 
Батаан. А в июле журнал «Ридер дайд-
жест» опубликовал более подробный 
рассказ офицера Уоррена Клира:

«Я помню, как прыгнул в окоп во вре-
мя особенно жестокого авианалета. 
Находившийся там сержант присел, 
чтобы освободить мне место. Тут 
весь мой ужас вырвался на 
свободу, и я не удивился, обна-
ружив, что молюсь вслух. И 
сержант, как я слышал, мо-
лился тоже. Когда налет кон-
чился, я сказал:

– Сержант, я заметил, что 
вы молились.

– Да, сэр, – отвечал он, ни-
чуть не смутившись, – но в 
окопах нет атеистов».

К тому времени фраза слег-
ка изменилась: в годы Пер-

вой мировой окопы именовались 
trenches, что означает еще и траншеи. 
Во Вторую мировую в армии США 
обычным был индивидуальный 
окоп – foxhole (буквально: лисья но-
ра); он-то и заменил первоначальное 
trenches в изречении об окопах и атеи-
стах: There are no atheists in foxholes.

Возможно, ближайшим источником 
этого изречения была фраза «В аду нет 
атеистов», известная в Англии с сере-
дины XVII века.

Quoteinvestigator в своих изыскани-
ях обращается к XVI веку. В 12 главе 
«Опытов» Монтеня упоминается об 
утверждении Платона, «что мало та-
ких убежденных атеистов, которые 
под влиянием опасности не могли бы 
быть доведены до признания боже-
ственного Провидения».

Здесь Монтень очень вольно излага-
ет два фрагмента из трактатов Платона 
«Законы» и «Государство»: «Никто из 
тех, кто в юности держался мнения, 
будто боги не существуют, никогда не 
сохранил до старости подобного обра-
за мыслей»; «Когда кому-нибудь близка 
мысль о смерти, на человека находит 
страх и охватывает его раздумье о 
том, что раньше и на ум ему не прихо-
дило. Сказания, передаваемые об Аиде 
<…>, переворачивают его душу: что, 
если это правда?»

Для самого Монтеня (как, впрочем, и 
для Платона) религиозность, продикто-
ванная страхом, неприемлема: «Что 
это за вера, которою вселяют и уста-
навливают в нас трусость и малоду-
шие? Нечего сказать, хороша вера, ко-

торая верит в то, во что верит, толь-
ко потому, что у нее нет муже-
ства не верить! Может ли такая 
порочная страсть, как непосто-
янство или страх, породить в на-
шей душе нечто незыблемое?»

В 1998 году в США была осно-
вана «Военная ассоциация атеи-
стов и свободомыслящих», вы-

бравшая своим девизом «Атеисты в 
окопах». Ее активисты утверждают, 
что в ряде случаев военный опыт ведет 
к сомнению в существовании Бога, до-
пускающего столь чудовищное смер-
тоубийство.

Год спустя в Алабаме появился па-
мятник с надписью:

«В память об атеистах в окопах и 
множестве свободомыслящих, служив-
ших нашей стране с честью и отли-
чием.

Установлен национальным фондом 
“Свобода от религии” в надежде, что в 
будущем человечество научится избе-
гать каких бы то ни было войн».

В 1994 году был опубликован роман 
американского писателя-фантаста 
Джеймса Морроу «С Иеговой на букси-
ре». Одна из героинь романа замечает:

«“В окопах нет атеистов” – не до-
вод против атеизма, а довод против 
окопов».

Константин Душенко

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

Уже в полумиле от линии 
траншей нет ни одного 
атеиста
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Но есть исключения, когда я с пол-
ной уверенностью настоятельно реко-
мендую. Роман-автобиография австро-
еврейско-немецко-советско-амери-
канского артиста Александра Гранаха 
(1890–1945) как раз тот редкий случай.

Во-первых, это захватывающе инте-
ресное чтение. Представьте себе «Дет-
ство. В людях. Мои университеты» 
Максима Горького в приключенче-
ском, авантюрном исполнении. Или 
рассказы Джека Лондона – место дей-
ствия которых Восточная и Южная Ев-
ропа: Западная Украина, Австрия, Бер-
лин, Италия, Швейцария. А время дей-
ствия – канун Первой мировой вой-
ны, мировая война и революционные 
потрясения. Соответственно и охват, 
сословный и классовый – головокру-
жительно широк: от западноукраин-
ского села до берлинского театра Мак-
са Рейнхардта; от итальянского лагеря 
для военнопленных под Неаполем до ...  
публичного дома в Коломые.

Во-вторых, и это очень важно, это 
очень человечная книга. Во всех смыс-
лах. Не только потому, что здесь опи-
сан сильный человек, который проби-
вается вверх, осуществляет свою меч-
ту – был пекарем, вышибалой в борде-
ле, солдатом, а стал известным арти-
стом, сыграл ту роль, о которой мечтал 
всю жизнь, но и потому, что без помо-
щи других людей из самых разных со-
словий, самых разных наций и конфес-
сий, самых разных убеждений, ему бы-
ло бы не то, что не осуществить свою 
мечту, ему было бы просто не вы-
жить… Так, если посмотреть и поду-
мать, то эта книга – благодарность 
всем тем, кто помог автору выжить. 

Будь то еврейский му-
дрый и добрый учитель 
(меламед), бандерша Хая 
Чёрт, социалист Шимеле 
Рускин, берлинский гра-
вер Штук, немецкий ар-
тист Милан, прусский ба-
рон фон Герсдорф, пет-

люровец Тымчук или ком-
мунистка Гизела. Челове-
ческая солидарность, со-
чувствие, сострадание 
оказывались сильнее со-
словных, национальных, 
религиозных, партийных 
барьеров. Так что эта кни-
га учит человеческому 
братству. Грамотно, без 
нажима.

В-третьих, и это, боюсь, 
оттолкнет некоторых от 
чтения романа-автобиографии челове-
ка, родившегося в старой Австро-Венг-
рии и нимало не жалеющего о гибели 
этой империи, а равно как и других вос-
точноевропейских империй. По ны-
нешним реставрационным временам 
широко распространена ностальгия по 
золотому веку до Первой мировой… 
Как все было замечательно, какие были 
дамы и кавалеры и общественные уста-
новления были ничего себе. Гранах 
очень доходчиво объясняет: никакого 
золотого века не было. То есть, может, 
для кого-то он и был, но не для него.

Если дети вынуждены тяжело физи-
чески работать по много часов с 10 лет, 
то какой это золотой век? Если в селе 
мирно живут украинцы и евреи, тяже-
ло работают, вместе выпивают, вместе 
скорбят по умершим, но раз в году на 
Пасху в этом селе обстановочка при-
ближается к предпогромной, потому 
что священник объясняет украинским 
крестьянам, что вот тут рядом с ними 
живут иноверцы, которые Бога распя-
ли, какой это золотой век? Если хозяин 
пекарни заставляет работников вкалы-
вать по 14 часов, а попытка стачки пре-
секается безжалостным образом так, 
что ее организаторы оказываются на 
улице с волчьим билетом, то какой это 
золотой век? 

Разумеется, весь этот феодализм 
грянулся самым жестоким образом. 
Образ этой жестокости тоже явлен в 

романе-автобиографии 
Александра Гранаха. А 
как иначе, если в огром-
ном своем большинстве 
элита трех полуфеодаль-
ных империй (Австро-
Венгрии, Германии и Рос-
сии) особо-то не обреме-
нялась социальными и 
внутриполитическими 
проблемами, а посвящала 
свои дни и ночи великим 
геополитическим замыс-
лам. Ну и дозамышлялись 
до всеевропейской бойни, 
Первой мировой войны, 
завершившейся социаль-
ным коллапсом. 

***
Вероятно, какая-то 

часть читательской аудитории после 
этого «в-третьих» точно будет отсечена 
от книги еврейского Джека Лондона. 
Жаль. Стоит только вкратце переска-
зать биографию ее автора, чтобы это 
понять: человек с такой биографией 
неинтересно рассказать про свою 
жизнь просто не сможет. Родился в 
украинском селе. В 13 лет бежал из до-
ма. Работал в пекарнях. В 15 лет пытал-
ся организовать стачку. Был выгнан на 
улицу с волчьим билетом. Его пожале-
ла бандерша, Хая Чёрт. Взяла в бордель 
работать вышибалой.

Перебрался во Львов. Опять рабо-
тал в пекарне. Попал в еврейский те-
атр, идишистский. Влюбился в театр. 
Захотел стать актером. Перебрался в 
Берлин. Работал в пекарнях. Вечерами 
выступал в рабочей самодеятельности. 
Его увидел берлинский гравер, Герман 
Штук. Пришел за кулисы. Дал адрес 
своего друга, берлинского артиста и 
педагога, Эмиля Милана. Плюс свое 
рекомендательное письмо. Милан при-
нял молодого пекаря, учил его, в том 
числе, и правильному немецкому язы-
ку. После учебы у Милана Гранах про-
шел конкурс в театр Макса Рейнхард-
та. Знаменитейший немецкий, да и ев-
ропейский театр того времени. Рейн-
хардт был для Германии Станислав-
ским и Мейерхольдом в одном лице.

Гранах играл характерные роли, а 
хотел играть героев. Понимал, что по 

Приключения 
артиста
Я не очень люблю рекомендательную библиографию. Люди ñ разные, и то, что 
понравилось мне, вполне может показаться раздражающеBскучным или 
раздражающеBнелепым комуBнибудь другому. Поэтому я в самых редких случаях 
рекомендую прочесть ту или иную книгу. Просто рассказываю, что МНЕ 
понравилось, что МНЕ было интересно, а уж человек сам решит: подойдет ему 
этот кафтан или нет.

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

АЛЕКСАНДР ГРАНАХ, 1920
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тогдашним сценическим условиям ему 
не сыграть ни Гамлета, ни Франца Мо-
ора. У него были кривые ноги. Пошел 
на болезненную и опасную (тогда) опе-
рацию – выпрямления ног. Клинику и 
деньги на операцию дал сотрудник те-
атра фон Герсдорф. Прусский барон. 
Вот с таким напутствием он отправил 
на очень сложную и болезненную опе-
рацию молодого артиста: «Видите ли, 
мой друг, Вы – человек восточный, а 
я – западный. Ваши предки – благоче-
стивые евреи, мои – благочестивые 
пруссаки. Вы были пекарем, я – офице-
ром. И все же у нас есть нечто общее: 
мы любим театр. С той лишь разни-
цей, что у Вас есть актерский талант, 
а у меня – нет. Теперь Вы хотите все 
поставить на карту, и я Вас очень хо-
рошо понимаю <...> Я говорил с док-
тором Хайманом. Это очень сложная и 
опасная операция. Вам будут попро-
сту ломать кости, а потом их сращи-
вать. Ему не терпится ее сделать. Ви-
дите ли, в своем деле каждый человек 
честолюбив. Но Хайман честно объяс-
нил мне, что шансы на успех – пятьде-
сят на пятьдесят. Я бы на Вашем ме-
сте хорошенько подумал».

Что-то есть в настоящих пруссаках 
такое… вызывающее уважение. В пер-
вые же дни войны барон фон Герсдорф, 
офицер запаса, пошел на фронт. Погиб 
под Льежем. Потом призвали и ав-
стрийского подданного Гранаха. Он во-
евал на итальянском фронте. Служил 
взводным. Попал в плен. Бежал. Пере-
брался через альпийские горные пере-
валы в Швейцарию. Оттуда – в Австро-
Венгрию. Снова в солдатчину в уже 
полностью разложившуюся армию. На 
этот раз он попал в свою родную Гали-
цию, Западную Украину, в город Коло-
мыю. Здесь и встретил начало револю-
ции. Здесь и стал свидетелем боев меж-
ду украинскими отрядами Петлюры и 
польскими войсками. Со старшим бра-
том съездил в свое родное село. Увидел 
дом своей семьи, разоренный во время 
погрома. Послушал, как старый друг его 
отца, украинец, Юз Федоркив, расска-
зывает Шахне Гранаху, старшему брату 
артиста и солдата, о погроме: «Ох, Шах-
не, такой позор для меня, такой позор 
для людей. Ведь им теперь самим стыд-
но, поэтому они и не выходят к тебе. 
Но знаешь, той ночью все просто как с 
цепи сорвались. Казаки, когда пришли 
сюда, уже были пьяные. Они созвали все 
село, убили трактирщика, потом выка-
тили все бочки – водку, медовуху, пи-
во – на площадь, все напились, как сви-
ньи. Даже бабы и дети были такими 
пьяными, что после этого еще несколь-
ко дней лежали пластом. В этом пьяном 
угаре они все растащили…»

Потом Гранах вернулся в Коломыю. 
Поговорил с коммунисткой Гизелой 
Герман. Она-то ему и посоветовала 
ехать в Берлин из этой кровавой каши, 
продолжать заниматься своим люби-
мым делом. Их диалог тоже хочется 
процитировать: «Дом… Вербивицы – 
мой дом, я же чувствую, там мои кор-
ни… – Да что ты, к-к-корни, – усмехну-
лась Гизела, – человек – не дерево. Чело-
век п-п-передвигается и врастает в чу-

жую м-м-местность. Г-г-где он созида-
ет, где он любит, там он п-п-пускает 
корни, там его д-д-дом. Т-т-тебе надо 
возвращаться туда, где твое место, 
к-к-куда тебя тянет. К-к-корни, – она 
хмыкнула и повторила, – человек не де-
рево… П-п-политика – это профессия, 
наука, если хочешь. Ей нужно учиться и 
посвятить ей всю свою жизнь, ее нужно 
любить, как ты любишь театр. П-п-
политика – это трудовые будни, искус-
ство – праздник. Политика з-з-
заботится о теле, искусство о душе. 
Что ты м-м-можешь сказать на собра-
нии? Что вообще любой ч-ч-человек мо-
жет придумать на ходу в в-в-возбуж-
денном состоянии? А если ты актер, 
то у т-т-тебя в распоряжении все чув-
ства и мысли, о которых думали и меч-
тали поэты и п-п-писатели всех времен 
и народов! <...> Гляди, если ты станешь 
известным актером, ты п-п-поможешь 

своему народу. Потому что л-л-люди бу-
дут тогда говорить: “Вы только посмо-
трите на этого Г-г-гамлета, этого 
Шейлока, этого М-м-мефистофеля, 
смотрите, он ведь из бедной еврейской 
семьи из Галиции!” И поверь мне, люди 
станут относиться к твоему народу с 
большим уважением, с большим почте-
нием. Разве это не п-п-помощь? К-к-
каждый должен делать то, что у него 
получается лучше всего».

Вот что-то было в настоящих комму-
нистах, выбитых Сталиным подчистую, 
такое по-хорошему прусское. После на-
путствия Гизелы Герман Александр 
Гранах с помощью бывшего солдата 
своего взвода, Тымчука, тогда предста-
вителя петлюровской власти в Коло-
мые, выбрался из города, доехал до Бер-
лина. Играл и на сцене, и в кино. Сни-
мался у знаменитых режиссеров Фрица 
Ланга, Роберта Вине, Фридриха Мур-
нау, Георга Пабста. Заработал имя. В 
1934 году бежал от грозящего ему, ев-
рею, близкому к коммунистам, ареста в 
Советский Союз. Вспомнил, что ему не 
заплатили гонорар за последний фильм. 
Нелегально приехал в Германию. За-
брал гонорар и вернулся в СССР. Соз-

дал в Киеве Еврейский театр. Снялся в 
двух советских фильмах: «Последний 
табор» про то, как цыгане становятся 
оседлыми и организуют колхоз. Играл в 
этом фильме вместе с Михаилом Янши-
ным и знаменитой цыганской певицей 
Лялей Чёрной. Яншин играл цыганско-
го барона, а Гранах и Ляля Чёрная – его 
врагов, цыганского барона, соответ-
ственно, и разбитную цыганскую кра-
лю, которая поет, пляшет и делать ниче-
го не собирается. В немалой степени 
фильм имел кассовый успех благодаря 
этим песням и пляскам. Кроме того, 
Гранах снялся в фильме «Борцы» про 
Лейпцигский процесс. 

В 1937 году был арестован. Год про-
сидел во Внутренней тюрьме на Лубян-
ке. Был отпущен и выпущен в США в 
1938 году. За него просили Сталина Ли-
он Фейхтвангер и жена Молотова, По-
лина Жемчужина (ей самой еще пред-
стояло быть арестованной в начале 
1950-х). Снимался в голливудских 
фильмах. У старого своего знакомого, 
Фрица Ланга, эмигрировавшего из на-
цистской Германии, снялся в фильме 
по сценарию Бертольта Брехта «Поку-
шение», о покушении на Гейндриха. 
Умер в 1945 году от эмболии после опе-
рации по удалению аппендицита. 

***
За год до смерти Гранах начал пи-

сать «Вот идет человек». Книга вышла 
после его смерти. Так что она не окон-
чена. Она доведена до 1920 года, до во-
зобновления театральной карьеры 
Гранаха. Но обрывается очень «удач-
но». Последняя ее главка целиком по-
священа той роли, которую Гранах хо-
тел сыграть больше всего, больше лю-
бой героической роли. И сыграл. 
Это – Шейлок. Гранах описывает, как 
он готовится играть эту роль. По-
моему, это почти гениальная главка. 
Станиславский, который заставлял ар-
тистов писать биографии тех, кого им 
предстоит играть, был бы в восторге от 
этой главки. Это – лучший разбор ро-
ли, который я когда-либо читал. При-
чем, именно актерский разбор… 

Гранах придумывает, что будет даль-
ше с Шейлоком после того, как пьеса 
закончилась. Этого на сцене он играть 
не будет, но будет об этом помнить. За-
вершает выдуманную им биографию 
Шейлока великими, не постесняюсь 
этих слов, человечными словами: 
«Именно так и надо играть Шейлока, 
до тех пор, пока с нас не спадут все ис-
кусственные различия, и человек не бу-
дет видеть в других людях братьев и 
любить ближнего, как самого себя, не 
делая ему ничего такого, чего бы не хо-
тел пережить он сам».

Это – последние слова недописан-
ного романа-автобиографии Алексан-
дра Гранаха, уцелевшего на Первой 
мировой и Гражданской, спасшегося 
от Гитлера и Сталина и умершего по-
сле неудачной операции аппендицита 
в голливудской клинике на пятьдесят 
пятом году жизни. 

Никита Елисеев
РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ

ЦЕНТР НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ
ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА

АЛЕКСАНДР ГРАНАХ –
ШЕЙЛОК В «ВЕНЕЦИАНСКОМ КУПЦЕ» ШЕКСПИРА.

МЮНХЕН, «ШАУШПИЛЬХАУС», 1920
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги сентября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Александрова Н. Волчья сотня. – СПб.: Стра-
та, 2017. – 232 с. – (100 лет великой русской 
революции)
Армени Р. Об этой любви никто не должен 
знать: Инесса Арманд и Владимир Ленин / 
пер. с ит. Н. Колесовой. – СПб.: Лимбус 
Пресс: ООО «Издательство К. Тублина», 
2017. – 228 с.
Балашов Д. Юрий. Господин Великий Новго-
род. – М.: Вече, 2017. – 320 с.– (Всемирная 
история в романах)
Корнуэлл Б. Горящая земля. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с. – (The Big 
Book. Исторический роман)
Линдквист Ю. Впусти меня. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 512 с. –(The Big 
Book)
Личутин В. Раскол. Т. 1. – М.: Вече, 2017. – 
(Собрание сочинений В. Личутина)
Пирсон М. Поцелуй обмана. – М.: АСТ, 
2017. – 480 с. – (Хроники Выживших)
Уатт Э. Бумажная принцесса. – М.: АСТ, 
2017. – 352 с. – (LOVE & GAME)
Уэбб К. Девушка из Англии. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 512 с. – (Современ-
ный мировой бестселлер)
Шейл Р. Двоедушница. – М.: АСТ, 2017. – 
416 с. – (ONLINE-бестселлер)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Витковский А. За пять минут до ядерной по-
луночи. – М.: Вече, 2017. – 384 с.– (Миссия 
выполнима)
Гавен М. Ловушка для командарма. – М.: Ве-
че, 2017. – 320 с. – (В сводках не сообщалось)
Джеймс П. Одержимость. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Дивер Д. Танцор у гроба. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Монастырская А. Робинзон по пятницам. – 
М.: Вече, 2017. – 288 с. – (Любимый детектив)
Монастырская А. Фарш Мендельсона. – М.: 
Вече, 2017. – 288 с. – (Любимый детектив)
Паланик Ч. Приманка: Бесцветные истории, 
которые раскрасите вы. – М.: АСТ, 2017. – 
152 с.
Сильвер Э. Воссоединение. – М.: АСТ: 
NeoClassic, 2017
Сименон Ж. Трубка Мегрэ. Лучшие рассле-
дования комиссара Мегрэ. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 1120 с. – (Иностран-
ная литература. Великие детективы)
Таро М. Девушка с глазами львицы. – М.: Ве-
че, 2017. – (Галантный детектив P/Book)
Тилье Ф. Комната мертвых. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Уэйр Р. Девушка из каюты № 10. – М.: АСТ: 
NeoClassic, 2017
Хокинс П. В тихом омуте. – М.: АСТ: 
NeoClassic, 2017

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аким Я. Учитель Так-Так и его разноцветная 
школа. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 88 с.: 
ил. – (Любимые советские книжки)
Ботева М. Маяк – смотри! / ил. С. Гаврило-

ва. – М.: КомпасГид, 2017. – 96 с.: ил.
Бузуев А. Лёвка, или История одной игруш-
ки. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 72 с.: ил. – 
(Сказочный калейдоскоп)
Бургиньон Л. Наперегонки с черепахой / пер. 
с фр. Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. –
26 с.: ил. – (Вот так история!)
Гаршин В., Пантелеев Л., Паустовский К., Лу-
кашевич К. Лягушачьи приключения: сказки 
русских писателей. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 56 с.: ил. – (Мы соседи по планете)
Гребан К. Хочу быть пожарным! / пер. с фр.
Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 26 с.: 
ил. – (Вот так история!)
Гримм Я., Гримм В. Золушка / пер. с нем.; под 
ред. П. Полевого. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 26 с.: ил. – (Сказки со счастливым 
концом)
Евреинов Н. Что такое театр. – М.: Государ-
ственный центральный театральный музей 
имени А.А. Бахрушина: издательство «NAVO-
NA», 2017. – 48 с.
Зощенко М. Минька. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 40 с.: ил. – (Детвора)
Киплинг Р. Белый котик / пер. с англ. Е. Чистя-
ковой-Вэр; худ. В. Денисова. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 40 с.: ил. – (Волшебная кни-
га)
Лукашевич К., Федоров-Давыдов А., Куприн А., 
Мамин-Сибиряк Д., Эвальд К., Андерсен Г. Х. 
Ботанические сказки. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 80 с.: ил. – (Волшебная книга)
Масленникова Е. Нераскрашенная страна: 
сказка-раскраска. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 16 с.: ил. – (Досуг малыша)
Мэзоннёв Э. Лунный Том. Кн. 1 / ил. Ирины 
Петелиной. – М.: КомпасГид, 2017. – 208 с.: 
ил.
Нёстлингер К. Рассказы про Франца-де-
тектива / пер. с нем. В. Комаровой; ил. К. Тол-
стой. – М.: КомпасГид, 2017. – 48 с.: ил. – 
(Рассказы про Франца)
Олейников Н. Танки и санки: рассказы, Кру-
жок Умных Ребят (Задачи, загадки, голово-
ломки, фокусы) и приключения Макара Сви-
репого / ил. Д. и С. Плаксиных. – СПб.: 
ГРИФ, 2017. – 176 с.: ил.
Перро Ш. Кот в сапогах и другие сказки / пер. 
с фр. И. Тургенева. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 82 с.: ил. – (Волшебная книга)
Робберехт Т. Верните меня в книжку! / пер. с 
англ. Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 
26 с.: ил. – (Вот так история!)
Рок К. Как мыши в поход ходили / пер. с фр. 
Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 26 с.: 
ил. – (Вот так история!)
Рунде Н. Неугомонное тесто. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 24 с.: ил. – (Досуг малыша)
Сперанская Т. Проделки Шнапа. Правдивая 
история одной собаки. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 80 с.: ил. – (Мы соседи по планете)
Тунгал Л. В один прекрасный грустный день: 
стихи / пер. с эст. М. Яснова. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 40 с.: ил. – (Новые старые 
книжки)
Урбан Д. Щенок, с которым никто не дру-
жил / пер. с венг. С. Вольского. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 65 с.: ил. – (Сказочный ка-
лейдоскоп)
Чарушина-Капустина Е. Мартышкины джунг-

ли. – СПб.: Детское время, 2017. – 32 с.: цв. ил.
Шалев М. Кот Крамер идет в лес / пер. с иври-
та Р. Нудельмана и А. Фурман. – М: Текст, 
2017. – 24 с. – (Детская книга)
Шанин А. Веселый котенок: стихи для де-
тей. – М.: Грифон, 2017. – 88 с.
Шевчук И. На краю детства: стихи для детей / 
ил. А. Ивойловой. – М.: Мой учебник; СПб: 
Детское время, 2017. – 82 с.: ил.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Андреева Ю. Мадонна с револьвером. – 
СПб.: Страта, 2017. – 120 с. – (100 лет вели-
кой русской революции)
Берджер Дж. Портреты. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 576 с. – (Новый 
культурный код)
Величко А. Святые императоры Византии. – 
М.: Вече, 2017. – 544 с.
Войтиков С. Троцкий и заговор в Красной 
Ставке. – М.: Вече, 2017. – (Военно-историче-
ская библиотека)
Всеволодов Р. Живые мишени. – СПб.: Стра-
та, 2017. – 144 с. – (100 лет великой русской 
революции)
Дайнес В. Штрафбаты Великой Отечествен-
ной. – М.: Вече, 2017. – 448 с.– (Военные 
тайны XX века)
Зарифуллин П. Белая Индия. Поиски царства 
Пресвитера Иоанна: статьи, эссе. – СПб.: 
Лимбус Пресс: ООО «Издательство К. Тубли-
на», 2017. – 496 с.: ил.
Зелинская Е. На реках вавилонских. – СПб.: 
Страта, 2017. – 168 с. – (100 лет великой рус-
ской революции) 
Зыгарь М. Империя должна умереть. Исто-
рия русских революций в лицах. 1900–
1917. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 910 с.
Иконников-Галицкий А. Черные тени красно-
го Петрограда. – СПб.: Страта, 2017. – 
144 с. – (100 лет великой русской революции)
Историческая неизбежность? Ключевые со-
бытия русской революции / под ред. Т. Брен-
тона; пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2017. – 414 с.
Малышев В. Герои, жертвы и злодеи. – СПб.: 
Страта, 2017. – 192 с. – (100 лет великой рус-
ской революции)
Мельгунов С. Красный террор. – М.: Вече, 
2017. – (Окаянные дни)
Мозохин О. Сталин и органы государствен-
ной безопасности. – М.: Вече, 2017. –528 с.– 
(Сталиниана)
Набоков В. Лекции по русской литературе. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. – 
(Новый культурный код)
Немировский А. Библейские истории. – М.: 
Вече, 2017. – (Мифы и легенды народов мира)
Окороков А. Венгрия 1956, Чехословакия 
1968… Военные операции СССР в странах Ев-
ропы. – М.: Вече, 2017. –352 с. – (Локальные 
войны России)
Попов В. Жизнь в эпоху перемен. – СПб.: 
Страта, 2017. – 160 с. – (100 лет великой рус-
ской революции) 
Прокофьева Е. Любовные драмы советских 
поэтов. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Любов-
ные драмы)
Путятин А. Огнем и мечом. Россия между 
«польским орлом» и «шведским львом». 1512–
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1634. – М.: Вече, 2017. – 384 с. – (Всемирная 
история)
Сенин А. Русская армия в 1917 г. Из истории 
Военного министерства Временного прави-
тельства. – М.: Вече, 2017. – 416 с. – (Рус-
ская смута 1917–1922)
Скоренко Т. Изобретено в России: История 
русской изобретательской мысли от Петра I 
до Николая II. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2017. – 534 с.
Смолянинов В. Хивинские походы русской 
армии. – М.: Вече, 2017. – (Военно-историче-
ская библиотека)
Сопельняк Б. Росчерк красного карандаша. – 
М.: Вече, 2017. – 416 с.– (Мифы и правда исто-
рии)
Сорвина М. 100 великих штурмов и осад. – 
М.: Вече, 2017. – 416 с. – (100 великих)
Тессье Э. Спартак. Между мифом и истори-
ей. – М.: Вече, 2017. – 384 с. – (Античный 
мир)
Чернышев А. Погибли без боя. Катастрофы 
русских кораблей XVIII–XX вв. – М.: Вече, 
2017. – (Морская историческая библиотека)
Шах С. Пандемия: Всемирная история смер-
тельных вирусов / пер. с англ. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2017. – 358 с.
Шигин В. Дело «Памяти Азова». – М.: Вече, 
2017. – (Морская историческая библиотека)
Шигин В. Легенды и были старого Кронштад-
та. – М.: Вече, 2017. – 320 с. – (Петербург)
Широкорад А. Арктика и Северный морской 
путь. Безопасность и богатство России. – М.: 
Вече, 2017. – 432 с. – (Мифы и правда исто-
рии)

КЛАССИКА
Буссенар Л. Приключения маленького горбу-
на. – М.: Вече, 2017. – (Мастера приключе-
ний)
Гранин Д. Сочинения в двух томах: Эта стран-
ная жизнь (Т. 1), Иду на грозу (Т. 2). – М.: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – Т. 1: 
704 с.; Т. 2: 784 с. – (Предметы культа)
Дюма А. Двадцать лет спустя. Т. 1. – М.: Вече, 
2017. – (Собрание сочинений А. Дюма)
Дюма А. Соратники Иегу. – М.: Вече, 2017. – 
(Собрание сочинений А. Дюма)
Лондон Д. Мятеж на Эльсиноре. – М.: Вече, 
2017. – 416 с.– (100 великих романов)
Мопассан де Г. Монт-Ориоль. – М.: Вече, 
2017. – 448 с. – (100 великих романов)
Прево, аббат. История кавалера де Гриё и Ма-
нон Леско. – М.: Вече, 2017. – 416 с. – (100 
великих романов)
Унсет С. Кристин, дочь Лавранса. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2017. – 1120 с. – (Ино-
странная литература. Большие книги) 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бертэ Э. Дитя лесов / лит. обработка П. Лебеде-
вой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 128 с.: ил. – 
(Книги на все времена)
Браун Д. Код да Винчи. – М.: АСТ: NeoClassic, 
2017
Бронте Ш. Джейн Эйр / пер. с англ. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 304 с.: ил. – (Дорога к 
счастью)
Варкрафт: Хроники, Энциклопедия. Т. 2. – 
М.: АСТ, 2017. – 208 с.
Верн Ж. Малыш / пер. с фр. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 368 с.: ил. – (Книги на все 
времена)
Гернет Н. Сестренка: повесть. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 136 с.: ил. – (Заветная полка)
Готорн Н. Книга чудес: мифы Древней Гре-
ции, рассказанные детям Натаниэлем Готор-
ном / пер. с англ. А. Смирнова. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2017. – 304 с.: ил. –(Сказочный ка-
лейдоскоп)
Дашевская Н. Около музыки: рассказы / ил. 
Е. Двоскиной. – М.: КомпасГид, 2017. – 128 c.
Кассиль Л. Будьте готовы, Ваше высочество! – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 192 с.: ил. – (Пятая 
четверть)
Киплинг Р. Ким / пер. с англ. М. Клягиной-
Кондратьевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 
400 с.: ил. – (Мировая книжка)
Куприн А. Арто, Сапсан и другие. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2017. – 140 с.: ил. – (Мы сосе-
ди по планете)
Ледерман В. Уроков не будет! / ил. О. Громо-

вой. – М.: КомпасГид, 2017. – 104 с.
Михасенко Г. Тирлямы в подземном королев-
стве. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 160 с.: ил. – 
(Любимые советские книжки)
Михеева Т. Островитяне / ил. А. Вронской. – 
М.: КомпасГид, 2017. – 120 с.
Монтгомери Л. М. Джейн из Ясных Холмов / 
пер. с англ. И. Нечаевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2017. – 272 с.: ил. – (Маленькие женщины)
Портер Э. Просто Давид / пер. с англ. И. Неча-
евой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 208 с.: 
ил. – (Книги на все времена)
Чарская Л. За что?: моя повесть о самой се-
бе. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 320 с.: ил.
Яковлев Ю. Игра в красавицу: рассказы. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2017. – 160 с.: ил. – (Куда 
уходит детство)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Агишева Н. Скажи, когда ты вернешься? – 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 
256 с. – (На последнем дыхании)
Аринштейн Л. Косая мадонна и резвая мышь: 
Рассказы о Пушкине (По следам «Неприче-
санной биографии»). – М.: Грифон, 2017. – 
176 с. 
Голдовский Б. Сергей Образцов: документаль-
ный роман. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 
496 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Гусейнов Ч. Мухаммед. – М.: Молодая гвар-
дия, 2017. – 496 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Десятерик В. Борис Пастухов. – М.: Молодая 
гвардия, 2017. – 240 с.: ил. – (ЖЗЛ: Биогра-
фия продолжается…)
Емельянов Ю. Троцкий. – М.: Вече, 2017. – 
304 с. – (Мифы и правда истории)
Жукова Л. Русское купечество. Гении дела и 
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Жизнь и дело
Сухово-Кобылина
Его имя знакомо всем российским театралам, его пьесы переиздаются до сих 
пор, хотя о самом авторе вспоминают, увы, не очень часто. Но сегодня для этого 
есть важный повод ñ 29 сентября по новому стилю Александру Васильевичу 
СуховоBКобылину исполняется 200 лет.

Русский философ, драматург, пере-
водчик, почетный академик Петер-
бургской Академии наук родился 17 
(29) сентября 1817 года. В судьбе 
Сухово-Кобылина много темных мест. 
Даже о месте рождения он давал раз-
норечивые сведения. При поступле-
нии в университет написал в проше-
нии: «Родом я Московской губернии По-
дольского уезда...», а в автобиографии 
1898 года указал, что «родился... в мо-
сковском доме Сухово-Кобылиных, в 
приходе Харитония в Огородниках» 
(Большой Харитоньевский переулок, 
дом 17). Хотя по официальной версии 
все же считается, что писатель появил-
ся на свет в богатой дворянской семье 
в селе Воскресенское (Поповка) По-
дольского уезда, Московской губер-
нии (ныне – поселок Птичное, Троиц-
кий административный округ города 
Москвы). Лучшие дни своей молодо-
сти он провел в этой деревне. В доме 
отца, ветерана войны 1812 года, посто-
янно бывали молодые профессора Мо-
сковского университета – Надеждин, 
Погодин, Максимович, Морошкин, да-
вавшие уроки его сестре, известной 
впоследствии писательнице Евгении 
Тур (графиня Салиас-де-Турнемир).

В 1834 году в шестнадцатилетнем 
возрасте Александр поступил на физи-
ко-математическое отделение фило-
софского факультета Московского 
университета. Тогда же подружился с 
Александром Герценом и Николаем 
Огаревым. Он изучал математику, фи-
зику, химию, астрономию, минерало-
гию, ботанику, зоологию, сельское хо-
зяйство и философию, которую потом 
продолжил изучать в Гейдельберге и 
Берлине. Получил золотую и серебря-
ную медали за представленные на кон-
курс сочинения (одно – математиче-
ское «О равновесии гибкой линии с 
приложением к цепным мостам», дру-
гое – гуманитарного характера).

Александр много путешествовал. В 
годы юности среди друзей Сухово-
Кобылина были светские повесы кня-
зья Лев и Сергей Гагарины, авантю-
рист, игрок и кутила Николай Голохва-
стов, граф Строганов, князь Лобанов, 
князь Львов-Зембулатов, братья Чер-
касские и другие отпрыски известных 
дворянских семейств, на разный манер 
прожигавшие жизнь. Сохранились све-
дения, что в 1834 году Сухово-Кобылин 
занял первое место в скачках на приз 
охотников, что он посвящал много вре-
мени светским балам, любовным по-

хождениям. Он был очень красив, в его 
облике находили что-то восточное: сму-
глый, с большими карими удлиненны-
ми глазами, высокого роста, с гордели-
вой осанкой. Не случайно Александр 
имел репутацию светского льва.

Правда, Александр Сухово-Кобы-
лин выделялся из круга «золотой моло-
дежи», с одной стороны, сравнительно 
меньшей обеспеченностью и родови-
тостью, а с другой – склонностью к за-
нятиям более серьезным. В его пись-
мах проскальзывают такие, например, 
замечания: «Если вы хотите судить о 
вещах по существу, то прежде всего 
надо проститься с обществом, кото-
рое поставило себе за правило все су-
дить вкривь».

В 1838–1839 годах Сухово-Кобыл-
ин жил в Италии, в это время он встре-
чался в Риме с Гоголем, путешествовал
с ним на корабле по Средиземному
морю.

В 1841 году в Париже Сухово-Кобы-
лин познакомился с молодой францу-
женкой-модисткой Луизой Симон-
Деманш. Ей было немногим больше 
двадцати лет, и она отличалась удиви-
тельной красотой. Через 60 лет сам 
Сухово-Кобылин рассказывал об этой 
встрече так: «В одном из парижских ре-
сторанов сидел молодой человек, бога-
тый русский помещик, то есть Алек-
сандр Васильевич, и допивал не первую 
бутылку шампанского. Вблизи сидели 
две француженки: старуха и молодая, 
удивительной красоты, по-видимо-му, 
родственницы. Молодому скучающему 
помещику пришла в голову мысль завя-
зать знакомство. Он подошел с бокалом 
к их столу, представился и после тыся-
чи извинений предложил тост: “По-
звольте мне, чужестранцу, в вашем ли-
це предложить тост за французских 
женщин”. Тост был принят благосклон-
но, было спрошено вино, Сухово-Кобы-
лин присел к их столу, и завязался разго-
вор. Молодая француженка жаловалась, 
что она не может найти занятий. “По-
езжайте для этого в Россию. Вы найде-
те себе отличное место. Хотите, я вам 

дам даже рекомендацию. Я знаю в Пе-
тербурге лучшую портниху Андрие, 
первую – у нее всегда шьет моя родня. 
Она меня знает отлично. Хотите, я 
вам напишу к ней рекомендательное 
письмо?”» Сухово-Кобылин тут же в ре-
сторане написал рекомендацию моло-
дой женщине... Через год они встрети-
лись в России. Завязался роман. Ровно 
восемь лет прожила Луиза Деманш в 
России.

Вначале отец писателя не воспринял 
невесту сына и отказался ей помо-
гать. Александр же устроился тог-
да на работу в канцелярии москов-
ского гражданского губернатора. 
Но уже осенью 1847 году Сухово-
Кобылин отправился в поездку по 
семейным имениям. По ее резуль-
татам ему удалось восстановить 
регулярное поступление доходов и 
организовать работу на принадле-

жащих семье золотых приисках. Вер-
нувшись из поездки, Александр полу-
чил от отца права на управление имени-
ями и другой собственностью. Став 
обеспеченным человеком, он вышел в 
отставку и вместе с Луизой поселился в 
родовом доме семьи в Харитоньевском 
переулке.

Принятая в семье Сухово-Кобы-
линых, Луиза все же не считалась его 
женою и в обществе не могла с ним по-
являться. «Писала себя вдовою, но была 
девица». Сухово-Кобылин дал ей капи-
тал на заведение винно-торгового мага-
зина – около 60 тысяч рублей ассигна-
циями. Мало склонная к коммерческой 
деятельности, она вела дело без особен-
ного успеха и «по скудости доходов» 
прекратила его в 1849 году. Винную тор-
говлю заменила лавка на Неглинной, 
где она ведала продажей патоки и муки 
из наследственных вотчин Кобылиных. 
Но неуемная натура Сухово-Кобылина 
требовала новых приключений, кото-
рые неизменно вызывали ревность под-
руги. В конце сороковых годов он уже 
охладел к ней и начал ею тяготиться. 
Тогда-то ему и удалось убедить Луизу 
вернуться во Францию. Летом и осе-
нью 1850 года, когда она уже готови-
лась к отъезду, между бывшими любов-
никами происходили бурные сцены и 
тяжелые объяснения. По свидетельству 

«Свадьба Кречинского» 
возбудила всеобщий 
восторг в московских 
литературных кружках
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одной из горничных Деманш Пелагеи 
Алексеевой, «иногда случалось, что она 
с Кобылиным что-то крупно говорила, и 
Кобылин, как бы с сердцем, хлопнет две-
рью и уйдет».

Дело в том, что Деманш тогда часто 
упрекала Александра увлечением На-
деждой Ивановной Нарышкиной, 
урожденной Кноринг, которая многих 
сводила с ума. Нарышкина страстно 
влюбилась в Кобылина, и в обществе 
уже ходили слухи об интимных отно-
шениях, а вскоре эти отношения пере-
стали быть тайной для кого бы то ни 
было вследствие страшного события:
9 ноября 1850 года за Пресненской за-
ставой, недалеко от кладбища, мадему-
азель Симон-Деманш была найдена 
убитой. Труп ее обнаружили с перере-
занным горлом и следами жестоких 
побоев. Один из современников писал: 
«Луиза, застав у Александра Василье-
вича Нарышкину, оскорбила ее. Вне се-
бя от ярости Сухово-Кобылин ударил 
ее тяжелым подсвечником и, попав в 
висок, убил наповал».

Следственное мнение склонялось к 
убийству на почве ревности, хотя спо-
ры о виновности или невиновности пи-
сателя продолжаются и по сей день. А 
Нарышкина, уехав через месяц после 
убийства Симон в Париж, сошлась с 
братом Наполеона III, герцогом Мор-
ни, бывшим одно время послом в Пе-
тербурге. Нарышкина, по словам био-
графа Морни, была начитанной, обра-
зованной, красивой женщиной с заме-
чательными «ручками и ножками ре-
бенка», весьма ценившей людей и дела 
театра. После ее сотрудничества с 
Морни она вышла замуж за одного из 
первых мастеров французской сце-
ны – Александра Дюма-сына. Правда, 
была еще одна причина отъезда – На-
рышкина ожидала ребенка, отцом ко-
торого был Сухово-Кобылин. В 1851 го-
ду родилась девочка, которая жила в 
доме своей матери под именем сироты 
Луизы Вебер. В 1889 году Луиза вышла 
замуж за графа Исидора Фаллетана, и 
от их брака родилась дочь Жанна.

А Сухово-Кобылин был задержан и 
семь лет находился под следствием и 
судом, дважды арестовывался. Он сам 
и пятеро его крепостных, у которых 
пыткой вырвали сознание в мнимом 
совершении преступления, были близ-
ки к каторге. Только отсутствие каких-
либо доказательств, огромные связи и 
огромные деньги освободили молодого 
помещика и его слуг от наказания. Де-
ло закончилось приговором к церков-
ному покаянию за любовную связь. О 
деле Сухово-Кобылин высказался 
двусмысленно: «Не будь у меня связей 
да денег, давно бы я гнил где-нибудь в 
Сибири». Однако других убийц Луизы 
Симон-Деманш не нашли, а потому 
молва продолжала называть Сухово-
Кобылина убийцей. Сидя в тюрьме, он, 
чтобы немного отвлечься от мрачных 
мыслей, создал свою первую и самую 
популярную пьесу.

«Свадьба Кречинского», написан-
ная в 1850–1854 годах, возбудила все-
общий восторг при чтении ее в москов-
ских литературных кружках, в 1856 го-

ду она была поставлена на сцене в бе-
нефисе Шумского в Малом театре и 
стала одною из самых репертуарных 
пьес русского театра.

Над 2-й частью трилогии, драмой 
«Дело», драматург работал около пяти 
лет (с 31 августа 1856 по апрель 1861). 
Но цензура запретила ее. 25 экземпля-
ров «Дела» драматург напечатал в 
Лейпциге.

Не менее тяжелые испытания ожи-
дали последнюю часть трилогии – 
«Смерть Тарелкина». Эту пьесу автор 
закончил после многочисленных пере-
делок в 1868 году. Все три пьесы трило-
гии («Свадьба Кречинского», «Дело», 
«Смерть Тарелкина») изданы в 1869 го-
ду под заглавием: «Картины прошед-
шего». В историю русской литературы 
Александр Сухово-Кобылин вошел как 
«литературный однодум» – автор за-
мечательной драматической трилогии.

В 1892 году он писал, что переделал 
пьесу «Смерть Тарелкина», чтобы 
обойти «возмущающую цензуру ме-
ста». Он даже изменил заглавие, на-
звав пьесу «Веселые расплюевские 
дни». Выбросил сцену пыток и заклю-
чительный монолог. Его поддерживал 
Александр Островский, который тогда 
возглавлял театральный комитет при 
дирекции императорских театров. Од-
нако управляющий Третьим отделени-
ем запретил не только постановку пье-
сы, но и печатание ее в России. Сухово-
Кобылин вновь отправился за границу 
и из Германии переслал текст комедии 
вместе с письмом императрице.

Поставлена пьеса впервые лишь в 
1900 году в переработанном виде и под 
измененным названием – «Расплюев-
ские веселые дни».

В Германии Александр Сухово-Ко-
былин жил на разных курортах, посте-
пенно возвращаясь к обычной светской 
жизни. Через девять лет после гибели 
Симон-Деманш Александр Васильевич 
женился на овдовевшей французской 
баронессе Мари де Буглон. Уже через 
год молодая жена его умерла от тубер-
кулеза. Еще через девять лет, в 1868 го-
ду, он женился снова, на англичанке, 
писательнице Эмилии Смит. Супруги 
поселились в поселке Болье, располо-
женном неподалеку от Ниццы. Однако 
в конце сентября 1867 года неожиданно 
умерла его младшая сестра. Не прошло 
и года, как его жену унесло в могилу 
воспаление мозга. Чуть раньше умерла 
мать. С пятидесяти лет Сухово-
Кобылин жил уже бобылем, отдавая 
всю свою нежность единственной доче-
ри Луизе, которую он горячо любил.

В 1871 году Сухово-Кобылин по со-
вету Константина Ушинского устроил 
в своем имении Новом Мологского 
уезда Ярославской губернии, куда он 
часто приезжал, учительскую семина-
рию, существовавшую до 1914 года и 

выпустившую сотни учителей. После 
пожара семинария была переведена в 
Углич, ныне это Угличский педагогиче-
ский колледж. В Новом сохранились 
дом и парк усадьбы Сухово-Кобылина. 
Попытки заняться делом тоже не увен-
чались успехом. Построенные в име-
нии стеариновый, торфяной, паточ-
ный, сахарный и винокуренный заво-
ды один за другим разорились. Писа-
тель в тот период занимался филосо-
фией, переводил Гегеля.

Значительная часть философско-
мистических рукописей престарелого 
Сухово-Кобылина была уничтожена 
пожаром в ночь на 19 декабря 1899 года 
в родовой усадьбе Кобылинка (ныне 
Кобылинский хутор Плавского райо-
на). Уцелевшие и восстановленные ру-
кописи составили корпус текстов «Уче-
ние Всемира».

За семь лет до смерти Сухово-Ко-
былин писал: «Сколько событий, ката-
строф, забот, огорчений, планов, пре-
вратившихся в дым, и действительно 
существовавшего, но исчезнувшего на-
веки. Я погружен в свои бумаги по самое 
горло, переношусь в это прошлое, ко-
торое часто представляется настоя-
щим».

Вознамерившись на склоне лет напи-
сать краткую автобиографию, Алек-
сандр Васильевич Сухово-Кобылин на-
чал ее с утверждения, что «принадле-
жит к одному из древнейших родов рус-
ского дворянства». Кобылины вели 
свое происхождение от боярина Ан-
дрея Кобылы, родоначальника царской 

династии Романовых. В име-
нии Сухово-Кобылиных – 
Кобылинке Мценского уезда, 
Тульской губернии, сберега-
лись семейные реликвии, сви-
детельствовавшие о том, что 
предки писателя по отцовской 
линии играли значительную 

роль еще при дворе Иоанна Грозного. 
Все мужчины в семье по традиции ста-
новились военными. Отец Сухово-
Кобылина участвовал в Отечественной 
войне 1812 года и вышел в отставку в 
чине генерала.

В январе 1901 года Александр Васи-
льевич Сухово-Кобылин познакомил-
ся с Антоном Чеховым, между ними за-
вязались дружеские отношения. Они 
регулярно встречались до отъезда Че-
хова в Баденвейлер. В начале 1902 года 
он даже приезжал в Париж, чтобы 
присутствовать на генеральной репе-
тиции пьесы. Но в то время у него от-
крылся туберкулезный процесс, и дра-
матург был вынужден вернуться в 
Больё-сюр-Мер, недалеко от Ниццы, 
не дождавшись премьеры.

А Сухово-Кобылин поселился там 
же вместе со своей дочерью от Нарыш-
киной Луизой, где и скончался 24 мар-
та 1903 года у дочери на руках. Был по-
хоронен на местном кладбище.

В 1988 году прах Кобылина и умер-
шей в 1939 году и похороненной рядом 
с отцом дочери Луизы был извлечен из 
могил и запечатан в урну, которая до 
настоящего времени находится в спе-
циальном хранилище.

Подготовил Олег Фочкин

В историю литературы 
Сухово-Кобылин вошел как 
“литературный однодум”
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1. В какую партию вступил Рихард Зорге 
после Первой мировой войны:

а) социал-демократическую;
б) коммунистическую;
в) нацистскую.

2. Что означал оперативный псевдоним 
Зорге «Рамзай»:

а) английскую фамилию, под которой он 
работал в Европе;

б) первые буквы имени и фамилии;
в) японское слово, означающее «иска-

тель приключений».

3. Какая информация, переданная груп-
пой Зорге, была самой важной:

а) Германия нападет на СССР 22 июня 
1941 года;

б) Япония нападет на США 7 декабря 
1941 года;

в) Япония не нападет на СССР вместе с 
Германией.

4. Что стало причиной ареста Зорге и его 
товарищей:

а) признание случайно арестованного 
члена разведгруппы;

б) перехват радиограмм Зорге японской 
контрразведкой;

в) сообщение гестапо о коммунистиче-
ском прошлом Зорге.

5. Что заставило Никиту Хрущева объя-
вить Зорге героем:

а) рассекреченные данные советской 
разведки;

б) просмотр французского художествен-
ного фильма о Зорге;

в) обращение старых коммунистов, рабо-
тавших с Зорге.

Победители будут определены 25.09.2017 
года путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будет 
выслана книга В. Кондрашова «Рихард Зор-
ге» от издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию журнала 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 

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

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