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Глинка Е. ´Я всегда на стороне 
слабого: дневники, беседыª
сост. С. Алещенок. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2017. – 318 с.

Перелистнув последнюю страницу, ушел в историю 
2017 год. В памяти любителей книжной словесно-
сти остались его яркие юбилеи: Российская книж-

ная палата в год столетия русской революции отметила и соб-
ственное столетие; полувековой юбилей отпраздновал самый 
большой и оживленный столичный книжный магазин – 
«Московский Дом Книги на Новом Арбате»; сорокалетний 
рубеж перешагнула Московская международная книжная 
выставка-ярмарка... Не обошелся 2017-й без утрат. В апреле 
ушел из жизни последний шестидесятник русской поэзии, 
великий Евгений Евтушенко. В июне не стало ровесника ре-
волюции, писателя-фронтовика Даниила Гранина. В ноябре 
пришла печальная новость о смерти известного прозаика, ла-
уреата многих литературных премий Владимира Маканина, 
а буквально накануне Нового года стало известно о смерти 
писателя, журналиста, многолетнего ректора Литературного 
института им. М. Горького Сергея Есина. И все же в новогод-
ние праздники грустить не пристало, поэтому, отдав дань па-
мяти ушедшим мастерам, давайте лучше читать хорошие 
книги. А их, как всегда, много.

В этом номере «ЧВ» мы предлагаем нашим читателям зна-
комство с романом Чимаманды Нгози Адичи «Половина жел-
того солнца», с литературным дебютом звезды Голливуда То-
ма Хэнкса «Уникальный экземпляр», с сагой Филиппа Майе-
ра «Американская ржавчина» и, конечно, дневники удиви-
тельной женщины – Доктора Лизы «Я всегда на стороне сла-
бого». А еще гостями этого номера журнала стали писатель и 
сценарист Андрей Геласимов, автор польских детективов Ка-
тажина Бонда и бывший московский градоначальник Юрий 
Михайлович Лужков.

Кто-то закупает землю 
для сохранения и 
приумножения своих 
капиталов, а Елизавета 
Петровна Глинка, 
носившая ник-псевдоним 
«Доктор Лиза», приобрела 
участок земли для 
захоронения никому не 
нужных, одиноких 
бездомных людей, 
умерших от страшной 
болезни. Вообще, читая 
дневники и интервью 
Доктора Лизы, можно сде-
лать парадоксальный 
вывод: принадлежность к 
социальной категории, 
высокомерно называемой 
«сброд», для многих стала 
«счастливым билетом». 
Ведь Елизавета Глинка 
помогала… нет, не 
выжить, об этом даже 
речь не шла, а хотя бы 
достойно, без унижений и 
мучений уйти из жизни 
людям, вычеркнутым из 
социума, – бездомным, 
брошенным, забытым. 
Елизавета Глинка 
бросалась в кровавые 
водовороты войн, чтобы 
вытащить из них больных 
и раненых детей. И 

сегодня, когда верить в 
искренность добрых дел 
как-то не принято, многие 
считают поступки Доктора 
Лизы «самопиаром», 
движением по карьерной 
лестнице при помощи 
беспроигрышных 
прямолинейных средств. 
Это мнение складывается 
не только из-за собствен-
ной лени и из-за зависти, 
но и из-за постоянного 
вранья, окружающего нас 
со всех сторон. Действи-
тельно, кому сегодня мож-
но верить? Чем более 
человек человечен, тем 
больше подозрений 
вызывает его человеч-
ность, не так ли? Обмануть 
ближнего несложно, но 
только не того, кто 
чувствует искренность и 
подлинность слова, 
написанного человеком 
«не от мира сего». 
[Продолжение на с. 18]
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ВЫСТАВКИ

Атлас полярной экспедиции

Выставки, работающие в январе на ли-
тературных площадках Москвы, могут 

порадовать заядлых библиофилов. Так, в Ива-
новском зале Российской государственной 
библиотеки до 12 февраля открыта выставка 
«Карты земель российского Севера: реаль-
ность и мифы». Экспозиция показывает, как 
проходило освоение и картографирование 
этого региона, как шаг за шагом Россия поко-
ряла Север. Эти земли издавна привлекали 
внимание людей, но познание бескрайних 
ледяных просторов шло медленно и трудно. В 
зале демонстрируются рукописные и печат-
ные карты, по которым можно представить 
историю освоения северных территорий с XVI 
до XXI века, а также современные издания об 
Арктике. Старинные атласы, генеральные кар-
ты Российского государства и карты губерний, 
навигационные карты, карты экспедиций (из 
собраний РГБ и РНБ, а также из частных кол-
лекций) не только информативны и познава-
тельны, но и чрезвычайно красивы. Их оформ-
ление сродни высококачественной книжной 
графике. Исследование Севера нашло свое 
отражение и в литературе. Так, на выставке 
рассказано о первых попытках найти леген-
дарную «Землю Санникова» еще в ХVIII веке, о 

русских ученых, полярных моряках и летчиках, 
ставших героями популярных повестей и ро-
манов. «Экспозиция показывает, как посте-
пенно расширялся круг знаний о холодном и 
неприступном русском Севере, как белые пят-
на таинственной Тартарии заполнялись ре-
альными очертаниями побережий, гор и 
островов, как на карте появлялись имена пер-
вопроходцев», – пишут кураторы.

Книжные редкости можно увидеть также на 
выставке «Третьяков.doc», открывшейся в 
Мультимедиа Арт Музее. Она приурочена к 
125-летию со дня рождения известного поэта, 
драматурга, теоретика «литературы факта». 
Сергей Третьяков – автор пьес, которые с 
успехом шли в 20-е годы в советских театрах, 
востребованный киносценарист, сподвижник 
Маяковского, Мейерхольда и Эйзенштейна, 
член редакции журнала «ЛЕФ», активный 
участник дискуссий о новом искусстве. Он 
проявил себя в разных сферах деятельности и 
литературных жанрах. В 1937 году писатель 
был арестован по обвинению в шпионаже и 
расстрелян. После реабилитации некоторые 
произведения Третьякова переиздавались, но 
большая персональная выставка организова-
на впервые. Она напоминает о его драматур-

гии (афиши к спектаклям «Слышишь, Москва!» 
и «Рычи, Китай»), поэтических опытах (футури-
стические издания 1910-х годов и сборник 
«Речевик» в оформлении Александра Родчен-
ко), журналистских работах (книги очерков 
«Люди на рельсах» и «Вызов», публикации в 
«ЛЕФе»). На одном из стендов демонстриру-
ется последняя книга Третьякова – сборник 
статей о писателях-антифашистах «Люди 
одного костра» (1936). Один из ее героев, 
Бертольт Брехт, узнав о гибели Третьякова, 
посвятил ему стихотворение. Выставка рабо-
тает до 4 февраля.

Андрей Мирошкин

7 декабря 2017 года соучредители лите-
ратурной премии «Ясная Поляна» 

музей-усадьба Л.Н. Толстого, компания 
Samsung Electronics и Межрегиональная фе-
дерация чтения провели московский финал 
Чемпионата России по чтению вслух «Открой 
Рот». В нем участвовали 9 финалистов из Мо-
сквы – победители трех отборочных туров 
чемпионата, состоявшихся в ноябре. Лучшим 
чтецом Москвы стала Алина Колкер, получив-
шая в качестве приза книги лауреатов и фина-
листов литературной премии «Ясная Поляна» 
и право бороться за звание лучшего чтеца 
России.

Литературная премия «Ясная Поляна» – 
главный партнер чемпионата России по чтению 
вслух «Открой Рот» в сезоне 2017/2018. Участ-
ники отборочных туров читают книги из списка 
премии, а победители в каждом городе получа-
ют в подарок произведения авторов-лауреатов 
премии за ее 15-летнюю историю. Среди при-
зовых книг – произведения как классиков рус-
ской литературы, так и современных авторов – 
Владислава Отрошенко, Василия Голованова, 
Елены Катишонок и многих других.

В финальном поединке, состоявшемся в 
знаменитом павильоне «Рабочий и колхозни-
ца» на ВДНХ, лучшие чтецы столицы прочли 

отрывки из книг авторов премии «Ясная Поля-
на», входивших в короткие списки номинации 
«Современная русская проза» и длинные спи-
ски номинации «Иностранная литература», а 
также стихи авангардных поэтов XX века. В 
число судей вошли председатель жюри лите-
ратурной премии «Ясная Поляна» советник 
Президента РФ по вопросам культуры и искус-
ства Владимир Толстой и член жюри премии 
«Ясная Поляна» Алексей Варламов. Победите-
ли московского этапа будут бороться за Гран-
при Чемпионата по чтению вслух «Открой Рот» 
в июне 2018 года на международном книжном 
фестивале «Красная Площадь» в Москве.

КОНКУРС

Лучшие чтецы Москвы
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От Петербурга до Калифорнии

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Исполнилось 130 лет со дня рождения 
талантливого живописца и графика, 

книжного иллюстратора, сценографа Николая 
Ремизова (1887–1975). Свои рисунки, публи-
ковавшиеся в «Сатириконе», 
«Стрекозе» и других популярных 
журналах начала ХХ века, он 
подписывал псевдонимом «Ре-
Ми». Его шаржи на писателей и 
политических деятелей, острые 
карикатуры, иллюстрации к пер-
вому изданию сказки К.И. Чу-
ковского «Крокодил» вызывали 
бурные эмоции. Имя Н.В. Реми-
зова в то время по-настоящему 
гремело. Однако о судьбе ху-
дожника после его отъезда из 
России в 1918 году было до не-
давней поры известно мало.

В Доме русского зарубежья имени А.И. Сол-
женицына прошла презентация книги Ларисы 
Вульфиной «Неизвестный Ре-Ми», вышедшей в 
конце 2017 года в издательстве «Кучково поле». 

Автор провела огромную работу 
в архивах и библиотеках, разы-
скав множество сведений о жиз-
ни и творчестве Н.В. Ремизова в 
эмигрантский период. На Западе 
он сделал хорошую карьеру. 
Недолгое время после отъезда 
Ремизов жил в Париже, затем 
уехал работать в Америку, как 
оказалось – навсегда. Он выпол-
нял декорации для драматиче-
ских и оперных спектаклей, 
оформлял улицы Чикаго к Рож-
деству, создавал художествен-
ные панно для общественных 

зданий, проявил себя в области дизайна, ре-
кламы и архитектуры (в частности, спроектиро-
вал свой собственный дом необычного обли-
ка). Уже к концу 1920-х годов он был признан 
одним из лучших сценографов Америки. Столь 
же плодотворным оказалось его сотрудниче-
ство с Голливудом: Ремизов был художником-
постановщиком более чем в 30 фильмах (наи-
более известный – «Одиннадцать друзей Оу-
шена» Льюиса Майлстоуна). В послевоенные 
годы Ре-Ми возвратился к сатире, выполнив 
серию карикатур на действующих политиков 
США. Умер и похоронен он в Калифорнии.

В книгу о художнике вошли более 300 цвет-
ных иллюстраций и подробное биографиче-
ское исследование. На презентации выступи-
ли автор книги Лариса Вульфина, директор 
Дома русского зарубежья Виктор Москвин, 
литературовед и переводчик Ольга Мяэотс.

В декабре в Столешниковом переулке, 
доме 9 открылся Центр Гиляровского – 

новый филиал Музея Москвы. Он расположен 
во дворе доходного дома XIX века, в одной из 
квартир которого писатель и журналист Влади-
мир Гиляровский жил с семьей без малого пол-
века – с 1887 по 1935 год. Центр обещает стать 
важной культурной площадкой столицы: здесь 
планируется устраивать выставки, кинопоказы, 
театральные постановки, лекции по разной 
тематике. Опытные гиды будут проводить экс-
курсии по Москве, которую так хорошо знал и 
любил Владимир Алексеевич. Предполагается 
также открыть школу городской журналистики 
и книжный магазин, специализирующийся на 
москвоведческой литературе. «Это будет ме-

сто для всех, музейный центр, где главным 
является человек, житель сегодняшнего дина-
мичного мегаполиса. Московские 
архитекторы, художники, краеве-
ды, урбанисты, разные городские 
сообщества будут не просто по-
сетителями музея, а соавторами 
проектов», – обещают кураторы. 
У входа в Центр Гиляровского 
установлен небольшой памятник 
писателю.

С первого дня работы в Цен-
тре закипела жизнь: здесь про-
шел кинофестиваль городских 
историй «Гиляй-фест» и откры-
лась выставка, знакомящая с 

современными видами района, о котором Ги-
ляровский много писал, – знаменитой Хитров-

ки. Фотограф Рауль Скрылев 
совершил вдумчивое путеше-
ствие по дворам и переулкам, 
показав детали и контрасты этих 
мест. Гиляровский знал Хитровку 
совсем другой, но тем интерес-
нее будет после визита в Центр 
перечитать его книги – «Москва 
и москвичи», «Мои скитания», 
«Друзья и встречи», а также ме-
муарные и биографические ра-
боты о «короле московских ре-
портеров», одной из колорит-
нейших фигур своего времени.

С 1 по 3 декабря 2017 года на площадке 
столичного Электротеатра «Станис-

лавский» состоялся второй международный 
литературно-театральный фестиваль «Живое 
слово: Post-Babel Condition». Как правило, 
литературные мероприятия, в первую очередь 
поэтические, устраиваются «своими» для 
«своих». Post-Babel Condition представляет 
собой совсем иной случай.

Участники этого фестиваля не только не 
относятся к какому-то единому литературному 
течению, но и не являются соотечественника-
ми. Кому-то это покажется немыслимым, но 
организаторам мероприятия удалось собрать 
в одной программе поэта Всеволода Емелина, 
прозаика Людмилу Улицкую (она была заявле-
на как поэт, но не смогла принять участие в фе-
стивале), культуртрегера и поэта Дмитрия 
Кузьмина. В романтических потемках Элек-
тротеатра в эти дни «засветились» прозаики, 
мастера перфоманса, философы, актеры, 
поэты из России, Чехии, Норвегии, Швейца-
рии, Китая, Франции. И сколь бы высоко ни 
было напряжение в международных отноше-

ниях, нагнетаемое сверху, всегда найдутся 
несколько энтузиастов, желающих за свой 
счет построить мосты между культурами. На 
вопрос корреспондента «ЧВ» о парадоксе 
активного развития культурного обмена в 
условиях войны «санкций» поэт из Франции 
Lord Myke Jam ответил предельно лаконично: 
«Это – сопротивление искусства и сопротив-
ление искусством».

Позитивным, примирительным актом вы-
глядел состоявшийся в рамках фестиваля 

поэтический конкурс «Стихохваления». «Мы 
попытались, – объяснил концепцию этого со-
стязания Святослав Городецкий, один из орга-
низаторов фестиваля, – найти свою альтерна-
тиву модным нынче рэп-баттлам и переклю-
чить агрессивную энергию на положительную. 
Нам кажется, что вовсе не обязательно крыть 
друг друга матом, говорить со сцены можно 
иначе. Поэтому мы предложили поэтам – 
участникам этого конкурса сочинить неболь-
шие хвалы чему и кому угодно». В этом году 
лучшим «стихохвалом» был признан швейца-
рец Герхард Майстер с похвалами Луне и за-
втраку. Второе место занял российский поэт 
Александр Курбатов. В качестве приза Май-
стер получил голову ангела, созданную скуль-
птором Дарьей Кротовой, а Курбатов – две 
бутылки алкогольных напитков.

Фестиваль «Post-Babel Condition» – молод. 
Но, учитывая его искреннюю позитивную то-
нальность и оригинальную программу, можно 
рассчитывать на успех и широкую популяр-
ность проекта.

Владимир Гуга

МУЗЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ

У Гиляровского в Столешниках

Разные люди

LORD MYKE JAM. ФОТО ОЛИМПИИ ОРЛОВОЙ



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2018

КНИГА В РОССИИ

4

ЯРМАРКА

Игры разума

Чем больше мы слышим разговоров о 
снижении интереса к чтению и о падении 
продаж книг, тем больше посетителей 
приходит в конце года к заветным две-
рям Центрального дома художника, что-
бы поприсутствовать на Международной 
книжной ярмарке интеллектуальной ли-
тературы non/fiction. Как объяснить сей 
парадокс? А может быть, когда-нибудь на 
этом фестивале состоится презентация 
книги «Non/fiction: загадка начала XXI 
века»?

Количество посетителей на очередной 
non/fiction действительно впечатлило – 

очереди в обе кассы ярмарки не исчезали все 
пять дней мероприятия, а в гардеробе по тра-
диции уже не хватало номерков для приема 
верхней одежды. Что и говорить, новая, девят-
надцатая серия «Нечтива» состоялась с раз-
махом – и количественно (тысячи посетите-
лей), и качественно (разнообразная и насы-
щенная программа). Всего в ярмарке приняло 
участие 293 экспонента, что на пять процентов 
больше, чем в прошлом году. Увеличение про-
изошло за счет детской литературы, что четко 
отражает тенденцию книжного рынка, где дет-
ский сегмент растет быстрее, чем взрослый.

Одной из самых обсуждаемых тем накану-
не non/fictio№19 стало будущее ярмарки: не 
станет ли она последней в связи с изменени-
ем статуса ее традиционной площадки – пере-
дачей Центрального дома художника от обще-
ственной организации государству? Но на 
предшествующей открытию пресс-
конференции председатель оргкомитета Ва-
силий Бычков сообщил, что в будущее он смо-
трит с оптимизмом: «2017 год для нас старто-
вал успешно – с получения премии “Большая 
книга” за “честь и достоинство”, а дальше 
начались трудности. Но сейчас мы получили 
заверение, что non/fiction в ЦДХ сохранится. И 
это очень важно, потому что есть такое поня-
тие – “лояльность места”, и, как показала мно-
голетняя практика, ЦДХ крайне лоялен к кни-
гам. По нашим умозрительным подсчетам, на 

каждой ярмарке за пять дней издатели прода-
ют книг на 75–100 миллионов рублей. И если 
общий объем книжных продаж в России в год 
составляет 75 миллиардов, то non/fiction – это 
гордый один процент от всех продаж».

Столетие революции, о необходимости 
которой так долго говорили большевики, не 
могло пройти мимо внимания составителей 
издательских программ. На фестивале состо-
ялся цикл встреч, лекций, презентаций, дис-
куссий, посвященных этому историческому 
событию. Так, Музеи 
Московского Кремля 
представили первую 
цельную публикацию 
съемок Кремля после 
артиллерийского об-
стрела осенью 1917 го-
да (подробнее об этом 
см. «ЧВ» № 11, 2017), а 
организация Междуна-
родный Мемориал 
подготовила выставку 
об арестах, проходив-
ших с 25 октября 1917 
года по 4 января 1918 
года. Известный пу-
блицист Михаил Зы-
гарь представил мно-

гочисленной публике свою книгу «Империя 
должна умереть. История русских революций 
в лицах», уже вызвавшую немало противоре-
чивых откликов (рецензию см. «ЧВ» № 12, 
2017). Юбилей русской революции стал также 
центральной темой новой премии, учрежден-
ной Оргкомитетом ярмарки в прошлом году, – 
«Приза книжного сообщества». Под пламен-
ные гимны и танец революционных матросов с 
нежными балеринами (театральный перфо-
манс РАТИ-ГИТИС под руководством режис-
сера Владимира Панкова) были вручены на-
грады в четырех номинациях. «Выбором неза-
висимых книжных магазинов» стало издатель-
ство COMMON PLACE с книгой «Октябрь. 
История одной революции». В номинации 
«Выбор ведущих библиотек» отметили книгу 
Хелен Раппапорт «Застигнутые революцией. 
Живые голоса очевидцев» издательства «Экс-
мо». Литературные критики выбрали книгу 
«Бич 1917. События года в сатире современ-
ников» издательства «Бослен», а в номинации 
«За заслуги перед интеллектуальным сообще-
ством» победил Михаил Мальцев, основатель 
книжного магазина «Пиотровский», г. Пермь.

90-е годы прошлого века тоже принято 
называть «временем революции»… крими-
нальной революции. Однако это устоявшееся 
мнение опроверг двухтомный сборник «Были 
90-х», составленный Александрой Марининой 
из историй о «лихом десятилетии», прислан-
ных популярной писательнице самыми обыч-
ными людьми – студентами, бизнесменами, 
журналистами, военными, учителями, актера-
ми. 1990-е годы, отраженные в этой книге, 
оказались далеко не такими однозначными, 
какими они отпечатались в общественном 
сознании (подробнее о проекте на с. 41).

Эпохи перемен и падения «железного за-
навеса» также коснулось любопытное меро-
приятие – подиумная дискуссия, посвященная 
презентации книг «Остальгия» и «ГДР: миро-
любивое государство, читающая страна, спор-
тивная нация». В течение двух часов предста-
вители «восточной» и «западной» Германий 
пытались найти объяснение феномену 
«остальгии» – тоски по социалистическому 
прошлому Германии.

Уже не первый год, строя свою программу, 
non/fiction делает упор на мероприятия, рас-
считанные на читателей, а не на профессиона-
лов книжного рынка. Возможно, поэтому одна 
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из немногих профессиональных дискуссий – 
«Книга: лаборатория дизайна», подготовлен-
ная Центром немецкой книги в Москве и жур-
налом «Книжная индустрия», вызвала большой 
интерес. Иллюстраторам также был выделен 
целый день, когда в рамках программы «ДНК 
книги» состоялся цикл лекций, мастер-
классов и творческих интервью с известными 
иллюстраторами со всего мира. Отдельный 
дискуссионный день был выделен и библиоте-
карям. Он так и назывался – «День библиоте-
каря» – и включал в себя серию лекций и 
мастер-классов, проведенных специалистами 
по детскому чтению из России и Германии. 
Для специалистов, прошедших регистрацию, 
вход на ярмарку в этот день был бесплатным.

Ну, а какая non/fiction проходит без увлека-
тельной детской программы? В этом году она 
называлась «Сто лет тому вперед» и была под-
готовлена замечательным издательством 
«КомпасГид» во главе со своим главным ре-
дактором Виталием Зюсько. Спецпроектом 
программы стала выставка «Детская книга 
1917–2017. История с продолжением», пред-
ставляющая историю советской и российской 
литературы в ее динамике, многогранном и 
порой непредсказуемом развитии. Кроме 
того, на фестивале состоялось празднование 
шестидесятилетия «Малыша», легендарного 
издательства. Несмотря на почтенный воз-
раст, наш «Малыш» продолжает радовать де-
тей красочными книжками, как когда-то радо-
вал их бабушек и дедушек.

Кулинарные изыскания – еще одно тради-
ционное направление в программе интеллек-
туальной ярмарки, привлекающее как гурма-
нов, так и мастеров приготовления вкусных и 
необычных яств. С тонкостями науки «Пирого-
ведение» гостей ярмарки познакомила Ирина 
Чадеева, виртуоз десертов и выпечки. Все, кто 
пришел на ее «лекцию», смогли не только по-
стичь азы «сладкого» искусства, но и попробо-
вать на вкус результаты чудодейства автора 
кулинарных бестселлеров.

Что касается традиционных естественных 
наук, то на non/fiction их любителям тоже было 
где разгуляться. Настоящий интеллектуаль-
ный праздник состоялся во время презента-
ции межиздательской серии PRIMUS, объеди-
нившей книги ведущего специалиста по ан-
тропогенезу Станислава Дробышевского «До-
стающее звено» и книгу биолога и научного 
журналиста Ирины Якутенко «Воля и самокон-

троль: Как гены и мозг мешают нам бороться с 
соблазнами».

Как известно, лирики всегда немного фи-
зики, а физики – немного лирики. Поэтому 
серьезные лекции и важные презентации non/
fiction невозможно представить без поэтиче-
ского аккомпанемента. В этом году любите-
лям изящной словесности доставили незабы-
ваемое удовольствие поэты, приехавшие из 
Поднебесной, чтобы почитать свои стихи в 
рамках X Международного фестиваля «Биен-
нале поэтов». Их выступление было приуроче-
но к презентации антологии «Китайская поэ-
зия сегодня», изданной в модном сегодня 
формате «билингва» (публикация на двух язы-
ках – оригинала и перевода). В презентации 
приняли участие как авторы, так и переводчи-
ки стихов – известные современные россий-
ские поэты.

Продолжая поэтическую тему, нельзя не 
вспомнить о церемонии вручения литератур-
ной премии «Московский счет», ежегодно 
присуждаемой за лучшую книгу года столич-
ного поэта. Традиционный лауреатский набор 
этого конкурса – ананас, бутылка шампанско-
го и диплом победителя – в этом году был 
вручен Михаилу Айзенбергу за книгу стихов 
«Шесть». На non/fictio№19 были также объяв-
лены лауреаты старейшей (основана в 1978 
году) независимой Премии Андрея Белого. За 
поэтические достижения ее был удостоен 
Станислав Львовский («Стихи из книги и дру-
гие стихи»), за прозаические – Виктор Пеле-
вин (роман «IPhuck 10»), за гуманистические 
исследования – Илья Будрайтскис «Диссиден-
ты среди диссидентов»), за литературные про-
екты – Виталий Кальпиди, за заслуги перед 
русской литературой – Глеб Морев, редактор 
нескольких популярных бумажных и электрон-
ных журналов. Призовой фонд Премии Андрея 
Белого традиционно составил один рубль, 
яблоко и бутылку водки.

В России долгие годы не было специаль-
ной литературной премии. Восполнить этот 
пробел два года назад решили специалисты 
Российской государственной библиотеки для 
молодежи, регулярно проводящие анализ 
читательского спроса. Так год назад родилась 
идея создания специальной «Премии читате-
ля». В этом году ее присудили Гузель Яхиной, 
показавшей в романе «Зулейха открывает 
глаза» глубокое знание материала и умение 
создавать образ сильной женщины, которой 
довелось жить в трудное время. Приз из рук 
директора РГДМ Ирины Михновой получила 
издатель этой книги Елена Шубина.

Журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 
мире книг» и портал «Книги моей жизни» пора-
довали гостей фестиваля серией встреч с 
актуальными и восстребованными авторами – 
писателем Дмитрием Косыревым, более из-
вестным под псевдонимом Мастер Чэнь; зна-
менитым переводчиком, главным редактором 
журнала «Иностранная литература» Алексан-
дром Ливергантом и историком, директором 
Государственной публичной исторической 
библиотеки Михаилом Афанасьевым. Видео-
записи этих встреч уже сейчас можно посмо-
треть на портале http://knigalife.com, а печат-
ную версию бесед мы опубликуем на страни-
цах «ЧВ» позднее.

В этом году не была обозначена страна – 
специальный иностранный гость ярмарки. 
Зато своим вниманием ее удостоил гость-
персона. И какой! Сам великий Оливер Стоун, 
живой классик мирового кинематографа, по-
сетил Москву, чтобы представить россиянам 
свою книгу «Интервью с Владимиром Пути-
ным». Мэтр заверил всех поклонников своего 
творчества, что в книгу включено много мате-
риала, оставшегося «за кадром» нашумевшего 
документального фильма. Несмотря на отсут-
ствие традиционного «специального гостя», в 
ярмарке приняли участие издатели из Греции, 
Эстонии, Франции, Японии, Венгрии, Украи-
ны, Норвегии, Германии, Великобритании и 
других стран. Участники фестиваля также 
смогли ознакомиться с богатым ассортимен-
том региональных российских издательств, 
представленных Пятигорском, Иваново, Ма-
хачкалой, Рыбинском, Нижним Новгородом, 
Калининградом.

Почтили non/fiction своим присутствием и 
российские литературные «тузы», известные 
политики, звезды сцены и экрана, легенды 
телевидения: Диана Арбенина, Александр 
Любимов, Дмитрий Быков, Андрей Битов, 
Александр Архангельский, Евгений Ройзман.

Праздник, который с нетерпением ждали 
все столичные и российские интеллектуалы и 
который объединяет в одном пространстве 
огромный книжный магазин, фундаменталь-
ную библиотеку и площадку для интересного 
общения, состоялся, символически завершив 
2017-й книжный год. Настроение, с которым 
он прошел, убеждает нас – читателей, писате-
лей, журналистов, что новый 2018-й год будет 
еще более богатым на издательские новинки и 
события в книжном мире.

Владимир Гуга,
Юлия Скляр

ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Магия революционных чисел

Двенадцатого числа двенадцатого меся-
ца семнадцатого года в Москве в Доме 
Пашкова, украшенном в этот раз по слу-
чаю юбилея революции красными стяга-
ми и громким лозунгом «Вся власть лите-
ратуре!», книжное сообщество собралось 
в двенадцатый раз для объявления лауре-
атов и победителей главной литературной 
премии года – «Большая книга».

Претендентов было, правда, не двенад-
цать (как стоило бы ожидать, исходя из 

магии цифр), а десять (и все мужского пола), 
причем девять из них по задумке организато-
ров всю церемонию скромно сидели на сцене 
на неуютных красных стульчиках с большими 
знаками вопроса на спинке, а один и вовсе 
стоял. Но он был картонным – писатель Виктор 
Пелевин, вошедший в короткий список пре-
мии с романом «Лампа Мафусаила, или Край-
няя битва чекистов с масонами», много лет 
уже не показывается миру, не посещает свет-
ских тусовок и торжественных церемоний, а 
поэтому и в юбилейный революционный год в 
Дом Пашкова не явился.

И хотя в рамках весьма спорного перфо-
манса, предшествовавшего объявлению лау-
реатов, на сцену выходил сам Владимир 
Ильич, посетовавший на то, что устал лежать 
на Красной площади и якобы с разрешения 
министра культуры временно отлучился из 
мавзолея, литературной революции (к кото-
рой призывал ряженый вождь) не случилось – 
победил тот, кого изначально называли фаво-
ритом. Результаты читательского голосования 
со сцены Дома Пашкова огласил триумфатор 
«Большой книги» прошлого сезона, писатель 
Леонид Юзефович. В этом году большинство 
читателей отдали свой голос книге «Катаев. 
Погоня за вечной весной» Сергея Шаргунова 
(рецензию см. «ЧВ» № 1, 2017). На втором 
месте оказалось произведение «Ленин. Пан-
тократор солнечных пылинок» Льва Данилкина 
(рецензию см. «ЧВ» № 6, 2017), на третьем – 
«Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина. Не-
смотря на предсказание председателя Лите-
ратурной академии, в которую входят чинов-
ники, литературные критики, писатели и жур-
налисты, Дмитрия Бака, насчет того, что вы-
бор читателей и профессионального жюри 
будут различаться, они впервые за двенадцать 
лет совпали практически полностью. Академи-

ки отдали первое место и награду в три милли-
она рублей журналисту и писателю Льву Да-
нилкину. «Голова кружится от такого сосед-
ства», – сказал он, характеризуя компанию 
финалистов премии, а, говоря о герое своей 
книги – Ленине, Данилкин заметил, что «это 
ключевая фигура русской истории». «Так полу-

чилось, что она оказалась в тени другой фигу-
ры – Сталина. Весь мир, в котором мы оказа-
лись, биполярный мир, вся эта история, в ко-
торой мы сейчас находимся, была придумана 
Лениным, но рассказана была неправиль-
но», – считает он. У автора свой пронзитель-
ный взгляд на историю: «В другие времена мы 
были не такие, как сейчас. Тогда нам удалось 
породить ослепительную идею – да еще и 
попробовать реализовать ее, вопреки всем 
рациональным страхам и опасениям. Уже от 
самого осознания этого голову сносит…»

Второе место и награда в полтора миллиона 
рублей достались Сергею Шаргунову за его 
глубокое и психологически осознанное воспри-
ятие жизни прославленного писателя Валенти-
на Катаева. Он обращается к умному и глубоко 
чувствующему читателю: «Во все времена надо 
стремиться к человеческому достоинству, к 
деланию добрых дел, развивать свой талант… 
Я писал свою книгу, любя героя, но максималь-
но беспристрастно. Сейчас в дефиците равно-
весие… Общество больно. Но возможно вза-
имное врачевание». «Катаев. Погоня за вечной 
весной» воссоздает противоречивую биогра-
фию советского писателя, происходившего из 
старинного священнического рода. Герой Соц-
труда Катаев был в свое время белым офице-
ром, учеником Бунина, сидел в расстрельном 
подвале – как отмечает Шаргунов, «прожил 
жизнь вровень с веком». Журналист, писатель и 

депутат Государственной Думы Сергей Шаргу-
нов пообещал, что его премиальные поспособ-
ствуют строительству детской площадки в 
Сростках, на родине Шукшина, входящей в 
зону его депутатских полномочий.

Третье место досталось писателю и журна-
листу Шамилю Идиатуллину за роман «Город 
Брежнев». И это единственное художествен-
ное произведение, пробившееся в этом году в 
премиальную тройку, два других победителя 
представили произведения мемуарно-
биографического характера, хотя и весьма 
нестандартные. Идиатуллин рассказывает об 
эпохе 1980-х годов через историю обычного 
советского подростка, живущего в провинци-
альном городке. «Я сделал хитро: я мог врать, 
придумывать, сочинять, накидывать гору не-
былиц, и никто бы мне ни слова не сказал», – 
отметил писатель, уточнив, что авторам, кото-
рые пишут биографии, гораздо сложнее. По 
его словам, описываемую им эпоху отличала 
очень нехорошая черта: люди были вынужде-
ны выглядеть одинаково, говорить одинаково, 
читать одинаковые книжки. «Я рад, что это 
время ушло, но сейчас нас потихоньку загоня-
ют в этап, когда не надо думать самим, за нас 
уже сделали все правильные выводы: учтите 
их и выполняйте. Поэтому я бы предпочел 
изучать все исходные материалы в реально-
сти», – сказал он, принимая награду.

Специальный приз за «Вклад в литературу» 
в этом году получила писательница Виктория 
Токарева – автор многочисленных повестей и 
рассказов «про отношения», а также соавтор 

сценариев фильма «Мимино» и многих других. 
20 ноября Виктория Самойловна отметила 
80-летие. И, как она считает, ее награждение 
связано именно с этим. «80 лет – это отличный 
возраст, – заявила она. – И чтобы он подольше 
таким оставался, надо тренировать мозги, в 
том числе – книгами».

И еще несколько интересных фактов о 
«Большой книге» этого сезона. Все три лауреа-
та премии – журналисты, оставившие позади 
маститых прозаиков, вошедших в короткий 
список, но в итоге проигравших премиальную 
гонку. Говорит ли это о том, что нынешние чита-
тели и литературные академики предпочитают 
публицистический стиль художественному, – 
спорный вопрос. И второе замечание – «Боль-
шую книгу» выигрывают большие книги в пря-
мом смысле этого слова: у Шаргунова и Идиа-
туллина по 700 страниц, у Данилкина вообще 
800. Чем больше букв, тем выше награда?

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Оставляю первенство за собой

ГОСТИ

В рамках месяца культуры Польши в Мо-
скве нашу столицу посетила автор детек-
тивов Катажина Бонда. Результатом по-
ездки стал заключенный контракт писа-
тельницы с издательством «Центрполи-
граф» на публикацию в России ее оче-
редного романа. О том, что происходит в 
жанре криминальной литературы и о том, 
как она пишет свои «трудные» романы, 
пани Бонда рассказала Сергею Тополю.

Если не брать в расчет поэтессу Сафо и 
автора «Гептамерона» Маргариту На-

варрскую, то начало борьбы за женское рав-
ноправие на печатных листах началось с появ-
лением на свет в 1813 году романа Джейн 
Остин «Гордость и предубеждение». Линейку 
же авторов детективов возглавил современ-
ник Остин, проживающий по другую строну 
Атлантики, поэт Эдгар По. Для того чтобы на 
свет появились женщины, работающие в этом 
жанре, понадобилось еще тридцать лет. Лите-
ратуроведы до сих пор ведут спор о том, кому 
отдать пальму первенства – англичанке Мэри 
Элизабет Бреддон, чей детектив «Трижды 
мертвый» вышел в Лондоне в 1860 году, или ее 
анонимной землячке, автору «Из практики 
детектива-женщины», опубликованной годом 
позже.

– Мировая тенденция в настоящее вре-
мя такова, что все больше и больше детек-
тивов или, если угодно, криминальных 
романов, написанных женщинами, растет 
как снежный ком. И Польша от этой тен-
денции не отстает...

– Это верно. В год у нас выходит около 500 
книг этого жанра, охватывающих все стороны 
жизни. На любой вкус. И все они находят своих 
читателей. Всего же женщин, работающих в 
жанре детектива, около полутора десятков.

– А кого Вы считаете лидером в этой 
гонке за читателем?

– Без ложной скромности оставляю пер-
венство за собой. Правда, я пишу скорее не 

криминальные романы, а толстые книги, в 
которых криминал только является приманкой 
для читателя.

– Это правда, что Вы были первопро-
ходцем, написавшим книги о том, о чем 
ранее было не принято говорить?

– Да, я первая стала писать о польской 
мафии 1990-х годов прошлого столетия, а 
также о закрытой в то время в Польше теме 
женского алкоголизма, после чего в стране 
состоялась острая дискуссия.

– У нас в стране большой популярно-
стью пользовались так называемые иро-
нические детективы Иоанны Хмелевской. 
Сейчас, как я заметил, с прилавков исчез-
ли такие книги. С чем связана это тенден-
ция?

– В трудные времена нас выручали книги, 
пропитанные юмором, ну, как скажем, голли-
вудские фильмы времен Великой американ-
ской депрессии. Сейчас же жизнь в Польше 
наладилась, у нас появилось чувство безопас-
ности, и обывателю понадобились книги с 
жестким сюжетом, щекочущим нервы. А для 
радости есть любовные романы.

– Вас знают как писа-
теля, журналиста, сце-
нариста и режиссера-
документалиста. А с 
чего вы начинали свою 
жизнь в литературе?

– Со школы. Я посыла-
ла заметки в местные га-
зеты, и их публиковали. 
Меня заметили, и это по-
могло продолжить учебу в 
Варшавском университе-
те, а позже получить науч-
ную степень в Националь-
ной школе кино. Еще я 
преподавала литератур-
ное творчество в Варшав-
ской школе, обучала слу-
шателей литературному 
ремеслу. И потом я 12 лет 
работала судебным репор-
тером, что позволило со-
брать огромный материал 
для написания документальной книги Рolskie 
мorderczynie («Польские убийцы») о судьбе 
женщин, осужденных за организацию пре-
ступных сообществ и убийства. Написание 
этой книги для меня было тяжелым мораль-
ным испытанием. Ну а в 2007 году вышел мой 
дебютный роман Sprawa Niny Frank («Дело 
Нины Франк»), сразу же номинированный на 
высокую награду Calibre.

– Я заметил, что у Вас в работе над 
«трудным» романом «Девушка полночи» 
было очень много консультантов…

– Да я всегда консультируюсь со специали-
стами в разных областях знаний – от психоло-
гов до криминалистов. Так, когда я писала 
«Девушку полночи» (в России этот роман был 
издан 30-тысячным тиражом и моментально 
распродан. – С.Т.), главный герой которого 
специалист по психологическим портретам 
преступников Саша Залусская (героиня трех 
романов и еще одного, пока не дописанно-
го. – С.Т.), мне пришлось консультироваться 

даже у специалистов лаборатории по изуче-
нию запахов.

– Кто из российских коллег Вам бли-
зок?

– Александра Маринина, которая настоль-
ко четко прописывает место, где происходит 
действие ее романов, что читатель верит в 
происходящее. Я при написании своих книг 
делаю то же самое.

– Ваше ремесло позволяет Вам жить 
безбедно?

– Литературным трудом много не зарабо-
таешь. Могу сказать, что нужда, когда семья 
была вынуждена экономить даже электриче-
ство, закончилась только тогда, когда меня 
стали печатать. Ну и потом стало легче, когда 
мои книги начали не только издавать, но и 
экранизировать…

– Поэт Андрей Вознесенский написал 
«стихи не пишутся, случаются». Можно так 
сказать о прозе? Как Вы пишете?

– Честно говоря, никогда не думала об этом. 
Наверное, можно. Не знаю. На написание книги 
уходит один год. Можно сказать 9 месяцев. 
Вначале появляются карандашные записи 

предполагаемого сюжета, 
характеристики героев, 
определение места дей-
ствия и временные рамки 
будущей книги. Идеи при-
ходят в голову в самых не-
ожиданных местах. Когда 
подготовительный период 
закончен, приходит время 
компьютера. В процессе 
работы близкие родствен-
ники к рукописи не подпу-
скаются. И только когда 
поставлена последняя 
точка, книгу читает мой 
муж, который со всем со-
гласен. И еще мой бывший 
муж, вот он самый жесто-
кий критик. Мнения мужчин 
выслушиваются мною с 
уважением. Их замечания, 
как правило, учитываются. 
Затем приходит время 

редакторов. Позже – друзей. Я прагматично 
отношусь к их мнению. Нужно, чтобы все ошиб-
ки были найдены до выхода книги, которая, 
после того как попадет на прилавки книжных 
магазинов, уже будет собственностью читате-
ля. И уже он будет судить о ней так, как сочтет 
нужным. Но я никогда не скрываю, что любое 
хорошее слово в мой адрес подталкивает меня 
к написанию новой книги.

– Вы читаете сочинения Ваших коллег 
по цеху? И что Вы вообще читаете, если 
есть время?

– Нужно знать, что пишут конкуренты. Но 
любимых книг, которые я перечитываю еже-
годно, не так много. Это «Анна Каренина» Тол-
стого, «Мастер и Маргарита» Булгакова и Фло-
бер с его историей об Эмме Бовари. И еще 
«Волшебная гора» Томаса Манна. Классику 
нужно читать обязательно. Конечно, так сей-
час уже не пишут, но это самая настоящая 
школа. И я рада, что моя одиннадцатилетняя 
дочь много читает.

KATARZUNA BONDA @ GOSIA TUREZYNSKA
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Андрей Геласимов:
«Мы – протырились!»
Сегодняшний герой проекта ´Книги моей жизниª ñ прозаик, филолог и сценарист 
Андрей Геласимов. Он ñ писатель крайне разносторонний: у него есть и 
исторические романы, и книги из современной жизни, и повесть о войне, а потому 
разговор с Андреем Валерьевичем вышел весьма насыщенным.

– Андрей, Вы идеальный герой для 
разговора о книгах: писатель с двумя 
высшими – филологическим и режис-
серским...

– И еще кандидатская диссертация.
– Какие у нас умные писатели!
– Нет, не факт. Мне кажется, обра-

зованность и дипломы – это еще не 
признак большого ума, это признак 
усидчивости, скажем, терпения дочи-
тать книгу до конца. Это, я так пони-
маю, разминка перед серьезным разго-
вором, а сейчас будет очень трудный 
вопрос?

– Вопрос будет на засыпку – люби-
мая сказка, любимый сказочный ге-
рой?

– Ну, это легко. Я очень любил чи-
тать «Волшебника изумрудного города» 
в детстве, мне всегда нравилась Элли 
(мне вообще девочки нравятся). Ее по-
ведение нравилось, нравилось то, что 
она была в обычной ситуации, а потом 
вдруг оказалась в волшебном мире. 
Мне импонировало, как она все это вос-
принимает. Чуть позже я стал любить 
Алису Льюиса Кэрролла, ее выдержан-
ность, спокойное отношение к тому, что 
происходит в странном мире (то увели-
чивается она, то уменьшается). При 
этом она крайне философски все это 
воспринимала, какую бы странную 
форму действительность ни приобрела. 
Мне нравилось это и в Алисе, и в Элли 
из «Волшебника изумрудного города».

– А вообразить себя на их месте?
– Ну да, конечно. Так бы и рванул в 

нору за кроликом.
– Вот интересно, кстати сказать, 

была бы разница, если бы не девочка 

оказалась в этой хижине, которую 
ураган перенес в волшебную страну, а 
мальчик? И на месте Алисы тоже. Из-
менилось бы что-нибудь?

– Мне нравился герой из советской 
очень старой книжки, не знаю, может, 
люди постарше ее помнят – «Васёк 
Трубачев и его товарищи» Валентины 
Осеевой. Любил в своем пионерском 
детстве эту книгу, и герой мне нравил-
ся очень.

– На вопрос не ответили…
– Мальчишка на месте Алисы и Эл-

ли… Думаю, это были бы совсем другие 
истории все-таки. Потому что девоч-
ки – они, как бы сказать, сильнее, ин-
тереснее, разнообразнее в реакции. 
Мальчишки – они простые, у них 
всегда какая-то цель есть: задачу ре-
шить, добиться чего-то, успеха в жиз-
ни, победы…

– Сокровища найти...
– Вот-вот, сокровища обязательно 

и так далее. А девочка – она иначе к 
жизни относится, она живет в жизни.

– И любую волшебную страну не 
завоевывает, а обживает…

– Она говорит себе: «Ладно, пусть 
будет странный мир. Живем в стран-
ном мире…» И мне нравится это заме-
чательное свойство у девочек.

– Первая книга, которую Вы назва-
ли среди любимых, пока никто в на-
шем проекте не вспоминал, – «Как за-
калялась сталь» Николая Островско-
го. Сейчас кажется, что она уже из 
другой – далекой – жизни…

– Может, и из другой, зато герой 
очень сильный, внятный был, твердый, 
сразу его я уловил. Так что если гово-
рить о герое детства – это, конечно, 
Павка Корчагин. Бескомпромиссность 
такая, прямота, как рельсы узкоколей-
ки, которую он строил. Когда ему гово-

рят, что смены не будет, он 
говорит: «Ну, значит, не бу-
дет смены, будем делать даль-
ше». Это очень сильное пове-
дение по отношению к жиз-
ни, и для меня оно стало важ-
ным кодом: «Не будет сме-
ны – значит, не будет смены. 
Будем строить дальше».

– Приятие трудностей, 
когда есть цель.

– Да, и их преодоление. 
Нет компромиссов, и это, в 
принципе, абсолютное хри-
стианство. Прямое откры-
тое. Евангелие от коммуниз-
ма у Островского получи-
лось. В книге был драйв очень 

мощный помимо бескомпромиссно-
сти. Если вы помните, когда описыва-
ется атака конницы – то, как они вы-
хватывают эти шашки, и крик этот: 
«Даёёёё-ёшь!!!» Я потом уже в более 
взрослом возрасте читал дневники 
Николая Гумилёва, он описывает кон-
ную атаку во время Первой мировой 
войны, шел 1915 год. Сам поэт был в 
составе эскадрона, им приказали ата-
ковать пулеметную позицию немцев, 
для этого они должны были пройти че-
рез озеро. Зима, озеро замерзло, кони 
идут по льду. У кого-то нехорошо под-
кованы, у кого-то хорошо, брызги 
льда, солнце бьет, не все кони могут 
устоять, значит, некоторые падают, 
скользят, разъезжаются ноги, но, тем 
не менее, «мы, – пишет Гумилёв, – 
идем в атаку». Приказ отдан. А на-
встречу пулеметная точка уже начина-
ет работать. Огненный ливень, шквал. 
Остатки эскадрона доходят по льду и 
рубят шашками немецкий пулемет-
ный расчет. И ощущение смерти в 
этот момент, когда ты идешь сквозь 
смерть, через огонь, но выживаешь и 
потом приносишь смерть другому че-
ловеческому существу... Такой дикий 
драйв жизни и гибели одновременно, 
и выполнение приказа и, в то же вре-
мя, личной храбрости этих людей. Все 
это есть у Островского.

– В Вашем списке две книжки были 
названы по-английски.

– Потому что я читал их на англий-
ском, а не на русском. Я не знаю, как 
они по-русски звучат.

– «Шум и ярость» Фолкнера.
– «The Sound and The Fury» – это 

прежде всего цитата из Шекспира – 
слова Макбета о том, что «жизнь – 
рассказ идиота, который говорит с шу-
мом и яростью и с брызганьем слюны». 
«Шум и ярость» – это великий амери-
канский роман, это Уильям Фолкнер, 
первая треть ХХ века. Важно подчер-
кнуть, это не просто Америка, это Юг, 
южные штаты. Совсем недавно отме-
нили рабство, недавно прошла граж-
данская война между Севером и Югом. 
Аристократы проиграли, но ощущение 
аристократизма и пораженного ари-
стократизма, конечно, у них осталось. 
Остались старинные поместья, оста-
лись плантации, на которых еще недав-
но были рабы, традиции. Эта Вселен-
ная, в которую Фолкнер помещает сво-
их персонажей, эта трагедия из-за по-
ражения Юга, из-за личностных несча-
стий в их семьях – меня потрясла. Чи-
тал впервые, когда у нас ребенок бо-

Книги жизни Андрея Геласимова:
Островский Н. «Как закалялась сталь»
Faulkner W. «The Sound and the Fury»
Стейнбек Дж. «Гроздья гнева»
Платон «Апология Сократа»
Толстой Л. «Война и мир»
Манн Т. «Волшебная гора»
Достоевский Ф. «Преступление и наказание»,
«Братья Карамазовы»
Walker A. «The Color Purple»
Зингер И. Б. «Шоша»
Набоков В. «Защита Лужина»
Гомер «Илиада»
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лел, и по ночам с ним нужно было по-
стоянно находиться рядом, я коляску 
укачивал и книгу читал. Время от вре-
мени я поднимал глаза к лампе и гово-
рил себе: «It's only a book» – «Это толь-
ко книга». Потому что было полное 
ощущение реальности происходящего. 
Когда американцы увидели меня с 
этой книжкой, они сказали, что вооб-
ще-то они сами не могут ее читать, 
хоть и носители языка. Но я вошел в 
это состояние идиота, повествование 
ведется от лица Бенджи – душевно-
больного человека, и мне вместе с ним 
нравилось быть идиотом, пока я читал. 
Если кто-то хочет попробовать идио-
тизма по-настоящему, нужно прочи-
тать«The Sound and the Fury» и лучше 
на английском, там очень много непе-
реводимого.

– «Шум и ярость» – роман о распа-
де семьи, о распаде старого Юга. И в 
первую очередь, о распаде личности.

– Через распад потом происходит и 
синтез, там все сохраняется, восста-
навливается. Жизнь собирает все и 
выставляет в нужных позициях, как 
фигуры на шахматной доске.

– Вам это свойственно как писате-
лю – смешивать, расставлять и пере-
ставлять, играть в композиционные 
игры внутри текста.

– Совершенно верно. Я поэтому 
Уильяма Фолкнера и считаю одним из 
своих учителей.

– А Стейнбека?
– Стейнбек большой писатель, 

огромный действительно, я с удоволь-
ствием его читал. «Гроздья гнева» – 
это книга все-таки о силе преодоления. 
Вот семья, которая перебирается куда-
то в Калифорнию, потому что им ска-
зали, что там можно заработать на сбо-
ре апельсинов, они идут, им нечего 
есть, у них осталось лишь несколько 
кофейных зерен и кусочек хлеба. На-
чинается роман с того, что герои сидят 
у дороги и в консервной банке, найден-
ной рядом, варят остаток этого кофе и 
едят этот хлеб. И ты понимаешь, что 
ничего нет на свете важнее и лучше 
этого кофе в консервной банке, и этого 
куска хлеба, и что эти люди, очевидно, 
все преодолеют. Как Фолкнер в своей 
нобелевской лекции говорил: «Чело-
век не просто выстоит, он восторже-
ствует, на самом последнем утесе, ког-
да мир рухнет в лаву, в пропасть, на са-
мом последнем утесе будет стоять че-
ловек». Вот это мне очень импонирует. 
Я это понимаю очень, чувствую.

– В ХХ веке уже далеко не все наде-
ялись, что на последнем утесе будет 
стоять человек. Постмодернизм это 
веру окончательно  разрушил.

– В конце любого века приходит 
период декаданса. Вот и в ХХ накопи-
лись усталость, цинизм и, естественно, 
ирония как попытка закрыться от ужа-
са мировых войн.

– Ирония как способ сохранить
себя.

– Как бы. Но в этот момент люди не 
понимают одной простой вещи: иро-
ния, по сути, деструктивна, она еще де-
структивнее, чем война.

– Ну, она разная бывает.

– Любая ирония. Нельзя иронично 
относиться к жизни, нельзя. У меня 
всегда человек стоит на утесе. Это 
важно.

– В «Розе ветров» – Вашем новом 
романе – Вы трактуете это буквально, 
герой стоит на последнем утесе и под-
нимает флаг Отечества…

– У меня человек стоит на утесе в 
одиночестве, потому что капитан-
лейтенант Невельской (главный герой 
моей книги) оказался один против сра-
зу нескольких государств. Он сделал 
то, чего не сделало государство, – по-
шел и поднял российский флаг на 
Дальнем Востоке без всякого приказа, 
начал исследовать дальневосточные 
земли, что позволило нам в середине 
XIX века заняться очень детальным ис-
следованием этих территорий, и в ито-
ге присоединить те места, где сейчас 
находится Владивосток, Благовещенск 
и так далее.

– Возможно, моя ассоциация пока-
жется странной, но в каком-то смысле 
– это ведь тоже история Элли в «Стра-
не чудес».

– Да, человек заброшен в волшеб-
ный мир, в котором вообще нет пра-
вил, нет администрации, полиции, ни-
чего нет. Есть местные жители, шаман-
ские, мистические дела, есть каторжа-
не, которые бегут в эти края с забай-
кальской каторги и не возвращаются 
обратно в Россию. Они живут своей 
дикой, бандитской разбойничьей жиз-
нью. И туда приходит Невельской с 
российским флагом, с эполетами, с це-
лым экипажем офицеров, которые го-
ворят: « А теперь сюда придет россий-
ское государство, друзья».

– Откуда эта история к Вам при-
шла?

– Лет пятнадцать назад я прочитал 
в газете небольшую заметку о капита-
не Невельском. Причем она была на-
писана больше в эротическом ключе, 
чем в политическом или историческом. 
Там говорилось о том, что был такой 
капитан-лейтенант Невельской. Он 
приехал в Иркутск после какого-то 
важного путешествия. Там познако-
мился с племянницей иркутского гу-
бернатора, влюбился и сделал ей пред-
ложение, у них завязался роман, но ее 
дядя запретил этот брак. Тогда Невель-
ской рассердился, ушел дальше на Вос-
ток и поднял российский флаг.

– От обиды.
– Да, от обиды. Все вращалось во-

круг любовной линии. Чепуха полная, 
но журналистка так смачно написала 
текст, что мне стало интересно. И я 15 
лет потихонечку собирал материал. 
Стали выясняться поразительные ве-
щи. Невельской шел в поход, не имея 
приказа поднимать флаг. Скользкая 
был ситуация, потому что любые дей-

ствия приводили к войне с Англией и 
Китаем немедленно. Американский 
флот ранжировал побережье Сахали-
на. Французская эскадра подошла к 
Петропавловску-Камчатскому и атако-
вала его в 1855 году в рамках Крым-
ской компании. И мы отбили Петро-
павловск и потом оттуда увели живую 
силу и пушки увезли именно тем пу-
тем, который за четыре года до этого 
нашел Невельской.

– Какие внутренние мотивы им 
двигали?

– Долг перед Отечеством, перед 
историей. Он прекрасно понимал, что 
эти места отойдут Англии, и они бы 
отошли. На тот момент в 1840 году в 
рамках опиумной войны английская ар-
мия разбила Китай, полностью уничто-
жив его, взяла Гонконг, который, как вы 
помните, вернули Китаю только к 2000 
году. Поэтому у нас бы не было Влади-
востока, там бы уже другие строились 
форты, с британскими названиями.

– Почему имя этого героя не на 
слуху?

– Потому что он действовал неофи-
циально. Историография старалась 
этот вопрос обходить стороной, он был 
щекотливым в политическом отноше-
нии. Не слишком выгодно было вспо-
минать, что решающий шаг совершил 
небольшой экипаж – с Невельским 
было около 50 человек: сорок матросов 
и офицеров и десять мастеровых.

– История в духе Стивенсона и 
Жюль Верна.

– За исключением того, что она не 
фантастическая. В «Розе ветров» все 
правда, я не придумал ничего. Мы эту 
рукопись отправляли в Санкт-Петер-
бургский университет, и профессор 
Зимин, доктор исторических наук, спе-
циалист по истории семьи Романовых, 
прочитав рукопись, написал мне лич-
но: «По истории никаких вопросов 
нет». Потом отдельно мы показывали 
текст декану географического факуль-
тета МГУ. Он нашел одну ошибку – 
Мировой океан пишется с заглавной 
буквы.

– Самое мужское чтение!
– Там и для девочек есть любовная 

история. Невельской влюбился в Катю 
Нельчинову. Она капризничала внача-
ле, потому что он был маленького ро-
ста, некрасивый, и лицо его было изби-
то оспой – едва выжил в 11 лет после 
эпидемии оспы, во время которой 
умерли его отец и младшая сестра.

– Андрей, получается снова текст 
про преодоление, снова «Как закаля-
лась сталь»?

– Абсолютно! Тот же герой.
– «Апология Сократа» Платона в 

этом контексте смотрится экзотиче-
ски…

Сократ доказал 
математически, 
что человек 
бессмертен
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– Она тут обязательна, необходима 
просто. Мы же много говорим о том, 
как человеку выстоять, правильно? В 
моей жизни эта книга возникла с пода-
чи удивительного человека. Я оканчи-
вал ГИТИС по курсу режиссуры, мой 
мастер был Анатолий Васильев. У нас 
театр находился тогда на улице Воров-
ского (сейчас это Поварская), в подва-
ле дома, где раньше была первая сту-
дия Мейерхольда. «Школа драматиче-
ского искусства» называется. Анато-
лий Васильев сказал нам однажды: 
«Надо репетировать “Диалоги” Плато-
на», чему мы очень удивились. Никто 
из нас, первокурсников, особенно не 
знал древнегреческой философии, ну 
так, проходили в университете. Как из 
этого вдруг делать театр!? Нет, понять 
было невозможно. Я пошел в библио-
теку, взял Платона, и первое, что я от-
крыл, – именно «Апология Сократа». 
Вошел в библиотеку я одним челове-
ком, вышел – совершенно иным. У ме-
ня исчез страх, просто полностью ис-
чез. «Диалог» короткий, всего 60 стра-
ниц. Сократ сидит в тюрьме, его приго-
ворили к смерти, приходят к нему дру-
зья и говорят: «Там галера подошла, и 
мы можем тебя взять и вывезти в со-
седний город. В Спарту идем из Афин. 
Скоро сменятся 30 приговоривших те-
бя старейшин, и ты вернешься». А он 
ответил: «Я всю жизнь защищал зако-
ны. Теперь закон приговорил меня к 
смерти. И что же будет, когда я умру? 
Придут ко мне законы и скажут: “Со-
крат, как так, ты же мужчина?!”» Поэ-
тому, говорит Сократ, давайте вашу ча-
шу с цикутой. Но самое интересное 
там не в этом, не в личном мужестве 
Сократа. Вычерчивая треугольник, он 
доказывает, что смерти не существует. 
Он это своим друзьям доказывает. Это, 
собственно, диалог о смерти и о том, 
что ее просто нет. И вот страх смерти, 
который был во мне тогда, а мне было 
23 года, прекратился, потому что Со-
крат доказал математически, что чело-
век бессмертен. За пятьсот лет до Ии-
суса Христа, это V век до нашей эры.

– Сократ жив?
– Обязательно! Умирает телесная 

оболочка.
– Почему в Вашем списке «Престу-

пление и наказание», а не «Идиот»? 
– «Преступление и наказание» – 

лучшая книга Достоевского. Она вы-
строена идеально. «Идиот» нельзя счи-
тать лучшей, потому что после сотой 
страницы, после того, как Настасья 
Филипповна бросает в камин сто ты-
сяч Рогожина, начинает разваливаться 
композиция. Первые сто страниц при-
бытия Мышкина в Петербург –  иде-
альны. Нужно было заканчивать и де-
лать повесть. Но дальше разборки, ме-

тания между Рогожиным и Мышки-
ным... Федор Михайлович со временем 
путается. Он просто торопился очень 
сильно и, мне кажется, «Идиот» – сы-
рой роман. Он гениальный, но сырой. 
Сцены после смерти Настасья Филип-
повны – очень крутые, очень, но в це-
лом роман… он рыхловатый, по компо-
зиции слабоват.

– Вопрос – Толстой или Достоев-
ский – у Вас не возникает?

– Нет, ни в коем случае, мне нор-
мально и тот, и другой. Притом, что они 
такие разные! У Ницше есть книжка 
«Рождение трагедии из духа музыки». 
В ней он очень точно определяет раз-
ницу между этими двумя авторами, но 
конкретно о них он не пишет. Хотя, на-
до отметить, Достоевского Ницше 
знал. Отец психоанализа говорит, что 
существует дионисический, связан-
ный с оргиями, опьянением, деструк-
тивный темперамент и аполлониче-
ский темперамент, в основе которого 
стремление к гармонии. Толстой – это 
аполлоническое состояние, а Достоев-
ский – дионисическое. Когда есть на-
строение напиться и безобразни-
чать – Достоевский самое то.

– Как приятно, когда писатель – 
кандидат наук. Сразу такое внятное, 
четкое объяснение!

– Разные авторы – для разных со-
стояний людей. Вообще с Достоев-
ским, Толстым надо осторожнее быть, 
может, и не стоит их преподавать 
школьникам. Рано. Я уверен, есть исти-
ны, к которым человек должен прийти 
сам. И книги, которые надо читать в 
свое время, без насилия, когда у чело-
века уже созрел вопрос. Книга – не 
учебник жизни. Жизнь человека сама 
должна образовать его выбор, его от-
ношения с близкими, с дальними, со 
средними, с Богом. И вот когда человек 
начинает жить, испытывает пораже-
ние, страшный ужас, падение, потом 
если он находит в себе силы не сло-
маться и встает, вот тут только у него 
возникнут вопросы: «А почему так слу-
чилось, почему я ошибся?» Вопросы 
появляются не из книг, а из опыта.

– Странно такое слышать от писа-
теля.

– В 8 классе родители перевезли ме-
ня в какое-то совершенно дикое мес-
то. До этого мы жили в Иркутске. Боль-
шой почти миллионный город с краси-
выми улицами, аллеями, с дворянски-
ми и купеческими домами. Отец воен-
ный, его перевели – и я оказался на 
Крайнем Севере, поселок городского 
типа, полюс холода. Кругом сопки, ма-
ленькая река Индигирка. Зимой минус 
60 и полярная ночь. Рядом трасса, кото-
рую строили заключенные во времена 
Сталина. По этой Колымской трассе 

гоняет Артовская автобаза грузы из 
Якутска в Магадан, и оттуда дальше – 
на Камчатку. Круг общения мой совер-
шенно изменился. Я попадаю к совер-
шенно другим людям, которые книг не 
читают, живут другой жизнью, знают, 
как на медведя охотиться, как спас-
тись, если у тебя заглохла «Татра». Зна-
ют, что делать, если груз пропал.

– А еще и холодно. Сразу вспомина-
ется Ваш роман «Холод». 

– Дико холодно. И еще перевал, ку-
да меня повезли однажды, – Ольчан-
ский перевал. Такое мрачное место, 
космос, – кажется, что на Марсе ока-
зался. Серпантин огромный долго 
вверх поднимается. Пока вы едете по 
одной стороне серпантина, на другой 
видите как бы просеки среди карлико-
вых деревьев. Просеки эти вниз ухо-
дят, а внизу какие-то обломки. Я у во-
дителя спрашиваю: «А что это за поло-
ски?» Он говорит: « А это машины ухо-
дят вниз. Водитель уснул за рулем и ту-
да вниз ахнул, метров на триста–четы-
реста летит машина».

– Просеки – трассы рухнувших ма-
шин?

– Да, следы от упавших грузовиков. 
Мы поднимаемся по серпан-
тину, наверху огромный бил-
борд: «Водитель, осторожно, 
помни, впереди находится 
лабиринт Ольчанского пере-
вала». Даже не эта надпись 
меня потрясла, мне было ин-
тересно, потому что она вся в 
дырках. Оказывается, стре-
ляют в нее из винтовок, из 

карабинов. Может, примета какая-то 
такая – подъехать и выстрелить. Я эти 
дырки пальцем трогал, ощущение не-
забываемое: я в космосе, на краю жиз-
ни, и вижу следы гибели других людей. 
А люди рассказывают: «У нас соседа 
медведь задрал. У него когти сантиме-
тров по десять, как клинок. Он догоня-
ет, впивается в шею и снимает скальп с 
человека. Потом уносит труп в какое-
нибудь место под дерево, чтобы тот за-
гнил, потому что медведь любит тухля-
тину». В 14 лет я со всем этим столкнул-
ся, и в этот момент все мои книжные 
впечатления развеялись. Просто как 
удар об стену был. И жизнь моя стала 
интереснее. Сама жизнь. Вот эти гру-
бые мужики с автобазы, провонявшие 
солярой. Не знаю, но это было что-то 
настоящее.

– Откуда Элис Уокер и ее роман 
«Цвет пурпурный» в Вашем списке?

– «The Color Purple», да. Тоже в 
оригинале читал.

– Признаюсь, книга в руки не попа-
дала, но помню великолепный фильм 
Спилберга.

– Это один из лучших его фильмов. 
Его нужно смотреть обязательно. Но 
книга круче. Только не читайте по-
русски – козленочками станете. А дело 
было так. Меня, знаете, реально зацепи-
ло. Сейчас расскажу, почему я купил 
эту книгу. Однажды я был в Лондоне и 
зашел в знаменитый книжный магазин 
«Waterstone». Там лежали книги с над-
писью «Waterstone recommendations». Я 
беру «The Color Purple» и не знаю, кто 

Толстой – это 
аполлоническое состояние, 
а Достоевский – 
дионисическое
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такая Элис Уокер, впервые вижу это 
имя. У меня есть такая привычка – от-
крывая книгу, читать первую строчку. 
И вот я читаю: «Dear God, mom always 
said not to tell anybody, only you» – «До-
рогой Бог, мама всегда говорила, нико-
му никогда ничего не говорить, только 
тебе». То есть все начинается с письма 
Богу. Читаю дальше, прочитал первый 
абзац и говорю себе: «Есть! Мощь ка-
кая, моя книга!» И дальше в самолете, 
пока летел домой, затем уже в России 
не остановился, пока не дочитал ее до 
конца. Героиня там девочка, потом жен-
щина, которую подвергают насилию, в 
том числе и сексуальному, с детства. Но 
она продолжает жить и сохраняет до-
стоинство. А главное, я понял для себя, 
что буду писать что-то похожее. И полу-
чилась моя «Жажда». Иными словами, 
если бы я не оказался в Лондоне, слу-
чайно не зашел в магазин, не обратил 
внимания на рекомендацию, если бы не 
было Элис Уокер и ее романа, я бы не 
написал «Жажду».

– Для Вас это оказалось книгой 
прямого действия?

– Прямого трагизма, такого откры-
того, пронзительного. Когда идет на 
огонь существо человеческое. Идет в 
прямое открытое пламя и не сгорает! 
Это поразительно. Про Элис Уокер я 
уже гораздо позже прочитал удиви-
тельную вещь – она феминистка.

– А что тут удивительного, фемини-
сток много, в том числе и среди писа-
тельниц.

– Есть удивительное. Она – ради-
кальная феминистка, сейчас объясню, 
почему. В детстве ее родной брат, кото-
рому было пятнадцать лет, а ей десять, 
маленькая совсем, баловался игрушеч-
ным пистолетом и выстрелил ей в ли-
цо. Пулька выбила ей глаз. И ее потряс-
ло даже не это, не сама травма, боль, 
поскольку это была случайность, он же 
не нарочно выстелил. Ее потрясло то, 
что ее родители не отругали мальчика, 
он даже не был наказан как следует, 
потому что он был – мальчик. А девоч-
ка не очень-то важна в негритянской 
семье. Ну, так, расходный материал, 
все равно когда-нибудь замуж отда-
дим, и совсем уже не наша станет. Это 
ее так обидело, так задело, вот это от-
ношение к девочке в негритянской не-
образованной семье, что она переме-
нилась в сознании. Потом уже взрос-
лая в одном интервью она сказала: «Я 
простила миру в один момент, все про-
стила. Это случилось, когда я стала ма-
терью. Однажды моя маленькая дочь 
подошла ко мне, потрогала мой мерт-
вый глаз, который после выстрела стал 
целиком синим, и к тому же веко не за-
крывается, и сказала: «Mamy, your eye 
looks like a globe!» – «Мама, у тебя 
планета в глазу, у тебя в глазу весь 
мир!» Потому что синее круглое глаз-
ное яблоко показалось ей похожим на 
глобус, на планету Земля. И Элис Уо-
кер сказала: «In this moment I forgive 
all» – «В этот момент я простила все». 
Для меня и такие вещи крайне важны, 
и метафора сама, и детский поступок, 
когда ребенок трогает пальчиком ма-
мин глаз выбитый. Мне кажется, это 

важно. Эта незаурядная книга меня не 
просто зацепила, она меня поменяла 
так же, как и «Апология Сократа» пла-
тоновская. Я, сейчас разговаривая с Ва-
ми, для себя понял, что называю книги, 
после которых я менялся.

– Это в проекте «Книги моей жиз-
ни» самое главное, наверное. О дру-
гих, случайных, проходных книгах ка-
кой смысл говорить? Сейчас разговор 
пойдет о книге, которую пока никто 
из героев проекта не называл, и ее по-
явление в Вашем списке меня удиви-
ло – нобелевский лауреат Исаак Ба-
шевис Зингер «Шоша». Как-то не ожи-
дала я ее увидеть здесь.

– Почему? Она, как мне кажется, 
вписывается. Абсолютно!

– Каким образом вписывается?
– Очень просто – ровно тем же тра-

гизмом. Ответственным, осознанным 
и – парадоксальным решением челове-
ка, который делает колоссальный вы-
бор не в пользу здравого смысла.

– Вопреки логике и инстинкту са-
мосохранения.

– Не в пользу логики, да. Если кто-
то не читал, вот сюжет: Варшава будет 
вот-вот оккупирована фашистами. Ге-
рой – еврей и понимает, что сейчас 
тут евреям достанется мама не горюй. 
Но он встречает эту девочку стран-
ную – Шошу, которая не от мира сего. 
Это его первая детская любовь, потом 
они расстались, он уехал и тут, накану-
не большой войны, снова ее встретил. 
Герой понимает, что он сам может уе-
хать в Америку, а она – не может.

– Хотя был вариант, когда они мог-
ли уехать вместе, но... 

– ...тем не менее, она остается. И он 
остается. Остается с ней, с любимой. 
Это написано так, что ты, читатель, по-
нимаешь, что смерть не важна, а важна 
жизнь. Потому что в данном случае он 
делает выбор в пользу жизни, в пользу 
того, что жизнь не побеждаема смер-
тью. И это сильнейший ход, который 
делает Исаак Башевис Зингер. Пони-
маете? Эту книгу называли «еврей-
ской Лолитой», но это чушь полная, не-
лепость и непонимание чего-то самого 
важного! Если говорить об эротизме, 
то здесь он совершенно другой – это 
очень высокая любовь, это истинная 
лирика. Причем это любовь к очень не-
обычной, странной, полубезумной де-
вушке, почти идиотке.

– Тут не соглашусь, она – простая, 
чистая душа, почти ангельская.

– Почти ангел, да, правильное опре-
деление. Он поэтому и остается, что хо-
чет быть с ангелом и хочет с ним пре-
кратить свое земное существование. А 
еще он подарил своей любимой легкую 
смерть. Он пощадил ее, не повел через 
муки. Они идут из захваченной Варша-
вы, Шоша выбивается из сил, все время 
останавливается. И в какой-то момент 
просто садится и умирает. И нельзя за-
бывать, что кроме всего прочего, эта 
книга автобиографическая. Знаете, ког-

да Исаак Башевис Зингер получил Но-
белевскую премию, его спросили жур-
налисты: «Вы получили Нобелевскую 
премию. Все, это уже вершина литера-
турной славы, самое высокое призна-
ние? А что дальше? Какие у вас пла-
ны?» Он гениально ответил, правда, ис-
пользовал слово на идише, я сейчас не 
помню какое, но оно по-русски пример-
но означало вот что: «Ну, мы сюда как-
то протырились, до этого уровня, до Но-
белевской премии мы протырились, 
значит, и дальше как-то протыримся». 

И мне этот подход к жизни 
очень нравится. 

– У нас еще «Илиада» – 
одна из самых мощных книг 
в истории литературы, но, 
чувствую, у Вас с Гомером 

тоже что-то личное?
– Главная и первая. «Илиада» оказа-

лась мне крайне важна, через нее я 
впервые почувствовал ритм. Биение 
волн, биение жизни. Я почувствовал, я 
услышал буквально, как лопаются связ-
ки в момент атаки Диомеда, когда он в 
колеснице несется. Я был захвачен дли-
тельным и подробным описанием того, 
как копье сначала бьет в спицы колеса, 
как колесница начинает переворачи-
ваться, как кони хрипят, как лопается 
селезенка у коня. И Гомер подробно, 
внимательно описывает всю эту карти-
ну боя. Дальше, когда Ахилл, разгневан-
ный смертью друга Патрокла, начинает 
преследовать Гектора, и они бегают сут-
ки вокруг Трои друг за другом, дерутся. 
Мощь этих героев потрясала.

– Перечитываете?
– Да, постоянно «Илиаду» перечи-

тываю, подзаряжаюсь. И Толстого пе-
речитываю, «Войну и мир». Хотя в 
основном «Анну Каренину». Я ее как 
роман ставлю, честно говоря, выше, 
чем «Войну и мир». «Анна Карени-
на» – уж очень умная книга, она тон-
кая, смешная, грустная. Люди там та-
кие классные, милые, нелепые, тре-
вожные, жалкие. И всех жалко так, и 
всех любишь в «Анне Карениной». 
Одного героя только не люблю.

– Неужели? Не решаюсь произне-
сти вслух...

– Да, Анну Каренину. Она мне силь-
но не нравится, раздражает прямо.

– Как и всех мужчин, мне кажется.
– Наверное, кроме, разве что, 

Вронского. Мне очень нравится вся 
история про Китти, Левин замечатель-
ный. Раньше в детстве мне казались 
скучными все его крестьянские дере-
венские дела, а сейчас я с огромным 
удовольствием про это читаю. Ну, вы 
же понимаете, Лев Николаевич, а ге-
рой – Левин, Лёвин – это его человек. 
И мой человек.

Беседовала Клариса Пульсон

Книга – не учебник жизни 
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- Мария, как родилась 
идея объединить под 
одной обложкой два 

вида искусства – поэзию и моду?
– Я начну традиционно – спасибо 

моим родителям. Мама всегда учила 
меня любить и понимать искусство. 
Моими настольными книгами в дет-
стве были художественные альбомы, 
которые она коллекционировала. Да-
же еще не умея читать, я могла часами 
рассматривать эти книги. И если обыч-
но дети учатся читать, складывая по 
слогам «Мама мыла раму», то первым 
прочтенным мною именем было «Ро-
гир ван дер Вейден». А любовь к поэ-
зии мне прививал папа, и Игорь Севе-
рянин был одним из первых поэтов, с 
творчеством которых я познакоми-
лась. Но к тому, чтобы писать книги (а 
это моя вторая работа), я шла очень 
долго. Как мне пришло в голову взгля-
нуть подробнее на материальную сто-
рону поэзии? Очень просто. Я подума-
ла, что поэты, на самом деле, очень 
много и точно пишут о материальном 
мире, в частности, об одежде. Вот, на-
пример, Ахматова: «Я надела узкую юб-
ку, чтоб казаться еще стройней». По-
нятно, что ее стихотворение не об 
одежде, но из него видно, что она дума-
ла о том, как одеться! И это стихотво-
рение без описания элементов костю-
ма было бы неполным. А вот строки 
Северянина из стихотворения «Кензе-
ли»: «В шумном платье муаровом, в 
шумном платье муаровом / По аллее 
олуненной Вы проходите морево... / Ва-
ше платье изысканно, Ваша тальма ла-
зорева, / А дорожка песочная от ли-
ствы разузорена – / Точно лапы пауч-
ные, точно мех ягуаровый». Шурша-
щее платье этой дамы в стихах поэта 
подчеркивает ее одиночество, а осталь-
ные детали ярко показывают читателю 
элементы известного стиля начала XX 
века. Не буду раскрывать какого, об 
этом можно прочитать в книге.

А еще я хочу поблагодарить истори-
ка моды Александра Александровича 
Васильева, на курсе которого я училась, 
и который на самом деле дал мне путев-
ку в жизнь, ведь именно он повлиял на 
это мое увлечение. Изучая теорию мо-
ды, я столкнулась с интересным фак-
том – женщина начала ХХ века не мог-
ла одеться и раздеться самостоятельно! 
Даже для того, чтобы просто затянуть 
корсет, ей требовалась помощь либо 
горничной, либо близкого мужчины. 

Вот почему мужчины-поэты той эпохи 
так хорошо были осведомлены в тонко-
стях женского туалета. Но не все они 
оперировали этими знаниями.

Поэзию я, наверное, могла бы срав-
нить с живописью (и когда-нибудь на-
пишу об этом). Представьте себе, что 
ваш портрет решили написать разные 
живописцы. Работы эти получатся аб-
солютно разными, хоть на них и будет 
изображен один и тот же человек. То 
же самое и в поэзии. Все поэты начала 
XX века писали о России, но описана 
она по-разному, разными красками, с 
разными акцентами. И женщины, о ко-
торых поэты часто грезили, тоже раз-
ные. У Есенина немного трагические (в 
голубой кофте и с синими глазами), у 
Маяковского… не будем говорить ка-
кие, а у Северянина – поэтические и 
феерические: в муаровом платье, стра-
усовых перьях, с боа, и леопардовым 
пледом… Северянин влюблялся во всех 
своих героинь…

– Почему главным действующим 
лицом Вашей новой книги стал имен-
но Игорь Северянин? 

– Работая над первой книгой, я об-
ратила внимание на то, что Игорь Се-
верянин – это отдельный мир: такого 
количества стихов, в которых упоми-
наются элементы моды, стилей, пере-
числяются фактуры тканей – нет 
больше ни у кого. В его стихах все – от 
пуговки до аэроплана. Вот он пишет: 
«К ее лицу шел черный туалет... / Из 
палевых тончайшей вязи кружев». И 
мы видим красоту воспетой дамы. А 
вот стихотворение «В блесткой тьме», 
посвященное пустому светскому об-
ществу: «В смокингах, в шик опробо-
ренные, великосветские олухи / В кня-
жьей гостиной наструнились, лица 
свои оглупив» (до сих пор, бывает, смо-

тришь светскую хронику и видишь та-
кие же лица). Так что, рассказывая о 
том, как выглядит человек, Северянин 
мог и высоко поднять его, и враз опу-
стить…

– И все же его часто называют са-
лонным, второстепенным поэтом…

– Он во многом был заложником 
своего имиджа, работал для читающей 
его публики, но в конце жизни (когда 
жил в Эстонии) стал писать совершен-
но другие стихи. Это было связано, в 
том числе и с тем, что общество поте-
ряло к нему интерес… Одно из моих 
любимых стихотворений этого перио-
да – «Поэза моих наблюдений».

– Ваша книга необыкновенно 
оформлена…

– Мне показалось, что раз сама кни-
га необычна по своей задумке, то и ил-
люстрации должны быть ей под стать. 
Старинные почтовые карточки иллю-
стрируют совсем другой ритм жизни, 
отличный от современного, скоростно-
го, но, как нельзя лучше, подходят к кра-
сочности поэзии Игоря Северянина. 
Мы постарались показать читателям и 
старинные виньетки, и красивые дар-
ственные надписи начала века, сохра-
нившиеся на этих документах эпохи.

– Будет ли продолжение книги?
– У меня изначально была заплани-

рована серия изданий под общим на-
званием «Поэзия моды». В нее должны 
входить три книги. Первая, которая так 
и называлась «Поэзия моды», рассказы-
вала обо всей русской поэзии XX ве-
ка – от Гиппиус до Высоцкого. Сейчас 
я готовлю эту книгу к переизданию, по-
скольку у меня накопилось очень много 
нового материала. Вторая книга – о Се-
верянине – вышла недавно. Третьей я 
хочу сделать работу об Анне Ахмато-
вой, потому что она для меня – самая 
яркая фигура русской поэзии ХХ века. 
Это – наиболее часто изображаемая 
женщина-поэт за всю историю миро-
вой литературы, причем в разных тех-
никах (она есть даже в мозаике автор-
ства Бориса Анрепа). Я планирую, что 
книга будет называться «Поэзия моды. 
А.А.А.» – Анна Андреевна Ахматова.

В завершение хотела бы поблагода-
рить и весь коллектив «Московского 
Дома Книги» и лично Надежду Ива-
новну Михайлову за интерес к моей 
работе и поддержку проекта. В год 
130-летия Игоря Северянина это осо-
бенно важно.

Записала Юлия Скляр

«Поэзия моды»
Марии Третьяковой
В конце ноября в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялась встреча 
с удивительным автором, умеющим увлекательно рассказать о том, что не 
является расхожим, заставить обратить внимание на не самое популярное. Речь 
идет об искусствоведе, ведущей радиостанции ́ Медиаметриксª и наставнике шоу 
´Пацанкиª на телеканале ´Пятницаª Марии Третьяковой. Она представила гостям 
вечера свою новую книгу ´Поэзия моды Игоря Северянинаª.
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В желтой жаркой Африке...

Адичи Ч. Нг. Половина желтого солнца
пер. с англ. М. Извековой. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 608 с.

Первым романом Чимаманды Нгози Адичи стал вышедший в 2004 году
´Пурпурный гибискусª ñ история девочки9подростка в раздираемой распрями 
постколониальной Нигерии. За ним последовала ´Половина желтого солнцаª ñ 
честное и отрезвляющее повествование о гражданской войне 1967ñ1970 годов, 
столь бессмысленной и жестокой, что она стала синонимом голода и бесконечного 
кошмара, о котором европейские страны предпочитали молчать, а многие мирные 
обыватели не знают до сих пор.

Проза

Свое название роман заимствует с 
эмблемы Биафры – отколовшегося в 
1967 году от Нигерии государства, про-
существовавшего всего три года. Это 
классическая семейная сага на фоне 
гражданской войны – этакое «Хожде-
ние по мукам» в африканском пейза-
же. История двух сестер, их семей и 
мальчика-слуги, судьбы которых пере-
корежила война за независимость Би-
афры.

В центре повествования – две се-
мейные пары: Оденигбо, профессор и 
яростный борец за права нигерийцев, 
и его жена Оланна, дочь местного во-
ротилы, а также ее сестра Кайнене с 
любовником Ричардом – молодым ан-
гличанином, приехавшим в Нигерию 
писать книгу об искусстве племени иг-
бо. Действие разворачивается в начале 
1960-х в мирное время, которое было 
отмечено жаркими спорами о судьбах 
Нигерии и действиях Шарля де Голля в 
Алжире, пивом и бренди, поэзией и 
идеями просвещения. До войны оста-
валось всего ничего…

Чимаманда Нгози Адичи – ниге-
рийская писательница. Ее семья при-
надлежит к народу игбо. Родилась в 
Нигерии в 1977 году, выросла в универ-
ситетском городе Нсукка, где окончи-
ла школу, а затем изучала медицину и 
фармакологию. После окончания 
местного университета она переехала 
в США, где окончила отделение поли-
тологии Йельского университета. Чи-
маманда Нгози Адичи – не только пи-
сательница, но и певица, феминистка и 
правозащитница. Ее первый роман 
«Пурпурный гибискус» получил Пре-
мию Британского содружества (2005 г.), 
роман вошел в шорт-листы престиж-
ных премий Orange, John Llewellyn 
Rhys Prize и премии Букер. Следую-
щий роман, «Половина желтого солн-
ца», получил в 2007 году премию 
Orange, а также еще несколько пре-
стижных литературных премий. Имен-
но второй роман принес писательнице 
славу и известность.

В англоязычной прессе «Половину 
желтого солнца» не раз называли ом-
мажем «Войне и миру» Льва Толстого. 
И отчасти это справедливо, поскольку 
писательница умело сплетает частное 
и общественное и широкими мазками 
рисует эпоху, в которой уничтожаются 
целые народы, а привычный мир рас-
падается на фрагменты и сгорает в гор-
ниле сражений.

Нигерия тонет в крови. Массовое 
помешательство превращает вчераш-
них подростков в насильников и 
убийц. Женщины, бегущие от озве-
ревших соседей, перевозят в саквоя-
жах головы убитых малолетних детей. 
Но Адичи делает акцент не столько на 
самой войне, сколько на тех осколках 
мирной жизни, что теплятся в полураз-
рушенных бараках, самодельных бун-
керах и лагерях беженцев.

Другой именитый и известный во 
всем мире нигерийский писатель Чи-
нуа Ачебе, также игбо по национально-
сти, перед смертью в 2013 году написал 
книгу, которую посвятил Биафре, и на-
звал ее «Была такая страна…». Он ве-
рил, что это государство еще может 
возродиться в будущем, несмотря на 
пессимистически-ностальгическое на-
звание. Его боль за родину не менее 
сильна, однако роман Адичи раскрыва-
ет не только боль, но и саму суть проис-
ходящего, вытаскивая из прошлого ко-
лониальные корни всех этих конфлик-
тов, те раны, оставленные на Черном 
континенте европейцами, которые не 
могут так просто зажить. Европейцы 
позорно бежали ото всех проблем, 
оставив Африку в полном раздрае, по-
сеяв смуту, конфликты, голод, разруху. 
Не потому ли теперь так охотно в Евро-
пе раздают литературные премии аф-
риканским писателям, пытаясь таким 
способом загладить вину?

Роман Адичи был экранизирован. 
Желая придать фильму большую до-
стоверность, писательница настояла на 

том, чтобы съемки прошли именно в 
Нигерии. Актеры и режиссер остались 
под сильным впечатлением от уведен-
ного и с большим трудом выдержали 
местный климат и санитарные усло-
вия. За экранизацию взялись британ-
ские продюсеры Андреа Калдервуд 
(«Последний король Шотландии») и 
Гэйл Иган («Беззаботная»). На главные 
роли отобрали Чиветел Эхиофор, До-
миника Купера и Тэнди Ньютон. Эхи-
офору пришлось перевоплотиться в 
интеллигента-революционера, Нью-
тон – в его даму сердца Оланну, а Ку-
перу – стать Ричардом Черчиллем. Ре-
жиссерский дебют оформил нигерий-
ский драматург Бийи Банделе. Но 
фильм не стал конкурентом модных 
боевиков и фантастических саг. Люди 
не очень любят смотреть на чужие 
страдания и смерть, если они описаны 

правдиво. Даже из уютных 
и мягких кресел кинотеа-
тра не хочется переносить-
ся в мир, где кровь льется 
рекой, а жизнь ничего не 
значит.

А Адичи пытается разобраться, кто 
вообще имеет право об этом говорить. 
И для этого она пишет роман в романе, 
вставку, которая помогает понять про-
исходящее и нам, и ей самой. Эта 
вставка называется «Мир молчал, пока 
мы умирали», дополняющий и поясня-
ющий основное повествование.

Война на Африканском континенте 
не закончилась и сегодня. Целые стра-
ны прекращают свое существование, 
находятся во власти диктаторов или ре-
лигиозных фанатиков, под тайным 
управлением алмазных королей и круп-
ных корпораций, которым выгодно 
происходящее. Африка уже взрыва-
лась однажды. Но за эти десятилетия 
многое изменилось, а беженцы с конти-
нента тысячами прибывают в Европу. 
Пора бы уже задуматься, куда идти 
дальше и что ждет благополучный За-
пад. Адичи не задает этот вопрос напря-
мую. Ее душа болит о Родине. Но буду-
щее наступает и не считается с нашими 
желаниями, особенно когда мы отвора-
чиваемся от настоящего, о чем и напо-
минает нигерийская писательница.

Война на Африканском 
континенте не закончилась

Свое название роман заимствует с
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Байетт А. С. Призраки и художники
пер. с англ. С. Бранда, О. Варшавер,
Д. Бузаджи и др. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 384 с.

Автор удостоенного Букеровской премии 
романа «Обладать», а также «Детской кни-
ги» и «Ангелов и насекомых» выпустила вто-
рой том полного собрания короткой прозы, 
своего рода продолжение «Чудес и фанта-
зий». В «Призраках и художниках» исследу-
ются хрупкие связи между поколениями, 
ухищрения, на которые мы готовы пойти, 
чтобы совладать с утратами. «Призраки и 
художники» – это два сборника в одном: 
«Сахарное дело и другие рассказы» (1987) и 
«Истории с Матиссом» (1993). Начиная с но-
веллы «Расин и вышитая скатерть», Байетт, 
через историю маленькой Эмили Брей, 
приглашает читателя на личный разговор о 
роли воображения в жизни, о надобности 
искусства, – на темы, которые в разных ва-
риациях кочуют из рассказа в рассказ.

Йейтс Р. Одиннадцать видов 
одиночества
пер. с англ. В. Дорогокупли, О. Серебряной,
П. Серебряного и др. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 320 с.

Ричард Йейтс – автор популярного романа 
«Дорога перемен», послужившего основой 
фильма Сэма Мендеса с Леонардо Ди Ка-
прио и Кейт Уинслет в главных ролях. Новая 
книга рассказов писателя – это 11 историй 
о встречах и расставаниях, о любви и нена-
висти, о хрупкости человеческих отноше-
ний и цене обмана. Кажется, что он пишет 
очень незатейливо и просто, как обычный 
собеседник в придорожной забегаловке, 
рассказывающий о том, что наболело, и о 
том, чем хочется поделиться с незнаком-
цем. Но это ощущение очень обманчиво. 
Его рассказы не забываются сразу после 
прочтения, как это бывает, увы, с очень 
многими книгами. В новой для нас книге 
(Йейтс умер в 1992 году) – одиннадцать 
историй, посвященных одиночеству. 

Осипов М. пгт Вечность
М.: CORPUS, 2017. – 256 с.

Максим Осипов, врач-кардиолог, основа-
тель и президент Благотворительного фон-
да «Общество помощи Тарусской больнице» 
представляет редкий класс писателей. Эти 
последователи благородного дела Антона 
Павловича Чехова помимо своей непосред-
ственной литературной работы, вместо 
участия в презентационных фуршетах и 
премиальных разборках, приносят конкрет-
ную пользу окружающему обществу. Поэто-
му и тексты Осипова, лауреата нескольких 
литературных премий, написаны со знани-
ем жизни и человеческой сути, что, конеч-
но, делает их заметными на фоне общего 
литературного потока. В новый сборник «пгт 
Вечность» включены разнообразные произ-
ведения – рассказы, повесть, эссе, драма-
тический монолог. Тексты отличаются жи-
вой, легкой интонацией и динамичными сю-
жетами, точно отражающими природу не-
предсказуемой и пугающей жизни совре-
менного человека.

Анташкевич Е.
Олег
М.: Центрполиграф, 
2017. – 319 с.

Пепперштейн П. 
Предатель ада
М.: НЛО, 2018. – 312 с.: 
ил.

Щит на вратах Царьграда
С историей о том, как князь Олег дошел со своим войском 

до Царьграда, покорил его и прибил щит на въездные ворота, 
все мы знакомы со школы. Впрочем, так же, как и со стихо-
творением «нашего всего» Александра Пушкина «Песнь о ве-
щем Олеге». Но как все было на самом деле, могут предпола-
гать только историки, основывающие свои знания на летопи-
сях и общем знании ситуации того времени.

Евгений Анташкевич, знакомый многим читателям по 
исторической эпопее «Харбин», задался целью воссоздать не 
только историческую канву похода князя Олега, но и саму ат-
мосферу происходящего как в стане русичей, так и в самом 
Константинополе, равно как и в окружающей Ойкумене.

Конечно, без домысливания и введения художественных и 
вряд ли реальных персонажей не обошлось. Но, тем не менее, 
Анташкевичу удалось воссоздать мир древней Руси, стоящей 
на перепутье между православием и язычеством, очень тонко 
и подробно. Иногда создается впечатление, что он сам сидел 
возле шатра князя или хотя бы возле костра участников похо-
да, или из-за колонны наблюдал за царедворцами византий-
ской столицы во время совещания в царских покоях.

Въедливый историк, несомненно, найдет некоторые несо-
ответствия. Но это удел любого узкого специалиста. А просто-
му читателю роман доставит много приятных и познаватель-
ных минут чтения, открытий и размышлений, позволяющих 
совсем иначе оценить то, что описывал в «Повести времен-
ных лет» монах Киево-Печерского монастыря преподобный 
Нестор.

Конечно, в угоду читателю это романтическая история, с 
домыслами и допущениями. Но именно через них все пред-
шественники Анташкевича на стезе исторического романа 
и раскрывали глубинные тайны и бытовые подробности дав-
но ушедших времен. Анташкевич не отстает от своих пред-
шественников. А делает все возможное и невозможное, по-
гружая нас в удивительный мир прошлого, заставляя вспо-
минать и сопоставлять, додумывать, не соглашаться или, на-
оборот, восхищаться полетом его мысли, связывающей, ка-
залось бы, несопоставимые концы в единый узел историче-
ской канвы.

Галлюциногенная палитра
Сборники рассказов психоделического реалиста Павла 

Пепперштейна напоминают лекции о психотропных препа-
ратах, прочитанные на выставке современного искусства, 
среди затейливых инсталляций. Поскольку автор – худож-
ник, главные объекты его творческого внимания – символы, 
геометрические фигуры, знаки и, конечно, цвета. «Явившись 
точно вовремя, он убил врача, а вслед за этим еще одну паци-
ентку, которая мечтала о новой пломбе, слепленной из бело-
снежного, слегка искрящегося материала. Был убит также 
русский ученый по фамилии Петров, о котором говорили, что 
он работал прежде в так называемой Темно-синей Анфила-
де…» Окружающие нас цвета и формы, а также названия, 
имена и звуки с помощью «третьего глаза-уха» Павла Пеп-
перштейна позволяют приобщиться к смыслам мироздания, 
лежащим на поверхности… Если, погружаясь в тщательно за-
кодифицированные романы Виктора Пелевина, читатель в 
поисках подобных смыслов вынужден некоторое время по-
блуждать по философско-религиозному лабиринту, то у Пав-
ла Пепперштейна все гораздо очевидней и непосредствен-
ней. Он – мастер более оригинальных, ярких и естественных 
допущений, чем классик отечественного постмодернизма.

Сюжеты новых рассказов П.П. (не менее экстремальных и 
авантюрных, чем прежние его сочинения) стали менее анек-
дотичны, но более квазинаучны. Продолжая традицию, зало-
женную в книгах «Свастика и Пентагон» и «Военные расска-
зы», автор пытается объяснить читателю природу «пере-
крестка», соединяющего политику, религию, астрономию, 
конспирологию, плотскую и возвышенную любовь, восприя-
тие мира, расширенного химическими средствами сознания, 
феномен рождения и смерти. Как и прошлые книги Павла 
Пепперштейна, «Предатель ада» украшен авторскими иллю-
страциями, которые сами по себе являются произведениями 
концептуального изобразительного искусства.
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Зеркальный коридор

Борхес Х. Л. Алеф
пер. с исп. Л. Синявская, М. Былинкина, Б. Дубин. – М.: АСТ, 2017. – 224 с.

Легендарный сборник аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса оказал столь 
сильное впечатление на читателей и литераторов, что даже сам Пауло Коэльо, 
автор мировых бестселлеров, ничуть не смущаясь, подарил своим романам 
названия двух новелл из знаменитой книги ñ ´Алефª и ´Заирª. Если у этой 
традиции приобщения к великому будет продолжение, значит, вскоре мы увидим 
очередные издания, украшенные названиями произведений из удивительной 
книги, провоцирующей нескончаемые споры и затягивающие размышления.

Классика

Откровенно говоря, Пауло Коэльо 
не совершил никакого преступления, 
присвоив своим «продуктам» чужие 
названия. Ведь двойничество, повторы, 
копии – это феномены, которые Бор-
хес исследует и описывает почти во 
всех своих эссе и новеллах как явле-
ния, лежащие в основе мироздания. 
Другое дело, что размах мысли и талан-
та Борхеса несопоставим с потенциа-
лом Коэльо. Читать новеллы «арген-
тинского мага» непросто. Хотя ни о 
чем сложном он не рассказывает. Про-
сто во время погружения в мир Борхе-
са необходимо «включить» мозг, чтобы 
не утонуть в море упомянутых автором 
исторических имен, географических 
названий, книг, дат, событий. А на это 
способен не каждый читатель. «На 238 
странице своей “Поэзии” (Бари, 1942) 
Кроче, конспектируя латинский 
текст историка Павла Диакона, рас-
сказывает о судьбе и приводит эпита-
фию некоего Дроктульфта…» Так Бор-
хес начинает свою новеллу «История 
воина и пленницы». В его текстах один 
факт тянет за собой второй, а тот сле-
дующий, и так далее. Но главная про-
блема чтения этих головоломных исто-
рий заключается не в переизбытке ин-
формации, а в принципе «матрешки», 
в согласии с которым они выстраива-
ются. Борхес вкладывает один смысл в 
другой, но в итоге самая маленькая ма-
трешка с помощью автора легко пре-
вращается в самую большую.

Этот автор способен выбить почву 
из-под ног как у продвинутого ученого, 
так и у глубоко верующего человека. 
Он не создает ужасы, подобно Эдгару 
По, с которым часто сравнивают ар-
гентинца, а водит экскурсии по лаби-
ринтам кошмаров. Самая лучшая и точ-
ная аналогия, возникающая в созна-
нии при упоминании Борхеса, – зер-
кальный коридор. Если направить одно 
зеркало на другое, то можно увидеть 
бесконечность. Нечто подобное пред-
ставляют собой и новеллы из сборника 

«Алеф» – читать жутко, но оторваться 
от чтения невозможно. Каждая исто-
рия, включенная в книгу, начинается 
размеренным доверительным пове-
ствованием тихого образованного би-
блиотекаря и заканчивается провалом 
в этот самый «зеркальный коридор». 
События и явления, описанные в этих 
новеллах, – всего лишь ширма, из-под 
которой дует холодок вечной беско-
нечности… или бесконечной вечности.

В заглавной новелле Борхес описы-
вает приключения своего двойника-
однофамильца, попавшего в невероят-
ную историю. Кузен любимой женщи-
ны героя, безвременно ушедшей из 
жизни, но оставившей в душе рассказ-
чика незарастающий след, предлагает 
спуститься в подвал своего дома и по-
смотреть на Алеф, крохотный шарик, 
вмещающий в себя всю вселенную, 
включая самого героя, кузена и Алеф. 
«В диаметре Алеф имел два-три сан-
тиметра, но было в нем все простран-
ство вселенной, причем ничуть не 
уменьшенное. Каждый предмет (на-
пример, стеклянное зеркало) был бес-
конечным множеством предметов, по-
тому что я его ясно видел со всех то-

чек вселенной. Я видел густонаселен-
ное море, видел рассвет и закат, видел 
толпы жителей Америки, видел сере-
бристую паутину внутри черной пи-
рамиды, видел разрушенный лабиринт 
(это был Лондон), видел бесконечное 
число глаз рядом с собою, которые 
вглядывались в меня, как в зеркало, ви-
дел все зеркала нашей планеты, и не 
одно из них не отражало меня…»

Эта хрестоматийная новелла была 
написана в конце сороковых годов 
прошлого века, однако именно она ста-
ла основой несметного количества тек-
стов и кинофильмов так называемой 
постмодернистской направленности.

В послесловии к своему сборнику 
Хорхе Луис Борхес указывает все ли-
тературные произведения, ставшие 
источником вдохновения и «коробка-
ми с деталями» для конструирования 
новелл из цикла «Алеф». Этот писатель 
почти никогда не опирался на соб-
ственный жизненный опыт или лич-

ные воспоминания. Он всегда пе-
реосмысливал и продолжал напи-
санное до него в основном клас-
сиками мировой литературы, вы-
страивая лабиринт для читателей 
и для самого себя. Как известно, 
Борхес, находясь на самом пике 
своей творческой карьеры, ослеп, 
но не бросил писательское и ис-
следовательское ремесла. Это со-
бытие очень символично, так как 
писателю-библиотекарю глаза не 

очень-то и нужны: важно только от-
лично знать книжный материал, а на 
его основе уже можно умозрительно 
идти по бесконечному «саду расходя-
щихся тропок» безграничных возмож-
ностей и смелых допущений, выраста-
ющих из этого материала.

Гениальный латиноамериканский 
писатель сумел загнать в холодный ме-
тафизический лабиринт и себя, и чита-
телей, иными словами, он приоткрыл 
врата Ада. Поэтому человеку, взявше-
муся за сборник «Алеф», наверно, сто-
ит прежде подумать, есть ли за его ду-
шой нечто теплое, неразрушимое, лич-
ное, что не даст пропасть в магнетиче-
ски притягивающем зеркальном кори-
доре Борхеса.

О П К

Этот автор способен 
выбить почву из-под ног 
как у продвинутого 
ученого, так и у глубоко 
верующего человека
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Абэ К.
Тетрадь кенгуру
пер. с яп.
С. Логачева. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. –
240 с. – (Большой 
роман)

Сименон Ж. 
Трубка Мегрэ: 
Самые
знаменитые 
расследования 
комиссара 
Мегрэ
пер. с фр.
И. Анатольева,
Н. Брандис,
О. Егоровой и др. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 1120 с.

Стикс сточных вод
Сжатый и выразительный язык. Искаженный, но узнавае-

мый рисунок. Болезненный цветок иероглифа: интеллекту-
альная и чувственная головоломка. Трудно утверждать навер-
няка, что именно имел в виду автор в этом гротескном, пол-
ном сюра романе. Цепочки ассоциаций могут оказаться со-
вершенно различными.

Привычный и скучный мир, где каждому сотруднику пред-
приятия нужно внести предложение, как улучшить работу 
компании, подвергается деформации. «Скорее в шутку, чем 
всерьез», герой быстро черкает «на листке <…>: “КЕНГУРИ-
НАЯ ТЕТРАДЬ”», – «раз обязали – надо что-то придумы-
вать». Сумчатые – «параллельная ветвь эволюции»; автор 
предпринимает путешествие во внутренний мир персонажа, 
и на ногах героя возникникают ростки дайкона. Истории в 
этой книжке будут вкладываться одна в другую. После опера-
ции, торопливо назначенной врачом, который не в состоянии 
интерпретировать появление растения, паразитирующего на 
живом человеке (упоминается также о «фирме в префектуре 
Сидзуока», ведущей секретные разработки), белый редис – 
один из основных овощей японской кухни – не исчезает, а 
персонажу прописывается терапевтическое лечение серны-
ми водами. И хотя есть курорты с нужными источниками, бу-
дет гораздо проще, если пациент просто исчезнет, опускаясь 
вниз, сквозь слои городских коммуникаций, в канализацию.

Мы попадаем в некую систему знаков. Создав гипотетиче-
скую (и фантастическую) ситуацию, Абэ начинает ее раскру-
чивать, делая простые в своей логике выводы. Играет на несо-
ответствиях. Отдает восторженную дань рок-группе «Pink 
Floyd». Неприятные детали объективизируются и укрупня-
ются. Элементы работы сознания становятся частью текста, 
который все больше напоминает музыкальное произведение. 
Несмотря на очевидные повторы, композиция не закольцова-
на. Развитие романа и даже момент его завершения связаны 
с... кроватью, которая, вопреки настойчивому желанию от 
нее избавиться, является его необходимой константой.

Нестареющий мэтр детектива
Этот основательный «кирпич» – прекрасный подарок 

всем любителям классического добротного детектива. А уж 
почитателям комиссара Мегрэ и подавно. К тому же уже ско-
ро, 13 февраля, исполняется 115 лет со дня рождения самого 
Жоржа Сименона. Подарившего нам своего замечательного 
и невозмутимого героя.

За эти годы истории о комиссаре издавались миллионны-
ми тиражами в самых разных странах мира. По количеству 
переводов на разные языки Сименон разделяет первые места 
с Гюго и Жюлем Верном. Его экранизации также не сходят с 
экранов телевизоров и кинотеатров. Достаточно вспомнить, 
что не так давно в России был показан новый мини-сериал по 
рассказам о Мегрэ, главную роль в котором неожиданно сы-
грал популярный комик Мистер Бин – Роуэн Аткинсон. Да и 
наши известные актеры не раз примеряли на себя образ сы-
щика с неизменной трубкой во рту.

Мегрэ встал в один ряд с самыми популярными сыщиками 
всех времен и народов от Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро и 
Ниро Вульфа до майора Пронина, и занимает в этом ряду дале-
ко не последнее место. Комиссар Мегрэ носит давно вышед-
шие из моды котелок и пальто, не расстается с трубкой, пред-
почитает дождливую погоду, обожает греться у огня и ходить, 
заложив руки за спину. Мрачный, немногословный, он облада-
ет редким даром внушать доверие, ему известны тайные пру-
жины человеческой драмы. Разгадывая самые сложные пре-
ступления, распутывая самые причудливые интриги, Мегрэ ру-
ководствуется одним безотказным принципом: чтобы найти 
виновных, нужно прежде всего понять смысл их поступков…

В сборник вошли одиннадцать историй, каждая из которых 
давно полюбилась любителям жанра, но перечитывать их в 
спокойной домашней обстановке, наслаждаясь неспешным 
ходом повествования и быстротой мысли сыщика, несравни-
мое удовольствие. А там и фильмы захочется пересмотреть или 
почитать те истории, которые не вошли в книгу, например, 
первый роман о комиссаре «Питер Латыш», написанный еще 
в 1929 году, но ведь классика жанра никогда не устаревает!

Майн Рид Т. Гвен Уинн. Роман реки 
Уай
пер. с англ. Д. Арсеньева. – Саранск: Артефакт, 
2017. – 400 с.: ил. – (Библиотека приключений 
и фантастики)

«Гвен Уинн. Роман реки Уай» выходил на рус-
ском языке лишь однажды и давно стал би-
блиографической редкостью: маленький ти-
раж, провинциальное издательство… Но, 
как и все романы Майн Рида (1818–1883), 
замечательного классика английской и ми-
ровой беллетристики, он захватывает, будит 
воображение и сочувствие, уводит в мир 
бурных приключений и благородных героев, 
с высокими чувствами и отважными поступ-
ками. Фоном, как обычно, служат отличные 
картины природы в романтическом духе, с 
историческими и лирическими отступления-
ми (небольшими). Но есть важное отличие: 
на этот раз интрига не просто приключенче-
ская, а детективная! Книга снабжена отлич-
ными иллюстрациями, статьей об авторе и 
обстоятельствами создания произведения.

Зингер И. Б. Кукареку. Мистичес9
кие рассказы
пер. Л. Беринского. – М.: Текст, 2017. – 288 с.

Рассказчик, повествующий со страниц этой 
затейливой книги, – местечковый говорун, 
отчасти напоминающий гоголевского Рудо-
го Панька, умеющий увлечь слушателя с по-
луслова. Благодаря ему оживают малень-
кие, симпатичные жители красочного, шум-
ного Идишленда, «страны», растворившейся 
во времени, но не исчезнувшей из памяти. 
Устами своих рассказчиков Исаак Башевис 
Зингер (1904–1991), лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1978), делится исто-
риями о еврейской жизни, насыщая их фоль-
клорными украшениями, фантастическими 
персонажами, реальными событиями и ми-
стическими допущениями. В сборник вклю-
чены либо малоизвестные, либо совсем не-
известные русскоязычному читателю тек-
сты. Они написаны на идиш автором, боль-
шую часть жизни прожившим в США.

Французский сонет
пер. с фр.; сост. Р. Дубровкина. – М.: Текст, 
2017. – 272 с.

Впервые в русской книжной традиции под 
одной обложкой встретились Пьер де Рон-
сар, Жоашен дю Белле, Пьер Корнель, Ле-
конт де Лиль, Шарль Бодлер, Стефан Мал-
ларме, Поль Валери и другие поэты, знаме-
нитые и малоизвестные. Авторов этой кни-
ги объединяет пристрастие к сонету – стро-
гой и красивой поэтической форме, спо-
собной передать все чувства и мысли. «В 
XVI веке именно Франция стала для сонета 
второй родиной, когда он с итальянской по-
чвы перекочевал на французскую», – пишет 
литературовед Наталья Ванханен. Книга 
знакомит с образцами творчества авторов 
разных эпох и позволяет увидеть эволюцию 
сонета – от эпохи Возрождения до периода 
модерна. Авторский сборник-билингва та-
лантливого переводчика Романа Дубровки-
на доказывает: ни время, ни литературная 
мода не властны над отточенным стихотво-
рением в четырнадцать строк.
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За фасадом амбиций

Глинка Е. ´Я всегда на стороне слабого: дневники, беседыª
сост. С. Алещенок. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 318 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] И при жизни, и после смерти Доктора Лизу преследуют 
обвинения в самых отвратительных пороках: моральная спекуляция на 
благотворительности, бессмысленная поддержка обреченных больных ради 
собственного тщеславия, ´заигрываниеª с властями в момент обострения 
международных отношений. Сами обвинители Елизаветы Глинки, сидя около своих 
мониторов в тепле, в уюте, не имеют никакого представления о том, чего стоит 
реальная помощь одному бездомному смертельно больному человеку. Наверно, 
судить о деятельности Доктора Лизы может лишь тот, кто хотя бы раз поднялся со 
стула ради поддержки незнакомого человека или прочитал хотя бы пару строк из 
дневника этой удивительной женщины.

Мемуары/
Биографии

В записях Лизы Глинки нет фальши, 
зато есть невыносимая и беспощадная 
боль. Но при этом в ней улавливается и 
надежда, не позволяющая попасть в 
когти страха. А страх, как известно, 
убивает человека гораздо быстрее и эф-
фективнее, чем болезнь. Читать эту 
книгу нелегко, несмотря на то, что ав-
тор обладает литературным талантом 
прекрасного рассказчика. И это сочета-
ние – идеального изложения с тяже-
лой тематикой – ставит читателя в не-
простое положение – оторваться от 
книги невозможно, но и сдержать сле-
зы, наворачивающиеся на глаза во вре-
мя чтения тоже непросто. Тем не менее, 
познакомиться с дневниками Доктора 
Лизы желательно каждому, чтобы не 
обольщаться собственными так называ-
емыми достижениями, не поддаваться 
иллюзиям устойчивости на бренной 
земле. Любой человек может оказаться 
выбитым из строя жуткой болезнью. 
Но даже если она пройдет мимо, жизнь 
все равно чрезвычайно коротка для то-
го, чтобы тратить ее на бессмысленную 
вражду или азартное стяжательство. 
Никто не вечен, и никто не застрахован 
от падения, от роковых неудач и оши-
бок.

Доктор Лиза сделала гораздо больше, 
чем позволяли ей силы. Не у каждого 
крепкого мужчины найдется столько 
энергии и мужества, сколько оказалось 
у этой хрупкой женщины. Но со своей 
стороны мы тоже можем сделать малое, 
но необходимое дело: хотя бы не прохо-
дить мимо лежащего на холодной земле 
или на вокзальном полу человека. И эта 
книга, конечно, помогает пробить проч-
ный панцирь равнодушия, которым 
окружаем себя мы, современные «ак-
тивные» люди.

«Полуторагодовалый малыш из дома 
ребенка, которого перевезли из Минска 
в хоспис. Маленький, весил около шести 
килограммов. <…> На игрушки, которы-
ми мы его буквально засыпали, не реаги-
ровал. Ему хотелось, чтобы его поде-

ржали на руках. Ушел 
тихо. Поел, заснул и не 
проснулся. Просто пе-
рестал дышать, ма-
ленький. Как будто ни-
кому не хотел мешать. 
Ощущение, что держа-
ла на руках ангела». (За-
пись «Юра Васильев» 
Dec. 31, at 7:28 AM)

Что должен чувство-
вать человек, основа-
тель хосписов, эвакуа-
тор замерзающих на улице бомжей, 
спасатель больных детей, оказавшихся 
в зоне боевых действий? И, вообще, за-
чем ей это все надо? Неужели, действи-
тельно, ради самопродвижения? Нет, 
такой путь к славе чересчур тяжел и фи-
зически, и морально. Люди, подобные 
Елизавете Глинке, занимаются благо-

творительностью ради собственного ду-
шевного спокойствия. Одни испытыва-
ют потребность в таком подвижниче-
стве (их – единицы), а другие – нет 
(их – миллионы). Из зависти от ощу-
щения собственного бессилия «добрые 
люди» мстили Доктору Лизе, как могли, 
и насколько им позволяла их извращен-
ная фантазия: «По дороге с вызовов 
узнала, что у нашей “скорой” разрезали 
две шины. Этой ночью. А сзади машины 
нарисовали трогательный смайлик. На 
память.<…> Завтра не получат помо-
щи Оля, тридцать восемь лет, больная 
рассеянным склерозом и прикованная к 
кровати уже два года. Марат, трид-
цать пять лет, с раком кишечника, ко-
торого нужно отправить умирать в 
другой город. Виктор, пятьдесят 
шесть лет, который нуждается в пере-

вязках. Мы не сможем 
перевезти ни одного 
ребенка по просьбе 
Солнцевской больницы 
или Института ради-
ологии, если это им по-
надобится». (Запись 
«Случилось» Jan. 27th, 
2008 at 6:35 PM)

Изменился ли мир 
благодаря Доктору Ли-
зе? Что стало с той ка-
плей доброты, которой 

она попыталась разбавить океан чер-
ствости? Был ли смысл тратить столько 
сил ради помощи нескольким сотням 
людей, если тысячи, десятки тысяч, ее 
помощи так и не дождались? Этот во-
прос лучше всего защищает трезвых 
циников, отказать которым в опреде-
ленном здравомыслии невозможно. Но, 

тем не менее, и своей благо-
творительной деятельно-
стью, и дневниками Елизаве-
та Глинка продемонстриро-
вала так называемому обще-
ству всю ничтожность его 
побед, «благородных» наме-
рений и громких слов. Ока-
зывается, рядом с ареной со-
стязаний амбиций есть те, 

кому нет никакого дела до удовлетворе-
ния все новых и новых желаний. У них 
есть лишь одно желание – успокоить 
адскую боль. А попасть в их положение 
может каждый из нас, независимо от 
своих достижений. Просто не стоит об 
этом забывать. Так же, как не стоит за-
бывать о Докторе Лизе, человеке, попы-
тавшемся осуществить гораздо больше 
того, что позволяли ей совершить ее 
скромные возможности.

«Потому что ничего не кончается. И 
даже когда нет рядом рук, поднимаю-
щих тебя, упавшего, не плачь. Не будет 
рук – будет веточка, за которую мож-
но удержаться. Встань и иди дальше. 
Ты сможешь. И не думая о завтра. Зав-
тра и так будет, думаем мы о нем или 
нет». (Запись «Не плачь» May 27th, 2008 
at 11:32 PM)

В записях Лизы Глинки нет 
фальши, зато есть 
невыносимая и 
беспощадная боль

В записях Лизы Глинки нет фальши,В
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Гуччи П.
Во имя Гуччи. 
Мемуары дочери
М.: Э, 2017. – 368 с. – 
(Мода. TRUESTORY)

Авен П.
Время
Березовского
М.: CORPUS, 2018. – 
816 с.

Мавр и его дело...
Демонизация Бориса Березовского – один из главных 

трендов официальных СМИ. Тем не менее, его фигура зани-
мает центровое место в новейшей истории России. Именно 
благодаря его активным действиям Борис Ельцин сумел вы-
играть президентские выборы 1996-го, результатом которых 
могло стать вполне вероятное возвращение России обратно, 
в коммунистическое прошлое. Могло, но не осуществилось. 
А проиграй Ельцин на тех выборах, неизвестно какое бы ме-
сто в политико-экономической иерархии занимали сегодня 
представители нынешних элит. И, вообще, трудно быть уве-
ренными в существовании этих самых элит без участия в их 
формировании Бориса Абрамовича Березовского. О нем сло-
жились противоречивые мнения. Но все сходятся в одном во-
просе: «Как Березовский мог допустить ошибку, обернувшу-
юся для него полным крахом? А может, эта была вовсе не 
ошибка, а часть игры, в которой выигрыш – не главная цель?»

Петр Авен, один из богатейших бизнесменов России (по 
версии журнала Forbes), начинал свою карьеру как раз в 
одной связке с Борисом Березовским и другими предприни-
мателями «золотого призыва» конца восьмидесятых. Кому, 
как не ему написать книгу о самом известном опальном рос-
сийском олигархе? Но автор пошел по более убедительному 
пути: исследуя биографию и личность Березовского, он взял 
большие интервью у людей, которые хорошо знали героя 
книги: Александра Волошина и Валентина Юмашева (руково-
дители администрации Президента РФ), журналистов Сергея 
Доренко и Владимира Познера, крупных руководителей и 
предпринимателей – Михаила Фридмана, Юлия Дубова, 
Анатолия Чубайса. Поражающее своим объемом и форматом 
издание станет не только настольной книгой «березовскове-
да», но и путеводителем по эпохе формирования и раздела 
«нового русского капитала», насыщенной циничным обма-
ном и утопическими мечтами, громкими заверениями и бес-
примерной несправедливостью.

Богатые тоже плачут
Спору нет – Альдо Гуччи внес немалый вклад в развитие и 

мировую экспансию знаменитого модного бренда, носящего 
его фамилию. Однако его никак не назовешь «селфмейдме-
ном»: лавры «отца-основателя» итальянской фэшн-империи 
все-таки принадлежат его отцу Гуччо Гуччи, отпрыску то-
сканского кожевника. Именно он сумел поймать удачу за 
хвост и начать выпуск высококлассных сумок, чемоданов и 
аксессуаров. Однако книга Патрисии Гуччи посвящена все-
таки Альдо Гуччи – ее «незаконному» отцу, сумевшему под-
нять отцовское дело на новый уровень, придав ему голливуд-
ский блеск и аромат высшего общества. Откровения женщи-
ны, чье рождение стало плодом любви между хозяином фир-
мы и его молоденькой сотрудницей, приоткрывают не только 
альковные тайны одного из «королей моды», но и закулисье 
мира дорогих брендов. И трудно сказать, что из этого инте-
реснее. Мало того, это еще и часть истории нравов тех вре-
мен, когда закон мог покарать мужчину за супружескую не-
верность, а аборты в Европе были запрещены.

«Альдо Гуччи, творец и мечтатель, лицо знаменитого мод-
ного дома, не терпел возражений. Бизнесмен-
новатор, обладавший невероятным драйвом, он 
превратил небольшую флорентийскую мастер-
скую по производству сумок и чемоданов, принад-
лежавшую его отцу, в бренд мирового уровня, ко-
торый стал воплощением итальянского шика». Но 
большой бизнес – это не только большие деньги. 
Это еще и большая головная боль. А еще и большой 
риск, заставляющий помнить, что чем выше ты 
вскарабкался, тем больнее будет падение. И Альдо 
Гуччи сумел убедиться в этом в полной мере, по-
знав и предательство близких, и тяжбы с родней, и 
даже тюрьму. Да, в США Гуччи, которому было на 
тот момент за 80, попал за решетку по обвинению в 
налоговом мошенничестве. Так что воспоминания 
Патрисии Гуччи о своем знаменитом родителе – 
это еще одна возможность убедиться в старой ис-
тине: богатые тоже плачут.

Кремль за решеткой. (Подпольная 
Россия)
послесловие, коммент. Л. Беловинского. – М.: 
Гос. публ. ист. библиотека России, 2017. –
221 с.

Эта переиздание берлинского издания 
1922 года воспоминаний и публицистики 
левых эсеров, как руководящих, так и рядо-
вых членов партии. На тот момент многие 
авторы были арестованы или скрывались от 
преследования большевиков. И, разумеет-
ся, пока еще были живы, стремились всеми 
способами обличить своих победителей, 
рассказывая о чинимых ими расправах над 
политическими противниками и всем наро-
дом. Они говорили правду, но… «Не стоит 
сожалеть о героях этой книги. Они сами ко-
вали свою судьбу, окунувшись с юности в 
революционную борьбу, участвуя в терак-
тах против губернаторов и министров, в ре-
волюциях 1905 и 1917 гг., а затем работая в 
первом составе советского правительства 
или ЧК… Расхождения с большевиками у 
них были очень невелики… И окажись в 
дальнейшем советское правительство не 
большевистским, а левоэсеровским, вряд 
ли история страны сильно отличалась бы от 
той, какую мы знаем». Убедиться в правоте 
автора комментариев и послесловия можно 
только одним способом – ознакомиться с 
книгой целиком.

Матвеева О., 
Гришин В.
Профессия по 
наследству. 
История 
энергети9
ческой династии 
в фактах и лицах
М.: Типография 
Паблит. – 268 с.: ил.

Любовь к профессии и патриотизм всегда 
служили основой здоровья нации. В книге 
«Профессия по наследству» рассказано о 
ярких страницах истории развития нашей 
страны с начала ХХ века на примере трех 
поколений династии энергетиков Гриши-
ных–Матвеевых–Медведевых. В России 
понятие ´династияª имеет особый смысл: 
оно связано с почетом и уважением людей к 
одной профессии, которую они выбрали и 
которой были верны на протяжении многих 
лет. Основатель династии Заслуженный 
энергетик СССР И.К. Гришин повествует о 
своем жизненном пути: об учебе в Москов-
ском энергетическом институте, о работе в 
системе «Мосэнерго» на крупнейших в Ев-
ропе электростанциях по плану ГОЭЛРО и о 
руководстве системой «Мосэнерго» и мо-
сковской ТЭЦ. Книга предназначена для 
широкого круга читателей, интересующих-
ся историей России и стремящихся лучше 
понять ее становление как великой держа-
вы. Рекомендуется молодому поколению, 
желающему сделать правильный профес-
сиональный и жизненный выбор, а также их 
наставникам – руководителям, преподава-
телям, исследователям, историкам и ра-
ботникам архивов.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2018
Представленные книги можно приобрести20

Смело мы в бой пойдем...

Бондаренко В. Белые
М.: Молодая гвардия, 2018. – 687 с.: ил. 

Матонин Е., Леонтьев Я. Красные
М.: Молодая гвардия, 2018. – 799 с.: ил.

В конце прошлого года издательство ´Молодая гвардияª осуществило
оригинальный книжный проект, посвященный самому знаковому юбилею 19179го ñ
столетию революции. В едином стилевом оформлении вышли два сборника 
биографий: ´Белыеª и ´Красныеª. Их написали авторы, чьи произведения уже не 
раз выходили в знаменитой серии ´ЖЗЛª и снискали заслуженную популярность.

История/
Культурологияя

Над сборником «Белые» работал 
Вячеслав Бондаренко, писатель, поэт, 
сценарист, телеведущий, инициатор 
мемориальных акций, связанных с 
Первой мировой войной, революцией 
и последующими за ней событиями. В 
свой сборник он включил биографии 
восьми человек, которые связали 
свою судьбу с Белым делом и стали его 
легендами: М.В. Алексеев, Л.Г. Корни-
лов, С.Л. Марков, М.Г. Дроздовский, 
В.З. Май-Маевский, Н.Э. Бредов,
П.Н. Врангель и А.П. Кутепов. Трое из 
них были генералами от инфантерии, 
четверо – генерал-лейтенантами, 
один – полковником, незадолго до 
смерти произведенным в генерал-
майоры. Все восемь были кавалерами 
самой почетной боевой царской на-
грады – ордена Святого Георгия 4-й 
степени (разумеется, у каждого были 
и другие орденские награждения). Во-
влеченность каждого в Белое движе-
ние была сознательной и чрезвычайно 
активной. Участию каждого в Граж-
данской войне предшествовала такая 
же сознательная и активная служба 
царю и Отечеству, а также обычная 
жизнь в роли сыновей, мужей и от-
цов – жизнь, в которой раскрывались 
обычные человеческие качества, не 
ускользнувшие, к счастью, от внима-
ния автора. Хотя, конечно, главное 
внимание было уделено тому периоду 
и тем событиям, которые сделали име-
на этих восьми человек исторически-
ми. В Гражданскую войну все они во-
евали из одинаковых побуждений – 
сохранить Россию в нерушимости ее 
вековых духовных и культурных цен-
ностей. Эта общность очевидна даже 
в названиях глав сборника: «Природ-
ный воин», «Верный долгу», «И жизнь 
и смерть за счастье Родины», «Его бес-
страшие передавалось войскам»… По-
сле Гражданской войны все эти герои 
стали более или менее памятными 

символами эпохи, у которой, к несча-
стью, не было продолжения.

Сборник «Красные» отличается от 
«Белых» – и не только тем, что цвет 
обложки другой и над ним работали 
два автора: писатель Евгений Мато-
нин и историк Ярослав Леонтьев. Де-
сять персонажей этой книги не подда-
ются сколько-нибудь четкому группо-
вому объединению, как «белые» гене-
ралы. Жизнь стихийно отбирала их на 
роли в новом государстве из фанта-
стического людского разнообразия: 
«это и военачальники, и государ-
ственные деятели, и партизанские 
командиры, и ученые, и народные во-
жаки, и авантюристы, и карьеристы, 
и просто попутчики, и убийцы-
садисты, и романтики-идеалисты, и 
многие-многие другие».

Некоторых из них можно было бы 
даже назвать «символами револю-
ции». Например, Владимира Анто-
нова-Овсеенко, одного из руководите-
лей штурма Зимнего дворца, или 
анархо-коммуниста Анатолия Желез-
някова, знаменитого «матроса-парти-
зана Железняка». Другие – Алек-
сандр Богданов, Леонид Красин – 
сначала не приняли Октябрь, но оста-
лись в целом лояльными к нему, при 
этом Красин до самой смерти был од-
ним из членов советского правитель-
ства. Третьи – Борис Камков, Дми-
трий Попов, – наоборот, активно уча-
ствовали в революционных событиях, 
но потом разошлись с большевиками 
и боролись с ними, даже с оружием в 
руках, хотя и не очень успешно. Нако-
нец, у кого-то, как у легендарного 
боевика-большевика, «чернорабочего 
революции» Камо, была практически 

безупречная с точки зрения совет-
ской власти биография.

Особенно впечатляют женские 
жизнеописания. Ирина Каховская, 
правнучатая племянница декабриста, 
из рода обрусевших чешско-польских 
шляхтичей: «совсем девушкой, полуре-
бенком, со скамьи института благо-
родных девиц попала в Акатуй. Неж-
ная, стройная, из числа тех изящных 
эсеровских барышень, что с поясом, 
начиненным динамитом, пускались в 
пляс, она за десять лет сурового ка-
торжного режима приобрела грубые 
рабочие руки и суровый загар. Но когда 
лицо улыбалось – словно мягкое весен-
нее солнце испускало лучи». В 1918 году 
она участвовала в ликвидации генерал-
фельдмаршала Германа фон Эйхгорна, 
руководителя военной оккупации на 

Украине. Из 73 лет жизни 45 
провела в тюрьме и ссылке, за 
пять лет до смерти впервые 
перевела на русский язык 
«Маленького принца». На ста-
ром кладбище в Малоярослав-
це сохранилась ее могила. В 
фильме «Гибель империи» она 
стала прототипом Марии Ков-
ской.

А Мария Никифорова попала в 
«Колымские рассказы» Варлама Ша-
ламова, попала как миф, которым 
осталась даже до сих пор. Верным в 
сказаниях о ней всегда было одно: 
«политика» и уголовщина равно явля-
лись основаниями для многочислен-
ных арестов в ее бурной биографии.
И то, что дикая слава «Маруськи-ата-
манши», «Маруськи-анархистки» 
принадлежала не ей одной: под этим 
раскрученным брендом орудовали то 
одна, то другая разудалая грабитель-
ница или нимфоманка. «Возможно, 
феномен подобного размножения Ма-
русек совсем не связан с легендарной 
Никифоровой. Не исключено, что и не 
имена это вовсе, а прозвища…»

Новым проектом отнюдь не исчер-
пана тема революции и Гражданской 
войны. Наоборот, показано, сколько 
еще предстоит сделать.

Проектом отнюдь не 
исчерпана тема 
революции и Гражданской 
войны
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Ремник Д.
Могила Ленина. 
Последние дни 
советской 
империи
пер. с англ.
Л. Оборина. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2017. – 624 с.

Аристов С.
Повседневная 
жизнь
нацистских 
концентрацион9
ных лагерей
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 319 с.: ил. – 
(Живая история: 
Повседневная жизнь 
человечества) 

Американец на руинах коммунизма
Корреспондент газеты «Вашингтон пост» Дэвид Ремник 

отправился в Москву в январе 1988 года. Работал интенсивно, 
отправлял в редакцию от трехсот до четырехсот текстов в год. 
А еще – много наблюдал и общался с советскими людьми.

Он говорил по телефону с престарелым Кагановичем, 
упрашивая его дать интервью. Встречался с диссидентами, 
историками, публицистами, кинорежиссерами времен пере-
стройки. Видел толпы колхозников, отправлявшихся в вос-
кресенье в областной город купить еду. Делал репортаж о 
первой в СССР демонстрации крымских татар. Пытался рас-
шифровать идеологический язык советских газет. Замечал, 
как менялось на глазах официальное отношение к революции 
и социализму.

18 августа 1991 года Ремник вернулся в США. А тут в Рос-
сии такое началось! Мимо дома на Кутузовском проспекте, 
где он прежде жил, шли танки к Белому дому… Ремник тут же 
вернулся в Москву, где пробыл до конца года. Репортажи и 
рабочие записи того времени легли в основу книги «Могила 
Ленина».

Многим американцам и русским тогда казалось, что демо-
кратия западного типа в России бесповоротно победила. Про-
возглашены свободы, выпущены из тюрем политические 
узники, рассекречены тайные дипломатические протоколы. 
Ночной спуск красного флага и подъем триколора над Крем-
лем особенно запомнился журналисту из Вашингтона. «Ко-
нец коммунизма. Конец империи. Конец истории. Могли ли в 
России после тысячи лет феодализма, царского самодержа-
вия, тоталитарного коммунизма утвердиться либеральная 
демократия, процветание, истина и справедливость?» Но 
вскоре начался процесс, который многие западные аналити-
ки сочли откатом назад. Ремник рассматривает это перелом-
ное время в привычном ему американском ракурсе. Не всем 
отечественным читателям книги его выводы покажутся спра-
ведливыми. И на «нового Джона Рида» Ремник совсем не тя-
нет. Но это по-своему интересный взгляд на те четыре года, 
которые перевернули нашу страну.

Или помнить ñ или не жить
О чем книга – ясно из заглавия. Может быть, неясно дру-

гое: зачем погружаться в этот ужас, в это неизмеримое стра-
дание? Мучить себя страшной памятью, да еще с кошмарны-
ми подробностями того, как все было изначально задумано, 
потом усовершенствовано, экономически просчитано, идео-
логически выдержано – а главное, беспощадно исполнено? 
Зачем эти извлеченные из архивов, леденящие душу описа-
ния голода, грязи, непосильного труда, садистских истязаний 
и полного расчеловечивания, полной безысходности для тех, 
кто «больше не являлся центром собственного мира, а лишь 
объектом в этом пространстве»? Зачем эти дикости оттене-
ны пасторальными заметками лагерных управленцев, напри-
мер: «моей семье жилось в Освенциме хорошо, у жены был на-
стоящий цветочный рай»? Да, было это, было… Но уже так 
давно! Не гуманнее ли, не мудрее ли будет отдалиться от му-
чительной темы, дать отдохнуть коллективной и личной памя-
ти, сохранить моральные силы всех и каждого для решения 
сегодняшних проблем?

Автор книги все понимает. Понимает страх людей перед 
лишними стрессами, их бытовое равнодушие к чужим страда-
ниям. Понимает и ограниченность сознания, в котором не уме-
щается понимание, «как это вообще возможно – уничтожить 
миллионы человек? За что?» И делает из этого жестокий, но не-
избежный вывод: «Не понимая, а вернее, не представляя себе 
то, что на самом деле произошло, люди сомневаются, а потом 

и вовсе могут начать отрицать все, что имело 
место в концентрационных лагерях Третьего 
рейха. Результатом становится уже не забвение 
или равнодушие, а ревизионизм» – нестрашное 
вроде слово. Но вот что оно значит: нас уже учат 
виниться за «тяжелые условия плена» для гитле-
ровских захватчиков – почему мы не кормили 
их лучше, чем собственный народ? О, как было 
бы кстати, если б мы вообще забыли, какую 
участь готовили этому народу!

Нагорски Э. Охотники за нацистами
пер. с англ. Р. Романенко, М. Николенко. – М.: 
Эксмо, 2017. – 448 с.

В последние годы начался очередной пере-
смотр истории. Те, кто поверг весь мир в ад 
войны и концлагерей, пытаются обелить 
себя и выставить победителей в негатив-
ном свете. Книга американского журнали-
ста Эндрю Нагорски поможет разобраться 
всем сомневающимся, с кем боролись во 
Второй мировой и как эти нелюди пытались 
выжить и приспособиться после. Эта увле-
кательная книга в духе добротного детекти-
ва рассказывает подлинную историю энту-
зиастов, поставивших целью своей жизни 
поиск и разоблачение нацистских преступ-
ников, избежавших наказания, – от органи-
затора сети нацистских концлагерей Эйх-
мана и «Ангела смерти» доктора Менгеле до 
надсмотрщицы по кличке «Кобыла». Как 
убийца сотен людей может стать агентом 
американской контрразведки, а затем – 
консультантом президента Боливии? Это 
нужно знать и помнить.

Моруа А. История Германии
пер. с фр. С. Васильевой. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.: ил.

Писать историю Германии – дело априори 
трудное. Хотя бы потому, что трудно очер-
тить географические рамки повествования. 
Ведь, скажем, Священная Римская импе-
рия германской нации – это предшествен-
ница современных Германии и Австрии (не 
говоря о других странах, бывших некогда 
частью империи). А если учесть, что Герма-
ния в качестве единой нации – явление 
весьма молодое, то трудность задачи исто-
рика еще увеличивается. Тем не менее, 
французскому писателю Андре Моруа, по-
хоже, удалось написать весьма интересное 
изложение многовековой немецкой исто-
рии, доведя ее до 1960-х годов. Впрочем, 
об истории ГДР и ФРГ он практически не пи-
шет, ограничившись парой-другой страниц. 
Ну, а современная история объединенной 
Германии вообще осталась за бортом кни-
ги – по вполне понятным причинам (Андре 
Моруа умер в 1967 г.).

Шустер Г. История тайных
обществ, союзов и орденов
пер. с нем. О. Волькенштейн. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 671 с.

Георг Шустер хорошо известен любителям 
конспирологии и исследователям тайных 
знаний и обществ прошлого. Книг на эту 
тему написано и издано несметное количе-
ство, но работа Шустера очень системати-
зирована и структурирована, что помогает 
расставить все по местам и по полочкам. 
Жаль только, что в книге совсем отсутству-
ют иллюстрации и весьма слабая корректу-
ра. Но это тоже примета времени, возмож-
но, и здесь постарались тайные общества, 
дабы ввести читателей в заблуждение с по-
мощью описок и отсутствия знаков препи-
нания. Второй недостаток книги – она обры-
вается на начале прошлого века, как будто 
все подобные организации разом прекра-
тили существование, что, конечно, не так.
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Семнадцать мгновений
Хэнкса

Хэнкс Т. Уникальный экземпляр: истории о том о сём
пер. с англ. Е. Петровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 416 с. – (Азбука-бестселлер)

Многие помнят, что в фильме ´Облачный атласª актер Том Хэнкс играл 
амбициозного писателя Дермота Хоггинса, автора ́ убойногоª романа ́ Кулаком в 
зубыª. А теперь Хэнкс и сам предстал перед публикой в качестве автора прозы. 
Это, правда, не роман9боевик, а цикл куда более миролюбивых рассказов. Здесь 
интересны и сами тексты, и концепция, их объединяющая. Книга легко читается и 
при этом заставляет задуматься. Литературный дебют знаменитого актера 
получился удачным.

Беллетристика

Конечно же, писать Тому Хэнксу 
доводилось и раньше. По его сценари-
ям поставлено шесть фильмов (три из 
них – им самим). Но книг прозы он 
ранее не публиковал. Он писал эти 
рассказы в отелях, в самолетах, дома, 
в отпуске – везде, когда выдавалась 
свободная минута в его сверхплотном 
графике. Подзаголовок не лукавит: 
это действительно истории «о том о 
сём». Семнадцать новелл с разными 
сюжетами и в разных жанрах. Столь 
же широк и творческий диапазон 
Хэнкса-актера. Рассказы стилистиче-
ски созвучны фильмам с его участием. 
Здесь можно встретить персонажей, 
чем-то неуловимо похожих на Форре-
ста Гампа, Ларри Крауна, капитана 
Джона Миллера, Виктора Наворски, 
Чака Нолэнда и других киногероев 
Хэнкса, полюбившихся зрителю. Но 
прямых сюжетных заимствований из 
фильмов в книге не ищите. Тут что ни 
вещь – то «уникальный экземпляр».

Кочевая, расписанная по минутам 
жизнь знаменитого голливудского ак-
тера – неиссякаемый источник сю-
жетов и для режиссеров, и для писате-
лей. Основная профессия Хэнкса на-
ложила отпечаток на его прозу. В рас-
сказе «Промотур в Городе Света» 
идет речь о подготовке к выпуску на 
экран фильма, где главные роли сы-
грали безвестный актер-мачо и секса-
пильная голливудская звезда. «Без 
обид, детка, но ты – лишь парень из 
ее фильма», – говорит пожилая ак-
триса, заботливо опекающая неопыт-
ного коллегу при общении с журнали-
стами. Герой новеллы «Лучший от-
дых – у нас!», стилизованной под ки-
носценарий, – эксцентричный 
босс-миллиардер, в свободное время 
коллекционирующий ретромотоци-
клы, антикварные механические пиа-
нино и винтажные рекламные щиты. 
«Кто есть кто» – история молодой та-
лантливой актрисы, перебравшейся 
из родной Аризоны в Нью-Йорк де-

лать карьеру. Рассказ «Добро пожало-
вать на Марс» напоминает эпизод 
какого-нибудь «серферского» амери-
канского фильма, с дотошным описа-
нием акробатики на водных досках. 
«Изнурительные три недели» – от-
личная романтическая комедия, слов-
но набросок к будущему сценарию.

Хэнкс отдал в книге дань и фанта-
стике, занимающей определенное ме-
сто в его фильмографии («Апол-
лон-13», «С Земли на Луну»). Дей-
ствие рассказа «Нас манит прошлое» 
происходит в середине ХХI века, ког-
да перемещения во времени (для дол-
ларовых миллионеров) будут возмож-
ны, хотя и с некоторыми ограничени-
ями: путешествие может длиться не 
более 22 часов, и привозить никакие 
сувениры оттуда нельзя. Герой рас-
сказа раз за разом переносится в Нью-
Йорк 1939 года, где ждет важной для 
себя встречи… «Алан Бин плюс четы-
ре» – юмористическая фантастика 
эпохи комиксов, айфонов и фейсбука. 
Впрочем, к этим новшествам Хэнкс 
относится скептически и всем ком-
пьютерам в мире предпочитает меха-
нические пишущие машинки, на ко-
торых, по его признанию, и отстукана 
эта книга.

Почти каждому тексту в этой книге 
можно найти параллель в фильмах 
Хэнкса. Сорок лет он снимается в кино 
и четверть века снимает фильмы сам (а 
еще выступает как кинопродюсер). 
Немудрено, что рассказы Хэнкса в той 
или иной степени кинематографичны. 
Иные страницы его книги так и про-
сятся на экран. В то же время это – на-

стоящая, живая, динамичная и масте-
ровито сработанная проза. Каждый 
текст написан по всем правилам писа-
тельского ремесла. Автор знает, как 
создать характеры персонажей и ат-
мосферу, как построить диалог. Здесь 
множество по-настоящему смешных 
мест, немало пародий и гротеска, но в 

иных текстах передана нешу-
точная житейская драма. Умело 
выстроена и композиция сбор-
ника: рассказы время от време-
ни перемежаются «репортер-
скими колонками» в старом 
стиле, несколько новелл связа-
ны общими героями.

Развитие действия, детали, 
психологические перипетии, 
наблюдения, описание людей и 

вещей в книге зачастую интереснее, 
чем развязки историй. Рассказы 
Хэнкса подчас заканчиваются неожи-
данно, оставляя интригу нераскры-
той. Этим автор как бы напоминает 
читателю, что главная профессия его 
другая, а в «большой литературе» он 
немножечко дилетант. В его рассказах 
много старых вещей, примет жизни 
1930–1960-х годов. Виден не просто 
любитель, но знаток редкостей, кол-
лекционер, антиквар. Хэнкс воссозда-
ет топографию Всемирной выставки в 
Нью-Йорке со всеми ее павильонами, 
описывает корабли середины ХХ ве-
ка, переносит читателя на барахолку в 
провинциальном городке.

А рассказ «Спросить Костаса», ка-
жется, имеет для автора и некоторое 
личное измерение. Ведь у жены Хэнк-
са, актрисы и певицы Риты Уилсон, 
болгарские и греческие корни. Герой 
рассказа бежит из послевоенной Бол-
гарии на греческом корабле в Амери-
ку искать счастье.

Вообще, герои этой книги часто пе-
реезжают в новые города и дома, ме-
няют жизнь, избавляются от отжив-
шего хлама. Но некоторые из старых 
вещей, хранящие тепло человеческих 
рук, безгранично дороги и автору кни-
ги, и его персонажам.

Почти каждому тексту в 
этой книге можно найти 
параллель в фильмах 
Хэнкса
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Майер Ф.
Американская 
ржавчина
пер. с англ.
М. Александровой. – 
М.: Фантом Пресс, 
2017. – 512 с.

Сафарли Э. Когда 
я вернусь, будь 
дома
М.: АСТ, 2017. –
288 с. – (Бестселлеры 
Эльчина Сафарли)

Крах мечты
Сага Филиппа Майера о смерти великой американской 

мечты вряд ли оставит равнодушным вдумчивого читателя. 
Это эпопея для тех, кто знает и американскую литературу, и 
все стереотипы о жизни за океаном. 

Майер знаком российскому читателю после перевода его 
романа «Сын». «Американская ржавчина» – это попытка 
осмысления того, как выжить после крушения всех надежд и 
идеалов, на которых тебя воспитывали с раннего детства и ко-
торые рушатся у тебя на глазах. Жестокий, мрачный роман, 
наполненный надеждой и безнадежностью.

История двух друзей – Айзека и Поу, живущих в малень-
ком пенсильванском городке на сталелитейном заводе. И да, 
в некоторой степени это производственный роман, но совер-
шенно не похожий на производственные романы советской 
литературы. Хотя параллели неизбежны, поскольку там, как 
и в постсоветском пространстве, распространяются крах и 
ржавчина того, что еще недавно казалось величественным и 
вечным. Завод закрыли, а город из преуспевающего превра-
тился в унылый и запущенный, наполненный алкоголиками, 
неудачниками, не понимающими, как жить дальше безработ-
ными.

Билли и Айзек решают подзаработать, но неудачно. Они 
мечтают сбежать в Калифорнию и начать новую жизнь, но 
неожиданно оказываются замешаны в преступлении. В ито-
ге один ударяется в бега, ища по дороге в мусорных баках 
хоть какое-то подобие еды, а второй и вовсе оказывается в 
тюрьме по обвинению в убийстве. Ржавчина разъедает город 
изнутри, она поглощает судьбы главных героев, выбрасывая 
на обочину вундеркинда и подающего надежды спортсмена.

Кинокомпания Universal Pictures приобрела права на экра-
низацию романа, номинированного в 2009 году на премию за 
лучший роман года. А сам Майер заявил, что «Ржавчина» и 
«Сын» – это две первые книги трилогии, которая по его задум-
ке должна стать ретроспективным портретом Америки в мо-
менты, когда ее история надламывается и меняет направление.

Книги притяжения
Ганс живет в «городе вечной зимы», на берегу океана. 

Он – пекарь, и постепенно обретает в этом свое призвание. 
Ему около семидесяти лет. Иногда призвание заключается в 
том, чтобы открыть собственную лавочку и торговать в ней 
фруктами. Ганс пишет письма к дочери, которые помогают 
ему «принять происходящее», а еще однажды в доме появит-
ся ребенок, которого ему и его жене оставят друзья с тем, что-
бы отправиться в путешествие.

Картина проступает исподволь, постепенно. Она не в обра-
зах, а в потоке чувств-размышлений. Главки под цифрами под-
разумевают письма, в которых, по большей части, наставле-
ния. Жизнь почти растворена в пейзаже. «Издали наш дом сли-
вается со снегом. Утром с вершины холма видны лишь беско-
нечная белизна, зеленоватая вода океана и коричневые отме-
тины ржавых боков Озгюра». Всего 21 письмо и «эпилог», где 
жена героя пишет их общему знакомому. Взаимосвязи при-
чин, последовательного действия, сюжета как бы и вовсе нет. 
Не сразу, обиняками мы узнаем, что драма произошла в про-
шлом. «Досту, в этом странном мире мы все очень нужны друг 
другу». Еще чуть позже – что событие, несчастье, которое уже 
давно пережито, сохраняет для героя неослабевающий накал. 
И поток сентенций, разлитое в словах спокойствие – лишь 
страстное желание. «Боль не прошла, изменилось к ней  отно-
шение. Теперь она занимает меньше пространства, освободив 
место для <…> желания любить». Но если первая часть пове-
сти – медитация и осмысление горя, попытка научиться с ним 
жить, то вторая – вторая волна погружения, погружения в но-
вое (и прежнее) горе. «Будто нервные окончания отмирают 
одно за другим». Однако Сафарли не хочет быть жестоким, и 
тексту свойственна мягкость, женственность.

Обыденность хорошо подобранных слов очаровывает, хо-
тя иногда могла бы быть покороче в простых перечислениях. 
Некоторые неточности, по-видимому, связаны с молодостью 
автора. В книге много субъективного, но она наполнена вну-
тренним напряжением, убеждая скорее силой веры, чем до-
казательства.

Винокуров А. Люди черного дракона
М.: Э, 2017. – 288 с.

Черный дракон, Хэйлунцзян – так называют 
китайцы реку Амур. На ее русском берегу, в 
селе Бывалом, перед революцией 1917 
года и после нее селятся представители 
сразу трех народов – русского, китайского и 
еврейского. И, естественно, при пересече-
нии культур и традиций возникают совер-
шенно неожиданные сюжеты и происходят 
удивительные события. Появляется первый 
голем Черной реки, которого слепил знаток 
каббалы старый Соломон, девочка Сяо Юй 
становится русалкой, китайские демоны 
возмездия вэйфанжэнь карают жестоких 
убийц, таинственный даосский волшебник 
Лю Бань обучает китайцев боевым искус-
ствам. Книга лауреата литературной пре-
мии журнала «Знамя» Алексея Винокурова 
соединяет в себе этнические мифы, культу-
рологические наблюдения, философские 
концепции разных этносов и тонкий юмор.

Рейнхардт Д. Вернуться к тебе
пер. с англ. Н. Сосновской. – М.: РИПОЛ 
классик, 2017. – 256 с.

Тонкая и сложная книга о двух братьях, ар-
мии и семейных ценностях. Это самый из-
вестный и, несомненно, лучший роман аме-
риканской писательницы Даны Рейнхардт. 
Книга, которая не оставляет равнодушным и 
дает понять, что главная ценность в жизни – 
это семья. Леви и Боаз. Когда-то давно они 
были лучшими друзьями, но все изменилось 
после того, как старший брат Боаз отправил-
ся служить в морскую пехоту. Это история 
вернувшегося спустя три года Боаза, кото-
рый пытается возвратиться к той жизни, ко-
торая была у него до войны. Это также исто-
рия шестнадцатилетнего Леви, который 
только начинает свой жизненный путь. Ему с 
братом еще столько предстоит сделать, но 
главное – научиться снова понимать друг 
друга. А это так сложно после того, что пере-
жил один и не видел другой. Хотя нельзя ска-
зать, что кому-то из них во время вынужден-
ного расставания было легко.

Фонкинос Д. Тайна Анри Пика
пер. с фр. И. Волевич. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – (Азбука 
Premium)

Идеи Ричарда Бротигана о библиотеке от-
верженных как отправная точка. Книга, най-
денная на полке среди невостребованных 
рукописей, становится лидером продаж и 
объектом пристального внимания обще-
ственности. За каждым произведением 
стоит автор. Только кто он? Вдова писателя 
и его дочь не особенно скрывают, что счита-
ли Анри Пика неграмотным кулинаром. Чуть 
игривый, отчасти надуманный роман о кни-
гах и о любви к чтению. О тайнах их созда-
ния. И о том, как их продают. Ком следствий 
нарастает, саркастические нотки звучат все 
громче. Одержимость перед нами или 
ошибка? Быть может, подлог?.. В слишком 
очевидной погоне за сюжетом Фонкинос 
набрасывает события в торопливом стиле 
заметок к реферату, но с определенным 
увлечением и легкостью.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
ДЕКАБРЬ, 2017

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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Акунин Б.
История Российского государства. 
Азиатская европеизация. Царь Петр 
Алексеевич
Тридцатилетие, в течение которого царь 
Петр Алексеевич проводил свои преоб-
разования, повлияло на ход всей миро-

вой истории. Обстоятельства его личной 
жизни, умственное устройство, при-
страстия и фобии стали частью нацио-
нальной матрицы и сегодня восприни-
маются миром как нечто исконно рос-
сийское. И если русская литература 
«вышла из гоголевской шинели», то Рос-

сийское государство до сих пор дона-
шивает петровские ботфорты. Эта книга 
про то, как русские учились не следо-
вать за историей, а творить ее, как что-
то у них получилось, а что-то нет. «Про-
ект будет моей основной работой в тече-
ние десяти лет» – Борис Акунин.

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 отношения 
с другими людьми? Отличительная чер-

та подхода Лабковского – в конкретике. 
На любой самый сложный вопрос он 
всегда дает предельно доходчивый от-
вет. Подобные книги сейчас в моде, тем 
более что автор определяет ее цель ни 
больше ни меньше как личное счастье 
каждого, кто ее прочитает.

Зыгарь М.
Империя должна умереть: история 
русских революций в лицах. 1900–
1917
Глава за главой, через живые истории 
людей, Михаил Зыгарь показывает, как 
империя неуклонно движется к ката-

строфе и почему ничто не может ее спа-
сти. Главный герой этой книги – россий-
ское гражданское общество. Оно за-
рождается в первые годы ХХ века, раз-
вивается на глазах у читателя и на его же 
глазах исчезает вскоре после 1917 года. 
Читатель может понять, что происходит 

сегодня, и попробовать заглянуть в бу-
дущее. Тема, которую затронул Михаил 
Зыгарь в год столетия революции, на-
столько живая и спорная, что тему для 
светских бесед журналист обеспечил на 
пару месяцев вперед. Подробнее – в 
декабрьском номере.

Лужков Ю.
Москва и жизнь
С именем Лужкова навсегда связаны 
масштабные социально значимые го-
родские проекты: МКАД, многоуровне-
вые парковки, Северная ТЭЦ, храм Хри-
ста Спасителя и многие другие. В этой 

книге бывший столичный градоначаль-
ник Юрий Михайлович Лужков искрен-
не, иногда с юмором, иногда с грустью и 
даже болью рассказывает о судьбе, о 
друзьях и врагах и, конечно, о Москве – 
бесконечно родной и дорогой его серд-
цу. Юрий Лужков делится впечатления-

ми от реновации, вспоминает, как его 
правительство снесло свыше тысячи 
ветхих хрущевок без всяких протестов и 
митингов, он рассуждает о Новой Мо-
скве, считая этот проект грубой ошиб-
кой нынешнего столичного руковод-
ства. [Интервью на с. 25]

Пелевин В.
iPhuck 10
На улице фанатов Пелевина традицион-
ный ежегодный праздник – вышла новая 
книга Виктора Олеговича. Вышла, кста-
ти, сразу в обоих видах: электронном и 
бумажном. Пелевин стабильно выпуска-

ет в год по книге, а то и двухтомной, но 
последние десять лет о них особо и 
сказать-то было нечего, высокой оцен-
ки читателей и коллег по издательскому 
цеху ни одна не заслужила. А вот «iPhuck 
10», по мнению ряда литературных кри-
тиков, уже претендует как минимум на 

звание лучшего пелевинского творения 
за последние годы: цельный, едкий, ак-
туальный, местами очень смешной ро-
ман, и совсем не затянутый, да вдоба-
вок ко всему этому с жизнеутверждаю-
щим выводом в конце. Подробнее – в 
ноябрьском номере.

Мэнсон М.
Тонкое искусство пофигизма: пара-
доксальный способ жить счастливо
Современное общество пропагандиру-
ет культ успеха: будь умнее, богаче, 
продуктивнее – будь лучше всех. Соци-
альные сети изобилуют историями на 

тему, как какой-то малец придумал при-
ложение и заработал кучу денег, статья-
ми в духе «Тысяча и один способ быть 
счастливым», а фото во френдленте 
создают впечатление, что окружающие 
живут лучше и интереснее, чем мы. Од-
нако наша зацикленность на позитиве и 

успехе лишь напоминает о том, чего мы 
не достигли. Как же стать по-
настоящему счастливым? Популярный 
блогер предлагает свой, оригинальный 
подход к этому вопросу. Его жизненная 
философия проста – необходимо нау-
читься искусству пофигизма.

Арбенина Д.
Тильда
Мы знаем Диану Арбенину – поэта. Зна-
ем Арбенину – музыканта. Настало вре-
мя узнать Арбенину – прозаика. Это но-
вый и тоже сольный проект. Пора 
остаться наедине с артистом. Диана Ар-

бенина остается «снайпером» и здесь – 
ни одного выстрела в молоко. Ее проза 
хлесткая, жесткая, без экивоков и хан-
жеских синонимов. Это альтер эго сти-
хов и песен, их другая сторона. Полотно 
разных жанров и даже литературных 
стилей: увенчанные заглавной «Тиль-

дой» рассказы разных лет. «Тильда» – 
это фрагменты прошлого, отражающие 
высшую степень владения и жонглиро-
вания словом. Но «Тильда» – это еще и 
предвкушение будущего, которое, как и 
автор, неудержимо движется вперед.

Устинова Т.
Земное притяжение
Их четверо. Летчик из Анадыря; знаме-
нитый искусствовед; шаманка из алтай-
ского села; модная московская худож-
ница. У каждого из них своя жизнь, но 
возникает внештатная ситуация, и эти 

четверо собираются вместе. Точнее – их 
собирают для выполнения задания!.. В 
тамбовской библиотеке умер директор, 
а вслед за этим происходят странные 
события – библиотека разгромлена, 
словно в ней пытались найти все сокро-
вища мира, а за сотрудниками явно кто-

то следит. Что именно было спрятано 
среди книг?.. И отчего так важно это 
найти?.. Кто эти четверо? Почему они 
умеют все – управлять любыми видами 
транспорта, стрелять, делать хирурги-
ческие операции, разгадывать сложные 
шифры?..

Токарева В.
Дома стоят дольше, чем люди
Известное имя, задушевный стиль, 
увлекательные сюжеты и миллионы по-
клонников, с нетерпением ждущих каж-
дую новую работу писательницы, – вот 
слагаемые успеха всех последних книг 

Виктории Токаревой. В предисловии к 
этому сборнику рассказов, повестей и 
очерков она пишет: «Иногда я думаю: 
что составляет мое счастье? Дети, про-
фессия, дом… Трудно вычленить, что 
важнее. Иногда кажется, на первом ме-
сте профессия. Я всю жизнь занима-

лась тем, что мне нравится. Но дети – 
это мое продолжение. Они понесут в бу-
дущее мой смех, мою трусость, мой 
разрез глаз. Как же без детей? Хочется 
любить что-то живое и теплое, целовать 
в мордочку, касаться губами».

Метлицкая М.
Его женщина
Писатель Максим Ковалев был уверен, 
что в его жизни ничего произойти не мо-
жет: он популярен, богат, давно и проч-
но женат. Жена в свое время «вывела 
его в люди» и с тех пор направляет твер-

дой рукой, не давая поблажек, наказы-
вая за слабости и поощряя за успех. 
Была ли эта жизнь счастливой? У Мак-
сима не было времени об этом поду-
мать. Но однажды он получил письмо от 
благодарной читательницы. Марина 
Сторожева писала, что книги Максима 

спасли ее от одиночества и тоски, по-
могли поверить, что жизнь стоит того, 
чтобы ее продолжать. Это письмо стало 
вспышкой молнии. Ковалев задумался, 
так ли он живет, а главное – та ли жен-
щина рядом с ним.

(ñ5)
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В конце ноября прошлого года бывший мэр столицы Юрий Лужков представил 
москвичам свою книгу ́ Москва и жизнь. Автобиографияª. Бывший градоначальник 
рассказал, что не хотел ее писать, потому что считал, что еще рано, не пришло 
время, но дочери и жена его уговорили, попросили задуматься о ´перипетиях 
судьбы, через которые он проходил со своими соратникамиª. ´И я рассказал, с 
самого начала, с детства, с периода работы в химической промышленности. 
Супруга считала, что, если я сам не расскажу обо всем от первого лица, то это будет 
большая ошибка. Думаю, что этой книгой я начал исправлять эту ошибкуª, ñ сказал 
Юрий Михайлович, после чего ответил на вопросы читателей.

Юрий Лужков: «Будущее 
рождается в настоящем»

– Как долго Вы работали над кни-
гой?

– Писалась она в короткое время, 
быстрыми темпами, но сказал я далеко 
не все, что хотел. Думаю, что, когда 
окончательно отойду от дел, когда 
успокоюсь, исчерпаю свои физиче-
ские возможности, тогда, наверное, до-
пишу то многое, чего не хватает сегод-
ня в этой книге. Тем не менее, она от-
ражает все вехи моей жизни, описыва-
ет то бурное время, в котором нам всем 
пришлось жить, испытывая бремя тех 
грандиозных ошибок, которые делала 
наша власть. Это и ухудшение жизни 
народа, и пресловутая приватизация, и 
неудачный переход к демократизации 
нашей жизни, который реально так, к 
сожалению, и не состоялся. На этом 
пути мы слишком многое потеряли – 
нашу промышленность, наше сельское 
хозяйство. Но и это не самое главное, 
мы многое потеряли в качестве нашей 
жизни, в осмыслении того, что от нас 
требует жизнь, что хочет от нас власть 
и как она служит нашему обществу. 
Мы потеряли на этом пути очень мно-
гих людей, великих людей, которые не 
были вовремя востребованы. А при 
этом к власти были допущены люди, 
фактически развалившие страну. Кто 
виноват? Ответ на этот вопрос есть, он 
очень нелицеприятен, но мы должны 
его озвучить, потому что следующее 
поколение власти должно учитывать 
предыдущие ошибки. Частично об 
этом я говорю в этой книге.

– Как Вам удается не меняться с го-
дами? 

– Человек должен всегда иметь пе-
ред собой цель. Даже получив удары 
судьбы, ни в коем случае не пасовать, 
не лежать на диване и смотреть сутка-
ми в «ящик». Каждый, кто хочет жить, 
кто хочет сделать что-то такое для себя, 
должен иметь перед собой цель, дол-
жен стремиться ее выполнить незави-
симо от того, какую должность он за-
нимает, должен все время быть в рабо-
те, в творчестве. Так что будем жить и 
творить, чтобы искать, находить и реа-
лизовывать то, что полезно людям.

– Тяжело ли Вам дались воспоми-
нания, и навеял ли процесс работы 

над ними какие-то ностальгические 
мысли?

– Работать было несложно. Человек 
переживает разные времена: и непри-
ятные и даже драматические, если не 
сказать трагические, но я честно пишу 
обо всем, в том числе и о тех событиях, 
которые предшествовали моему сме-
щению с должности мэра Москвы. В 
тот момент я получил мощ-
ную поддержку от друзей, 
от незнакомых мне москви-
чей, но самое главное – от 
семьи. Когда я объяснил им, 
что случилось (а все претен-
зии, с моей точки зрения, 
были необоснованными, на-
думанными), я спросил де-
тей: «Сейчас вы являетесь 
детьми мэра. У меня есть два 
варианта: первый – встать 
на колени и просить проще-
ния, второй – не признать 
претензии и уйти. Что мне 
выбрать? Но вы должны по-
нимать, что у вас будут труд-
ности». Девочки (тогда они 
были студентками МГУ, одна училась 
на третьем курсе, а другая на первом) 
удивились, зачем я задаю эти вопросы 
(я же, на самом деле, хотел увидеть их 
реакцию и понять, правильно ли мы с 
Еленой воспитали своих детей), они 
полностью поддержали мое решение. В 
жизни всегда бывают моменты исти-
ны – так называемые точки перехода и 
невозврата. Вот в них-то особенно важ-
но оставаться самим собой. Если же ты 
прогнулся – ты перестал быть лично-
стью.

– Расскажите о Ваших планах на 
будущее.

– Будущее рождается в настоящем. 
Я сейчас увлекся проблематикой сель-
ского хозяйства, и эта проблематика 
связана не только с тем конкретным 
хозяйством, которое я веду. Хозяйство 
у меня большое, можно сказать, колхоз 
с пятью с половиной тысяч гектаров. Я 
выращиваю породистое поголовье 
овец. Еще у меня стадо коров, много 
молока, начинаем делать сыр по евро-
пейской рецептуре. Выращиваем боль-
шие урожаи гречки (на две трети обе-

спечиваем потребности всей Калинин-
градской области). Начал выращивать 
грибы вешенки. Есть пшеница, овес, 
ячмень, создали цеха для переработки 
своей продукции. У меня в колхозе ра-
ботает 126 человек. Важно, что привле-
каю к работе людей, проживающих в 
тех районах, где ранее у сельского на-
селения была большая безработица. 

Работают только местные, 
гастарбайтеров нет, сезон-
ных работников тоже, у 
всех постоянная зарплата. 
Заработок моих сотрудни-
ков выше среднего по всей 
Калининградской области.

– Юрий Михайлович, 
это не первая и, как мы по-
няли, не последняя Ваша 
книга. А когда ждать сле-
дующую, и о чем она бу-
дет?

– Думаю, что будет еще 
не одна книга. Пока хочу 
написать расширенный ва-
риант моей предыдущей 
книги «Россия на перепу-

тье». Там я поднимаю две темы. Пер-
вая – мы сейчас очевидно обозначили 
тенденцию на углубление дружбы с 
Китаем. Я сам себе задаю вопрос, а 
правильно ли это? Тактически, может 
быть, да, но стратегически – самая 
большая опасность для России это по-
терять юг Сибири. А кто, кроме нас, 
может ее освоить – Китай. Я провожу 
мысль о том, что мастерство нашей по-
литики должно заключаться в том, что-
бы мы были равноудаленными, само-
стоятельными. И сближение с Китаем, 
философию которого, интересы и це-
ли мы совсем не знаем, это вещь опас-
ная. Вторая мысль заключается в опы-
те, который мы должны взять у того же 
Китая по преобразованию сельского 
хозяйства. Дэн Сяопин за три года, ког-
да взял власть в свои руки, накормил 
голодный Китай, где рабочий человек 
ранее больше чем плошку риса в день 
не имел. А сегодня Китай – грандиоз-
ный экспортер сельскохозяйственной 
продукции. Вот этому нам бы не грех 
поучиться!

Записала Юлия Скляр
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Космос, эпос, смысл

Виндж В. Пламя над бездной
пер. с англ. К. Фалькова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 608 с. – (Мир фантастики)

Один из лучших авторов в области hard science fiction, так называемой твердой 
научной фантастики, Вернор Стефан Виндж выпустил не так уж много 
произведений (сравнительно с другими мастерами жанра). Но каждый его роман 
приносил ему престижную премию, начиная с 1987 года. Итог: Мемориальная 
премия Джона Кэмпбелла, две премии журнала ´Locusª, пять ´Хьюгоª и пять 
´Прометеевª ñ один из них за роман ´Пламя над безднойª. Вдобавок к премии ñ 
роскошь эпитетов: ´это не просто космическая опера, а галактический эпосª! 
´Вернор Видж умеет не только строить грандиозные декорации, но и приковывать 
внимание читателя к судьбам героев, будь то люди, или мыслящие растения, или 
коллективные сущности!ª

Фантастика/
Фэнтези

Мы скажем немного проще: читать 
романы Вернора Винджа – то же са-
мое, что жить. В том смысле, что жизнь 
наша, мир наш сплошь и рядом состоят 
из таких вещей и явлений, в том числе 
даже самых повседневных, которые на-
ми вовсе не познаны или в значитель-
ной степени неясны, малодоступны для 
нас или вообще нам неподвластны. Мы 
знаем так мало – и все равно живем, 
движемся вперед, пробуем что-то но-
вое, объясняем себе то, над чем вчера 
даже не задумывались, или принимаем 
просто так, без объяснений, как дан-
ность, уверенные в том, что полная по-
нятность всего и полное освоение – 
всего лишь вопрос времени.

Разница только в том, что в обычной 
жизни мы крайне редко вызываем в 
своем воображении максимально ши-
рокую картину своего бытия, а вот при 
погружении в очередное художествен-
ное произведение это просто неизбеж-
но. Особенно у Винджа, который со-
единяет «классическую» космическую 
фантастику с уклоном в социальную 
философию, а по мнению некото-
рых – и с киберпанком. Галактиче-
ский мир Винджа состоит из множе-
ства миров, объединенных всеобщей 
информационной сетью, словно еди-
ной нервной системой, в которой есть 
место как периферийным нервным 
окончаниям, так и высокоразвитому 
разуму, даже сверхразуму.

Впрочем, все несколько сложнее, и 
поэтому в романе «Пламя над бездной» 
необходимой частью является поясни-
тельная схема мира. В центре ее – Без-
мысленная Бездна, от которой, как ле-
пестки разнонагретых зон пламени, 
расходятся: Медленная Зона (место, 
где возможны лишь досветовые скоро-
сти и соответствующая этому техника) 
и Запределье (здесь возможна ско-
рость быстрее света и технологии 
основаны на этом). За этим Запреде-
льем тоже существует что-то. Цивили-
зации, уходящие дальше него, стано-

вятся Силами (механизм этого превра-
щения оставлен на усмотрение читате-
лей с расторможенной фантазией). 
Примерно то же, но с гораздо меньшей 
скоростью происходит и с границами 
зон Галактики. И вот однажды…

Однажды у самого Края Запределья 
был найден Архив. Вынырнул он со 
стороны Сил, или дрейфовал тут тыся-
чи лет, оставшись в наследство от 
умершей цивилизации, неизвестно. 
Нашедшие его киберархеологи реша-
ют разобраться и будят Нечто – нет, 
не чудище, но информационную сущ-
ность, некий разум, обитающий в ин-
формационной среде, как в биологиче-
ской. Нечто сначала будут именовать 
Страумским Отклонением, затем По-
гибелью, ибо она резко поставит под 
угрозу существование всего разумного 
на миллионы световых лет вокруг. По-
гибель практически всесильна, но есть 
кое-что, способное уничтожить ее. 
Возможно, это «кое-что» находится на 
спасшемся при возрождении силы ко-
рабле… Надежда на это и будет питать 
горстку энтузиастов, пытающихся со-
хранить свои миры. Такова главная ин-
трига повествования.

Впрочем, при всей важности хоро-
шей интриги, при дополнении основ-
ного ее русла несколькими неожидан-
ными ходами, есть и другие замеча-
тельные достоинства. А именно – ра-
дикально новые мысли автора о том, 
какими на самом деле будут межзвезд-
ные сообщества. Эти мысли предваря-
ют его широко известные рассужде-
ния о технологической сингулярности, 

которая в упрощенном изложении 
есть некий предстоящий момент вре-
мени, когда технологический прогресс 
ускорится до такой степени, что обще-

ство станет непонятно даже для живу-
щих в нем людей. Эту тему Виндж раз-
вивал в нескольких произведениях, и 
они уже оказали свое влияние на дру-
гих известных современных авторов. В 
то время как сам Виндж изначально не 
был чужд влияния Роберта А. Хайнлай-
на, Ларри Нивена, Пола Андерсона, 
Чарльза Харнесса и, может быть, Род-
жера Желязны. Хотя, скорее, это вли-
яние – дань уважения. А еще писатель 
черпал вдохновение в путешествиях: 
«Летом 1988 года я посетил Норвегию. 
Многое из того, что я видел там, повли-

яло на создание этой истории. 
Что касается Тромсё и окружаю-
щих земель, я и представить не 
мог, что столь приятные и краси-
вые места могут существовать в 
Арктике». Надо думать, что и 
древний языческий скандинав-
ский фольклор творчески подпи-
тал воображение фантаста.

Роман входит в цикл «Зоны 
мысли», по хронологии он сред-
ний между «Глубинами в небе» и 

«Детьми неба». Но трилогией цикл на-
звать нельзя: почти нет переходящих 
персонажей, зато – огромные вре-
менные разрывы между романами. 
Объективно общими являются только 
уникальные идеи Винджа и его все-
ленная, которая впервые приоткры-
лась читателям в небольшой повести 
«Болтушка», включенной в настоящее 
издание.

Галактический мир 
Винджа состоит из 
множества миров, 
объединенных всеобщей 
информационной сетью
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Хобб Р.
Судьба Шута
пер. с англ.
В. Гольдича,
И. Оганесовой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 896 с.

Семенова М., 
Гурова А.
Аратта. Книга 1. 
Великая охота
СПб.: Азбука: Азбука 
Аттикус, 2017. – 384 с.

Жизнь Шута и Убийцы
Эпопея Робин Хобб о Шуте и Убийце не нуждается в пред-

ставлении для любителей жанра. Этот фантастический эпос 
давно уже завоевал сердца поклонников, и можно совершен-
но уверенно сказать, что новое его издание было долгождан-
ным. Данная книга завершает трилогию «Саги о Шуте и 
Убийце». Ей предшествовали романы «Миссия Шута» и «Зо-
лотой Шут».

Книги Робин Хобб переведены на 20 языков, а их тираж со-
ставил 10 миллионов экземпляров. Истории Робин Хобб за-
хватывают и заставляют вас почувствовать себя частью при-
думанного ей мира. Стоит только взять в руки хотя бы один из 
томов ее эпопеи, и вы уже не сможете оторваться, погрузив-
шись в удивительный мир, где все выдумано, но все правда.

«Сага о Видящих», «Сага о живых кораблях», «Сага о Шу-
те и Убийце», «Хроники Дождевых чащоб» и «Убийца Шута» 
действительно оживают, как только начинаешь читать. И да, 
если вы, что практически неизбежно, стали фанатом этой 
эпопеи только сейчас, знайте – поклонники Хобб во всем ми-
ре счастливы и печальны одновременно, она завершила эпос. 
Недавно вышла последняя книга последней трилогии по ми-
ру Элдерлингов о Фитце и Шуте – «Судьба Убийцы». Теперь 
остается только вспоминать и перечитывать.

А пока читайте третью трилогию цикла – «Сага о Шуте». 
Мы снова возвращаемся в Шесть Герцогств, спустя много лет, 
и снова нам рассказывает историю Фитц. Королевство процве-
тает, но ему снова угрожает опасность, на этот раз изнутри. По-
сле многолетней разлуки Шут и Фитц – Пророк и Изменяю-
щий – встречаются снова, чтобы изменить судьбу страны, и 
тем самым – мира. Теперь бывший королевский шут стал ка-
призным иностранным лордом, а королевский бастард – его 
слугой. Отношения между ними получают новое развитие, и 
если прежде можно было строить догадки, то теперь...

Если вы ничего не поняли, то просто потому, что не читали 
с самого начала. Это как квест, если сделал ошибку – надо 
вернуться. Но вы не пожалеете.

Мамонтова тропа
Мария Семенова в соавторстве с Анной Гуровой написали 

первую часть новой фэнтезийной эпопеи «Аратта». Пока 
сложно судить, что будет в следующих частях, а первая – 
классическое дорожное приключение, во время которого 
главные герои сражаются с врагами и опасностями, обретают 
новых друзей и познают мир, Ну и мы вместе с ними.

В этом выдуманном мире все происходит тысячелетия на-
зад. Последние отступающие ледники, первые легендарные 
империи, мифические предки финнов и славян и чудом со-
хранившиеся реликты куда более древних эпох – все это мир 
великой Аратты и окружающих ее диких земель. Хотя ника-
ких исторических параллелей искать не стоит. К реальной 
истории данный эпос отношения не имеет, разве что авторы 
взяли элементы знакомой им бытовой составляющей населя-
ющих север России народностей и использовали его для боль-
шей реальности сюжета. И не более. Иначе мы уйдем очень 
далеко в прошлое и будем искать несуществующие подробно-
сти и детали.

Пятнадцатилетний царевич Аюр отправляется на свою 
первую настоящую охоту, чтобы в единоборстве одолеть ве-
ликого зверя. Его путь лежит в Ползучие горы, где все еще во-
дятся мамонты и кровожадные саблезубцы. В желании испы-
тать себя юноша даже не представляет, как далеко ему при-
дется зайти на этом пути. Юная Кирья из лесного племени ин-
гри, живущего на окраине обитаемого мира, случайно откры-
вает в себе волшебный дар. Простая глиняная свистулька в ее 
руках обретает необыкновенную и порой опасную силу. Как 
распорядиться этой силой, особенно когда в лесные земли 
вторгаются чужаки и привычный мир начинает рушиться 
прямо у нее на глазах?..

Две писательницы объединились, чтобы создать новый 
мир. Пока у них все получается, и книга, несомненно, найдет 
своего читателя, а мамонты помогут дойти до края Земли и по-
бедить. Жаль только, что этот образ прирученных мамонтов 
появился уже после романа о симбиозе людей и мамонтов 
Олега Дивова. Прошел всего год, а не тысячелетия…

Краули Дж. Маленький, большой, 
или Парламент фейри
пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева,
М. Назаренко. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 736 с.

Удивительный фэнтезийный мир Джона 
Краули заставляет на время забывать обо 
всем на свете уже не одно поколение детей 
и взрослых. В его историю погружаешься с 
головой и читаешь, пока с сожалением не 
перевернешь последнюю страницу, а потом 
долго вспоминаешь и смакуешь подробно-
сти. Действие романа больше похоже на 
сон, в котором реальность переплетается с 
вымыслом. Многочисленные аллюзии, от-
сылки к наследию английской литературы и 
фольклора – это неотъемлемая часть пове-
ствования, полного загадок и тайн. Так что и 
вам пора перенестись в родовое поместье 
семьи Дринкоутеров. А они уверены, что яв-
ляются важной частью некоей Повести, и 
каждый должен сыграть в ней свою роль.

Оливер Л. Реплика
пер. с англ. О. Степашкиной. – М.: Э, 2017. – 
480 с.

Это первая книга из новой дилогии Оливер, 
в которой она рассказывает о девушке 
Лире, более известной как № 24. Девуш-
ка – точная копия человека, она родилась и 
росла как человек, но всю жизнь находится 
под наблюдением в исследовательском 
центре Хейвен. Когда Лира убегает из Хей-
вена и встречает Джемму, то вынуждена от-
правиться на поиски правды своего проис-
хождения. Это история двух девчонок –
Лиры и Джеммы, одна из которых клон. 
Одна пытается докопаться до своего про-
шлого, а другая до того, что ждет ее в буду-
щем. «Реплика» – это две истории, два 
взгляда и две книги под одной обложкой. 
Это книга-перевертыш: на одной стороне 
история Лиры, на другой Джеммы. По сло-
вам самого автора, роман можно начинать 
с любой стороны или читать, параллельно 
чередуя.

Стивенсон Н. Семиевие
пер. с англ. П. Кодряного, М. Молчанова. – М.: 
Э, 2017. – 752 с. – (Ski-Fi Universe) 

Как спастись, как выжить? Этот вопрос не 
раз становился первичным импульсом для 
художественного воплощения последствий 
чего-то непоправимо разрушительного для 
нас, землян. Известный представитель 
«твердой» фантастики Нил Стивенсон снова 
пошел по этому пути, как он уже не раз это 
делал с большим успехом. Его «коньком» 
является вовлечение читателя не только в 
сопереживание героям в трудных и опас-
ных обстоятельствах, но и в заочную дис-
куссию о технических возможностях вы-
мышленной техники будущего. «Я, конеч-
но, не астроном, но чисто интуитивно мне 
кажется, что при заявленном энерговыде-
лении у них на 400 км будет такой суп из 
картечи, что…» – примерно такими рассу-
ждениями делятся друг с другом поклонни-
ки автора. Новый роман – о последствиях 
внезапного взрыва Луны – даст им развер-
нуться, как следует.
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Лукьянова И. Экстремальное материнство. Счастливая жизнь с трудным 
ребенком
М.: Никея, 2017. – 416 с.

Родителям нужен сильный характер, горячее сердце и бесконечное терпение.
Если же потомство ñ с ураганным темпераментом, маме не обойтись без 
психологических знаний и проверенных методик опытного педагога, желательно с 
личным опытом воспитания такого ребенка. Все это есть у Ирины Лукьяновой. В 
дополнение ко всему она отлично пишет. 

Образ жизни

Если в семье появился гиперактив-
ный малыш, для незрелых родителей – 
это повод для депрессии или раздраже-
ния. Для мудрых родителей «трудный 
ребенок» – вызов и надежда вырас-
тить лидера, человека высоких дости-
жений. Автор этой книги доказала на 
личном опыте – можно, профессио-
нально развиваясь и достигая гармонии 
в семье, вырастить двоих прекрасных 
детей. Ирина Лукьянова далека от бах-
вальства личной победой. Добрый и 
чуткий человек, она спешит поделиться 
своим открытием, как поладить с 
СДВГ – открытым относительно не-
давно синдромом гиперактивных детей, 
испытывающих дефицит внимания.

Ирина Лукьянова трудностей не бо-
ится. Она родилась и выросла в Сибири, 
окончила университет в Новосибирске. 
Преподавала в физико-математической 
школе при НГУ. Переводила с англий-
ского. Печаталась в ведущих газетах и 
журналах столицы, была редактором 
одного из ведущих бизнес-изданий. Вы-
пустила несколько ярких повестей, ро-
манов и сборников рассказов: «Кормле-
ние ребенка», «Радость моя», «Давно и 
неправда», «Документ.doc», «Тридцать 
первое августа». Пара книг была напи-
сана в соавторстве с Дмитрием Быко-
вым – «В мире животиков. Детская 
книга для взрослых, взрослая книга для 
детей» и «Зверьки и зверюши». Лукья-
нова также подготовила биографию пи-
сателя и исследователя детского твор-
чества Корнея Чуковского в серии 
«Жизнь замечательных людей». А в ее 
романе «Конь в пальто» о нелегкой 
судьбе интеллигентной женщины, ла-
вирующей между работой и домом, 
проступают детали собственной био-
графии.

Все книги Лукьяновой – образец 
прекрасной русской литературы, тон-
кого юмора, изящного стиля и ярких 
сюжетов. Но скромность и нежелание 
заниматься личным пиаром (даже во-
преки журналистским навыкам) стали 
причиной того, что писательский дар 

Лукьяновой пока не заметен широкой 
читательской аудитории. Впрочем, в 
2013 году повесть «Стеклянный шарик» 
заняла третье место в номинации «Ху-
дожественная литература» на Всерос-
сийском конкурсе на лучшее литера-
турное произведение для детей и юно-
шества «Книгуру».

С 2003 года Ирина Лукьянова начала 
администрировать форум родителей 
детей с СДВГ «Наши невнимательные 
гиперактивные дети». Ее глубокое по-
гружение в тему объяснялось еще и 
тем, что сложный ребенок рос дома. 
Сейчас проблемы позади, так что книга 
написана с обоснованной уверенно-
стью – чудо воспитательных метамор-
фоз возможно. Нужный результат до-
стигается благодаря ежедневному под-
вигу – это деликатный контроль за уче-
бой и поведением в школе и дома, вме-
сто окриков – оригинальные решения. 
И в книге найдется немало рецептов.

«Замечательное руководство для от-
чаявшихся родителей, “профессио-
нально выгоревших” или “выгораю-
щих” учителей и всех, кто в силу тех или 
иных жизненных обстоятельств имеет 
дело с “трудными” детьми, – так ото-
звался об “Экстремальном материн-
стве” директор Свято-Петровской шко-
лы и священник Андрей Постернак. – 
Эта необычная, вполне современная и 
своевременная книга дает надежду вы-
строить правильные отношения между 
родителем и ребенком, школой и се-
мьей, подростком и его окружением». 
Он сокрушается, как часто взрослые от-
махиваются от гиперактивных подрост-
ков и упускают время для коррекции.

В разделе книг о трудных детях есть 
уже несколько изданий, вышедших за 
последние несколько лет, причем боль-

шая часть – не справочники, а пове-
ствование о жизни неунывающих мам, 
забавные случаи, типа, вот шалуны об-
рушили стеллаж, главное, взять в руки 
себя и разбитые вещи. Книга Ирины 
Лукьяновой – это обстоятельный учеб-
ник того, как предупредить аварийные 
ситуации и направить неуемную энер-
гию ребенка на позитивные дела. И
тут чувствуется рука мастера с указкой. 
Педагогом она стала раньше, чем любя-
щей мамой, привыкла иметь дело с
методическими материалами и педаго-
гической литературой. Ее книга – от-
личное пособие с четкой структурой. 
Возможно, именно такая работа когда-
нибудь станет основой общего школь-
ного руководства для СДВГ.

«Экстремальное материнство» – 
это инструктаж, не уныло-академич-
ный, а практичный. Огорчительно ред-
кие вкрапления личных воспоминаний 
о своих детях у Ирины Лукьяновой по-
являются в ряду многочисленных при-
меров о других людях (в том числе зна-
менитых), преодолевших сложности 
раннего периода жизни. Есть советы 
ведущих педагогов разных стран. Кни-
га систематизирована так, чтобы по-
этапно ответить на всевозможные во-
просы. В названии книги нет упомина-
ния о диагнозе СДВГ, потому что опи-
санные приемы воспитания пригодятся 
родителям любых непосед. Особен-
ность книги – отказ от муштры. Ирина 
Лукьянова пишет о позиции активной, 
но не загоняющей на Олимп любой це-
ной. Тенденция нашего времени, другая 
крайность от безразличия – использо-
вать гиперактивность дочери или сына 
для того, чтобы помотать ребенка по 
кружкам и репетиторам, выжимая все 
силы. Важно обойтись без неврозов, 
комплексов и фатальных ссор. Отноше-
ния строятся на любви, доверии и авто-
ритете. Для этого придется долго разви-
ваться, причем не только ребенку.

«Задача наша как родителей не в 
том, чтобы извести себя и всех вокруг 
максимально жесткими требованиями, 
задрать планку и до нее допрыгивать. 
Наша задача – вырастить в себе силь-
ную и заботливую личность», – пишет 
Ирина Лукьянова.

Е

«Экстремальное 
материнство» – 
это инструктаж, не 
уныло-академичный, 
а практичный
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Керзон П.,
Макоуэн П.
Вычислительное 
мышление: 
Новый способ 
решать сложные 
задачи
М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 266 с.

Быкова А.
Большая книга 
´ленивой мамыª
М.: Э, 2017. – 541 с.

Спасение утопающих в быту
Эта книга для противоположных случаев, описываемых 

предыдущим автором. Бывает так, что у обычного послушного 
ребенка – гиперактивная мама. Пока женщина не извела се-
бя и окружающих тотальным контролем, нужно показать бо-
лее эффективный способ воспитания. Предупреждая обвине-
ния недоброжелателей, автор признается в том, что не тратит 
себя в режиме 24/7 на детей. На самом деле она отказывается 
от суперопеки не для экономии собственного времени, а пре-
доставляет детям свободу и учит самостоятельности.

В своей книге Быкова поясняет, когда стоит помочь дочери 
или сыну, а когда лучше от этого воздержаться. И что делать, 
когда вместо «Я сам» звучит «Я не могу». Уже по оглавлению 
видно, что автор наговаривает на себя. 500 страниц детально-
го руководства доказывают, что она вовсе не ленивая. В кни-
ге подробно объясняется, как быть в случаях, когда ребенок 
упрямится, отказываясь есть, убирать в своей комнате, мыть-
ся и учиться без помощи. И как пойти дальше, чтобы ребенок 
начал помогать маме, перестал притворяться забывчивым и 
глуховатым. Сложность нарастает, когда появляется второй 
ребенок и у первенца возникает нежелание брать на себя 
обязанности. Задача настоящей матери – не окружить ме-
лочной заботой, а адаптировать к взрослой жизни. В итоге 
Быкова поднимается до таких вопросов, как развитие осо-
знанной ответственности и финансовой самостоятельности, 
системного и творческого мышления.

Основной принцип книги прост – нужно с пеленок рас-
тить умелого гражданина. С конкретным применением этого 
принципа в ежедневной жизни порой возникают проблемы. 
Быкова предлагает разнообразные хитрости, включая даже 
«Котопедагогику».

«Это умная и добрая книга про то, как стать хорошей ма-
мой. Это книга о том, как вспомнить о себе, позволить себе 
быть не только родителем, найти ресурс для выхода за преде-
лы этой жизненной роли», – отмечает Владимир Козлов, 
президент Международной академии психологических наук, 
доктор психологических наук.

Признание «Почему я ленивая мама» получило широкое 
распространение в Интернете. Тему бурно обсуждали на ро-
дительских форумах и сообществах. Быкова даже собрала 
группу ВКонтакте «Анна Быкова. Ленивая мама».

Давайте подсчитаем
Два преподавателя информатики Лондонского универси-

тета королевы Марии посвятили книгу всем, кто готов разви-
ваться, – даже тем, кто сталкивается с цифрами лишь в мага-
зине, с трудом подсчитывая сдачу, но мечтает достичь уровня 
Лобачевского. Это вступление в логику интеллектуалов и 
«учение с развлечением». Нельзя сказать, что книга станет 
лучшим подарком для двоечника-тугодума. Это скорее под-
спорье для старшеклассника перед поступлением в элитный 
вуз или амбициозного студента, психолога или преподавате-
ля, которые осваивают способы интенсификации обучения.

Пол Керзон и Питер Макоуэн помогут читателю приобре-
сти навыки решений задач, в которых требуются расчет и ло-
гическое мышление. Они рассказывают о приемах, известных 
в лучших математических и компьютерных школах, обещают 
познакомить с инновациями в сфере образования. Особо под-
черкивается, что эти алгоритмы не только помогают осваивать 
технологии и науку, но и успешно разбираться с бытовыми во-
просами. О том, насколько авторы сами преуспели, можно су-
дить по их титулам. Пол Керзон стал лауреатом премии для 
преподавателей, учрежденной Академией высшего образова-
ния, а десять лет назад получил приз Совета по инженерным и 
физическим научным исследованиям. Его коллега Питер Ма-
коуэн занимается развитием визуальных технологий, искус-
ственного интеллекта и роботехникой. В 2008 году он также 
получил премию для преподавателей, учрежденную Акаде-
мией высшего образования. В 2011 году был награжден меда-
лью Маунтбеттена Института инженерного обеспечения и 
технологий. Не заполняя текст сложными терминами из раз-
дела высшей математики, они обучают щелкать задачи из де-
ловой и общественной жизни так же, как математические го-
ловоломки.

Федоренко П., Качай И. #Победа над 
страхом, паникой, ВСД: новые 
действенные методы
М.: АСТ, 2018. – 286 с.

Фобии только кажутся иррациональными, но 
для их возникновения есть причины, и в этой 
книге объясняется механизм страхов, веге-
тососудистой дистонии, навязчивых мыслей 
и действий. Авторы описывают методики 
для возвращения к нормальной жизни, каков 
бы ни был уровень расстройства – повышен-
ная тревожность или панические атаки. Эти 
методики были разработаны благодаря со-
временным исследованиям в области 
когнитивно-поведенческой психотерапии и 
медицины. Изначально книга адресована 
психологам и психиатрам, но написана до-
ступно также и для пациентов. Павел Федо-
ренко стал специалистом в данной теме, ког-
да боролся с собственными психологиче-
скими состояниями.

Бринкман С. Конец эпохи self9help: 
Как перестать себя совершен9
ствовать
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 148 с.

Оппонируя учебникам жизни «сделай себя 
сам» и «лови момент, прыгай на вершину», 
этот автор спрашивает – а нужно ли? Может 
быть, стоит отказаться от ошибочной кон-
цепции активного эгоизма и одиночного за-
бега к мировым рекордам? Тем более что 
чаще всего люди стараются своими усилия-
ми оправдать чужие ожидания и навязан-
ные обществом шаблоны. Бринкман объяс-
няет, что внутренние голоса и даже консуль-
танты часто ведут в тупик. Если человек не-
счастлив, это значит, что его установки не-
правильны, и он варится в собственном бу-
льоне заблуждений. Датский психолог ста-
рается привить философию мирного успо-
коения, поиска душевного уюта. Он проти-
вопоставляет современным требованиям 
первенства в карьере традиционные прин-
ципы стоицизма.

Тетт Дж. Проклятие эффективно9
сти, или Синдром ´шахтыª: Как 
преодолеть разобщенность в 
жизни и бизнесе
М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 332 с.

Увлекательнейшие истории из практики из-
вестных компаний служат в книге в качестве 
иллюстрации для лучшего объяснения та-
кого понятия, как «синдром шахты», или 
«силосная башня» (the silo effect). Стреми-
тельное развитие технологии, гонка за ин-
дустриальным и личным лидерством при-
водят к тому, что люди в потоке не могут до-
шлифовать работу. Попадая в крутой замес 
порой против своей воли, человек стиснут 
обстоятельствами, и это мешает нормаль-
ному развитию. На разных примерах в книге 
демонстрируется, как искажается жизнь че-
ловека и деятельность организаций. У геро-
ев книги в ходе работы возникают пробле-
мы и собственные размышления о «шахте», 
а у автора есть свои идеи о выходе из «тру-
бопроводного» ограничения.
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Маля, не нервируй меня

Павлищева Н. Матильда. Тайна Дома Романовых
М.: Э, 2017. – 352 с.

´Светлейшая княгиня Мария Феликсовна Романовская9Красинская, заслуженная 
артистка Императорских театров Кшесинскаяª. Эта надпись выбита на могильном 
камне на кладбище Сент9Женевьев9де9Буа под Парижем, где нашла покой 
знаменитая балерина, оставившая легкий след в истории не только русской 
монархии, но и русской революции. Скандалы вокруг фильма ´Матильдаª 
подогрели интерес публики к альковной стороне далекого прошлого, придав 
киноленте этакую ауру полузапретности.

Экранизации

«Цесаревич приехал в 12-м часу, не 
снимая пальто, вошел ко мне в комнату, 
где мы поздоровались и... первый раз по-
целовались. Цесаревич мне привез свои 
карточки, из которых одна мне очень 
понравилась. Он снимался в Японии, в 
штатском. Я получила от Цесаревича 
подарок, чудный браслет». Эта запись в 
дневнике Матильды Кшесинской рас-
сказывает об одной из самых волни-
тельных ее встреч с будущим императо-
ром Николаем Вторым. И если уж изу-
чать «тайны Дома Романовых» сквозь 
призму личных отношений членов им-
ператорской фамилии с юными бале-
ринами, то лучше всего прибегать к 
историческим источникам и/или помо-
щи профессиональных историков.

Тем же, кому по душе не сухая исто-
рическая правда, а мелодраматическая 
красивость, тоже найдется чтиво по 
вкусу. Здесь есть все – и страсть, и 
ревность, и любовь, и интриги... Ины-
ми словами, все необходимые для ду-
шещипательного чтива составляющие.

Книга Натальи Павлищевой про 
Матильду Кшесинскую написана «по 
мотивам фильма Алексея Учителя». И, 
пожалуй, это самое примечательное в 
этом произведении, потому что ника-
ких Америк очередная (действительно, 
про Марию-Матильду Феликсовну из-
дано немало томов – и проходная по 
преимуществу беллетристика, и не-
сколько изданий ее воспоминаний 
плюс переписка с Николаем II) книга о 
балерине Мале и ее взаимоотношени-
ях с Николаем Александровичем Рома-
новым не открывает, а дает возмож-
ность получить книжное сопровожде-
ние кинопроизведения. И опять-таки, 
если бы не скандал вокруг фильма, то 
вряд ли книгопечатная новинка вызва-
ла бы большой интерес.

И конечно, дьявол кроется в деталях. 
Любители поискать «блох» в историче-
ском романе в случае с «Матильдой» бу-
дут довольны – их ждет интересная 
охота. Вот хотя бы члены император-

ской фамилии (а в это время еще жив 
Александр III) поют... «Сулико». Прав-
да, стихи Акакия Церетели были напи-
саны в 1895 году, а саму песню впервые 
исполнили лишь в 1898-м. И то на гру-
зинском языке, а на русском она полу-
чила популярность лишь в конце 1930-х. 
Так что вряд ли великий князь мог петь 
«Я могилу милой искал...».

Если оставить за скобками претен-
зии тех политиков и деятелей культу-
ры, которые пытались включить крас-
ный свет для «Матильды», то в самом 
факте появления мелодрамы на исто-
рическом материале, кажется, нет ни-
чего зазорного. Тем более, в России – 
государстве с республиканской фор-
мой правления. В Великобритании, на-
пример, спокойно снимают фильмы о 
королеве Виктории и ее взаимоотно-
шениях с различными мужчинами – 
например, шотландцем Джоном Брау-
ном («Миссис Браун») или Абдулом 
Каримом («Виктория и Абдул»). И не-
смотря на то, что на британском троне 

восседает праправнучка Виктории ко-
ролева Елизавета II, в Букингемском 
дворце и не думают призывать к запре-
там этой кинопродукции. Впрочем, ко-
ролева Виктория в отличие от Нико-
лая II не прославлена в лике святых...

Конечно, книжная «Матильда» не 
полностью тождественна «Матильде» 
киношной. (Более того, книгу не следу-
ет воспринимать и как сценарий филь-
ма – у него другой автор.) Но в целом 
сюжетные линии здесь схожи. И с точ-
ки зрения профессиональных истори-
ков «Матильда» весьма вольно (а на 
взгляд ригористов-критиков и вовсе 
чрезмерно фривольно) трактует исто-
рию взаимоотношений между наслед-

ником российского престола и балери-
ной Мали, не слишком сообразуясь с 
фактами. А, скажем, вся линия с гра-
фом Воронцовым, будто бы пытавшим-
ся соперничать за Кшесинскую с цеса-
ревичем, а потом попавшим в качестве 
подопытного к немецкому врачу-
психиатру, является экзотическим пло-
дом воображения создателей фильма.

Тут возникает довольная непростая 
дилемма. С одной стороны, есть роман 
между наследником престола и юной 
балериной. С другой стороны, есть же-

лание снять фильм-мелодраму 
об этом. Тогда, пожалуй, и де-
лать произведение об историче-
ских персонах надо максималь-
но придерживаясь историче-
ских же фактов, в тесном кон-
такте с профессиональными 
историками. Но если попытать-
ся подпустить вольной трактов-
ки прошлого, то, вероятно, сле-
довало бы поместить мелодраму 
в декорации условности. Как 

это делал, например, Акунин в книгах о 
Фандорине. За персонажами легко уга-
дываются прообразы, но именно по 
этой причине к исторической правдо-
подобности претензий быть не может: 
реальность тут альтернативная.

Хотя... Мог же Александр Дюма-отец 
на свой манер перекраивать историю 
Франции в «Трех мушкетерах», расска-
зывая о романе Анны Австрийской и 
герцога Бэкингема или кознях кардина-
ла Ришелье. Ну, так то был все-таки Дю-
ма. А персоны Людовика XIII и его же-
ны не так волновали умы французского 
общества, как расстрелянная сто лет на-
зад в Екатеринбурге императорская се-
мья занимает мысли россиян.

Если бы не скандал вокруг 
фильма, то вряд ли 
книгопечатная новинка 
вызвала бы большой 
интерес
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Мартин Ч.
Между нами 
горы
пер. с англ.
А. Кабалкин. – М.: 
Эксмо, 2017. – 352 с.

Краснахоркаи Л. 
Сатанинское 
танго
пер. с венг.
В. Середы. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2018. – 352 с.

Танго на заброшенной ферме
Писатель Ласло Краснахоркаи и режиссер Бела Тарр много 

лет работают в связке: первый пишет повести и романы, вто-
рой их экранизирует. Они ровесники (родились в середине 
1950-х); жизнь в социалистической Венгрии приучила их к 
иносказаниям и гротеску. Роман «Сатанинское танго», опубли-
кованный в 1985 году, был экранизирован спустя десятилетие 
в черно-белом формате. Автор причудливой прозы и мастер 
артхаусного кино создали два любопытных произведения. Се-
мичасовой (!) фильм получил премию Берлинского фестиваля 
и выходил в российский прокат, роман же добрался до отече-
ственного читателя только сейчас. Вообще из сочинений Крас-
нахоркаи прежде на русский переводились только три расска-
за и эссе. В то время как фильмы Тарра («Туринская лошадь», 
«Человек из Лондона» и другие) знакомы синефилам в России.

Действие разворачивается в венгерской глубинке, на фер-
ме, некоторое время назад ликвидированной властями. Одна-
ко часть жителей не спешит покинуть умирающий хутор: в 
домах теплится жизнь, в корчме рекой льется местное вино, а 
в клубе иногда показывают фильмы (привет Беле Тарру!). 
Компания нечистых на руку хуторян задумала удрать, похи-
тив кассу сельхозкооператива. Но их планы неожиданно на-
рушает весть о появлении «человека-призрака» Иримиаша, 
которого земляки считают погибшим…

Роман по стилю и атмосфере напоминает скорее постапо-
калиптическую притчу, нежели драму из фермерской жизни. 
Герои книги – словно привидения, чудом выжившие после 
обрушившегося на эти места страшного удара. Недаром одна 
из хуторянок громко цитирует в корчме Откровение Иоанна 
Богослова. Жизнь здесь словно остановилась, существование 
лишено смысла. На всем печать упадка и распада. В хозяйстве 
и головах царит разруха. Сельхозинвентарь ржавеет, комби-
корм гниет, дороги зарастают бурьяном. Все мечтают о пере-
езде в другие края, но не трогаются с места. И этому тягучему 
сюрреалистическому танго нет конца.

Повторение ñ мать учения
Схематичная история о непохожих друг на друга людях, 

оказавшихся вместе в экстремальной ситуации, использова-
лась многократно и в литературе, и в кино. Это – один из са-
мых заштампованных сюжетов. Ближайший «родственник» 
романа – психологическая кинодрама Ли Тамахори «На гра-
ни» с Энтони Хопкинсом и Алеком Болдуином в главных ро-
лях, а «прадедушка» – «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. 
Книга имеет жесткий алгоритм: случайное знакомство – ка-
тастрофа – проверка характеров – откровения и призна-
ния – любовь – катарисис – разлука – встреча и хэппи-
энд. В аэропорту из-за непогоды отменены все рейсы. Два не-
знакомых человека, нейрохирург и молодая женщина, реша-
ют лететь на частном самолетике. Эшли, кстати, опаздывает 
на собственную свадьбу, а доктор Бен – на срочную опера-
цию. Самолет терпит крушение, пилот погибает, и два чудом 
выживших неудачника попадают в безысходную ситуацию. 
Некоторую пикантность этой истории (что отчетливо видно в 
киноверсии) придает то, что у героев разный цвет кожи. И 
этот нюанс, учитывая происходящие в США межрасовые 
волнения, введен авторами не случайно. События развивают-
ся, естественно, на фоне живописнейшего и страшного пей-
зажа, среди заснеженных гор, которым нет конца и края.

Во время чтения-просмотра невольно напрашивается 
мысль: «Кому-то кого-то придется все-таки съесть и сказать: 

“Извини, ничего личного!”». Но нет, «Между 
нами горы» – произведение для людей, при-
выкших к добрым сказкам, поэтому в нем от-
сутствует честный рассказ о самых жестких 
вариантах спасения. Однако, несмотря на ле-
кальность сюжета, роман поучителен. Книга в 
очередной раз убеждает читателя в том, что он, 
возможно, живет «по инерции», не понимая, 
что такое настоящие испытания, любовь, 
дружба; и, вероятно, должно произойти нечто 
кошмарное, чтобы человек смог обнаружить в 
себе свои лучшие качества, а также нащупать 
самое ценное, что способна дать ему жизнь.

Свифт Гр. Земля воды
пер. с англ. В. Михайлина. – М.: Э, 2017. –
512 с.

Это самый известный роман Грэма Свифта, 
который в 1992 году экранизировал Стивен 
Джилленхол, один из режиссеров культово-
го сериала «Твин Пикс». В романе букеров-
ского лауреата речь пойдет о судьбе чело-
века – простого учителя, который хочет 
оставить память о себе в сердцах своих по-
допечных. Человеческий век короток, а от 
прошлого не скрыться за стенами школы, и 
Том Крик прекрасно понимает это. Перед 
ним стоит сложная задача: честно расска-
зать о собственной жизни, полной страха и 
сомнений. Вот только найдутся ли люди, го-
товые его слушать? Свифт разнообразен, 
но не дотошен, он предпочитает отдельные 
яркие моменты, часто жестокие и нелице-
приятные, и длинные, медленные монологи 
перемалывания фактов и метафор. А еще 
вы узнаете, откуда берется восточный ве-
тер и какова его природа…

Корнуэлл Б. Горящая земля
пер. с англ. А. Овчинниковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с. – (The Big Book. 
Исторический роман)

Итак, Утред Беббанбургский снова в бою! А 
англо-саксонские королевства Уэссекс, 
Нортумбрия и Мерсия конца IX столетия 
вновь противостоят захватчикам-датчанам 
и раздираются внутренней борьбой за 
власть. «Горящая земля» – пятая книга из 
«Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла, 
недавно получивших воплощение в виде те-
лесериала «Последнее королевство». И 
Утреду предстоят новые приключения – с 
победами и поражениями, с королевскими 
милостями и горечью потерь. Смерть люби-
мой женщины опустошает Утреда и приво-
дит к тому, что он совершает убийство, за 
которым следует изгнание. Казалось бы, 
пути назад отрезаны, но на самом деле по-
теряно не все. Бернард Корнуэлл, как всег-
да, великолепен в описании батальных сцен 
и интриг далекого прошлого, неприукра-
шенных ужасов войны и воинской доблести.

Янг П. У. Хижина. Разговор с 
Богом
М.: Эксмо, 2018. – 217 с.

По проторенной Стивеном Кингом тропинке 
Уильям Пол Янг уводит читателя в сумереч-
ные сферы, где соприкасаются воображе-
ние и реальность, вера и отчаяние. Конеч-
но, такие путешествия никогда не обходят-
ся без участия маньяка-душегуба и его 
страшного преступления, обрывающего не 
только жизнь невинного ребенка, но и 
смысл жизни его отца. Автор добивается 
своей цели (пять миллионов проданных эк-
земпляров и экранизация стоимостью 
двадцать миллионов долларов) многократ-
но проверенными средствами: сначала он 
доводит героя и читателей до полного отча-
яния, а потом не спеша, шаг за шагом, от-
крытие за открытием, просветление за про-
светлением, начинает выводить всех из 
омута страшного горя при помощи эффект-
ных мистических допущений. 
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Успех от первого лица

Шарапова М. Неудержимая. Моя жизнь
пер. с англ. А. Петухова. – М.: Эксмо, 2017. – 320 с.: ил. – (Автобиография великого человека)

В начале 2016 года разразился скандал. В центре внимания оказалась российская 
теннисистка Мария Шарапова. Допинг9тест, проведенный на Открытом чемпионате 
Австралии, показал наличие в ее организме запрещенного препарата. Им стал 
мельдоний, внесенный в черный список только в январе. Четыре года отлучения 
от спорта фактически означали пожизненную дисквалификацию. ´Я чувствовала 
себя как девяностолетний старик, которого приговорили к десятилетнему 
срокуª, ñ пишет Маша в своей автобиографии.

Спорт

Это случилось как гром среди ясного 
неба. Маша Шарапова, которой едва 
исполнилось 17 лет, выиграла Уимбл-
дон. В финале юная теннисистка обы-
грала саму Серену Уильямс. И все же 
справедливости ради надо сказать, что 
прогнозы специалистов, как стрелка ба-
рометра, однозначно предсказывали 
это событие. Всем остальным трудно 
было поверить, что хрупкая, еще не до 
конца вытянувшаяся девочка, которая с 
огромной силой и скоростью разбрасы-
вала мячи из одного угла корта в другой, 
сможет физически справиться с двух-
недельным марафоном турнира Боль-
шого шлема.

В том же году она еще раз обыграет 
знаменитую американку в итоговом 
чемпионате WTA. Однако больше по-
бед Шараповой в их поединках не бу-
дет. В своей книге Маша утверждает, 
что это не фатально и что она знает се-
крет.

Помимо закономерно возникающе-
го в тексте происшествия с мельдонием, 
в книге содержится много заниматель-
ных и не столь известных историй. На-
пример, о том, что ракетку отцу пода-
рил дядя девочки: «Это была такая 
шутка». Юрий Шарапов в теннис не 
играл. И лишь потом, уже после знаком-
ства с Ю. Юдкиным, у нее появится 
огромная ракетка Евгения Кафельни-
кова: «Впечатление было такое, как 
будто держишь бейсбольную биту». 
Роль отца: «Юрий стал брать меня на 
прогулки. Куда бы он ни шел, я шла за 
ним». И матери: «Она заставляла меня 
писать рассказы и учить русскую поэ-
зию». Взаимоотношения родителей: 
«Мой отец скажет вам, что он был ге-
ниален. <…> У моей мамы Елены на 
этот счет другое мнение».

Экстравагантный поступок Юрия 
Шарапова, который поверил мнению 
приехавшей на несколько дней в Мо-
скву Мартины Навратиловой и Юдки-
ну, утверждавшему, что в России жить 
нельзя, его дочерью не обсуждается и 
не подвергается сомнению. Шестилет-

ний ребенок отправляется в США де-
лать карьеру. «Изо дня в день, из года в 
год, нас было только двое – он и я. <…> 
Иногда я не могла отличить его мечты 
от своих собственных». Пяти лет ски-
таний оказывается достаточно. А побе-
дителей, как известно, не судят.

Ощущение себя на корте: «Удар воз-
вращает тебя в реальный мир <…>. 
Крик поднимается откуда-то из глуби-
ны, сталкивается с мячом и управляет 
им так же, как и мои удары...» Немнож-
ко о собственном росте: «Мне было че-

тырнадцать, и одно из самых моих за-
ветных желаний стало сбываться. Я 
стала расти. И расти. И расти. <…> 
Ложишься спать с одним телом, а про-
сыпаешься с другим». О собственном 
характере: «Любой может быть хлад-
нокровным и невозмутимым, когда он 
побеждает <…>. Но что вы делаете во 
время проигрышей?» Роль Ника Болле-
тьери и Роберта Лансдорпа. И объясне-
ние, которого совсем не ждешь: почему 
Мария Шарапова иногда отбивает ухо-
дящий мяч левой рукой?

О том, как устроен спортивный биз-
нес в США, как подписать контракт, ес-

ли тебе исполнилось 11 лет. «Теннис – 
это спорт, но не просто спорт». «Впер-
вые в жизни нам не надо было беспоко-
иться о еде и крыше над головой».

Книжка для тех, кто хочет поверить в 
себя. Победный Уимблдон–2004 ма-
кропланом. Его подробности и даже 
приметы.

Травма плеча в 21 год, нарушившая 
траекторию подачи и изменившая план 
игры: «зимой 2008 года <…> я училась 
заново играть в теннис», – кроме про-
чего приводит к тому, что Маша начи-
нает вести дневник.

Немного о личном. Что надо сделать 
для того, чтобы познакомиться с Мари-
ей Шараповой? Забавная и чуть не-
скромная книжка, профессионально 
написанная при участии американско-
го журналиста и писателя Рича Коэна 
на английском языке, имеет заметный 
ритмический рисунок, едва ли не целую 
папку любопытных эскизных набро-
сков и содержит немало фактов. Не то, 
чтобы можно было сравнить с последо-
вательностью игры на корте, но такти-

ческий план присутствует.
…Не будучи фармацевтом, я 

открыл инструкцию к препарату 
«Милдронат» и в разделе «Спо-
соб применения и дозы» прочи-
тал: «физические перегрузки (в 
том числе у спортсменов) <…> 
по 500 мг – 1 г внутрь 2 раза в 
день перед тренировками». Я не-
приятно удивился и положил в 
рот капсулу, решив провести экс-
перимент. Ничего не почувство-
вал. Бегать и думать быстрее не 
стал. В течение нескольких часов 

перебирал скучные, но нужные мне бу-
маги без особого раздражения. Навер-
ное, подействовало. Конечно, верить 
или нет довольно подробным и совер-
шенно шаблонным объяснениям, при-
веденным в книге, – на усмотрение чи-
тателя. Поданная адвокатами апелля-
ция помогла сократить срок дисквали-
фикации до 15 месяцев. Они прошли.

После этого Маша удачно выступила 
на US Open, выиграла турнир в Китае, 
но проиграла первый же матч в Москве. 
Теперь мы с напряженным вниманием 
ждем продолжения в стартующем уже 
в январе новом сезоне.

Любой может быть 
хладнокровным и 
невозмутимым, когда он 
побеждает <…>. Но что 
вы делаете во время 
проигрышей?

Это случилось как гром среди ясного
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Бестемьянова Н., 
Бобрин И.,
Букин А.
Танго нашей 
жизни: Пара, в 
которой трое
М.: Время, 2018. –
672 с.: ил.

Галедин В.
Эдуард
Стрельцов
М.: Молодая гвардия, 
2017. – 438 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Гусев В. Нефартовый
М.: Э, 2017. – 320 с.: ил.

Вот вам и «нефартовый»! Вынес на обложку 
нелепое прозвище – и рассказал о такой 
жизни, что всем «фартовым» дай Бог! Начал 
с деда, который тоже был комментатором: 
вел передачи с первых парадов на Красной 
площади. А еще поэтом: «Полюшко-поле» – 
его, и «Хорошо на московских просторах» 
тоже. Отец был ученым, деканом биофака 
МГУ, а вся семья – с тысячью культурных и 
родственных связей с лучшими людьми 
страны. Сам же автор книги, кроме спор-
тивной жизни, знавал и военную (медаль 
«За боевые заслуги»), ходил в кругосветку и 
в спасательную антарктическую экспеди-
цию, издавал первый в стране цветной жур-
нал о футболе, был синхронным переводчи-
ком на пятидесяти конгрессах Междуна-
родной федерации хоккея... А еще был и 
остается отличным другом, пассажиром 
электричек и метро и носителем девиза 
«Берегите себя!».

Стогниенко В., Павлюк С. Планета 
футбола. Города, стадионы и 
знаменитые дерби
М.: Э, 2017. – 320 с.: ил. – (Планета футбола)

Это не о футболе, это – о футболе в жизни, 
ведь футбол – он не только внутри стадио-
на. Об этом очень хорошо знают професси-
ональный футбольный комментатор Влади-
мир Стогниенко и его школьный друг
профессиональный преподаватель и гео-
граф-путешественник Семен Павлюк. На-
чиная с 2010 года друзья выпустили 33 до-
кументальных фильма в рамках телепроек-
та «Планета футбола», в которых старались 
понять и представить, как уникальная игра 
влияет на жизнь людей, становится частью 
их жизни. Аспектов этого взаимопроникно-
вения множество, не все они вошли в теле-
проект, зато вошли в оригинальную книгу 
вместе с воспоминаниями о съемках.

Артамонов В. Инга Артамонова. 
Смерть на взлете. Яркая жизнь и 
трагическая гибель четырехкрат9
ной чемпионки мира
М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.

Инга Артамонова (1936–1966) – советская 
спортсменка-конькобежка, чемпионка 
СССР, которая первой в истории конькобеж-
ного спорта завоевала титул четырехкрат-
ной абсолютной (на всех дистанциях) чем-
пионки мира. Ее жизнь была яркой, но очень 
трудной и короткой. Большим людям всег-
да приходится нелегко, но если ты «спорт-
сменка, чемпионка и, наконец, просто кра-
савица», позволяющая себе быть чуть бо-
лее самобытной и неуступчивой, чем поло-
жено… Тогда зависть и интриги ни в коем 
случае не обойдут стороной. Могут подта-
совать результаты, могут не допустить к 
Олимпиаде, да не к одной, а к двум! И рев-
ность мужа, ставшего, наконец, убийцей, – 
была ли она просто «его личным делом»? 
Свое расследование старой трагической 
истории провел младший брат знаменитой 
спортсменки.

Тот, в котором жило поле
Известный спортивный журналист Владимир Галедин вы-

пустил книгу о знаменитом российском футболисте 50–60-х 
годов прошлого века Эдуарде Стрельцове. Книга особенная: 
с первых ее страниц создается впечатление, как будто автор 
избегает своей уникальной авторской роли, не хочет быть 
лектором-эрудитом перед безмолвной аудиторией. Но как 
будто пытается одновременно озвучить мнения самых раз-
ных сторон, самых разных людей и задействовать самые раз-
ные обстоятельства. Детство героя, события в родительской 
семье, подмосковный фабричный (ныне давно уже столич-
ный) район, его жители, строчки популярных песен и стихов 
и еще многое другое – все принимается во внимание, от все-
го протягиваются ниточки в дальнейшее повествование. Та-
кой прием, возможно, озадачит тех, кто впервые захочет 
узнать, кто такой Эдуард Стрельцов, зато давние поклонни-
ки советского футбола, не день и не два принимавшие уча-
стие в трибунных страстях, скрупулезно следившие и следя-
щие за мельчайшими событиями игр, тренировок, жеребье-
вок, сборов и т.д., сразу окунутся в родную насыщенную ат-
мосферу. Впрочем, и новичкам не стоит поспешно разочаро-
вываться. 

Автор полно и очень живо воссоздал непростую жизнь яр-
кого человека, наделенного особым талантом и харизмой, в 
полной мере испытавшего упоение оглушительными победа-
ми и всенародным обожанием, а затем – не менее оглуши-
тельный позор, травлю, унижение и страдание. Разве можно 
сравнить современные так называемые сексуальные сканда-
лы в среде западных VIP-персон с уголовным преследовани-
ем в «государстве рабочих и крестьян» по обвинению в изна-
силовании! Но личная драма все же не стала кодовой. Фут-
бол – вот что всегда и везде было важнее, как для героя кни-
ги, так и для повествователя (во всяком случае, в рамках сю-
жета). И философский финал таков: «Стрельцов среди и вну-
три нас. Навсегда».

Лед, труд и три таланта
Наталья Филимоновна Бестемьянова (1960) – советская 

фигуристка в спортивных танцах на льду. В паре с Андреем 
Букиным – олимпийская чемпионка 1988 года, многократная 
чемпионка СССР, Европы и мира. Андрей Анатольевич Бу-
кин (1957) – обладатель соответственно тех же званий и ти-
тулов. Игорь Анатольевич Бобрин (1953) – советский и рос-
сийский фигурист, трехкратный чемпион СССР, чемпион Ев-
ропы 1981 года. Его спортивная слава скромнее, зато он – 
создатель, художественный руководитель и главный режис-
сер Театра ледовых миниатюр. А также муж Натальи Бесте-
мьяновой.

Совместная биография трех замечательных спортсменов 
однажды уже завоевала внимание читателей, но это было до-
вольно давно, и желающие пообщаться с кумирами через 
текст оставили попытки найти для себя хотя бы один, пусть 
даже подержанный экземпляр. К счастью, несмотря на по-
стоянную сверхзанятость, спортсмены-артисты нашли воз-
можность продолжить разговор о себе, и в свет вышла книга, 

включившая в себя переработанную первую часть, 
которая уже издавалась, и продолжение, отразив-
шее события личных биографий, творчества, спор-
та и всей остальной жизни вплоть до начала 2017 го-
да. Основное внимание в новых главах уделено ра-
боте Театра ледовых миниатюр: подумать только – 
этот зрелищный проект уже пережил тридцатилет-
ний юбилей! А паре Бестемьянова – Букин – уже 
больше сорока лет! Обо всем, что было за эти годы, 
герои рассказывают поочередно, иногда в режиме 
диалога. В тексте много скрупулезных подробно-
стей: о начале карьеры, о роли случая, о первых со-
знательных усилиях, о чемпионатах, о цене побед. А 
также о том, что «мы в этой жизни кое-что заслужи-
ли, мы многое знаем о конкуренции, о соревновании, 
о том, как выжить в трудной борьбе за первенство, 
о том, что мы столько лет доказывали своими био-
графиями, и знаниями своими должны с людьми де-
литься».
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Новые издательства –
новые книги
Несмотря на экономические трудности, периодически возникающие 
кризисы и непредсказуемость книжного рынка, новые издательства 
продолжают появляться даже в самом консервативном и рискованном
его сегменте ñ в области детской литературы. Для новых издательств, 
созданных за последние годы, характерно внимательное отношение
к произведению, тесное сотрудничество с автором текста и 
художниками9иллюстраторами, кропотливая работа над созданием каждой 
новой книги. Итогом такой штучной работы становится высококачественный 
продукт, который интересно читать, радостно разглядывать, даже в руках 
держать приятно! Вот только издаются такие шедевры совсем небольшими 
тиражами.

Издательство «Манн, Иванов 
и Фербер» заявляет о новом 
подходе к изданию книг. Вы-

пуская книжную продукцию для лич-
ного роста, развития бизнеса и счаст-
ливого детства, издатели уверены, что 
каждая из их новых книг является ка-
чественным дизайнерским продуктом. 
Для детей здесь выпускают развиваю-
щие книги про все на свете: «История 
железной дороги в картинках», «Твор-
чество с малышами», «Занималки», 
«Находилки», «Рисуем по шагам», 
«Единицы измерения и геометрия», 
«Анатомия» и другие необычные и 
весьма познавательные.

Основатели издательства – Игорь 
Манн, Михаил Иванов и Михаил Фер-
бер отвечают за продукцию своими 
именами и признаются: «Наша мечта – 
выпускать в России такие книги, кото-
рые будут помогать людям меняться, 
растить счастливых детей и менять 
мир».

«Машины Творения» – небольшое 
частное издательство. Его первые 
книги-картинки от Джулии Дональд-
сон и Акселя Шеффлера («Улитка и 
кит», «Груффало» и др.) сразу полюби-
лись маленьким читателям и их роди-
телям. Издательство выпустило более 
двух десятков стихотворных книг
Дж. Дональдсон (перевод М. Бородиц-
кой), одна из последних – «Бумажные 
куклы». Но у этих замечательных книг 
есть один существенный недостаток: 
высокая цена притом, что на чтение 
уходит не более 10 минут, ведь текста в 
них совсем мало. Помимо детских книг 
с картинками издательство выпустило 
две книги о юном шпионе Алексе Рай-
дере (проект «Громобой»), а для взрос-
лых читателей уже напечатаны сбор-
ники рассказов Мишеля Фейбера.

Издательство «БерИнгА», основан-
ное в 2012 году, выпускает книги совре-
менных российских писателей и иллю-
страторов. Девиз издательства – «Слы-
шать – видеть – говорить». «Своими 
книгами мы хотим говорить с теми, кто 
растет сейчас, и с теми, кто их растит. 
Каждая наша книга превращается в 
проект, над которым работает команда 

из авторов и редакторов, худож-
ников-иллюстраторов и дизай-
неров – людей, влюбленных в 
современную детскую и подрост-
ковую литературу». Среди авторов из-
даваемых книг Дарья Доцук, Елена 
Ярышевская, Ксения Беленкова, Юлия 
Симбирская и, конечно, Татьяна Бе-
ринг.

Интересным и весьма полезным де-
лом увлечены в новом издательстве 
«Ясень и Бук». Они решили не только 
открывать интересных авторов в сво-
ем отечестве, но и продвигать их про-
изведения за рубеж. Издательство на-
ходит талантливых иллюстраторов и 
хороших переводчиков, «чтобы ребята 
во всем мире познакомились с совре-
менными русскими книгами». Для это-
го «Ясень и Бук» намерены издавать, 
переводить и показывать наши книги 
на международных книжных фестива-
лях. По-моему, впервые после развала 
СССР кто-то озаботился изданием на-
шей детской литературы за границами 
отечества. Пока там знают только рос-
сийских «взрослых» авторов (Л. Улиц-
кая, В. Токарева, Б. Акунин и др.).

Издательство «Ясень и Бук» – са-
мое молодое. Его первые книги появи-
лись на прилавках только в мае 2017 
года. Это – сказки Елены Хаецкой 
«Самый главный секрет» и «Полет 
Гарпии»; «Как на землю пришли сны» 
Галины Гордиенко; «Весенний за-
втрак у Моховой Бабушки» Игоря 
Шляпки. Книги получились необык-
новенно красивыми, сделанными с ду-
шой. Теперь нет никаких сомнений в 
искренности слов их создателей, ко-
торые заявили: «Для нас книгоизда-
ние – не только и не столько бизнес, 
это невероятная радость создавать 
прекрасные добрые новые книги».

К сожалению, поток детских книг с 
запада на наш рынок несопоставим с 
этим новым ручейком, ведь многие 
издательства ориентированы на вы-
пуск исключительно переводной ли-
тературы. Они этим занимаются с 
благородной целью: «познакомить 

русскоговорящих детей с лучши-
ми образцами мировой детской 
литературы». Потому на красоч-
ных обложках новых детских 
книг мы видим сплошь ино-
странные имена.

Издательство «Albus Corvus» 
(«Белая ворона») активно про-

двигает книги скандинавских писате-
лей: шведов Свена Нурдквиста («Пет-
сон и Финдус»), Ульфа Старка («Геор-
гий и дракон», «Моя сестренка – ан-
гел»), Марии Грипе («Тень на камен-
ной скамейке»), Юи Висландер («Ма-
ма Му»); норвежца Турбьёрна Эгнера 
(«Кариус и Бактериус») и других.

Издательство «Поляндрия» из 
Санкт-Петербурга выпускает очень 
красивые детские книги европейских 
авторов, вот только дешевыми их ни-
как не назовешь. Судите сами: трид-
цатистраничная книжечка «Слишком 
большой, слишком маленький» фран-
цуженки Катрин Леблан стоит 350 ру-
блей. А за книжку «С Новым годом, 
медвежонок!» английского писателя 
Дэвида Меллинга из 32-х страниц при-
дется отдать уже 540 рублей! Да, яр-
кие иллюстрации резко повышают за-
траты на полиграфию, вот и получает-
ся, что красота действительно требует 
жертв.

Новые книги для детей продолжа-
ют регулярно появляться на прилав-
ках книжных магазинов. Порой нови-
нок с неизвестными авторами так 
много, что потенциальным покупате-
лям трудно определиться с выбором. 
Наш журнал поможет родителям ра-
зобраться в незнакомых изданиях, 
оценить их по достоинству и выбрать 
хорошую книгу.

Марина Зубкова

Наш журнал поможет 
родителям разобраться 
в незнакомых изданиях
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Книги издательства «Настя и Никита» давно пользуются любовью родителей 
дошкольников и младших школьников. Еще бы: они напоминают книжки детства 
«тех, кому под сорок». Помните те тоненькие, стоившие 20–30 копеек книжицы 
лучших отечественных и зарубежных писателей с великолепными иллюстрация-
ми? Издательство «Настя и Никита» продолжает добрые традиции и выпускает из-
дания с более чем приемлемой ценой, качественным контентом, делая акцент на 

познавательность. Информация, получаемая из книг 
«Насти и Никиты» – проверенная, научно обосно-
ванная, изложенная приятным, легким языком. Но-

вые книги дают читателям но-
вую удивительную информа-
цию. Вы знали, что живущий в 
Индонезии самый маленький в 
мире олень ростом с кошку от-
лично лазает по деревьям? А что 
игрунка, самая маленькая на 
свете обезьянка, размером мень-
ше котенка? И что кускус – это 
не только разновидность пше-
ничной крупы, но и название ма-
люсенького сумчатого существа, 
похожего на белку? А про ржа-
вую кошку и слонового прыгун-
чика вы слышали? А знали ли 
вы, что эльфы живут не только в 

сказках, но и в Антарктиде или Мексике? 
Пингвин-эльф и сычик-эльф – удиви-
тельные птицы, от горшка два вершка, но 
ловкие и сообразительные. Кстати, род-
ственники сычика-эльфа водятся и в на-
ших широтах, воробьиного сычика мож-
но встретить даже в Измайловском парке 
в Москве.

Материалы подготовила
Наталья Богатырёва

Виммельбух – издание с красочными картинками и практически полным от-
сутствием текста. Функции виммельбуха – развлекать и развивать малыша. Из-
дательство «Мастерская детских книг» расширило функционал «книги-гляделки», 
предложив читателям интеллектуальные виммельбухи. Если вы хотите освежить 
содержание самых известных мировых балетных ше-
девров, открывайте книгу «Где балерина?». В ней ми-
лые картинки, вполне реалистические и вместе с тем 
прелестно-сказочные, сопрово-
ждаются легко воспринимаемым 
текстом. Получились адаптиро-
ванные для детей либретто десяти 
балетов, среди которых «Лебеди-
ное озеро», «Щелкунчик», «Жи-
зель», «Дон Кихот»… На разворо-
те – большая иллюстрация, где 
собраны все персонажи, и среди 
них надо найти балерину, которая 
изображена в самом начале кни-
ги. По такому же принципу по-
строена и книга «Где Шекспир?». 
Это «конспект» десяти известных 
пьес великого английского драма-
турга: «Двенадцатая ночь», «Мно-
го шума из ничего», «Гамлет» и других. 
На развороте, где изображены все персо-
нажи пьесы, надо отыскать самого авто-
ра – Шекспира. Разглядывая пестрый 
мир европейского средневековья, Древ-
него Египта и Рима («Антоний и Клеопа-
тра»), Древней Греции («Сон в летнюю 
ночь») мы погружаемся в историю ко-
стюма. Эти красочные энциклопедии бу-
дут фактором, объединяющим семью: 
вместе их изучать – настоящая радость.

Когда папа ñ фантазер

Итикава Н. Когда папа приходит 
поздно...
пер. с яп. Е. Байбиковой; ил. Косиро Хаты. – 
М.: КомпасГид, 2017. – 112 с.: ил.

Интеллектуальный виммельбух для всей семьи

Большие факты о маленьких животных

Клейборн А. Где балерина? 
Найдите маленькую балерину в 
великих балетах
пер. с англ. Т. Коршуновой; рис. Э. Го. – М.: 
Мастерская детских книг, 2017. – 48 с.: ил.

Клейборн А. Где Шекспир? 
Найдите Шекспира среди героев 
его пьес
пер. с англ. М. Соколовой; рис. Тилли. – М.: 
Мастерская детских книг, 2017. – 48 с.: ил.

Габеева Н. Животные9малютки. 
Кто на свете меньше всех?
рис. автора. – М.: Настя и Никита, 2017. –
23 с.: ил.

Габеева Н. Птички9невелички. Кто 
на свете меньше всех?
рис. автора. – М.: Настя и Никита, 2017. –
23 с.: ил.

Папа приходит поздно – ситуация, 
знакомая в любой семье, где есть папа, 
в любой точке мира. В Японии, говорит 
Нобуко Итикава, чья книга впервые пе-
реведена на русский язык и уже вызва-
ла большой интерес читателей всех 
возрастов, это большая проблема. 
Мужчинам приходится много работать 
и меньше бывать с детьми. Ребенку не-
понятны и неинтересны скучные объ-
яснения о составлении отчета или про-
изводственном совещании, которые 
отнимают у него отца. Папа маленького 
Ацу находит остроумный выход из по-
ложения. Он честно рассказывает сы-
ну, почему задержался после работы. 
Оказывается, он спасал город то от зем-
летрясения, то от засухи. То играл с 
енотами в бейсбол, но вместо мяча у 
них были… звезды, которые еноты от-
мывают до блеска и запускают в небо. 
То вместе с медведем с помощью его 
волшебной шляпы помогал цветам рас-
пуститься в городском парке и тем са-
мым приближал весну… Что это: враки 
или полет фантазии, окрыляющей и да-
ющей силу жить и созидать? Нобуко 
Итикава рассказывала, что во время тя-
желой болезни от полного отчаяния ее 
спасала именно фантазия. Вот и ее ге-
рой, папа мальчика Ацу, замечатель-
ный фантазер! Он рассказывает сыну, 
как вместе с кротами копал нору к цен-
тру земли и докапывался до подземно-
го озера, где спит гигантский сом. Вот 
он взлетает в небо на лодке и оказыва-
ется лицом к лицу с повелителем грома 
и молний… Прелестная, легкая, изящ-
ная книжка, наполненная мягким юмо-
ром и поэтичностью, вроде бы адресо-
ванная младшеклассникам. Но местами 
монолог папы звучит пронзительно, и 
почему-то вдруг сжимается сердце – 
не это ли признак большой, настоящей 
литературы?

Эту книжку надо читать всей се-
мьей. Вместе с папой. Желательно на 
ночь. И тогда всем приснятся «мягкие 
сны с запахом весны», как в той колы-
бельной, что поет маленькому Ацу его 
героический папа. Который, хоть и 
приходит поздно, но умеет мечтать.
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Игорь Олейников:
«Я ничего не придумываю!»
Иллюстрации Игоря Олейникова не спутаешь ни с чем. Тихое чудо, прелестная 
загадочность, текучесть, фантастичность образов и в то же время их правдивость, 
узнаваемость. Новые работы художника ñ к ´Снежной королевеª Андерсена, 
сказкам Пушкина и Ершова, русской народной сказке ´Лиса и заяцª ñ насыщены 
сложными метафорами и смыслами.

Игорь Олейников родился в 
1953-м, детство и юность про-
вел в Люберцах, окончил Мо-

сковский институт химического маши-
ностроения, поработал в проектном ин-
ституте, но: «Гены не давали покоя: моя 
мама – художница, она поддержала в 
детстве мой интерес к рисованию». И 
хотя специально Игорь Олейников «на 
художника» не учился, он стал асси-
стентом художника-постановщика на 
«Союзмультфильме», работал худож-
ником-постановщиком на студии 
«Кристмас Филмз». Сво-
ими учителями считает 
художников-мультипли-
каторов Наталью Орло-
ву, Эдуарда Назарова, 
Владимира Зуйкова, Ки-
рилла Челушкина. В 
1990-е начал иллюстри-
ровать детские книги и 
сразу поразил читателей 
«лица необщим выра-
женьем». Его иллюстра-
ции – мерцающие, 
струящиеся, полные 
воздуха, объемные и как 
будто осязаемые, изу-
мляющие необычной 
композицией, разнооб-
разием цвета, ощущени-
ем медленного движе-
ния, властно увлекаю-
щего зрителя. В его творческом багаже 
иллюстрации к Эдварду Лиру, И. Брод-
скому («Баллада о маленьком букси-
ре»), Д. Хармсу («Все бегут, летят и ска-
чут»), «Приключения мышонка Деспе-
ро» К. ДиКамилло, к сказкам Б. Заходе-
ра, А. Усачева, М. Москвиной, к циклу о 
короле Артуре, к Стивенсону…

Осенним вечером в Российской го-
сударственной детской библиотеке, 
среди гама и круговерти книжного фе-
стиваля, для меня внезапно наступила 
тишина: взгляд упал на две замершие в 
объятии на листе бумаги фигуры. Олей-
ников! Его неповторимый стиль. За-
стывшее мгновение, которое будет 
длиться теперь вечно для этих двоих: 
Кая и Герды. «Смотрите, – сказал мне 
потом Игорь Юльевич, показывая эту 
иллюстрацию в “Снежной королеве” 
(издательство “Мастерская детских 
книг”), – здесь такие же Каи, но за ни-
ми не пришли Герды. Мальчики сидят – 
видите? И сразу по-другому “Снежная 
королева” воспринимается. Много она 
похитила детей. Но не каждого спасли. 

Мне интересно одной картинкой ме-
нять привычный образ. Я очень не лю-
блю штампы, стереотипы в иллюстра-
ции и стараюсь показать совершенно 
по-другому, не как принято – ведь это 
не икона все-таки… Мне всегда хоте-
лось заставить читателя задумать-
ся…» И это ему удается. Почему зер-
кальце в «Спящей царевне» забрызгано 
кровью? Потому что, говорит Игорь 
Юльевич, царица разбила его рукой – 
это есть в тексте! А откуда этот унылый 
каменный пирс, стоящий высоко на 

сваях над обмелевшим 
берегом и вызывающий 
такое неуютное, тревож-
ное чувство при взгляде 
на две одинокие челове-
ческие фигурки, Гви-
дона и матери-царицы,
на этом тягостно-сером 
пространстве? «Это 
просто отлив! – заме-
чает художник. – Ну да, 
заброшенный, старый 
причал. Около каждого 
причала внизу есть по-
мойка: тележки из уни-
версама, ржавые велоси-
педы, облезшие лодки… 
На дне моря после отли-
ва всегда хлама очень 
много…»

А вот – очень страш-
ное превращение Гвидона в комара. 
«Это абсолютная отсылка к фильму 
ужасов, – поясняет Олейников. – Но я 
ведь ничего не придумал! У Пушкина же 
написано, что человек превратился в 
комара. Вот – пожалуйста! Я ничего от 
себя не добавляю! В моих изображениях 
только то, что написано в книге». Хо-
роший текст имеет много слоев, под-
черкивает Игорь Олейников. И худож-
ник вправе отразить один из этих слоев. 

Самое ошеломительное впечатле-
ние – от иллюстраций к русской на-
родной сказке «Лиса и заяц» («Манн, 
Иванов и Фербер»). Издатели назвали 
это: «графический роман». Но сам ху-
дожник категорически не согласен с 
этой формулировкой: «Это скорее рас-
сказ в картинках». На мое замечание, 
что я увидела в судьбе зайца трагедию 
еврейского народа (заяц-скиталец со 
скрипочкой, в котелке и лапсердаке – 
еврейском длинном пальтишке), худож-
ник отмахнулся: «Да мне все так гово-
рят. Зайчик – это олицетворение Хо-
локоста и тому подобное… Я вовсе не 

имел ничего в виду! Я так много делаю 
очень серьезных и мрачных книг, что, 
когда начал работать над этой сказ-
кой, мне просто захотелось повесе-
литься. Дай-ка, думаю, сам себе объяс-
ню, в чем дело в этой сказке, почему жи-
вотные перепугались этой несчастной 
лисы. У каждого есть свой внутренний 
страх, и лиса этот страх использует. 
Это манипуляция страхами. Бык боит-
ся корриды – она ему является тореа-
дором. Медведю – медвежатнику-уго-
ловнику – она явилась полицейским. А 
сержанту-псу она явилась генералом, 
конечно. Изначально замысел был имен-
но такой. Потом он разросся: появился 
ликбез экономический, с незаконной не-
движимостью, которую лиса пона-
строила, – там можно много чего най-
ти при желании. Но, кстати, прием 
осовременивания не нов…»

Я призналась, что боялась встречать-
ся с ним, думала: он такой же мрачный, 
как его иллюстрации. «Не-е-ет! – сме-
ется Игорь Юльевич. – Мрачные иллю-
страции оттого, что хочется все 
мрачное, темное из себя выдавить. На-
доело делать одни веселые книжечки. Я 
столько лет рисовал книжки со зверю-
шечками и прочим, что захотелось де-
лать такие книги, в которых с читате-
лем можно быть на одном уровне. А это 
книги уже для более старшего возрас-
та…»

Но, конечно, не все иллюстрации 
Олейникова сумрачны. Вот совершен-
но потрясающий конь – сын той кобы-
лицы, которую покорил Иван-дурак в 
«Коньке-горбунке». Златогривый, как в 
тексте; у него и впрямь «очи яхонтом го-
рели». «Ничего удивительного, я лоша-
дей очень люблю. Я лошадник», – гово-
рит Игорь Юльевич и тут же прямодуш-
но признается, что… не умеет рисовать 
лошадей. И красивых женщин. «Ну не 
получается у меня! – разводит руками 
Олейников. – И миленьких, симпатич-
ных детей не умею тоже рисовать». – 
«А вот лебедь белая к сказке Пушкина у 
вас симпатичная!» – «Но это так слу-
чайно получилось. Бывает…» – «А про-
тотипы у Ваших героев есть?» – «Нет, 
это только я сам». 

Наталья Богатырёва
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Главный редактор издательства «Пешком в историю» Екатерина Степаненко 
решила последовать педагогическим теориям начала XX века и воспользоваться 
так называемым комплексным подходом к изучению того или иного предмета или 
явления. В данном случае в «Книге холода, льда и снега» она повествует о зиме, 
взглянув на это холодное и не всегда уютное время года одновременно с несколь-
ких точек зрения – биолога, физика, астронома, математика и историка. А еще 
она проводит литературные параллели, вспоминает сказки, уроки домоводства и 

бабушкины советы. В итоге получилось глобальное 
исследование зимы, организованное по алфавитному 

принципу. Так, на букву «А» чи-
татели увидят статьи об Арктике, 
которая не материк, а целый ре-
гион, и Антарктиде, которая как 
раз материк – самый сухой и хо-
лодный на Земле, об Амундсене 
и его экспедиции на Южный по-
люс. А на букву «С» любозна-
тельных ребят ждут повествова-
ния о Санта-Клаусе, который с 
помощью университетского пре-
подавателя Климента Кларка 
Мура превратился из древнего 
святого в веселого волшебника. 

Второе издание в серии «Не-
обычная книга» повествует о 
времени. Написал его итальян-
ский автор комиксов и иллю-
стратор Джанкарло Аскари. 

Здесь идет речь и о биологических часах, 
и о путешествиях во времени, и о времени 
в искусстве и литературе. Об удивитель-
ном феномене времени, которое спор-
тсмены и писатели-фантасты пытаются 
опередить, красавицы – остановить, а 
лентяи – убить, Аскари рассказывает на-
столько увлекательно и разносторонне, 
что от чтения оторваться невозможно. 

Материалы подготовила Юлия Скляр

Юнька Лутиков – первоклассник. Но он очень серьезный и ответственный 
семилетка: сам ходит из школы домой, разогревает себе обед и делает уроки. 
Только вот читает Юнька по-прежнему плохо, и от этого у него возникает много 
проблем. И самая большая заключается в том, что его любимую учительницу Еле-
ну Сергеевну украли феи, они ее заколдовали, уменьшили и перенесли в свою 
феечную страну, где всегда лето. А вместо молоденького преподавателя в 1 «А» 
пришла почти настоящая старуха Шапокляк, которую к тому же зовут Бориса 
Ларисовна (то есть, конечно, Лариса Борисовна, но Юнька почему-то запомнил 
ее имя именно так). И надо было так случиться, что тайные послания своим лю-

бимым ученикам Елена Сергеевна решила переда-
вать именно через Юньку! То он флешку нашел, на 
которую она записала свое обращение к ребятам, то 
записочки разные волшебные, цветными ленточка-
ми перевязанные… Конечно же, Юнька решил дей-
ствовать, а так как он человек взрослый и самостоя-
тельный (о чем мы уже говорили выше), то совето-
ваться с взрослыми не стал… Что из этого получилось 
и куда на самом деле подевалась Елена Сергеевна (в 
конце концов, не могла же она бросить своих учени-
ков посреди года!) можно узнать, дочитав до конца 
веселую и поучительную повесть Татьяны Русако-
вой. Она участвовала с ней (и победила) в конкурсе 
«Новая детская книга», а теперь эта история о друж-
бе, семье, о школьной жизни и простых чудесах, об 
удивительных открытиях и о том, что не всегда все 

так, как кажется, вышла в замечательной 
серии «Крестики-нолики», в которой 
также изданы произведения В. Драгун-
ского, А. Раскина, И. Пивоваровой,
Ю. Сотникова, В. Голявкина, давно став-
шие детской классикой и рассказываю-
щие о школьниках.

Хюрум Й., Хеллеве Т., ван Хюлсен Э. 
Морские монстры Шпицбергена
пер. с норв. Д. Солдатова. – М.: Паулсен, 
2017. – 64 с.: ил.

Юнька и проделки фей Обитатели юрских
морей

О зиме и времени

Степаненко Е. Книга холода, льда 
и снега
М.: Пешком в историю, 2017. – 56 с.:
ил. – (Необычные книги)

Аскари Д. Время! Вечное
путешествие
пер. с ит. О. Уваровой. – М.: Пешком в 
историю, 2017. – 64 с.: ил. – (Необычные 
книги)

Русакова Т. Фея Бориса
Ларисовна
худ. И. Кондрашова. – М.: РОСМЭН,
2017. – 128 с.: ил. – (Крестики-нолики)

Научно-популярная литература для 
младших школьников, от семи лет – 
возможно ли такое? Норвежские уче-
ные, специалисты-палеонтологи, счи-
тают, что вполне. Они создали иллю-
стрированную книгу-альбом из трех 
частей. Первая – художественная или 
игровая: как бы реальная история одно-
го дня новорожденного рыбоящера по 
кличке Малыш. Его стая то поднимает-
ся к поверхности Северного моря, то 
уходит в глубину, чтобы добыть пропи-
тание и избежать нападения длинно-
шеих и короткошеих плезиозавров… 
Затем гибель одного из рыбоящеров 
переносит нас в настоящее. Окамене-
лый скелет становится поводом для на-
чальных сведений об истории морских 
отложений, о водных, газовых и мине-
ралогических процессах, происходя-
щих в течение миллионов лет. Об исто-
рии уникальных находок и о людях, ко-
торые ездят в палеонтологические экс-
педиции и называют себя «ящерокопа-
телями». В этих экспедициях столько 
интересного: отпугивающие «растяж-
ки» на случай близкого подхода белых 
медведей, ветряные генераторы элек-
тричества. И специальное ружье для 
посещения туалета – да, без него ни-
как: на случай появления голодного 
«мишки», и если ружья на месте нет, 
значит, туалет занят. А уж собственно 
работа по «ящерокопанию» – это про-
сто верх увлекательности (правда, в со-
четании с огромным терпением). Сна-
чала надо разглядеть, где среди камней 
окаменелость. Потом откопанные 
фрагменты или целые скелеты погру-
зить на вертолет. А после долгой транс-
портировки разгипсовать и начисто 
освободить от всего лишнего. На эту 
работу уходят годы! Наконец, в третьей 
части книги – обзор всех известных 
на сегодня видов «рыбоящеров»: назва-
ния, внешний и внутренний вид, раци-
он питания, родство с современными 
существами.

Валерий Иванов
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Поэты и полеты
Чтобы найти свое место в жизни ñ место отдельной личности в большом 
мире ñнужно учиться анализировать законы мироздания и человеческих 
взаимодействий. И вряд ли ты научишься хорошо понимать людей и справляться 
с жизненными трудностями, если ты лишен воображения, если у тебя не работает 
фантазия.

Герой стихотворений Юлии 
Симбирской любит кататься на 
трамвае и на лыжах, ходит в 

парк и в зоопарк, гуляет в лесу и мечта-
ет стать смотрителем маяка, потому что 
уже отлично научился смотреть вдаль! 
У него есть велосипед и собака, с кото-
рой так хорошо дружить – заботиться 
о ней, кормить и вместе с ней бегать по 
траве. А еще у него есть младший брат, 
которому нужно помогать расти, и это 
ужасно интересное занятие!

Я толкаю локтем брата:
– Посмотри в иллюминатор.
Лес еще увидеть можно
И лоскутики-поля...
Мы летим,
И осторожно
Закругляется Земля.
Но этот герой умеет смотреть не 

только вдаль. Он умеет замечать и 
близкие повседневные мелочи жиз-
ни – первый зеленый листок на дере-
ве, ракушку на морском берегу или 
крохотного муравья в траве. Он слы-
шит и понимает речь деревьев и насе-
комых, песню скрипучего деревянного 
мостика и даже болтовню разговорчи-
вого собачьего хвоста! Сборник сти-
хотворений Юлии Симбирской «Нос в 
молоке» в оформлении Марины Пче-
ляковой выпущен под маркой петер-
бургского издательства «ГРИФ».

А вот Дима – известный сказочник, 
у него необычайно богатая фантазия и 
потрясающая способность импровизи-
ровать. И еще он великий герой, спорт-
смен, зверолов, музыкант, строитель, 
предсказатель, спасатель и путеше-
ственник!

Дима уже большой,
Он может уже один
Дойти из школы домой,
Как настоящий мужчина.
У Димы всегда с собой
Компас и колбаса.
Однажды он шел домой
Сорок четыре часа.
В общем, проблема не-

множко в том, что на самом 
деле Дима – обычный 
школьник. Воображение у 
него и в самом деле богатое, 
но сказки он довольно часто 
рассказывает родителям, 
когда они пытаются понять, 
где ребенок пропадал все 
это время, почему у него не 
сделаны уроки и так далее. 
А Дима что? Он зато умеет 
петь блюз, строить замки из 
песка, глотать шпаги (же-

лезные), забивать голы, угощать девчо-
нок праздничным ужином (сгущенка и 
томатная паста), побеждать крокоди-
лов и петь блюз... ах, да, это вы уже зна-
ете. Артур Гиваргизов в некотором 

смысле верен себе – 
своим приемам, своей 
поэтической манере: 
речь у него по-прежнему 
«корявая», неправиль-
ная, стихи нарочито «не-
складные» – вместо 
рифмы, ожидаемой чи-
тателем, возникает то 
смешной повтор, то иро-
ническая «обманка», то 
вообще прозаическое 
пояснение или автор-
ское замечание. Сбор-
ник стихотворений «Ди-
ма, Дима и Дима» сделан 
в издательстве «Время»; 
оригинальные пластили-
новые иллюстрации к 
книжке выполнила Вера 
Коротаева.

Гиваргизов – не толь-
ко писатель (поэт, про-

заик и драматург), но и руководитель 
интересного книжного проекта – се-
рии «Пестрый квадрат», выпускаемой 
издательством «Эгмонт». Об этой се-
рии, в которой выходят стихи, расска-
зы, сказки современных российских 
авторов, мы будем говорить еще не 
раз. И прямо сейчас хочется предста-
вить читателю подготовленный в рам-
ках проекта сборник стихотворений 
Дины Бурачевской «Как будто» (яр-
кие, многоцветные иллюстрации к не-
му нарисовала Анна Кольцова). Лири-
ческий герой этих стихов – вроде бы 
тоже обычный школьник... или обыч-
ная школьница... или, может быть, сама 
Дина – хоть и взрослая (с виду), но 
удивительная и совершенно необыч-
ная. Она смотрит на жизнь не так, как 
«положено», а так, как велит ей безу-
держная фантазия... Или, возможно, 
она видит мир таким, каким он может 
и должен быть.

Я лечу на самолете,
Глядя в круглое окно.
Даже если вы орете,
Мне не слышно все равно!
Даже если вы стучите
Мне указкой по плечу,
Даже если вы – учитель,
Все равно я улечу.

Она не только летчик, но и отваж-
ный канатоходец, пришелец с неиз-
вестной планеты, искусный кулинар, 
принцесса, акула и курица, у которой 
плохой почерк... Ну, не совсем курица, 
а просто пишет она так – как курица 
лапой. Но это неважно; а главное то, 
что в любую минуту своей жизни она 
готова прыгать и играть, петь и бежать, 
танцевать и лететь! И писать об этом 
стихи, разумеется.

В какой-то момент своего развития 
человек должен дойти до той мысли, 
что самовыражение – не блажь и не 
прихоть, а обязательное условие взрос-
ления. Свободное творческое начало 
важнее и значимее «семьи и школы», 
потому что без этой свободы нет ста-
новления личности. Чтобы прийти к 
осмысленному пониманию своего дол-
га, осознать содержание своих жиз-
ненных обязанностей, надо взглянуть 
на них со стороны, – а это возможно 
только тогда, когда ты, почти как насто-
ящий поэт, умеешь отпускать свое во-
ображение в свободный полет.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Свободное творческое 
начало важнее и значимее 
«семьи и школы»
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После «Детей ворона», где трое ребят лишаются родите-
лей (их, «врагов народа», увозит ночью «воронок»); после 
«Краденого города», где Саша, Таня и маленький Бобка чу-
дом выживают в блокадном Ленинграде, казалось – пик 
ужасных событий для героев цикла «Ленинградские сказки» 
пройден. Ребят эвакуируют, самое страшное 
позади. На третьей книге Юлии Яковлевой, как 
я надеялась, можно облегченно выдохнуть (пер-
вые две держат в напряжении до последней 
строчки, и традиционного сказочного хеппи-
энда в них нет: герои выжили – и на том спаси-
бо). Не тут-то было. «Жуки не плачут» еще бес-
пощаднее и страшнее. Да и как иначе: 1943-й, 
разгар войны. Герои разметены по разным угол-
кам глубокого тыла: Саша с Бобкой в маленьком 
уральском городке, Таня – в Средней Азии. Но 
кто сказал, что в тылу было спокойнее, чем на 
фронте? Унижения от хулиганов-аборигенов, 
плохо скрываемая ненависть к эвакуирован-
ным местных жителей, голод, нищета, мучи-
тельная неизвестность о судьбе родных. И 
странные, рационально необъяснимые собы-
тия, зловещие субъекты. Снова преследует ре-
бят тот, кого в «Краденом городе» звали 
Королем игрушек, а здесь он зовется Лов-
цом снов, – воплощение самой смерти. 
Что можно противопоставить его мертвя-
щей власти? Лишь милосердие ко всему 
живому, верность близким и родному го-
роду, твердость и храбрость. Даже если 
очень-очень страшно.

Тифозный бред, воспаленный сон, полуобморочно-
голодные видения персонажей перетекают в реальную дей-
ствительность, которая при всей своей документальности 
кажется еще чудовищнее, чем ночной кошмар. Только эту 
действительность не стряхнешь, не очнешься от нее, как ото 

сна. И страшные картины расправы гитлеров-
цев над мирными жителями, увиденные в кни-
ге глазами девочки Тани, заставят содрогнуть-
ся не только перекормленных видеострашил-
ками тинейджеров, но и читателей постарше, 
видевших все это в военной хронике. Юлия 
Яковлева включает известные исторические 
факты в канву своего повествования и парал-
лельно открывает, как делала это в двух преды-
дущих повестях, факты малоизвестные, в со-
ветские времена вообще запретные. Самое 
удивительное, что именно возможности жан-
ра сказки позволяют наиболее полно рас-
крыть трагизм военной темы и исчерпываю-
ще ответить на вопрос: за что и для чего было 
послано такое испытание? Сказочные прие-
мы, немыслимые в нашей литературе еще 
10–15 лет назад, срабатывают эффектнее, 

ошеломительнее. С каждой новой кни-
гой цикла «ленинградские сказки» ста-
новятся сильнее, острее и глубже. Даже 
страшно: что же будет в четвертой кни-
ге, которую я лично жду с трепетом и не-
терпением? 

Материалы полосы подготовила 
Наталья Богатырёва

Яковлева Ю. Жуки не плачут:
1943 год. Ленинградские сказки: 
Книга третья
М.: Самокат, 2018. – 224 с.

Когда действительность страшнее кошмара

Ненатужный оптимизм лауреатов ´михалковкиª
Оказывается, не только фэнтези, 

фантастическая приключенистика с 
мистическим духом и ванильные исто-
рии для необременительного чтения в 
режиме «плед, горячий шоколад» могут 
вызвать интерес современных тинейд-
жеров. У реалистической прозы из се-
рии «Лауреаты Международного кон-
курса имени Сергея Михалкова», кото-
рые выпускает «Детская литература», 
все больше читателей. Что привлекает 
подростков и взрослых в них? Профес-
сионализм (жюри из сотен рукописей 
выбирает лучшие). Злободневность и 
острота проблем. Уверенность родите-
лей в том, что в них ребенок не наткнет-
ся на грубый жаргон, сомнительные 

сцены и темы, которые для западного 
читателя привычны, а россиянина, вос-
питанного, как правило, в консерватив-
ных традициях, могут шокировать и 
возмутить. Произведения лауреатов 
«михалковского» конкурса наследуют 
все лучшее, что было в российской дет-
ской литературе. Чистота, ясность, до-
брый юмор и ненатужный оптимизм, 
человечность – все это объединяет 
книги лауреатов прошлогоднего кон-
курса им. С. Михалкова.

Действие повести Татьяны Шипо-
шиной «Тайна горы, или Портрет куз-
нечика» происходит в любимом ею 
Крыму. Пятиклассник Саша летом от-
правляется в Крым «на пленэр» со сво-
ей художественной школой. И попада-
ет в эпицентр загадочных и опасных 
событий. Заброшенный монастырь, 
местный мальчишка, талантливый ху-
дожник-самоучка, сбежавший из ин-

терната, и – таинственная гора… Ро-
мантической тайной веет от повести 
Татьяны Кудрявцевой «Что там, за по-
воротом?» (сборник «Сотворение ми-
ра»). Тринадцатилетний француз, ари-
стократ, потомок древнего рода, живу-
щий с папой-дипломатом в Петербур-
ге, и его ровесница, рыжая чудачка, 
чей прадед-священник сгинул в ста-
линских лагерях, – что между ними 
общего? Интрига держит в напряже-
нии до последних страниц.

Герой повести Нины Орловой-Марк-
граф «Хочешь жить, Викентий?» – сту-
дент медицинского училища. Коллед-
жами они станут лет двадцать спустя 
(действие происходит в 1970–1980-х 
годах), но пути приобретения врачебно-
го опыта юными медиками с тех пор
не изменились. Боль, страдание, мило-
сердие, радость выздоровления – все
это проходят вместе со своими пациен-

тами и нынешние медики-прак-
тиканты…

Отдельного разговора заслу-
живают сборник рассказов Свет-
ланы Волковой «Джентльмены и 
снеговики», повести Дарьи Доцук 
«Поход к двум водопадам», Сю-
занны Кулешовой «Литейный 
мост», яркие, талантливые кни-
ги… У этих книг есть еще одна об-
щая черта – счастливый и свет-
лый финал. Как не хватает этого в 
реальной жизни… В марте 2018-го 
будут объявлены лауреаты Ше-
стого Международного конкурса 
им. С. Михалкова. Какими книга-
ми порадуют нас они?

Шипошина Т. Тайна горы, или 
Портрет кузнечика
ил. Н. Курбановой. – М.: Дет. лит., 
2017. – 168 с.: ил. – (Лауреаты Международ-
ного конкурса имени Сергея Михалкова)

Кудрявцева Т. Сотворение мира
ил. С. Крашенинниковой. – М.: Дет. лит., 
2017. – 152 с.: ил. – (Лауреаты Международ-
ного конкурса имени Сергея Михалкова)

Орлова@Маркграф Н. Хочешь 
жить, Викентий?: Из записок 
юного практиканта9медика
ил. Н. Спиренковой. – М.: Дет. лит., 
2017. – 224 с.: ил. – (Лауреаты Международ-
ного конкурса имени Сергея Михалкова)
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Песня о парижской дружбе
25 января 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. 
Его книги и пластинки оформляли многие талантливые художники. Яркий цикл 
графических работ к стихотворениям и песням Высоцкого выполнил Михаил 
Шемякин. Он не просто иллюстрировал произведения своего друга, но пытался 
осмыслить его жизненный и творческий путь, понять ´феномен Высоцкогоª. 
Именно так художник назвал свой мемуарный очерк об актере и поэте.

«Я«Я познакомился с Володей 
в 1974 году, вскоре по-
сле того, как он женил-

ся на Марине Влади и стал часто бы-
вать в Париже. Годы общения с Воло-
дей – это целая жизнь, прожитая нами 
в творческом и дружеском единении 
<…> То было время профессионалов, 
художник ценился за мастерство ри-
сунка, за высокие колористические до-
стижения, за интересные находки и 
озарения в своем творчестве. Время 
“шпаны от искусства” еще не насту-
пило», – вспоминает Шемякин. Поэт и 
художник много встречались, вместе 
ходили по парижским музеям, книж-
ным развалам и кафе, переписыва-
лись, творчески влияли друг на друга. 
Многие стихи и песни Высоцкого были 
посвящены Шемякину или создава-
лись под влиянием общения с ним (на-
пример, «Чрево», «Ошибка вышла», 
«Французские бесы», «Я был и слаб, и 
уязвим…»). Шемякин иллюстрирует 
Высоцкого с 1970-х годов, пишет и пу-
бликует воспоминания о друге-поэте. В 
их биографиях и в их искусстве про-
слеживаются общие черты. Оба – сы-
новья офицеров Советской армии, 
служивших в 1940-е годы в Германии, 
дети послевоенной поры; поэзия Вы-
соцкого встречала непонимание, а жи-
вопись Шемякина – прямую враждеб-
ность со стороны властей. Каждый из 
них был по-своему тесно связан с 
Францией.

В 2010 году Шемякин завершил 
цикл рисунков к стихотворениям Вы-
соцкого – 42 листа, по числу лет, про-
житых поэтом. Каждое произведение 
здесь – итог многолетней работы Ше-
мякина, результат его упорного и вдум-
чивого вслушивания в слова, интона-
ции, мелодии Высоцкого. В этой гра-
фической сюите (авторское жанровое 
определение) отразились размышле-
ния художника о месте Высоцкого в 
истории и культуре нашей страны и о 
судьбе поэта в России. Интерпретация 
текстов и анализ событий отечествен-
ной истории ХХ века здесь соедини-
лись неразрывно. По мнению худож-
ника, в стихах и песнях Высоцкого со-
держатся все главные черты русского 
творческого духа: трагизм, скоморош-

ничанье, надрыв, народность, фило-
софский взгляд на мир. «В чем сила его 
творчества? Думаю, она заключается 
в необычайно острой способности 
прочувствовать любую жизненную си-
туацию, войти в нее и затем суметь в 
различных формах, от ироничных до 
неистово-исступленных, донести про-
чувствованное до слушателя, до зри-
теля, до читателя», – пишет Шемя-
кин.

Он интерпретирует Высоцкого в 
своей фирменной манере – острой и 
гротескной, с элементами фантасмаго-
рии, «страшного карнавала». Военная, 
лагерная и цыганская темы в поэзии, 
мотивы знаменитых спектаклей Теа-
тра на Таганке, сказочные сюжеты, 
песни-притчи, парижские похождения 
двух друзей – многое соединилось в 
этих рисунках, выполненных тушью и 
акварелью, и подчас трудно сказать, 
какую конкретно песню иллюстриру-
ет каждый из них. Это, в сущности, 
единая «песня» о друге. По словам Ше-
мякина, расшифровать подлинный 
смысл некоторых произведений Вы-
соцкого может только он, ибо эти стро-
ки рождались после их встреч, разго-
воров, прогулок. К некоторым песням, 
признавался Шемякин, иллюстрации 
давались ему особенно трудно: напри-
мер, к песне «Пожары», которая напи-
сана под влиянием разговоров Высоц-

кого с отцом художника, участником 
двух войн. Шемякинские вариации на 
темы некоторых песен подчас неожи-
данны: так, «Балладу о брошенном ко-
рабле» художник увязывает с судьбой 
спектакля «Гамлет» и исполнителя за-
главной роли, а «Кони привередли-
вые» у иллюстратора влекут по теа-
тральной сцене сани с гробом Высоц-
кого (и Пушкин провожает его в по-
следнюю дорогу). В иллюстрациях к 
«Серебряным струнам», «Охоте на 
волков», «Баньке по-черному» знатоки 
творчества Шемякина увидели отголо-
ски его прежних произведений по мо-
тивам сочинений Гоголя, Гофмана, 
Пушкина. Интересные параллели об-
наруживаются между этим графиче-
ским циклом и памятником Высоцко-
му работы Шемякина, установленным 
в Самаре. У большого художника все 
взаимосвязано.

В коллекции Шемякина хранится 
автограф стихотворения «Две прось-
бы», датированный июнем 1980-го: это 
последнее сочинение Высоцкого, по-
священное парижскому другу. Доку-
мент демонстрировался на выставке 
«Иллюстрации Михаила Шемякина к 
стихам и песням Владимира Высоцко-

го», проходившей несколько 
лет назад в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина. 
«Это рассказ о знакомстве, 
сотворчестве и, по выраже-
нию автора, “жизнетворче-

стве” двух русских людей, по воле судь-
бы встретившихся в Париже. Их несо-
мненный талант, принадлежность об-
щим культурным корням и огромная 
внутренняя энергия необычайно сбли-
жали, “сплавляли” их души», – писала 
о проекте директор музея Ирина Анто-
нова. Художник лично открывал вы-
ставку, охотно комментировал рисун-
ки и фото. В частности, рассказывал об 
истории известного снимка, сделанно-
го в его мастерской в 1977 году: Высоц-
кий позирует со шляпой-цилиндром и 
бутафорским черепом работы Шемя-
кина. Множество таких комментариев 
и просто интересных историй о взаи-
моотношениях двух друзей вошло в 
книгу «Две судьбы», выпущенную в 
2011 году петербургским издатель-
ством «Вита Нова». Название ее Шемя-
кин позаимствовал у одной из своих 
самых любимых песен Высоцкого.

Андрей Мирошкин

Годы общения с Володей – 
это целая жизнь
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Право голоса
К пятилетию проекта «Народная книга»
У каждого из нас имеется запас интересных историй. Некоторые из них правдивей 
и оригинальней придуманных романов. И чтобы удивить ими мир, надо лишь 
научиться доставать эти истории из своих ́ внутренних архивовª. Проект ́ Народная 
книгаª организован именно для того, чтобы помочь самым разным авторам ñ и 
профессиональным писателям, и обычным людям ñ делиться с тысячами читателей 
своими воспоминаниями, наблюдениями, байками на самые разные темы.

ЗЗа пять лет существования «На-
родной книги» (учрежден из-
дательской группой «Эсмо–

АСТ») его организаторами было собра-
но и выпущено девять книг историй, 
присланных из самых разных уголков 
России и мира: «Детство 45–53: А зав-
тра будет счастье» (составитель Люд-
мила Улицкая), «Школа жизни» (соста-
витель Дмитрий Быков), «Были 90-х» 
(составитель Александра Маринина), 
«Мои университеты» (составитель 
Александр Снегирев), «Я поведу тебя в 
музей», «Школьные воспоминания: 
Мой урок литературы». Особый этап 
истории «Народной книги» – выпуск 
военных сборников: «Дети
войны», «Как мы пережили во-
йну» и «Бессмертный полк». 
Среди авторов опубликован-
ных воспоминаний – Марина 
Степнова, Леонид Юзефович, 
Захар Прилепин, Мария Мет-
лицкая, Дарья Донцова, Алек-
сандр Мелихов, Мастер Чэнь, 
Анна Матвеева, Наринэ Абга-
рян, Андрей Кивинов, Майя 
Кучерская, Роман Сенчин, Ма-
ша Рупасова, Юрий Стоянов, 
Александр Цыпкин, Николай 
Цискаридзе и сотни самых 
обычных людей.

Все опубликованные исто-
рии попали в сборник на кон-
курсной основе. Главными критериями 
отбора стали наличие в тексте примет 
времени, яркое событие в основе сю-
жета, точная передача характеров геро-
ев. Но даже те тексты, которые не вклю-
чены в сборники, опубликованы на сай-
те проекта – nk.ast.ru. Основная осо-
бенность выпусков «Народной книги» 
заключается в том, что они состоят не 
из рассказов, эссе, очерков, стихов, а 
именно из историй – событийных тек-
стов с минимальными художественны-
ми допущениями. Это – особый жанр, 
который «живет» там, где люди непри-
нужденно общаются, – в салоне такси, 
в очередях, в купе поезда, в курилках, 
на борту самолета, на парковых лавоч-
ках. Близкий «родственник» истории – 
пост в социальной сети, рассказываю-
щий о каком-либо случае из жизни бло-
гера или его близких. Конечно, в «На-
родной книге» присутствуют и прозаи-
ческие рассказы. Они присланы авто-
рами, готовыми рассказывать об очень 
интересных событиях, но не умеющи-

ми и не желающими выходить за рамки 
традиционной школы художественной 
литературы. Их тексты опубликованы в 
виде исключения.

Самым «чистым» в жанровом отно-
шении стал сборник воспоминаний 
«Детство 45–53: а завтра будет сча-
стье», составленный Людмилой Улиц-
кой из текстов очевидцев послевоен-
ных лет. Эта книга – настоящая энци-
клопедия эпохи, каждая история в 
ней – ценный отпечаток реальной 
жизни. Не случайно все разделы книги 
носят емкие названия: «Ели…», «Пи-
ли...», «Мылись…», «Одевались…». Се-
годня, спустя почти пять лет после вы-

хода этого сборника, Людмила Улиц-
кая приступила к отбору текстов для 
нового «народного» издания «Соседи 
по стране: вражда, дружба, взаимопо-
мощь» о жизни «бок о бок» людей раз-
ных национальностей.

В конце 2017 года на полках цен-
тральных книжных магазинов появил-
ся двухтомник «Были 90-х», составлен-
ный популярным автором детективов 
Александрой Марининой. Это издание 
стало фактическим «срезом» народно-
го (150 авторов!) мнения о «лихом деся-
тилетии», не совсем совпадающим с 
распространенными мифами, навязан-
ными кинематографом, литературой, 
СМИ. Для Александры Марининой 
сборник «Были 90-х» стал в каком-то 
смысле поводом для дискуссии с чита-
телями уже не в качестве ведущего ав-
тора популярной прозы, а представите-
ля литературы категории non-fiction. 
Кстати, именно на Международной 
ярмарке интеллектуальной литерату-
ры non/fiction в декабре прошлого года 

и состоялась презентация этого двух-
томного издания.

В истории «Народной книги» есть 
особый, необычный этап – создание 
сборника «Я поведу тебя в музей». 
Книгу подобного формата и содержа-
ния читатели еще не видели. Многие 
из нас даже не подозревали, что музей-
ные сотрудники хранят не только ра-
ритетные экспонаты, но и раритетные 
истории – анекдотичные, драматич-
ные, курьезные, познавательные. Осо-
бый проект «Народной книги» – объ-
емный сборник «Бессмертный полк». 
Это – настоящий мемориал, памят-
ник, состоящий не из казенных, офи-

циальных слов, набивших оско-
мину, а из живых воспомина-
ний о павших и выживших ге-
роях, сражавшихся на фронте 
и в тылу. Сборник «Мои уни-
верситеты», составленный лау-
реатом литературной премии 
«Русский Букер» Александром 
Снегиревым, можно восприни-
мать не только как книгу увле-
кательных историй, но и как 
сравнительный экскурс по мо-
лодежным мирам разных поко-
лений.

Помимо того, что «Народная 
книга» состоит из достоверных 
свидетельств эпох, она объеди-
няет людей, живущих в разных 

странах, занимающих разное социаль-
ное положение и имеющих самые раз-
ные взгляды на жизнь. Есть среди ее 
авторов домохозяйки и ученые, воен-
ные и журналисты, пенсионеры и сту-
денты, актеры и школьники, рабочие и 
менеджеры. Этот проект как бы стира-
ет условные границы между маститы-
ми писателями и любителями, позво-
ляя всем вместе оказаться на открытом 
форуме, где у каждого есть свое право 
голоса.

8 декабря в Литературном кафе 
«Московского Дома Книги на Новом 
Арбате» издатели, составители и авто-
ры отметили вместе со своими читате-
лями пятилетний юбилей проекта, об-
разно названного «издательским сам-
издатом». В 2018 году готовятся к выпу-
ску еще три сборника, а ежегодное ко-
личество новых изданий серии плани-
руется довести до 10 книг.

Владимир Гуга
ФОТО ИЛЬИ ШПАГИНА,

АВТОРА ПРОЕКТА «НАРОДНАЯ КНИГА»
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Эта книга приоткрывает тайны со-
временных фармацевтов – пусть 
лишь слегка и лишь тех, что работают в 
аптеках. Кто разрабатывает лекарства 
и производит их в промышленных мас-
штабах, остается за кадром. Кроме то-
го, речь идет лишь о фармацевтах в 
Германии и Швейцарии, странах, слав-
ных не только высококлассной соци-
альной сферой, высоким чувством от-
ветственности и пристрастием к по-
рядку, но и бюрократией. Но, видно, 
эти три составляющие разорвать не-
возможно – как ни крути, а социаль-
ное государство всегда требует поряд-
ка, а уж тут без бюрократии не обой-
дется.

Потому-то безымянный автор этой 
книги, скрывшаяся под псевдонимом 
Pharmama (известно, что она родилась 
в 1973 году и работает фармацевтом в 
одной из швейцарских аптек, о рабо-
чих буднях аптекаря она рассказывает 
в своем блоге www.pharmama.ch, кото-
рый пользуется большим успехом), 
столь аккуратна в рассказах о случаях 
с пациентами, выводя их под разными 
забавными именами, вроде фрау Брок-
коли или фрау Глобтроттер. Да-да, 
именно с пациентами, а не с покупате-
лями, потому что аптеки, о которых го-
ворится в книге, больше напоминают 
медицинские учреждения, а не торго-
вые предприятия. Так, в них есть кар-
тотека пациентов, и можно точно 
узнать, кому, когда и какие препараты 
были проданы. Конечно, это врачебная 
тайна, но аптекарь знает. Соответ-
ственно, может сообщить покупателю 

куда больше о характере действия ле-
карства, способах применения – в об-
щем, дать полноценную медицинскую 
консультацию: «Моя работа начина-
ется с момента отпуска лекарства: 
правильный ли медикамент назначен? 
Понятно, что врач ставит диагноз и 
прописывает лекарство, но... Я еще ра-
зок проверяю. И это хорошо. Я смо-
трю, верная ли дозировка, правильная 
ли для данного пациента выбрана ле-
карственная форма (таблетки, капсу-
лы пролонгированного действия, кап-
ли, свечи). Я рассказываю пациенту, 
как правильно применять сред-
ство», – не слишком похоже на при-
вычный нам образ действий. По идее, 
это должно совершенно исключать не-
понимание, но и в привыкшей к поряд-
ку Центральной Европе верно прави-
ло: если инструкция может быть ис-
толкована неверно, она будет истол-
кована неверно. Или, как замечает ав-
тор, «любая формулировка несет в се-
бе возможность... быть креативно ис-
толкованной». И вот люди с упор-
ством, достойным лучшего примене-
ния, намазывают медицинские свечи 
на теплые тосты, а потом возмущенно 
заявляют аптекарю: ваше лекарство 
не работает!

Такие анекдотические случаи чуть 
ли не в каждой главе упоминаются, и 
хотя понимаешь, что перед нами свое-
го рода выжимка, как-то тревожно ста-
новится за человечество. Ну что бу-
дешь делать с женщиной, страдавшей 
аллергией на кошачью шерсть, кото-
рая «вместо того чтобы делать инга-
ляции себе, обрызгивала кошку содер-
жимым различных ингаляторов»? (Не 
помогало, а вы как думали?)

Книга, однако, не только полна за-
бавных историй о пациентах-покупа-

телях, но очень познавательна и за-
ставляет задуматься о вполне серьез-
ных вещах – например, до какой сте-
пени государство, пусть из самых бла-
гих намерений, должно вмешиваться 
во взаимоотношения врачей и паци-
ентов, по сути – в процесс лечения? 
Да и вообще, в какой мере можно до-
верять чиновникам регулировать про-
фессиональную сферу деятельности? 
Особенно это заметно в главе, где 
речь идет о проблемах, с которыми со-
временный фармацевт сталкивается 
при изготовлении лекарств непосред-
ственно в аптеке – получается, что 
количество обязательных к исполне-
нию бюрократических норм и правил 
уже прямо мешает выполнению рабо-
ты. А что получается, если законода-
тельные нормы разных стран проти-
воречат друг другу? В глобальном ми-
ре это, мягко говоря, не слишком 
удобно – вот и приходится говорить 
пациенту: «Последние годы вы прове-
ли в Америке. И каждый раз, когда про-
стужались, вы просто шли в аптеку и 
покупали упаковку антибиотиков и 
упаковку аспирина на 1000 таблеток, 
после чего простуда через несколько 
дней проходила. А теперь вы не пони-
маете, почему в Швейцарии макси-

мальная упаковка обезболи-
вающих препаратов вмеща-
ет всего 20 таблеток и поче-
му я не могу быстренько про-
дать вам какой-нибудь анти-
биотик».

Среди тем, затронутых в 
книге, – секс, разного рода 
лекарственные зависимости, 
проблемы стариков и родите-
лей с маленькими детьми, от-
ношения с коллегами. Но, ко-

нечно, прежде всего это книга о поку-
пателях – существах «странных, за-
бавных, нетерпеливых, несговорчивых 
сердитых, требовательных, а иногда и 
невменяемых».

Эта книга определенно для вас, если 
вы часто бываете в аптеке и теперь не 
прочь выяснить, как оно все выглядит с 
другой стороны прилавка, а также меч-
таете наконец узнать самый главный 
секрет аптекарей: как они ухитряются 
разбирать жуткий почерк врачей?!

Пётр Дейниченко

Pharmama. В аптеке: Записки 
фармацевта о рисках и
побочных действиях
пер. с нем. Т. Юриновой. – М.: Э, 2017. –
384 с. – (Белые халаты. С юмором о жизни и 
работе)

Тайная наука
Есть профессии, о которых написаны, наверно, сотни книг. Летчик, пожарный, 
моряк, врач, учитель, инженер (тут и Жюль Верн, и Гарин9Михайловский, и даже 
Айн Рэнд), машинист, строитель, повар... Фармацевты в этот список не входят. 
Наука составления лекарств всегда была окутана некой таинственностью, порой 
даже зловещей, а в последние годы к этому добавился даже какой9то 
криминальный флер. А как иначе, если лекарства, привычные с детства не 
старым еще людям, вдруг оказываются в списке опасных средств, требующих 
строжайшей отчетности и регулирования. Что уж говорить о людях старшего 
поколения ñ еще полвека назад частнопрактикующие врачи9радиологи лечили 
больных на дому высокоактивными изотопами.

Эта книга приоткрывает 
тайны современных 
фармацевтов – пусть 
лишь слегка и лишь тех, 
что работают в аптеках
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Элегантная дама в черном пальто 
столь же элегантным движением руки 
бросает на прилавок рецепт. Хорошо, 
что я предугадала этот жест, и на сей 
раз не пришлось весьма неэлегантно 
ловить рецепт, прежде чем он упадет 
на пол.

Смотрю на рецепт, и мне становится 
грустно, но клиентка здесь ни при чем. 
Дело в том, что передо мной экстемпо-
ральная рецептура (так обозначают ле-
карственные препараты, изготовляе-
мые по рецепту врача непосредственно 
в аптеке). И это сейчас, когда у меня 
столько работы! Раньше мне нравилось 
готовить по рецептурам. Лет пятнад-
цать назад, во время учебы и практики. 
Ведь это своего рода ручная работа – 
приложив усилия, получаешь продукт 
собственного изготовления, произве-
денный, так сказать, с любовью. 

А потом вышли новые распоряже-
ния и инструкции относительно доку-
ментации и прочих формальностей. 
Действующие вещества должны стро-
го контролироваться. Все нужно фик-
сировать. Сроки годности этих ве-
ществ не могут превышать пяти лет 
(что с точки зрения химии полный нон-
сенс). Даты истечения сроков хране-
ния следует регулярно проверять и до-
кументировать. Раньше мне было до-
статочно записать в рецептурной кни-
ге в симпатичном кожаном переплете, 
как называется производное. Нынче 
же я должна точно указать, какие ве-
щества я взвешивала, сошелся ли в 
итоге общий вес, правильно ли работа-
ли весы и было ли рабочее место чи-
стым. Здесь нет ничего нового, но если 
раньше я просто все это делала, то те-
перь должна делать и записывать. Да 
еще не забыть номер партии, срок хра-
нения, контроль в процессе производ-
ства, проверку рисков…

После этого вышли новые нормати-
вы относительно того, что должно быть 
указано на этикетке лекарственного 
средства. Затем появились изменения 
и дополнения к инструкциям.

На приготовление и оформление 
препарата, который раньше отнимал у 
меня максимум 20 минут, теперь ухо-
дит не менее 40 минут, из которых бо-
лее половины тратится на бумажки.

Всю информацию надо вводить в 
компьютер, чтобы она была доступна в 
любой момент. А еще, разумеется, не-
обходимо распечатать документы, раз 
десять завизировать, поставить дату и 
подшить.

Этикетки – отдельная тема. Со вре-
мен моей учебы законодательство о 
химических веществах дважды меня-
лось кардинально. Простую классифи-

кацию ядовитых веществ, включав-
шую пять классов, заменили более точ-
ной, но и более сложной.

Сейчас на этикетке нужно указы-
вать: информацию о содержимом; 
предупредительные знаки в красной 
рамке; предупредительные надписи 
без сокращений; правила обращения 
(в Швейцарии – по возможности на 
двух из четырех государственных язы-
ков); далее идут сведения о фасовщи-
ке, номер партии, дата окончания сро-
ка годности и цена – с поправкой на 
фактический объем.

В результате разливать приготовлен-
ные растворы в емкости менее 200 мл не 
получается. Иначе вообще не будет ме-
ста для этикетки! Для лекарств, то есть 
медицинских продуктов, этикетки еще 
не столь перегружены. Но и там надо 
указывать: название средства; точный 
состав; по обстоятельствам – содержа-
ние алкоголя в процентах; откуда при-
шло назначение (например, от врача); 
правила применения; условия хранения; 
номер партии; дату розлива; дату окон-
чания срока годности; объем и цену.

Таким образом, вся эта писанина в 
значительной мере портит мне удо-
вольствие от приготовления лекарств. 
Но покупательница в этом не виновата, 
и, читая рецептуру, я стараюсь не де-
монстрировать отсутствие энтузиазма. 
Надо приготовить довольно простую 
смесь из лосьона для тела с кортизоном 
и кое-чем против зуда. Компьютер под-
сказывает, что все ингредиенты на 
складе есть.

– Мне потребуется примерно 
час, – говорю я клиентке. – Вы зайде-
те попозже или приготовить его на зав-
тра?

– Я думала, что смогу сразу его за-
брать, – отвечает она недовольно.

– Нет, я должна приготовить ло-
сьон специально для вас.

– Тогда зайду завтра.
Я достаю лосьон для тела из выдвиж-

ного ящика, затем иду в лабораторию и 
беру нужные ингредиенты. Так, а вот 
эта емкость почти пуста. Сколько по 
рецептуре нужно триклозана?

О черт, этого не хватит! Тут я засуе-
тилась. Надеюсь, на складе в какой-
нибудь из соседних аптек триклозан 
есть. Заказывать его я могу только раз 
в неделю.

Повезло: аптека по соседству может 
нас выручить. Я посылаю туда Минни, 
а тем временем оформляю протокол 
производства, выясняю, стойкий ли ло-
сьон, оцениваю риски и готовлю в ла-
боратории рабочее место. Пока Мин-
ни не вернулась, обслуживаю еще па-
ру покупателей, так что скучать не при-

ходится. Когда я поднимаю взгляд, пе-
редо мной стоит дама в черном пальто 
и выжидающе на меня смотрит.

– Уже готово? Час прошел.
– Но вы сказали, что придете за 

средством завтра, так что я его еще не 
сделала.

– И когда оно будет готово? – раз-
драженно спрашивает она.

– Через час устроит? – говорю я, 
ибо как раз вижу, что в аптеку входит 
Минни. Дама бросает на меня серди-
тый взгляд и снова уходит.

В лаборатории я подбираю и зака-
лываю волосы, дезинфицирую руки и 
приступаю к работе. Действующие ве-
щества взвешены, все задокументиро-
вано. Хорошо размешать и измель-
чить. Лосьон для тела добавлять порци-
ями, с каждым разом все большими – 
все как положено. Тщательно переме-
шать. Замерить общий вес, рассчитать, 
все ли в порядке. Да, все соответствует. 
При этой рецептуре я могу для своей 
смеси использовать оригинальную ем-
кость. Наполняю ее. Готово.

Ах да, еще не все. Теперь обратно к 
компьютеру, чтобы сохранить необхо-
димые данные: номера партий всех ве-
ществ, входящих в состав средства; ре-
зультаты взвешиваний, сведения о рас-
фасовке и так далее. Рассчитать цену. 
Распечатать этикетку. Наклеить эти-
кетку. Еще одну этикетку для протоко-
ла. Наклеить ее на распечатанный и 
подписанный протокол. Внести сведе-
ния о микстуре, включая номер партии 
и цену, в досье покупательницы.

Раза три меня прерывали – нужно 
было отлучаться из лаборатории, после 
чего снова дезинфицировать руки. Все 
это я учла при планировании времени: 
опыт подсказал. Приблизительно через 
час средство было готово. Я тоже была 
готова, в смысле – без задних ног. И 
это еще достаточно простое задание, 
особенно если сравнить с производ-
ством капсул. Естественно, я немного 
горжусь своим продуктом, когда на сле-
дующий день передаю его даме в чер-
ном. Она говорит лишь: «Ну, наконец». 

Трясина бюрократии, или
Строгие швейцарские нормы
Фрагмент из книги Pharmama ´В аптеке: Записки фармацевта о рисках и 
побочных действияхª.

ОБЛОЖКА НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ
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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 
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Королева девичьих грез
Ее книгами зачитывались до революции все девчонки9тинейджеры. Затем и она 
сама, и ее произведения оказались под запретом и не издавались, пока не пришла 
перестройка. Она вернула и книги, и имя той, без которой трудно представить нашу 
детскую литературу. Как бы ее ни ругали и ни превозносили сегодня, но и после 
возвращения она остается человеком9загадкой. Даже год рождения 
писательницы ñ большой вопрос. И многое напутала она сама.

Лидия Алексеевна Чарская (настоя-
щая фамилия Чурилова, при рождении 
Воронова) – русская детская писа-
тельница и поэтесса, актриса, по раз-
ным данным родилась в промежутке от 
1873 до 1879 года. Да и день рождения 
тоже весьма разнится. Мы исходим из 
того, что это случилось 19 (31) января 
1873 года. Не меньше вопросов и с ме-
стом рождения, хотя в большинстве 
энциклопедий указан Санкт-Петер-
бург. Точно известно только то, что 
Чарская умерла 18 марта 1937 года в 
Ленинграде. По другим данным писа-
тельница родилась 19 января 1875 года 
в Царском Селе; в некоторых источни-
ках как место рождения указывается 
Кавказ, также есть упоминания о том, 
что на самом деле писательница роди-
лась в 1876 году. Однако сама Чарская 
иногда утверждала, что появилась на 
свет «в городе бывшем Петрограде, 
теперь Ленинграде, в 1879 году».

О ее семье тоже известно немного, 
отцом Чарской был военный инженер, 
полковник (на 1913 год генерал-
лейтенант) Алексей Александрович 
Воронов, мать, о которой практически 
ничего неизвестно, скончалась в родах. 
Как утверждает самая Лидия Чарская 
в автобиографической повести «За 
что?», воспитывалась она в основном 
сестрами покойной матери, потому что 
отец женился повторно. В произведе-
ниях Чарской нет-нет да и упоминают-
ся сводные братья и сестры. Отца Лида 
очень любила, а мачеху встретила в 
штыки, несколько раз даже убегала из 
дома. Кончилось тем, что Лиду отвезли 
в Петербург и определили в Павлов-
ский институт.

Шесть лет (1886–1893) будущая пи-
сательница провела в Павловском жен-
ском институте в Петербурге. В резуль-
тате институт благородных девиц был 
успешно окончен. Уже в десять лет она 
сочиняла стихи, а с 15-летнего возраста 
вела дневник, записи в котором частич-
но сохранились. Возвращаться под ро-
дительский кров Лидия Алексеевна не 
захотела. И вовсе не из-за мачехи. К то-
му времени «непримиримые враги» не 
только примирились, но и горячо полю-

били друг друга. Еще во время учебы в 
Павловском институте Лида заболела 
оспой, и если бы не самоотверженная 
забота мачехи, которая оставила мужа 
и маленьких детей, чтобы ухаживать за 
падчерицей, девочка не выжила бы. По-
сле такого случая о вражде не могло 
быть и речи. Но молодую девушку в то 
время влекла самостоятельная жизнь.

Довольно быстро юная 18-летняя 
выпускница женского института Ли-
дия Воронова выскочила замуж за 
офицера Бориса Чурилова. Но брак не 
был счастливым, вскоре после рожде-
ния сына молодые супруги расстались, 
а бывший муж уехал в Сибирь на ме-
сто службы, покинув жену с новорож-
денным сыном. Впрочем, эту историю 
с Сибирью Чарская могла позже выду-
мать, поскольку по архивным докумен-
там Чурилов был не армейским офице-
ром, а жандармским ротмистром Отде-
ления корпуса жандармов. После рево-
люции такой факт лучше было раз-
мыть, рассказав историю о канувшем 
неизвестно где офицере.

В 1898 году Лидия Чурилова поступи-
ла на Драматические курсы при Импе-
раторском театральном училище в Пе-
тербурге, а затем начала служить в пе-
тербургском Александринском Импе-
раторском театре. Зачислил ее на служ-
бу новый директор Императорских те-
атров князь Сергей Михайлович Вол-
конский. Играла актриса характерные 
роли субреток или старух. Ее театраль-
ная жизнь длилась вплоть до 1924 года, в 
основном состоя из эпизодических ро-
лей. Денег на маленького сына Юру 
всегда не хватало. И тогда Лидия взя-
лась за перо, хотя пробовала его и рань-
ше. Первая повесть «Записки институт-
ки», основанная на ее школьных днев-
никах, вышла в 1901 году. Это был год 
развода с первым мужем. Текст опубли-
ковали в журнале для детей «Задушев-
ное слово» под сценическим псевдони-
мом начинающей писательницы –
Л. Чарская (от «чары», «очарование»). 
Скорее всего, псевдоним она образова-
ла, основываясь на творчестве любимо-
го писателя – Лидия была просто влю-
блена в роман Фёдора Сологуба «Навьи 
чары», писала ему, что в театре про нее 

говорили: опять Чарская «занавьечари-
лась».

«Записки…» принесли Чарской не-
обычайный успех: она стала поистине 
«властительницей дум» российских де-
тей, особенно – школьниц. Затем по-
следовали «Княжна Джаваха», «Люда 
Влассовская», «Вторая Нина», «За что? 
Моя повесть о самой себе»… Однажды 
писательница даже призналась: «Я бук-
вально горю и сгораю, лихорадочно на-
брасываю одну страницу за другой».

Как нынешние подростки-фанаты 
собираются в социальных сетях в груп-
пы и обсуждают жизнь любимых лите-
ратурных героев или поклоняются вы-
думанным артефактам, так и в начале 
прошлого века фанатки книг Чарской 
практически не отличались от совре-
менных тинов, собираясь, правда, в ре-
альном, а не виртуальном мире. Осо-
бенно хорошо это иллюстрирует исто-
рия с «Княжной Джаваха». Тысячи 
девчонок приходили к Новодевичьему 
монастырю, чтобы поклониться моги-
ле Нины, уверенные, что это не вы-

мышленная героиня. «Памяти 
Нины Джаваха» посвятила сти-
хотворение Марина Цветаева в 
первой своей книжке «Вечер-
ний альбом».

Журнал «Русская школа» в 
девятом номере за 1911 год сооб-

щал: «В восьми женских гимназиях (I, II 
и IV классы) в сочинении, заданном учи-
тельницей на тему “Любимая книга”, 
девочки почти единогласно указали 
произведения Чарской. В анкете, сде-
ланной в одной детской библиотеке, 
на вопрос, чем не нравится библиоте-
ка, было получено в ответ: “Нет книг 
Чарской”». По словам Фёдора Сологу-
ба, «…популярность Крылова в России 
и Андерсена в Дании не достигла та-
кой напряженности и пылкости…». 
Повести Лидии Алексеевны переводи-
лись на иностранные языки. Была 
учреждена стипендия для гимназистов 
имени Чарской.

В 1905 году революционер и публи-
цист Вацлав Воровский посвятил Чар-
ской уничижительную статью «Цы-
почка», в которой он утверждал, что 
рассказы этой писательницы «наивны 
и скучны», как «болтовня светской ба-
рышни».

Назвать ее книги шедеврами детской 
литературы нельзя. Слишком сенти-
ментальны и слезливы, истеричны, бес-
конечно повторяются приемы и обра-
зы, неряшливый стиль, простоватый 

Вызвать добрые чувства 
в юных читателях…
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язык… И критики громили Чарскую с 
большим удовольствием. Она сама да-
вала им повод. Корней Чуковский на-
зывал ее «гением пошлости» и «фабри-
кой ужасов». Его статья «Лидия Чар-
ская» увидела свет еще в 1912 году. Бук-
вально каждое слово в этой блестящей 
статье разило наповал. А она делала вид, 
что ничего не замечает, и продолжала 
писать. Чарская писала, что целью ее 
творчества является нравственное вос-
питание: «Вызвать добрые чувства в 
юных читателях, поддерживать их 
интерес к окружающему, будить лю-
бовь к добру и правде, сострадание». В 
статье «Профанация стыда» Чарская 
выступала против применения телес-
ных наказаний для детей.

Всего за неполных двадцать лет Чар-
ская написала около 80 книг и 200 сти-
хотворений. Писала она не только для 
детей. Но «взрослые» книги – «Ее ве-
личество любовь», «Профанация сты-
да» – не пользовались популярно-
стью. Ее творчество все-таки было ори-
ентировано на детскую аудиторию.

Чарская написала и несколько исто-
рических книг: «Смелая жизнь» (1905), 
посвященная кавалерист-девице На-
дежде Дуровой, и «Газават» (1906). Ча-
ще всего она шла по излюбленному 
сценарию: удивительные судьбы бро-
шенных или потерянных детей, попа-
дающих в необычные места и ситуа-
ции. При этом ее герои всегда добры и 
бескорыстны и не способны совер-
шить плохой поступок. И финал всегда 
был счастливым, даже вопреки логике.

Но в 1917 году Чарскую перестали 
печатать (четыре тонкие книжки для 
малышей, вышедшие под псевдони-
мом «Н. Иванова», не в счет). Кстати, 
псевдоним Иванова тоже не случаен. 
Это ее фамилия по третьему мужу. В 
1918-м закрылся журнал «Задушевное 
слово», и последняя повесть Лидии 
Алексеевны, «Мотылек», так и оста-
лась неоконченной.

В 1920-м вышла в свет «Инструкция 
политико-просветительского отдела 
Наркомпроса о пересмотре и изъятии 
устаревшей литературы из обществен-
ных библиотек». Согласно этой ин-
струкции предлагалось изъять из обра-
щения книги, восхваляющие монар-
хию, церковь, внушающие религиоз-
ные представления, не удовлетворяю-
щие идейным и педагогическим требо-
ваниям, сентиментальные и эмоцио-
нальные по своей направленности. В 
список были включены и произведе-
ния Чарской. При переиздании «Ин-
струкции…» многие имена возвраща-
лись к читателю, но имя Чарской на-
всегда подлежало изъятию.

Интересны описания Чарской, раз-
ница между которыми всего два года. 
Первое – Корнея Чуковского от 1922 
года: «Вчера познакомился с Чарской. 
Боже, какая убогая. Дала мне две руко-
писи – тоже убогие. Интересно, что 
пишет она малограмотно... Или она 
так изголодалась? Ей до сих пор не да-
ют пайка... Но бормочет она чепуху и, 
видно, совсем не понимает, откуда у 
нее такая слава». Второе воспомина-
ние показывает нам Чарскую через два 

года. Но образ резко поменялся: «Ху-
дая, бледная, в соломенной шляпке с цве-
тами, из-под которой смотрели серые 
детские глаза». Так описала Лидию 
Чарскую писательница и поэтесса Ели-
завета Полонская. Почему в 49 лет Чар-
ская выглядела как худенькая девочка, 
объяснимо – она была больна туберку-
лезом. Да и на сцене она в основном 
играла либо старушек, либо подрост-
ков. Это был ее мир перевоплощений, 
который перешел в реальную жизнь.

Около 1913 года Чарская вышла в 
Петербурге замуж во второй раз «за 
сына потомственного дворянина» Васи-
лия Дивотовича (в другом месте значит-
ся Ивановича) Стабровского. Что с ним 
стало – неизвестно. Но в советское 
время писательница снова выходит за-
муж и становится Ивановой. В архивах 
сохранились документы, из которых 
следует, что Чарская «бывшая дворянка 
по отцу, по матери крестьянского со-
словия... русская, но происхождения та-
тарского, замужем за сыном крестьяни-
на». Семья ее состоит: из нее, мужа и 
«находящейся на иждивении призрева-
емой полукалеки... воспитанница – 
дочь крестьянина» Известно, что Ива-
нов – «больной туберкулезом, уже три 
месяца без службы благодаря ликвида-
ции его учреждения».

В 1922 году начались оче-
редные сокращения в труппе 
Александринского театра. 
Чарская была больна, в оче-
редной раз лечилась от тубер-
кулеза, и ее сократили. Потом 
извинились и приняли «на ра-
зовые выходы», обещая, что в 
ближайшее время примут 
опять в штат. Но в 1924 году со-
кратили окончательно. 
Она написала три заявле-
ния, пытаясь убедить ру-
ководство оставить ее на 
службе, но безрезультат-
но. «Если это потому 
только, что я была мало 
занята, то причины это-
му ниже следуют. Благо-
даря хроническому со дня 
сокращения недоеданию и 
употреблению дешевой, 
нездоровой для туберку-
лезной пищи, я была дваж-
ды за эти полтора года 
больна... Мой муж больной 
туберкулезом, уже три месяца 
без службы благодаря ликвида-
ции его учреждения, и если ме-
ня сократят, мне грозит – не-
минуемо – голодная смерть. 
Лидия Чарская (Иванова)». Она 
жила на актерскую пенсию, 
которую ей помог выбить Кор-
ней Чуковский, нещадно кри-
тиковавший книги Чарской.

А в школах тем временем 
устраивались церемонии «су-
да» над Чарской. За автором «Записок 
институтки» все больше укреплялись 
определения «бульварная, мещанская, 
пошло-сентиментальная», хотя многие 
хранили ее книги дома и перечитывали 
их с удовольствием. Тем более что дев-
чачья литература практически сошла 

на нет. В советское время господство-
вали книжки для мальчишек. Очевид-
цы вспоминали, что соседские ребята 
приносили Лидии Алексеевне продук-
ты и даже деньги, та взамен давала им 
почитать свои рукописи. 

В 1926 году Фёдор Сологуб так объ-
яснял причины неприятия произведе-
ний Чарской: «Чарская имела большую 
дерзость сказать, что дети не нужда-
ются ни в воспитании, ни в исправле-
нии от взрослых. Еще большую дер-
зость – хотя, конечно, после Льва Тол-
стого, и не новую, – учинила Чарская, 
показавши, как и сами взрослые воспи-
тываются и исправляются детьми». 
И если дети все это восприняли по на-
ивности своей не как дерзости, а как 
высокую художественную и житей-
скую правду, то «этих двух дерзостей 
педагоги и родители не могли и не мо-
гут простить Чарской».

Как бы там ни было, но после Вели-
кой Отечественной войны уже мало 
кто помнил имя Чарской. Неизвестно, 
что стало с сыном писательницы, Юри-
ем: считается, что он погиб во время 
Гражданской войны, однако, по неко-
торым данным, он остался жив и в 
тридцатые годы служил на Дальнем 
Востоке. Во всяком случае, других род-

ственников у нее не оста-
лось.

После увольнения из 
театра Чарская прожила 
еще 13 лет. Как она жи-
ла – неизвестно. Сама 
она написала: «Кошмарно-
темный сумбур моих по-
следних лет». В 1933 году 
Надежда Крупская выра-
зила протест против за-
прета на книги Чарской: 
«Мы Чарскую слишком ре-
кламируем тем, что за-
прещаем ее. Держать ее в 

библиотеке ни к чему, конечно, 
но надо, чтобы у самих ребят 
выработалось презрительное 
отношение к Чарской».

Умерла Лидия Чарская в 
1937 году в Ленинграде и была 
похоронена на Смоленском 
кладбище двумя соседками. 
Но некоторые очевидцы 

утверждают, что видели в 
поселке Чкаловский Крас-
нодарского края старый 
надгробный камень с по-
лустершейся надписью, в 
которой якобы можно уга-
дать имя Чарской.

В 1991 году издатель-
ством «Детская литерату-
ра» была переиздана «Си-
бирочка», а в 1994-м по-
явился в продаже сборник 
«Волшебная сказка», в ко-
торый вошли повести 
«Княжна Джаваха», «Ле-

совичка» и «Волшебная сказка». Сей-
час книги Чарской активно переизда-
ются. Снят и сериал «Сибирочка» 
(2003) режиссером Владимиром Грам-
матиковым по книге Чарской. Но у но-
вого времени все же другие герои…

Подготовил Олег Фочкин



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2018

Викторина Список книг, анонсированных в номере

48

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 12:

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

дыдущей викторины от издатель-
ства «Молодая гвардия»:

Екатерина Голдобина (г. Тюмень)

Наталья Горшечникова (г. Ниж-
ний Тагил)

Равиль Дуйналиев (с. Сеитовка 
Астраханской обл.)

Победителям выслана книга
А. Танасейчука «Джек Лондон» от 

издательства «Молодая гвардия».

  Pharmama. В аптеке: Записки фармацевта о рисках и 
побочных действиях / пер. с нем. Т. Юриновой. – М.: Э, 
2017. – 384 с. – (Белые халаты. С юмором о жизни и ра-
боте)

  Абэ К. Тетрадь кенгуру / пер. с яп. С. Логачева. – М.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2017. – 240 с. – (Большой роман)

  Авен П. Время Березовского. – М.: CORPUS, 2018. –
816 с.

  Адичи Ч. Нг. Половина желтого солнца / пер. с англ. М. Из-
вековой. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 608 с.

  Акунин Б. История Российского государства. Азиатская 
европеизация. Царь Петр Алексеевич. – М.: АСТ, 2017. – 
382 с. – (История Российского государства)

  Анташкевич Е. Олег. – М.: Центрполиграф, 2017. – 319 с.
  Арбенина Д. Тильда. – М.: АСТ, 2017. – 319 с.
  Аристов С. Повседневная жизнь нацистских концентра-
ционных лагерей. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 319 с.: 
ил. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества)

  Артамонов В. Инга Артамонова. Смерть на взлете. Яр-
кая жизнь и трагическая гибель четырехкратной чем-
пионки мира. – М.: Центрполиграф, 2017. – 351 с.

  Аскари Д. Время! Вечное путешествие / пер. с ит. О. Ува-
ровой. – М.: Пешком в историю, 2017. – 64 с.: ил. – (Необыч-
ные книги)

  Байетт А. С. Призраки и художники / пер. с англ. С. Бран-
да, О. Варшавер, Д. Бузаджи и др. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 384 с.

  Бестемьянова Н., Бобрин И., Букин А. Танго нашей жизни: 
Пара, в которой трое. – М.: Время, 2018. – 672 с.: ил.

  Бондаренко В. Белые. – М.: Молодая гвардия, 2018. –
687 с.: ил.

  Борхес Х. Л. Алеф / пер. с исп. Л. Синявская, М. Былинкина, 
Б. Дубин. – М.: АСТ, 2017. – 224 с.

  Бринкман С. Конец эпохи self-help: Как перестать себя 
совершенствовать. – М.: Альпина Паблишер, 2018. –
148 с.

  Быкова А. Большая книга «ленивой мамы». – М.: Э, 
2017. – 541 с.

  Виндж В. Пламя над бездной / пер. с англ. К. Фалькова. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 608 с. – (Мир фанта-
стики)

  Винокуров А. Люди черного дракона. – М.: Э, 2017. –
288 с.

  Габеева Н. Животные-малютки. Кто на свете меньше 
всех? / рис. автора. – М.: Настя и Никита, 2017. – 23 с.: ил.

  Габеева Н. Птички-невелички. Кто на свете меньше 
всех? / рис. автора. – М.: Настя и Никита, 2017. – 23 с.: ил.

  Галедин В. Эдуард Стрельцов. – М.: Молодая гвардия, 
2017. – 438 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

  Глинка Е. «Я всегда на стороне слабого: дневники, бесе-
ды» / сост. С. Алещенок. – М.: АСТ: Редакция Елены Шуби-
ной, 2017. – 318 с.

  Гусев В. Нефартовый. – М.: Э, 2017. – 320 с.: ил.
  Гуччи П. Во имя Гуччи. Мемуары дочери. – М.: Э, 2017. – 
368 с. – (Мода. TRUESTORY)

  Зингер И. Б. Кукареку. Мистические рассказы / пер.
Л. Беринского. – М.: Текст, 2017. – 288 с.

  Зыгарь М. Империя должна умереть: история русских 
революций в лицах. 1900–1917. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. – 909 с.

 Йейтс Р. Одиннадцать видов одиночества / пер. с англ.
В. Дорогокупли, О. Серебряной, П. Серебряного и др. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.

 Итикава Н. Когда папа приходит поздно… / пер. с яп.
Е. Байбиковой; ил. Косиро Хаты. – М.: КомпасГид, 2017. – 
112 с.: ил.

  Керзон П., Макоуэн П. Вычислительное мышление: Но-
вый способ решать сложные задачи. – М.: Альпина Па-
блишер, 2018. – 266 с.

  Клейборн А. Где балерина? Найдите маленькую балери-
ну в великих балетах / пер. с англ. Т. Коршуновой; рис.
Э. Го. – М.: Мастерская детских книг, 2017. – 48 с.: ил.

  Клейборн А. Где Шекспир? Найдите Шекспира среди 
героев его пьес / пер. с англ. М. Соколовой; рис. Тилли. – 
М.: Мастерская детских книг, 2017. – 48 с.: ил.

  Корнуэлл Б. Горящая земля / пер. с англ. А. Овчиннико-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с. – (The Big 
Book. Исторический роман)

  Краснахоркаи Л. Сатанинское танго / пер. с венг. В. Сере-
ды. – М.: АСТ: CORPUS, 2018. – 352 с.

  Краули Дж. Маленький, большой, или Парламент фей-
ри / пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева, М. Назаренко. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с.

  Кремль за решеткой. (Подпольная Россия) / послесло-
вие, коммент. Л. Беловинского. – М.: Гос. публ. ист. библио-
тека России, 2017. – 221 с.

  Кудрявцева Т. Сотворение мира / ил. С. Крашениннико-
вой. – М.: Дет. лит., 2017. – 152 с.: ил. – (Лауреаты Междуна-
родного конкурса имени Сергея Михалкова)

  Лабковский М. Хочу и буду: принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 317 с.

  Лукьянова И. Экстремальное материнство. Счастливая 
жизнь с трудным ребенком. – М.: Никея, 2017. – 416 с.

  Лужков Ю. Москва и жизнь. – М.: Эксмо, 2017. – 351 с. – 
(Автобиография-бестселлер)

 Майер Ф. Американская ржавчина / пер. с англ. М. Алек-
сандровой. – М.: Фантом Пресс, 2017. – 512 с.

 Майн Рид Т. Гвен Уинн. Роман реки Уай / пер. с англ. Д. Ар-
сеньева. – Саранск: Артефакт, 2017. – 400 с.: ил. – (Библио-
тека приключений и фантастики)

 Мартин Ч. Между нами горы / пер. с англ. А. Кабалкин. – 
М.: Эксмо, 2017. – 352 с.

 Матвеева О., Гришин В. Профессия по наследству. Исто-
рия энергетической династии в фактах и лицах. – М.: 
Типография Паблит. – 268 с.: ил.

 Матонин Е., Леонтьев Я. Красные. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 799 с.: ил.

 Метлицкая М. Его женщина. – М.: Эксмо, 2017. – 379 с.
 Моруа А. История Германии / пер. с фр. С. Васильевой. – 
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.: ил.

 Мэнсон М. Тонкое искусство пофигизма: парадоксаль-
ный способ жить счастливо / пер. с англ. Г. Ястребова. – 
М.: Альпина Паблишер, 2017. – 190 с.

  Нагорски Э. Охотники за нацистами / пер. с англ. Р. Рома-
ненко, М. Николенко. – М.: Эксмо, 2017. – 448 с.

 Оливер Л. Реплика / пер. с англ. О. Степашкиной. – М.: Э, 
2017. – 480 с.

 Орлова-Маркграф Н. Хочешь жить, Викентий?: Из запи-
сок юного практиканта-медика / ил. Н. Спиренковой. – 
М.: Дет. лит., 2017. – 224 с.: ил. – (Лауреаты Международно-
го конкурса имени Сергея Михалкова)

 Осипов М. пгт Вечность. – М.: CORPUS, 2017. – 256 с.
  Павлищева Н. Матильда. Тайна Дома Романовых. – М.: 
Э, 2017. – 352 с.

  Пелевин В. iPhuck 10. – М.: Э, 2017. – 416 с.
  Пепперштейн П. Предатель ада. – М.: НЛО, 2018. – 312 с.: 
ил.

  Рейнхардт Д. Вернуться к тебе / пер. с англ. Н. Соснов-
ской. – М.: РИПОЛ классик, 2017. – 256 с.

  Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской 
империи / пер. с англ. Л. Оборина. – М.: АСТ: CORPUS, 
2017. – 624 с.

  Русакова Т. Фея Бориса Ларисовна / худ. И. Кондрашо-
ва. – М.: РОСМЭН, 2017. – 128 с.: ил. – (Крестики-нолики)

  Сафарли Э. Когда я вернусь, будь дома. – М.: АСТ, 2017. – 
288 с. – (Бестселлеры Эльчина Сафарли)

  Свифт Гр. Земля воды / пер. с англ. В. Михайлина. – М.: Э, 
2017. – 512 с.

  Семенова М., Гурова А. Аратта. Книга 1. Великая охо-
та. – СПб.: Азбука: Азбука Аттикус, 2017. – 384 с.

  Сименон Ж. Трубка Мегрэ: Самые знаменитые рассле-
дования комиссара Мегрэ / пер. с фр. И. Анатольева,
Н. Брандис, О. Егоровой и др. – М.: Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2017. – 1120 с.

  Степаненко Е. Книга холода, льда и снега. – М.: Пешком 
в историю, 2017. – 56 с.: ил. – (Необычные книги)

  Стивенсон Н. Семиевие / пер. с англ. П. Кодряного,
М. Молчанова. – М.: Э, 2017. – 752 с. – (Ski-Fi Universe)

  Стогниенко В., Павлюк С. Планета футбола. Города, ста-
дионы и знаменитые дерби. – М.: Э, 2017. – 320 с.: ил. – 
(Планета футбола)

  Тетт Дж. Проклятие эффективности, или Синдром 
«шахты»: Как преодолеть разобщенность в жизни и 
бизнесе. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 332 с.

  Токарева В. Дома стоят дольше, чем люди. – М.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 254 с.

  Устинова Т. Земное притяжение. – М.: Э, 2017. – 316 с. – 
(Татьяна Устинова. Первая среди лучших)

 Федоренко П., Качай И. #Победа над страхом, паникой, 
ВСД: новые действенные методы. – М.: АСТ, 2018. –
286 с.

 Фонкинос Д. Тайна Анри Пика / пер. с фр. И. Волевич. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – (Азбука 
Premium)

 Французский сонет / пер. с фр.; сост. Р. Дубровкина. – М.: 
Текст, 2017. – 272 с.

  Хобб Р. Судьба Шута / пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесо-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 896 с.

  Хэнкс Т. Уникальный экземпляр: истории о том о сём / 
пер. с англ. Е. Петровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 416 с. – (Азбука-бестселлер)

  Хюрум Й, Хеллеве Т., ван Хюлсен Э. Морские монстры 
Шпицбергена / пер. с норв. Д. Солдатова. – М.: Паулсен, 
2017. – 64 с.: ил.

 Шарапова М. Неудержимая. Моя жизнь / пер. с англ.
А. Петухова. – М.: Эксмо, 2017. – 320 с.: ил. – (Автобиогра-
фия великого человека)

 Шипошина Т. Тайна горы, или Портрет кузнечика / ил.
Н. Курбановой. – М.: Дет. лит., 2017. – 168 с.: ил. – (Лауреа-
ты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)

 Шустер Г. История тайных обществ, союзов и орденов / 
пер. с нем. О. Волькенштейн. – М.: Центрполиграф, 2017. – 
671 с.

  Яковлева Ю. Жуки не плачут: 1943 год. Ленинградские 
сказки: Книга третья. – М.: Самокат, 2018. – 224 с.

  Янг П. У. Хижина. Разговор с Богом. – М.: Эксмо, 2018. – 
217 с.

1. За что предок Афанасия Ордин-
Нащокина получил свою фамилию:

а) в бою с ордынцами он был ранен в 
щеку;

б) в ордынском плену его били по ще-
кам;

в) у него на щеке было родимое пятно.

2. Какой мирный договор заключил 
Ордин-Нащокин:

а) Кардисский договор с Швецией;
б) Андрусовский договор с Польшей;
в) Нерчинский договор с Китаем.

3. С какой державой Ордин-Нащо-
кин предлагал дружить России:

а) Швецией;
б) Турцией;
в) Польшей.

4. Какое важное нововведение учре-
дил на Руси Ордин-Нащокин:

а) почту;
б) банки;
в) аптеки.

5. Кого Ордин-Нащокин в своем поли-
тическом трактате называл «желатель-
ными людьми»:

а) людей, желающих власти и богат-
ства;

б) людей, которым могли пригодиться 
его советы;

в) людей, которых он желал видеть на 
дипломатической службе.

Победители будут определены 
25.01.2018 года путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные от-
веты. Им будет выслана книга В. Лопатни-
кова «Ордин-Нащокин» от издательства 
«Молодая гвардия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-

тор в мире книг» по электронной почте: 
chitaem@list.ru или звоните по
тел. (495) 624-20-68, 625-29-28.

Обязательно указывайте свой
почтовый адрес!






