
ОКТЯБРЬ 2018   № 10 (147)

105 
НОВЫХ КНИГ, 
ПРО КОТОРЫЕ 
ВЫ ДОЛЖНЫ 

УЗНАТЬ

Детские сказки
захватили взрослых:
Кейт Бланшетт в киноверсии 
«Тайны дома с часами»

Фредерик Бегбедер 
решил жить вечно 
(и рассказал как)

О чем ругаются 
писатели: главные 
скандалы месяца

Бернар Вербер: 
«В прошлой жизни 
я был несчастной 
женщиной»

Почему Дмитрию 
Быкову можно все?

Томми Хилфигер: 
как потоп сделал его 
модным королем





1

о к т я б р ь 2018 / Читаем вместе

Содержание

2     Письмо редактора

3     Над номером работали

4     НОВОСТИ: чем городские
читатели отличаются от
деревенских и кто в России 
самый популярный писатель

6     В БЛОГАХ: Татьяна Никитична 
VS Ингеборга Эдмундовна –
где шпильки, там рвется

7     БЕСТСЕЛЛЕРЫ МЕСЯЦА: 
какие новинки вытеснили 
«старожилов» рейтинга

8     ДЕТСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ: выходит
киноверсия книги «Тайна 
дома с часами»

10  НЕ ИГРАЙ В МОИ ИГРУШКИ:
книги для детей, которыми 
зачитываются взрослые

11  КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ:
что общего у Ирины Хакамады
и Андрея Болконского

12  ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА:
читающая девушка
«заговорила» цифрового 
монстра, Билл Клинтон 
обернулся писателем,
а Фредерик Бегбедер решил 
жить вечно

18  РОССИЙСКАЯ ПРОЗА: Михаил 
Сегал приуныл, а Дина Рубина 
запрягла «Наполеонов  обоз»

22  ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ: отрыв-
ки из еще не вышедшей
автобиографии Томми
Хилфигера

25  ЗАКОНЫ ЖАНРА: Франк Тилье 
о лучших триллерах и совре-
менных страхах, которые вам 
и не снились

26  НОН-ФИКШЕН: БИОГРАФИИ
И МЕМУАРЫ. Почему
Леонардо да Винчи стоило 
принимать ноотропы 

28  НОН-ФИКШЕН: ИСКУССТВО
и гуманитарные науки. Что 
общего у Умберто Эко и 
кубика Рубика  (спойлер: 
очень много!)

30  НОН-ФИКШЕН: КНИГИ
О БИЗНЕСЕ. Обереги, воров-
ство идей и куриный жир –
Андрей Трубников о том, как 
создавал Natura Siberica

32  ЭКРАНИЗАЦИИ МЕСЯЦА: 
расисты на экране, братья 
Sisters в седле –  что смотреть 
заядлым читателям в кино?

34  ДЕТСКИЕ КНИГИ: собаки
пускаются в пляс, мамы 
впадают в детство и все идут 
охотиться на Фырка

36  КНИГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: 
«Дерево растет в Бруклине» –
роман, после которого
хочется жить (обещаем)

38  КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ: почему 
Дмитрию Быкову можно все? 

40  ЧТО Я ПОНЯЛ. Бернар Вербер 
о том, почему он не ждет 
великой любви

42  ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ: 
чем займется человечество, 
когда решит все проблемы?

44  ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕМЕЦКАЯ 
КНИГА. Себастьян Хафнер – 
патриот, уехавший из своей 
страны

46  ПОЭЗИЯ: что писать, если мир 
рушится на глазах, и какой 
автор зарядит вас
оптимизмом?

47  АФИША: куда пойти
книголюбу в октябре

48  РАЗОБРАТЬ НА ЦИТАТЫ: 
самые яркие высказывания из 
нового романа Виктора 
Пелевина

Томми Хилфигер: весь город утонул,
а  его дела пошли в гору.

С. 22–24

Виктор Пелевин придумал
стартап, приносящий счастье 
немолодым и богатым. С. 48

Приготовьтесь бояться:
Сабрина возвращается.

С. 32–33Ф
О

ТО
: П

Р
ЕС

С
-С

Л
УЖ

Б
А

 «
Э

К
С

М
О

»



2

о к т я б р ь 2018 / Читаем вместе

Письмо редактора

Теплым сентябрьским вечером мы сидели с Берна-
ром Вербером на веранде московского ресторана. «За-
чем сегодня писать книги, когда столько уже написа-
но?» – спросила я писателя. «Чтобы рассказывать лю-
дям о сегодняшнем мире и давать новые идеи, как его 
можно улучшить», – не задумываясь ответил он. Все 
сидевшие за столом кивнули. «Кажется, мне принесли 
какое-то болото с лягушками, – Вербер отодвинул ста-
кан с сельдерейным соком, который заказал и не смог 
допить. – Когда нас что-то не устраивает, можно от-
крыть книгу и найти в ней описание того, чем можно 
это плохое заменить», – продолжил он, распахивая 
меню на странице с безалкогольными коктейлями.

Свежий взгляд на привычные вещи – то, в чем мы 
нуждаемся, даже если не осознаем этого. Именно по-
этому журнал «Читаем вместе» переживает сейчас вто-

рое рождение. Вы держите в руках то же самое изда-
ние, к которому привыкли, но в то же время оно совер-
шенно новое. С неожиданными рубриками, свежими 
авторскими голосами и современным дизайном. «Чита-
ем вместе» по-прежнему будет вашим надежным нави-
гатором в мире литературы, и мы постараемся, чтобы с 
его помощью вы находили кратчайший путь к «вашей» 
книге. За прошедший месяц на русском вышло около 
10 000 книжных новинок, мы выбрали 105 из них. Вряд 
ли кто-то сможет прочитать их все, но они точно стоят 
того, чтобы о них узнать. И увидим, как в результате из-
менится наш мир.

Анна Бабяшкина, 
главный редактор
 «Читаем вместе»
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НАТАЛЬЯ ЛОМЫКИНА
 Лучший книжный журналист года. 
Соответствующий диплом ей вручили 
месяц назад на церемонии премии 
«Ревизор» (профессиональная награда 
книжного сообщества). Литературный 
обозреватель в «РБК стиль», журналист 
Forbes и ведущая программ радио Sput-
nik. А также кандидат филологических 
наук и старший преподаватель кафедры 
стилистики русского языка факультета 
журналистики МГУ. В этом номере 
«Читаем вместе» Наталья рассказывает о 
новом романе Дины Рубиной «Рябиновый 
клин».

Над номером работали

ВИКТОРИЯ КОЗЛОВА
Создатель и автор популярного букстаграма 

@book.is.better. Поклонник чтения, исследует 
литературу с разных ракурсов – как страстный 

читатель, автор прозы и книжный обозреватель. 
Пишет для Seasons Project, проекта ReadRate, 

других блогов и сайтов. В этом номере «Читаем 
вместе» Виктория рассказывает о самых 

заметных новинках зарубежной прозы.

АЛЁНА БОНДАРЕВА
Литературный критик, сотрудничающий с «Читаем вместе» 

много лет. А также создательница и главный редактор портала 
«Rara Avis. Открытая критика». В этом номере Алёна рекомендует 

лучшие новые книги для подростков.

СЕРГЕЙ ВЕРЕСКОВ
Заместитель главного редактора журнала «Читаем 

вместе». Отвечал за раздел «культура» в журнале 
ELLE. Писатель и колумнист, публиковался в журналах 

«Сноб» и «Этажи». Выпускник курса Татьяны Толстой 
и Марии Голованивской в школе «Хороший текст» и 

мастерской Майи Кучерской в Creative Writing School. 
«Читаем вместе» публикует эссе Сергея о Дмитрии 

Быкове, подготовленный им обзор новейшей поэзии и 
другие материалы.

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ
Критик, библиограф и переводчик. С 1983 года работает в 
Государственной публичной (ныне Российской национальной) 
библиотеке. Для этого номера «Читаем вместе» Никита написал 
о книгах Себастьяна Хафнера  «История одного немца. Частный 
человек против тысячелетнего рейха» и «Некто Гитлер», которые 
он перевел на русский язык.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ
«Журналист, переводчик, издатель, 
лентяй», – так говорит о себе Алексей. 
Сложно поверить, как по-настоящему 
ленивый человек способен успевать все, 
что умудряется делать он: переводить 
книги, писать обзоры для СМИ и 
продвигать литературу в крупнейшем 
издательстве в России. Впрочем, секрет 
прост – Ионов и не успевает делать всё, что 
есть в планах, но для этого номера Алексей 
успел поделиться отличными новинками в 
жанрах фэнтези и фантастики.

АНАСТАСИЯ ХАНИНА
Влюблена в детскую литературу настолько, что 
когда-то у нее был собственный магазин детских 
книг. Выпускница Томского государственного 
университета и Школы культурной журналистики, 
сегодня она – главный редактор портала 
для книголюбов ReadRate.com и куратор 
Красноярской книжной ярмарки, а также мама 
двух дочек. Для этого номера Анастасия выбрала 
душевные новые книги для ребят.
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Новости 

«ЭКСМО» ПОДНЯЛОСЬ В РЕЙТИНГЕ 
КРУПНЕЙШИХ

ИЗДАТЕЛЬСТВ МИРА

Ежегодно авторитетные эксперты проекта 
Publishers Weekly составляют мировой рей-
тинг издательств с самыми большими годо-
выми оборотами. В новый рейтинг вошли две 
российские компании: «Просвещение» и 
«Эксмо». Первое издательство поднялось в 
списке с 47-го на 39-е место (выручка в дол-
ларах увеличилась более чем на 65%), а 
«Эксмо-АСТ» – с 37-й на 35-ю строчку (при-
рост составил 73 миллиона долларов).

 САМЫЕ СЛИВКИ КНИЖНОГО
СООБЩЕСТВА

Названы победители Открытого конкурса про-
фессионального мастерства «Ревизор», опре-
деленные в ходе читательского и экспертного 
голосования. «Профессионалом года» стал 
Алексей Ильин, директор издательства «Аль-
пина Паблишер», «Журналистом года» объяв-
лена Наталья Ломыкина, литературный обо-
зреватель журнала Forbes и холдинга «РБК», 
автор и ведущая программ радио Sputnik, а 
«Редакторами года» назвали Наталью Галак-
тионову (издательства «Иностранка» и
«Колибри») и Ирину Балахонову (издатель-
ский дом «Самокат»).

МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ НА
АРБАТЕ СТАЛ

АРТ-ПРОСТРАНСТВОМ

У всех магазинов витрины – чтобы реклами-
ровать товары,  а у МДК на Арбате – это вы-
ставочное пространство. Так что если време-
ни ходить по музеям у вас нет, можете просто 
прийти в книжный магазин: с начала сентября 
на территории МДК будут регулярно прохо-
дить выставки современных художников. Пер-
вым автором, представившим свои работы 
публике, стал Олег Закоморский. Экспозиции 
члена-корреспондента Российской академии 
художеств до этого проходили во многих пре-
стижных отечественных галереях.

МАСТЕР-КЛАСС ПО НАПИСАНИЮ 
ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ

«Люди каждый день приходят на работу, кото-
рую ненавидят, чтобы исполнять поручения, 
которые не понимают, от начальства, которое 
презирают. Мир работает и без уважения», – с 
этого бодрого вступления начинается новый 
труд Максима Ильяхова и Людмилы Сарыче-
вой, авторов нашумевшей книги «Пиши, сокра-
щай». О своем подходе к деловой переписке 
они рассказали в ходе презентации в Москов-
ском доме книги на Арбате: «Вы не обязаны 
писать в официальном стиле даже человеку на 
высоком посту. Выбор тона – вопрос ожида-
ний, а не описанного в какой-то книге стиля. 
Например, если региональный чиновник стра-
дает от комплексов, он ожидает максимально 
формальный, лебезящий, официальный тон, 
будто он министр. А настоящий министр, не 
страдая от комплексов, спокойно читает слу-
жебные записки без формальных реверансов. 
Ожидания читателя гораздо важнее формаль-
ных норм». НАЗВАНЫ УЧАСТНИКИ ШОРТ-ЛИСТА БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ

В конце сентября стали известны имена авторов, попавших в шорт-лист Букеровской премии. 
Всего в заветном списке оказались шесть писателей из США, Канады и Великобритании. Среди 
них Анна Бернс («Молочник»), Дейзи Джонсон («Все, что на дне»), Рэйчел Кушнер («Комната Мар-
са»), Ричард Пауэрс («Последняя история»), Робин Робертсон («Длинный кадр») и Эси Эдугян 
(«Черный Вашингтон»). Каждый автор, попавший в шорт-лист, получит £2500, а победителю, имя 
которого должны объявить 16 октября, достанется главный приз в £50 000.
Напомним, что Букеровская премия является одной из наиболее престижных в мире большой 
литературы. Она вручается ежегодно, начиная с 1969 года, за произведения, написанные на анг-
лийском языке и изданные в Великобритании. Победителями в разные годы становились такие ав-
торы, как Айрис Мёрдок, Пенелопа Фицджеральд, Антония Байетт, Кадзуо Исигуро, Джулиан Барнс и 
многие другие именитые авторы. Победителем в прошлом году был объявлен Джордж Сондерс с 
романом «Линкольн в бардо», написанном в жанре трансреализма. В центре его сюжета – история  о 
том , как Авраам Линкольн переживал смерть собственного 11-летнего сына Уильяма. 
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В ШОРТ-ЛИСТ «ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ» 
ВОШЛИ ВСЕГО ТРИ КНИГИ

Шорт-лист престижной литературной премии 
«Ясная Поляна» оказался действительно на 
удивление коротким. В список главной номи-
нации «Современная русская проза» вошли 
всего три автора: Ольга Славникова («Прыжок 
в длину»), Мария Степанова («Памяти памя-
ти») и Александр Бушковский («Праздник 
лишних орлов»). Победитель в этой номина-
ции будет объявлен 24 октября и получит на-
граду в размере 3 миллионов рублей. Два 
других автора разделят между собой приз в
1 миллион рублей.

«КНИГА ГОДА» ОТМЕТИЛА ЮРИЯ 
КУБЛАНОВСКОГО И БОЛЬШУЮ 

РОССИЙСКУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ

«Я хоть и моложе Саши Кушнера на 10 лет, но 
все мы долгожители. Раньше русские поэты 
столько не жили. Как говорил Чехов, "После 
шестидесяти лечиться безнравственно". Так 
вот, может, и стихи после шестидесяти писать 
безнравственно, но мы пишем», – с этих слов 
начал свое выступление Юрий Кублановский, 
которого отметили наградой в номинации 
«Поэзия года». Помимо него, приз получила 
Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину» 
(«Проза года»), а Гран-при достался Большой 
российской энциклопедии.

ЗАЧЕМ НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ БЕГАЛА 
НА ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ

На презентации своей автобиографической 
книги «Канатоходка» в Московском доме книги 
на Арбате Наталья Варлей не уставала шутить 
и рассказывать байки из своей жизни – конеч-
но, на радость поклонникам. «Причесанная, 
загримированная и одетая в съемочный ко-
стюм, – рассказывала она о работе над «Кав-
казской пленницей», – я должна была подолгу 
сидеть, ждать своего часа. Часто к тому мо-
менту, когда я попадала в кадр, на меня напа-
дала сонная вялость. Тогда Гайдай приказывал 
мне взбежать по лестнице на четвертый этаж, 
а потом бегом обратно – и сразу к камере. Ну и 
все – порядок: глаза опять блестят, запыха-
лась, взволнованная, энергичная...»

НАТАЛЬЯ КРАСНОВА РАССКАЗАЛА, 
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ С БЫВШИМИ

Успешный блогер, популярный стендап-комик 
и просто красавица Наталья Краснова пред-
ставила в Московском доме книги на Арбате 
свою новую книгу «Бывшие». Подзаголовок 
говорит сам за себя: «Книга о том, как класть 
на тех, кто хотел класть на тебя». В ходе встре-
чи с читателями она поделилась жизненны-
ми – и очень смешными – историями о том, как 
из самой печальной любовной драмы выйти с 
гордо поднятой головой и ироничной шуткой 
наготове. 

ОТЪЯВЛЕННЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖИВУТ В СТОЛИЦАХ 

По результатам опроса, проведенного недавно ВЦИОМ, каждый третий опрошенный (34%) за 
последнюю неделю (до опроса) читал художественную литературу. Среди молодых людей от 18 до 
24 лет эта доля выше (38%), чем среди остальных возрастных групп. Также художественная лите-
ратура популярнее среди женщин (38%), чем среди мужчин (28%). Россияне с высшим образова-
нием больше интересуются прозой и стихами (44%), чем люди с неполным средним образовани-
ем: лишь 13% из них читали эти книги. Чаще всего художественную литературу читают жители 
Москвы и Санкт-Петербурга (49%). 
Профессиональную и научную литературу читают 30% россиян.  К научно-познавательной лите-
ратуре обращаются 18–24-летние (36%). Наибольшая доля любителей научной литературы за-
фиксирована среди людей с высшим образованием (45%). Жители Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также городов-«миллионников» чаще остальных за последнюю неделю до опроса читали 
научно-познавательную литературу (43% и 41% соответственно).
Любопытные данные в сентябре опубликовала и компания «Медиалогия», которая подготовила 
рейтинг самых упоминаемых писателей России. На первом месте по количеству сообщений в 
СМИ – Гузель Яхина, на втором – Захар Прилепин, а на третьем – Борис Акунин. Также в пятерку 
самых упоминаемых авторов вошли Людмила Улицкая и Виктор Пелевин.
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В блогах

Александр Гаврилов
Вот писатели-фантасты. Их работа – фантазировать. Не 
верь они в свои выдуманные миры, не появились бы и 
книги их. 

Галина Юзефович
К Сергею Васильевичу у меня никаких претензий нет... Его 
суждение маркировано как «слух», в который автор скорее 
верит, чем нет. 

Сергей Лукьяненко
Либеральная тусовка озаботилась нашей фантастикой и 
вычислила двух главных ватных фантастов – Лукьяненко и 
Дивова. Короче, люди с хорошими лицами будут стирать 
меня из нашей фантастики.

Галина Юзефович
Большая часть фантастической литературы очень плохо 
написана: сегодня это литература для людей, которым 
глубоко фиолетово, сколько раз Сергей Лукьяненко упо-
требляет слово «который» в одном предложении.

О чем спорили писатели и читатели
в блогах в этом месяце? 

МОЖНО ЛИ В БИБЛИОТЕКЕ
ЗАБИРАТЬСЯ НА СТОЛ С НОГАМИ?

Татьяна Толстая возмутилась поведением Ингеборги Дапкунайте, кото-
рая в ходе съемки для глянцевого журнала встала на стол в Российской 
государственной библиотеке. Ногами! В туфлях! И даже улыбнулась в 
кадр. С критикой Татьяны Никитичны согласились многие, хотя не все. 
Например, не согласился Николай Сванидзе. Как бы там ни было, Ва-
дим Дуда, директор РГБ, в конце концов все-таки извинился за Инге-
боргу. Простят ли его (и ее)? Мы не уверены.

Татьяна Толстая
Инга Дапкунайте залезла с ногами на стол в РГБ. Дирек-
тором там нынче – некий Дуда. Чем ответить, как послать 
обраточку?
P. S. Я понимаю, что малый объем мозга украшает актри-
су, но не до такой же степени?

Николай Сванидзе
А почему там, собственно говоря, нельзя залезть на стол? 
Почему красивая женщина не может там сфотографиро-
ваться? Пусть залезает куда хочет. Не мужик же пьяный в 
трусах туда залез, в конце концов! 

Вадим Дуда, директор РГБ
Любой партнер, приходя в РГБ, должен разделять наши 
ценности и уважение к библиотеке. Мы не смогли обеспе-
чить это полностью. Не по злому умыслу, а в силу недо-
статочного опыта в таких мероприятиях.

УСТРАИВАЕТ ЛИ ЮЗЕФОВИЧ ЗАГОВОР ПРОТИВ 
«ФАНТАСТОВ-ВАТНИКОВ»?

Трудно было ожидать, что выступление Галины Юзефович на Фант-
ассамблее-2018 станет поводом для скандала — однако им все и за-
кончилось. Споры были долгими, но суть сводится к простым вещам: 
критик недовольна уровнем художественного языка фантастов (осо-
бенно Сергея Лукьяненко) и их консервативными общественными 
взглядами. Ну а сами фантасты в ответ возмутились «либерализмом» 
выступающей и ее вмешательством в их закрытый, приватный мир.

Девятый вал внимания обрушился на политика (и писатель-
ницу) Ксению Собчак.  Все из-за того, что на своей странице 
в Instagram она опубликовала фотографию книги Себастья-
на Хафнера «Некто Гитлер». Неожиданным (и оскорбитель-
ным для кого-то) было соседство столь серьезной книги с 
обнаженным телом самой Ксении. Публикация быстро на-
брала едва ли не сотню тысяч лайков и шесть тысяч коммен-

тариев – как одобрительных, так и осуждающих. Интересно, 
что часть комментариев оказалась с благодарностями – от 
людей, которые лишь после скандала узнали (и купили) кни-
гу Хафнера. Что тут добавить: тернист путь некоторых чита-
телей к хорошей литературе!
Подробнее о книге Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер» – в 
этом выпуске «Читаем вместе» на стр. 44.

МОЖНО ЛИ ПРИКРЫВАТЬ «КАРТУ ТАСМАНИИ» КНИГОЙ ПРО ГИТЛЕРА?
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Бестселлеры месяца

«Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», Михаил 
Лабковский, «Альпина Паблишер»

«Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный способ 
жить спастливо», Марк Мэнсон, «Альпина 
Паблишер»

Долговременный успех двух книг, призываю-
щих поменьше напрягаться, – свидетельство 
усталости людей от обязательств. В услови-
ях, когда повседневная жизнь требует все 
больших усилий, ужасно не хочется страдать 
еще и в личной жизни. Книги в помощь!

ДДВОЙНОЙ УДДААР
«Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история 
будущего», Юваль Ной Харари, «Синдбад»

Хотя многие утверждают, что публика не чита-
ет серьезной литературы, Юваль Ной Харари 
с двумя томами научпопа доказывает обрат-
ное. «Sapiens. Краткая история человечества» 
вышла два года назад и до сих пор то и дело 
возвращается в топ продаж. Продолжение 
«Homo Deus. Краткая история будущего» опу-
бликованное в июле мигом ворвалось в чарты.

Номер Название Автор Издательство

1 Дети мои: роман Яхина Г. АСТ

2 Маленький принц Сент-
Экзюпери А.

Эксмо

3 Sapiens. Краткая история человечества Харари Ю. Н. Синдбад

4 Романцев. Правда обо мне и «Спартаке» Романцев О.И. Эксмо

5 Звезды и Лисы: роман Устинова Т.В. Эксмо

6 Горький квест: роман : В 3 т. Т. 1 Маринина А. Эксмо

7 Хочу и буду: принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым

Лабковский М. Альпина
Паблишер

8 Горький квест: роман. В 3 т. Т. 2 Маринина А. Эксмо

9 Тонкое искусство пофигизма:
парадоксальный способ жить счастливо

Мэнсон М. Альпина
Паблишер

10 Homo Deus: Краткая история будущего Харари Ю. Н. Синдбад

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

«Дети мои», Гузель Яхина, АСТ

Гузель Яхина – главный литературный феномен последних лет, и 
этот статус она в очередной раз подтвердила успехом своего 
второго романа «Дети мои». Несколько месяцев подряд книга 
остается в лидерах продаж, и хотя критики по-разному отнес-
лись к этому тексту, читающая публика осталась довольна – 
судьбы поволжских немцев, как бы далека их жизнь ни была от 
современной эпохи, не оставили людей равнодушными.

НЕЕОЖИДДАННОСТЬ МЕССЯЦА

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери, «Эксмо»

Появление культовой книги в списке лидеров продаж – под-
тверждение темы номера: детские книги теперь не только для 
детей. «Маленького принца» любят и с трепетом перечитывают 
взрослые. Неслучайно многие знаменитости то и дело называют 
именно это произведение текстом, «изменившим их жизнь».

«ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ», 
ТАТЬЯНА УСТИНОВА, «ЭКСМО»
Слава и успех не покидают Устинову вот уже мно-

го лет, так что каждая ее новая 
книга мигом разлетается как 
горячие пирожки. Очередной 
детективный роман писатель-
ницы о приключениях двух бра-
тьев, на которых вдруг свали-
лось внушительное (и незаслу-
женное) наследство, повторяет 
судьбу предыдущих книг Усти-
новой.
 

«ГОРЬКИЙ КВЕСТ. ТОМ 1»,
 «ГОРЬКИЙ КВЕСТ. ТОМ 2»,
АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА, 
«ЭКСМО»
Тема ностальгии по Советскому Союзу по-
прежнему актуальна. В новинке «Горький квест», 
ворвавшейся в этом месяце в топ продаж, Алек-
сандра Маринина решила устроить своеобраз-
ный социальный эксперимент: поместить людей, 
никогда не живших в СССР, в 
условия быта ушедшей эпохи 
и посмотреть, что с ними про-
изойдет.
Популярность книг Марини-
ной – очевидно отражение 
существующих общественных 
тенденций, о которых, впро-
чем, и так все знают: Back in 
the USSR.
В список лидеров вошли 
сразу два тома новой три-
логии писательницы – зна-
чит, стоит подождать октя-
бря, чтобы увидеть в чарте 
и заключительную часть 
истории.

«РОМАНЦЕВ. 
ПРАВДА ОБО МНЕ 
И “СПАРТАКЕ”», 
ОЛЕГ РОМАНЦЕВ, 
«ЭКСМО»
Что сказать: в России футбол любят, это всегда 
было очевидно, но после чемпионата мира, про-
катившегося этим летом по стране, любовь стала 
всеобъемлющей. На волне этого ажиотажа книга 
Олега Романцева, лучшего футбольного тренера 
России 1990-х годов, оказалась еще популярнее, 
чем можно было ожидать. Автобиографический 
текст пользуется огромным успехом, и понятно 
почему: в нашей стране с футбольной историей 

не так хорошо, как в Бразилии, 
и потому каждый выдающийся 
тренер – в буквальном смысле 
на вес золота. А уж когда он 
берется за искренний и чест-
ный рассказ о своей жизни, 
испытаниях и закулисной жиз-
ни большого спорта, то ему и 
вовсе нет цены.
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Рассказываем о 10 книгах, возглавивших рейтинг продаж
сети магазинов МДК в сентябре.
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Тема номера8

Книгу «Тайна дома с часами» 
называют американским 
эквивалентом «Гарри Потте-
ра», хотя правильнее было бы 
говорить наоборот – ведь 
сказка Бэллерса написана 
гораздо раньше, чем произве-
дения Роулинг, – в 1973 году. 
Действие фильма разворачи-
вается в 1950 году, в провинци-
альном американском городке. 
Оставшись сиротой, подросток 
Льюис вынужден переехать к 
своему дальнему родственни-
ку – дяде Джонатану, о 
котором тетушки Льюиса 
отзывались только как об 
эксцентричном любителе 
табака, покера и затворниче-
ского образа жизни. Стран-
ным оказался не только сам 
дядя, но и дом, в котором 
теперь предстоит жить мальчи-
ку, – огромный старинный 
особняк с исчезающими 
витражами, древними книга-

ми, зеркалами, показывающи-
ми далекие края вместо 
отражений, и, главное, с 
великим множеством постоян-
но тикающих часов, которые 
Джонатан зачем-то тайком 
останавливает в полночь. 
Теперь жизнь Льюиса полна 
загадок. Пытаясь их разгадать, 
он поставит весь мир на грань 
гибели. Произведение стало 
классикой подросткового 
хоррора, но у режиссера Элая 
Рота, который задумал превра-
тить книгу в фильм, возникли 
сомнения – насколько 
мрачной можно сделать 
картину, рассчитанную на 
семейную аудиторию?
За советом он обратился к 
старшему коллеге Стивену 
Спилбергу, кинокомпания 
которого Amblin Entertainment 
Film также принимала участие 
в создании экранизации. 
Спилберг был краток: «Не Ф
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Текст: Анна Бабяшкина

ДЕТСКИЕ СКАЗКИ 
ЗАХВАТИЛИ ВЗРОСЛЫХ
В кинопрокат вышел фантастический фильм Элая Рота 

«Тайна дома с часами» по одноименной книге Джона Бэллерса. 
Чем эта детская история увлекает взрослых?

ПИСАТЕЛЬ И КНИГА

Джон Беллэрс — американский детский 
писатель, автор готических романов и 
повестей для детей, среди которых са-
мая известная – «Тайна дома с часами». 
В Америке она так популярна, что мно-
гие специально отправляются на экскур-
сию в городок Маршал, в штате Мичи-
ган, где 17 января 1938 года родился 
Джон Энтони Беллэрс. Он был старшим 
из трех детей. Еще учась в университете, 
начал писать юмористические статьи 
для студенческого журнала и сочинять 
сказки для радио. По-настоящему писа-
тельская карьера Беллэрса началась 
после издания в 1973 году детского 
триллера «Тайна дома с часами», поло-
жившего начало целой мистической 
серии о приключениях десятилетнего 
сироты Льюиса Барнавельта и его дяди-
волшебника. Всего в цикле вышло 
12 романов, но лично Беллэрс успел 
написать лишь три из них (автор умер в 
1991 году). Еще три книги по его сюже-
там написал Брэд Стрикланд, который 
затем продолжил серию самостоятель-
но. Будут ли все истории перенесены на 
экран и переведены на русский, зависит 
от успеха фильма и продаж книги.
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В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ СНЯЛИСЬ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА ДВУХ «ОСКАРОВ» КЕЙТ БЛАНШЕТТ 

И ДЖЕК БЛЭК, КОТОРОГО ЗРИТЕЛИ ПОЛЮБИЛИ ПОСЛЕ ФИЛЬМОВ «КИНГ КОНГ» И 

«ОТПУСК ПО ОБМЕНУ», А ТАКЖЕ ЮНЫЙ ОУЭН ВАККАРО. 

«НЕВОЗМОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ КО ВСЕМ НЕСЧАСТЬЯМ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИПАСТИ ДЛЯ НАС МИР. КОГДА ОБЪЯВИТСЯ ДЬЯВОЛ ИЛИ ВОТ-ВОТ НАСТУПИТ 

КОНЕЦ СВЕТА, ТОГДА ЧТО-НИБУДЬ ПРИДУМАЕМ», – ГОВОРИТ ГЕРОИНЯ БЛАНШЕТТ

Как режиссеру удалось уговорить Кейт Блан-
шетт сыграть миссис Циммерман – волшеб-
ницу, которая в романе описывается как «се-
дая женщина в мешковатом фиолетовом пла-
тье» и обладательница «одного из самых мор-
щинистых лиц на свете»? В книге миссис 
Циммерман, прямо скажем, не очень-то за-
метный персонаж: все, что она делает – бес-
конечно варит для мужчин какао, подает пече-
нье с шоколадной крошкой да моет посуду 
(сказка была написана до расцвета феминиз-
ма). Чтобы заполучить Бланшетт, героиню 
сделали значительно моложе (сохранив седи-
ну). Кроме того, в картину добавили романти-
ческую линию между дядей Джонатаном и 
миссис Циммерман, которой не было в книге, 
но она так и напрашивалась. Ну и конечно, 
ворожея стала активной участницей событий. 
Вот что рассказала сама Кейт Бланшетт в 
интервью  в день премьеры:•Я читала книгу в детстве, еще когда 
училась в школе, и она меня заворожила. Ко-
гда мне в руки попал сценарий, я подумала: 
«То что надо! И почему по этой истории так 
долго не снимали кино?». Может, потому что 
только сейчас появилась возможность созда-
вать спецэффекты, которые передадут приду-
манное Беллэрсом волшебство?•Мой десятилетний сын сказал: «Мама, 
это самый прикольный фильм, из всех, в кото-
рых ты снималась. – «Что даже круче “Власте-
лина колец”?» – не поверила я. «Да» – ответил 
сын. В фильме много забавного и пугающего.•Я играю волшебницу, но ее магия сбоит: 
каждый раз, когда она пытается применить 
ее, что-то идет не так, как надо. Это результат 
драмы, пережитой ею в прошлом. Что самое 
главное в этом фильме – ни один из героев не 
может решить свои проблемы самостоятель-
но, им надо объединиться, чтобы справиться 
с задачей. •У меня четверо детей, и я часто вижу в 
кино так называемые детские фильмы, кото-
рые настолько серьезны и показывают на-
столько реальные проблемы, что ребенку 
сложно переварить это. В «Тайне дома с часа-
ми» есть подлинное чувство опасности, но 
при этом не затрагиваются такие вопросы, 
которые были бы слишком тяжелы для детей. 

бойся делать кино страшным. Дети 
любят, когда их пугают!». И предло-
жил использовать в одной из сцен 
свою личную коллекцию двигающих-
ся роботов. «На самом деле он просто 
уже не мог держать ее дома, потому 
что роботы слишком пугали его 
детей», – говорит Рот.
«Тайна дома с часами» – история 
подростковая, рассчитанная на 
аудиторию 10–15 лет. Однако во 
всем мире ее читают не только дети, 
но и взрослые, которые «вчитывают» 
в незамысловатый в общем-то сюжет 
собственные смыслы. Например, для 
Элая Рота «Тайна дома с часами» – 
прежде всего разговор о времени и 
отношениях с ним. История о том, что 
нельзя «останавливать часы», всегда 
лучше двигаться вперед, чем прозя-
бать в стагнации, – даже если это 
движение навстречу трагедии. 
«Все герои этого фильма так или 
иначе надломлены жизнью и пережи-
ли потери, – говорит Элай Рот. – Но 
они объединяются и становятся 

семьей, чтобы преодолеть проблемы 
и идти дальше. Жизнь продолжается 
и после серьезных потрясений. Даже 
если разбита твоя семья, ты можешь 
найти новых людей, которые ее 
заменят. Мы сами создаем себе 
семью».
Другая важная тема книги и филь-
ма – принятие собственных странно-
стей и несовершенства. Льюис – но-
вичок в школе и отчаянно нуждается 
в друзьях. Он полный, неспортивный, 
да к тому же живет с дядей «со 
странностями», поэтому завоевать 
расположение сверстников становит-
ся для мальчишки непростой задачей. 
«Все, что делает нас особенными, все, 
чего мы в себе стесняемся, все, из-за 
чего над нами смеялись в школе, – 
это наша тайная сила. Для детей это 
очень важное послание. Я надеюсь, 
этот фильм поможет детям принять 
их особенности, потому что подрост-
ки, которых мы показываем на 
экране, так и делают».

КАК КЕЙТ БЛАНШЕТТ СОГЛАСИ-
ЛАСЬ НА РОЛЬ СТАРУХИ

Эта история о том, что нельзя «останавливать часы», 
всегда лучше двигаться вперед, чем прозябать

в стагнации – даже если это движение навстречу 
трагедии
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«Гарри Поттер и философский камень», 
Джоан К. Роулинг
Сага о Гарри Поттере одной из первых в наше 
время стерла грань между детской и взрослой 
литературой. Ну а о том, что за сказочным ми-
ром стоит множество отсылок к политическим 
системам и философским концепциям, и гово-
рить не стоит – это давно известный факт.
Издательство «Махаон»

«Манюня», Наринэ Абгарян
Отчаянно правдивая книга о детстве: Наринэ и 
Манюня, две подруги, регулярно попадают в 
нелепые ситуации. Сквозь смех то и дело уга-
дывается семейная драма: отец Манюни раз-
велся с матерью, и над всем довлеет строгая 
(и даже сумасбродная) бабушка Ба, которую 
нельзя не бояться и в то же время нельзя не 
любить – все совсем как в жизни.
Издательство «Астрель»

«Хроники Нарнии», Клайв С. Льюис
Если подросткам сага Льюиса нравится из-за 
ладно скроенного сюжета, отважных героев, 
искренности чувств и по-настоящему коварных 
злодеев, взрослым книга придется по душе 
своими многочисленными аллюзиями. Фэнте-
зи, имеющее глубокие христианские корни, 
является философским текстом с отсылками к 
историческим событиям и персонажам.
Издательство «Эксмо»

«Все о муми-троллях», Туве Янссон
Как говорил Пушкин, для детей надо писать так 
же, как для взрослых, только лучше. Туве Янс-
сон, кажется, отлично знала это, и потому чи-
тать истории про муми-троллей можно в лю-
бом возрасте: к счастью, добрый юмор никогда 
не надоедает, а истины, которые казались в 
детстве банальными, с возрастом как будто 
открываются заново.
Издательство «Азбука-классика»

«Дети синего фламинго», Владислав Крапивин
Бесхитростные и добрые книги Крапивина помогут 
вспомнить, что каждый человек может стать героем, а 
унылое однообразие жизни – не стабильность, а кро-
мешная тоска, с которой можно (и нужно) бороться.
Издательство «ИД Мещерякова»

«Вафельное сердце», 
Мария Парр
За приключениями Трил-
ле и Лены, жителей бухты 
Щепки-Матильды, сле-
дят и дети и взрослые. 
Приключенческий текст 
на деле оказывается 
историей о любви, друж-
бе и смерти, о которых 
лучше всего говорят дет-
ские писатели – безы-
скусным языком.
Издательство
«Самокат»

«Чернильное сердце», 
Корнелия Функе
Идеальная книга для поклонни-
ков детективного жанра: в сказке 
немецкой писательницы так мно-
го вопросов и поначалу так мало 
ответов, что сюжет затягивает 
автоматически. 
Издательство «Махаон»

«Мы все из Бюллербю», 
Астрид Линдгрен
Если в детстве книга 
Астрид Линдгрен вызыва-
ет острые приступы сча-
стья, в более зрелом воз-
расте она столь же легко 
способна вызвать свет-
лую грусть и ностальгию: 
равнодушным к приклю-
чениям друзей в Бюллер-
бю остаться невозможно. 
Издательство «Махаон»

«История, конца которой нет»,
Михаэль Энде
Одна из самых глубоких детских книг. За 
сказочной историей мальчика-воина Ар-
тейо, сражающегося с великим Ничто, 
зашифрован путь европейской цивилиза-
ции. По словам автора книги, набравшись 
смелости, Европа отказалась от своих 
прежних ценностей и бросилась в пугаю-
щее Ничто, где теперь ей предстоит соз-
дать новый мир.
Издательство «Махаон»

«Ходячий замок» Диана Уинн Джонс
К сказке Дианы Уинн Джонс можно возвра-
щаться столько же раз, сколько и к одноимен-
ному мультфильму Хаяо Миядзаки, то есть 
бесконечно. Трогательная история Софи и ее 
отношений с принцем Хаулом растопит любое 
сердце, вне зависимости от возраста и пола 
читателя.
Издательство «Азбука»

«Чарли и шоколадная фабрика», 
Роальд Даль 
Весьма пугающая и поучительная сказка о при-
ключениях мальчика на шоколадной фабрике 
наверняка понравится тем, кто в детстве любил 
читать страшилки, а также всем поклонникам 
здорового образа жизни: сладкоежкам стоит 
читать книгу крайне осторожно! 
Издательство «Самокат»

«Полианна вырастает», Элионор Портер
Хорошим девочкам – хорошая романтическая 
история: приключения маленькой Полианны в 
свое время покорили всех детей Европы, а 
описание ее взрослой жизни мигом завоевало 
сердца милых вздыхающих барышень. Любов-
ный сюжет пригодится, чтобы отвлечься от 
«секса, наркотиков и рок-н-ролла», царящих в 
современных книгах.
Издательство «Малыш»

Тема номера: детские книги для взрослых
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Книги моей жизни

ЧТО ОБЩЕГО
У ИРИНЫ ХАКАМАДЫ
И БОЛКОНСКОГО
Известный бизнес-тренер, коуч, публицист, а также просто 
фанат хорошей литературы, Ирина Хакамада рассказывает 
о главных книгах в своей жизни.

Российская нация — читающая, литература — основа всей
нашей культуры. Потому что там, где слово, там и появляется смысл

Принято считать, что есть книги, 
которые формируют личность. Если 
так рассуждать, то меня сформиро-
вал роман «Война и мир» Льва 
Толстого: я прочитала его в 14 лет и 
ассоциировала себя с Андреем 
Болконским. Тогда же я решила, что 
нужно закончить лучше, чем он. Его 
образ привлекал меня внутренними 
поисками, ради которых Болконский 
прошел испытания любовью, карье-
рой, войной. Мысленно я тоже была 
готова ко всему этому.
Со временем появились и другие 
авторы и книги, которые меня 
увлекали: в 20 лет я зачитывалась 
Марселем Прустом, Альфредом 
Камю, Джеймсом Джойсом (хоть его 
и не одолела). Потом, лет в 25, я 
перешла на более философские 
книги – на романы Томаса Манна и 
Уильяма Фолкнера. А вот в 1990-е с 
литературой случился перерыв – я 
ушла в частный бизнес, занялась 
политикой. Кажется, единственное, 

что я тогда читала, это биографиче-
ские книги. Ну а начиная с двухты-
сячных увлеклась текстами о кине-
матографе. Особенно Бергманом с 
его «Жестоким миром кино»: 
Бергман оказался не только великим 
режиссером, но и великим писате-
лем. После этого мне вдруг захоте-
лось понять, чем живет современное 
поколение, и я прочла Дмитрия 
Быкова, Владимира Сорокина, 
Виктора Пелевина и многих других. 
Затем, совершив круг, я вернулась к 
Фолкнеру с Прустом, но они мне 
быстро наскучили, и наконец я 
нашла Кадзуо Исигуро, который в 
текстах может совмещать все. Так в 
романе «Когда мы были сиротами» 
он объединил и детектив, и «черную» 
прозу, и автобиографическое 
повествование, и роман о чувствах, и 
некое фэнтези. Исигуро виртуозно 
соединяет японское видение мира с 
лучшими традициями английской ли-
тературы. И это просто великолепно.

«Дэнс, дэнс, 
дэнс», Х. Мурака-
ми. «Эксмо»
Финал метафизиче-
ских приключений 
Крысы в Японии. 
Джаз, любовь и поту-
сторонние миры к 
роману прилагают-
ся. Кстати, Ирина 
Хакамада убеждена: 
в 35 лет эту книгу 
должен прочесть 
каждый.

«Жестокий мир 
кино», И. Бергман. 
«Вагриус»
Автобиографическая 
книга, которая ни в 
чем не уступает на-
стоящему художе-
ственному роману. 
Культовый режиссер 
рассказывает о сво-
их творческих поис-
ках, любовных увле-
чениях и работе с 
великими актерами. 

«Когда мы были 
сиротами», К. Иси-
гуро. «Эксмо»
В ходе расследова-
ния гибели родите-
лей детектив Бэнкс 
отправляется из 
Лондона в Шанхай. 
Постепенно его пу-
тешествие оборачи-
вается странствием 
в прошлое и проща-
нием с миром соб-
ственных иллюзий.

ИНТЕРВЬЮ: СЕРГЕЙ ВЕРЕСКОВ
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ХАКАМАДЫ
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Зарубежная проза с Викторией Козловой

Жюльетта выходит
на следующей

Главная героиня, мечтательная францу-
женка Жюльетта, – почти Амели, только 
ещё более одинокая и неприкаянная, каж-
дый день ездит на работу на метро. Иногда 
она читает, а иногда разглядывает попутчи-
ков и через чужие плечи подсматривает в 
чужие книги. Книги – самое яркое в жизни 
Жюльетты. Она носит их в сумочке, хранит 
в ящике рабочего стола, книги стопками 
громоздятся около кровати, на полках. Их 
можно читать, пока готовишь или лежишь в 
ванне. В книгах она находит утешение по-
сле очередного расставания с не слишком-
то и любимым любовником, книги же – ее 
развлечение после скучного рабочего дня. 

Книжный зов оказывается так силен, что 
однажды приводит Жюльетту в странный 
дом. Хозяин его Солиман словно бы суще-
ствует вне времени, вне нашего века, не 
признаёт телефоны и варит кофе в само-
дельной кофемашине. Неряшливые комна-
ты дома от пола до потолка уставлены го-
рами томов. А маленькая Заида – дочка 
Солимана  и тоже, разумеется, любитель-
ница чтения – украшает обложки самодель-
ными картонками со словами вроде

ЭТО ПОТРЯСАЮЩАЯ КНИГА
ОНА СДЕЛАЕТ ВАС СЧАСТЛИВЫМ
ОНА СДЕЛАЕТ ВАС УМНЫМ
Заида и Солиман ведут игру – отпускают 

книги в мир, где они могут найти себе но-
вых хозяев. Это не обычный буккроссинг, 
смысл игры в том, чтобы найти для книги 

идеальный match – кого-то, чью судьбу она 
изменит. Так как Солиман предпочитает не 
выходить из своего книжного логова, для 
игры он использует волонтеров – «передат-
чиков». Жюльетта становится одним из них 
и скоро понимает, что книги действительно 
способны менять жизни.

 
Книжные причуды

Красивый, скоростной и умный мир тех-
нологий с аппетитом пожирает мир 
интеллектуалов-ретроградов. Бумажные 
издания того и гляди станут чем-то вроде 
винтажных платьев или виниловых пласти-
нок – странной причудой истовых цените-
лей. Фере-Флери уловила присущий мно-
гим подсознательный страх перед «цифро-
вым зверем», желание спрятаться от него 
среди книжных полок, заслониться обло-
жками и шуршащими страницами. И более 
того – своим романом «Девушка, которая 
читала в метро» она попыталась этого зве-
ря заговорить и отпугнуть,  показать: смо-
трите же, книги чудесны, они на самом де-
ле меняют жизнь! Роман Фере-Флери – 
сказка без волшебства. Ей не удается 
скрыть неуместность людей вроде Солима-
на в современном мире, но удается заинте-
ресовать его «альтернативной реально-
стью».  Активному пользователю Фейсбука 
и обладателю смартфона поверить в эту 
реальность так же сложно, как в гномов или 
эльфов. Фере-Флери ведет читателя в сум-
рачные коридоры странного дома и шеп-
чет: книга скрывает если не ответы на все 

вопросы, то уж во всяком случае кроличью 
нору, в которую можно сбежать от того, кто 
эти вопросы задает.

«Девушка, которая читала в метро» – это 
тест на книгоголизм. Если вам не близка 
мечта о мифическом книжном рае, в кото-
ром можно спрятаться от жгучих горестей и 
оглушительных радостей жизни, вы, веро-
ятно, будете зевать. Фабула как сливочное 
масло – гладкая и пресная. Да и герои – на-
стоящие книжные черви, бледные и нездо-
ровые, не рискующие соприкасаться с ми-
ром, экзальтированные и периодически 
рыдающие невпопад.

Зато тем, кто украдкой в магазинах ню-
хает книжные развороты и Эдем представ-
ляет себе как удобное кресло, плед и стоп-
ку книг, «Девушка» подарит надежду, неж-
ную и радостную, словно луч, пробиваю-
щийся сквозь занавески. Вы полюбите ее 
хотя бы за финальный, рвущий сердце кни-
голюба образ – дорога и желтый фургон-
чик, в котором немного еды, спальный ме-
шок, франко-итальянский разговорник, 
резиновые сапоги и книги, много-много 
книг. 

Пусть вокруг царствует «цифра», а кар-
тонные слова маленькой Заиды заведомо 
ложные, мы, в конце концов, уже достаточ-
но взрослые, чтобы верить в важные нам 
сказки.

Перевела историю Ирина Стаф – имен-
но она подарила русским читателям роман 
«Нежность» Давида Фонкиноса.

Куда заводит книжный вуайеризм 
Роман обладательницы «нового французского почерка» Кристин Фере9Флери исследует 

тихую интеллектуальную тоску по несуществующему книжному раю. 

Виктория Козлова, книжный
обозреватель, создательница
букстаграмма  @book.is.better

Девушка, которая читала в метро,
Кристин Фере-Флери; пер. с фр.
Ирины Стаф. М.: Corpus, 2018. – 192 с.
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Если вас не показывают по 
телевизору, это еще не значит,
что новости вас не касаются

Домашний огонь, Шамси Камила; пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Фан-
том Пресс, 2018. – 320 с.

Этот роман не мог не войти в лонг-лист Букеровской премии. Ка-
мила Шамси пишет объёмно, живо, и не поверишь, что английский 
не её родной язык. Шамси родилась и выросла в Карачи, городе на 
юге Пакистана. 

Книга отсылает к «Антигоне» Софокла и показывает, что в совре-
менной жизни все еще есть место ошеломляющей драме. В центре 
сюжета – дети мигрантов из Пакистана, ставшие гражданами Вели-
кобритании и вполне готовые вписаться в современное западное 
общество. После смерти родителей Исма, старшая сестра, воспи-
тывает младших Анику и Парвиза. Забыв о собственных мечтах, она 
заботится о них, а вырастив, понимает, 
что оба пошли не по той дорожке, кото-
рой она для них желала.

Это блестящая, живая и тонкая 
история о семье и любви. О корнях и их 
силе. О том, как политика и религия из 
чего-то эмпирического, обсуждаемого 
в новостях ведущих каналов, становят-
ся личной и болезненной историей на-
стоящих семей. Сравнение с античной 
трагедией не случайно – ощущение от 
книги совершенно эпичное, и его под-
крепляет один из самых сильных фина-
лов в литературе последних лет.

Потребительство, гордыня и 
прогнившая мораль ñ на прицеле
у букеровского лауреата

Десятое декабря, Сондерс Джордж; пер. с англ. Г. Крылова. – М.: 
Эксмо, 2018. – 288 с.

Писатель, сценарист, победитель 
Букера Джордж Сондерс – мастер 
короткой формы. Его рассказы мно-
гословны и как будто путаны, однако 
чем дальше забираешься в прозу 
Сондерса, тем очевиднее становит-
ся – в ней нет ни одного лишнего 
слова (и это несмотря на то, что в 
тексте немало слов нецензурных!).

В рассказе «Торжество победите-
ля» мальчик наблюдает за похищени-
ем девушки, живущей по соседству. 
Он должен решить, действовать или 
сделать вид, что ничего не произо-
шло? В «Доме» солдат, вернувшийся 
к матери, пытается свести воедино 
два мира  – тот, из которого он уходил и тот, в который возвратил-
ся. Мощная вещь «Десятое декабря» – о мужчине, который хочет 
убить себя, но неожиданно в пустом парке встречает одинокого 
ребенка.

Каждый рассказ  бьет точно в цель. Мишенью Сондерс выбира-
ет самые яркие черты современной жизни: проходится по потре-
бительству, исследует человеческую гордыню и тычет палкой в 
подгнившую мораль. 

Чем утешить женщину
в неспокойные времена

Один день мисс Петтигрю, Уотсон Уинифред; пер. с англ. Ю. Мач-
касова. – М.: Livebook, 2018. – 304 с.

Этот веселый и праздничный роман – наследник историй про 
Дживса и Вустера, только в главной роли не дворецкий, а своен-
равная гувернантка мисс Петтигрю, которая случайно умудряется 
найти место горничной, а потом и компаньонки у прелестной мо-
лодой актрисы. 

Яркая нанимательница вводит новую наперсницу в роскошный 
театральный мир тридцатых годов – тут мисс Петтигрю ждут доро-
гие машины, шикарные наряды, брызги шампанского, фривольно-
сти, интриги и даже влюбленность. Превратившись в даму из выс-
шего общества, Гвиневра Петтигрю принимает самое активное 
участие в светской жизни Лондона.

Роман появился в суровое время – он был впервые опублико-
ван в 1938 году, через год Англия уже вовсю воевала с Германией. 
Но его юмор, легкость, вера в счастли-
вый финал – не показного и не натужно-
го, а самого искреннего свойства. Уи-
нифред Уотсон за свою карьеру напи-
сала шесть весьма успешных дамских 
книг, и ей всегда было интересно не 
просто показывать мир глазами жен-
щины, но и дарить ей, этот приятной, 
трудолюбивой, умеющей приспосабли-
ваться к самым тяжелым обстоятель-
ствам женщине, надежду на обязатель-
ное счастье. По книге снят фильм с 
Фрэнсис Макдорманд и Эми Адамс в 
главных ролях.

Как жить и радоваться накануне 
катастрофы

Застывшее время, Говард Элизабет Джейн; пер. с англ. Гусако-
вой К. и Рыжковой Ю. – М.: Эксмо, 2018. – 544 с.

«Застывшее время» – вторая книга пятитомной семейной саги 
«Хроника семьи Казалет». Книгу с нетерпением ждут все, кто уже 
успел прочитать первый том – «Безза-
ботные годы». Когда откроете роман, 
действие которого разворачивается в 
Англии 1939 года, не забывайте, что пе-
ред вами – историческая реконструк-
ция, текст был написан в девяностых 
годах ХХ века. При этом писательнице, а 
в прошлом актрисе, модели и жгучей 
красавице Элизабет Джейн Говард бле-
стяще удалось воссоздать атмосферу 
предвоенного и военного времени в 
Англии. 

«Хронику семьи Казалет» хочется 
сравнивать то с «Сагой о Форсайтах», то 
с «Аббатством Даунтон». А еще в жизне-
описании семейства Казалет есть что-то от игры в кукольный до-
мик – это протяженное, умиротворяющее действо с кучей уютных 
мелких деталей. Элизабет Говард не скупится на подробное опи-
сание повседневной рутины, она не только раскрывает мельчай-
шие подробности характеров героев, но и не ленится рассказать 
об их любимых блюдах или запахе духов.

В «Застывшем времени» у саги появляется тревожный метал-
лический привкус – немцы уже вторглись в Польшу, из крупных 
городов эвакуируют детей. Каждый из членов семьи Казалет пред-
чувствует катастрофу, не забывая, впрочем, хранить тайны, стро-
ить планы, совершать ошибки, искать счастья – в общем, жить. Ф
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Зарубежная проза с Викторией Козловой

Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон. 
Президент пропал; пер. Н. Абдуллин, 
М. Молчанов. – М.: Эксмо, 2018. – с. 416

Книга «Президент пропал», вышедшая в 
издательстве «Эксмо» в переводе Нияза 
Абдуллина и Михаила Молчанова, – тот 
случай, когда кассу может обеспечить одно 
только имя на обложке. Вернее, два имени. 
Роман написали бывший президент США 
Билл Клинтон и один из самых продавае-
мых авторов политических детективов 
Джеймс Паттерсон. И – самое любопыт-
ное – у них получился весьма качественный 
триллер.

Представьте, что некая организация 
задумала провести дерзкую кибератаку. Их 
цель – «перезагрузить» весь мир, вернуть 
его к эпохе дремучего Средневековья. Ви-
рус так и называется – «Темные века». Ро-
ман не просто исследует, а даже подогре-
вает ужас современного мира перед вой-
ной кодов и технологий. Очень вероятно, 
что в мире на самом деле существует чело-
век, который, нажав на кнопку, может за-
владеть всеми данными всех людей, от-
ключить электричество или, например, 
остановить поезда и самолеты – намекают 
авторы.

Когда действующему президенту Со-
единенных Штатов, человеку по имени 
Джонатан Линкольн Данкан, становится 
известно о таком замысле, он понимает, 
что не может посиживать за столом в 

Овальном кабинете, в то время как над ми-
ром нависает чудовищная опасность. Пре-
зидент предпочитает улизнуть из Белого 
дома и что-то предпринять. 

Каждый писатель знает, что самый цен-
ный вымысел – тот, который выглядит мак-
симально правдоподобно. А что нужно для 
правдоподобности? Обилие деталей и ин-
сайдерская информация. Чтобы «набрать 
фактуру», авторы даже пробуют себя в раз-
ных профессиях или привлекают к со-
вместной работе специалистов. В этом 
смысле «Президент» выгодно отличается 
от современных детективов. Еще бы, ведь 
над книгой работал представитель весьма 
редкой профессии – 42-й президент США 
Билл Клинтон.

Его экспертиза позволила наполнить 
триллер подробностями о жизни в Белом 
Доме и о том, как там что работает. А еще 
он смекалисто использовал всеобщую 
страсть к подглядыванию в замочную сква-
жину. Причем не столько для того, чтобы 
оправдать или объяснить некоторые факты 
своей биографии, сколько для того, чтобы 
переизобрести заново публичную фигуру 
по имени… Билл Клинтон. 

В результате получился и увлекательный 
детектив, и познавательное чтиво для тех, 
кто хочет представить себе политический 

мир во всей его красе и без прикрас. Тут 
подковерные интриги, геополитические 
игры престолов, сложности в отношениях с 
Ближним Востоком и, конечно, злонаме-
ренное вмешательство России в мировые 
дела. И не будем забывать, что соавтор 
президента – сам Джеймс Паттерсон. Он 
знает свое дело: повествование напряжен-
ное, в конце почти каждой главы перед чи-
тателем маячит крючок, который невоз-
можно не заглотить.

Несмотря на то что периодически в 
истории возникают явные отсылки к делам, 
творившимся во время президентского 
срока Клинтона (слова «импичмент» и «охо-
та на ведьм» как бы намекают), «Президент 
пропал» – абсолютный фикшен, эскапист-
ская сказка о том, что бывает, когда прези-
денту действительно есть дело до происхо-
дящего. Персонаж Данкана неплохо вписы-
вается в традицию американских боевиков:   
воевал в Ираке, мог бы стать звездой спор-
та, но случайная травма повернула его ка-
рьеру по другому пути и вывела в политику. 
В этом разрезе приличная толика записно-
го американского патриотизма и пафосные 
фразы вроде «Америка никого не умоляет» 
легко прощаются. В конце концов, фильмы 
с Брюсом Уиллисом тоже искрятся от па-
фоса, но мы же все равно их любим.

Господин президент включает 
фантазию

Билл Клинтон написал триллер про то, как мир боится кибертерроризма.
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Тайна на тайне
Проснись в Никогда : роман / Мариша Пессл; пер. с англ. И. Тетериной. –  СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2018. – 352 с.

Как может чувствовать себя юная вы-
пускница престижной частной школы после 
того, как ее бойфренд, и не просто бой-
френд, а любовь всей жизни вдруг умирает 
при непонятных обстоятельствах? Офици-
альная версия гласит, что всеобщий лю-
бимчик Джим, талантливый поэт и музы-
кант, покончил с собой, но Беатрис Хартли, 
его девушка, не может в это поверить. 

Раздавленная и изумленная, она мед-
ленно оправляется от потери Джима –учит-
ся в колледже, а летом помогает родите-
лям, содержащим небольшое кафе-
мороженое. И тут подруга «из прошлой 
жизни» неожиданно приглашает на день 
рождения. Беатрис вдруг решает поехать, 
хотя отношения со школьными друзьями 
сошли на нет после загадочной гибели 
Джима. Воссоединение друзей проходит 

напряженно, и тут на пороге появляется 
загадочный старик (в совершенно сухой 
одежде, несмотря на проливной дождь) со 
сногсшибательным известием: «Вы все – 
мертвецы». А дальше ты вспоминаешь, что 
читаешь книгу Мариши Пессл, писательни-
цы, которая обеспечила себе славу бест-
селлером «Некоторые вопросы теории 
катастроф», заинтересовавшим самого 
Джонатана Франзена. 

Алле-гоп! – и в повествовании назрева-
ет перелом, придающий традиционному 
young adult привкус кинговского ужаса, от 
которого даже у подготовленного читателя 
засосет под ложечкой. Фирменный почерк 
Пессл – длинные сложносочиненные пред-
ложения, которые могут заставить читате-
ля засомневаться, не страдает ли он син-
дромом дефицита внимания.

Чем живет Британия после Брексита
«Осень», Али Смит; пер. В. Нугатова. – М.: Эксмо, 2018. – 288 с.
 

Легенды, заглушающие боль
«В тени баньяна», Вэдей Ратнер; пер. с англ. Я. Саравайской. – М.: Эксмо, 2018. – 416 с.

Первыми звуками войны для семилет-
ней Рами стали не взрывы снарядов, а 
осторожные шаги отца, который вернулся  
с утренней прогулки и принес тревожную 
весть.

Когда пожар гражданской войны охва-
тил Камбоджу, очень многие потеряли все, 
что имели. Одними из тех, чья жизнь изме-
нилась безвозвратно, стала семья Рами – 
потомки королевской династии, они вы-
нуждены были стремительно бежать и в 
течение четырех лет скрываться в под-
полье. Для Рами, только что купавшейся в 
меду беспечного детства, не просто нача-

лась реальная жизнь, перед ней встала 
необходимость выживать. И все, что у нее 
оказалось в противопоставление страху – 
это осколки недавнего счастья, поэзия и 
древние легенды. 

Вэдей Ратнер удалось написать исто-
рию щемящую, но не сентиментальную.
В ней исторический контекст, томительная 
красота далекой Камбоджи и тяга к соб-
ственным корням. Без сомнения, книги 
вроде «В тени баньяна» причиняют читате-
лю много боли. Но в конечном итоге они 
если не исцеляют, то точно дают надежду. 

«Осень» Али Смит вошла в шорт-лист 
Букера. Это роман о жизни в Великобрита-
нии после Брексита, об осени королевства 
и о том, какие изменения происходят в лю-
дях после недавних общественных собы-
тий. Политическую тему писательница со-
единила с сюжетом о любви Дэниела и 
Элизабет, которые познакомились, когда 
ей было 11, а ему – 80 лет.

Али Смит задумала цикл сезонных ро-
манов под названием «Осень», «Зима», 
«Весна» и «Лето». Два из них уже написаны. 
Названия отражают глубинную суть кон-
цепта – Смит пытается описать то, как мы 
чувствуем время и себя во времени. 

Не стоит ожидать от Смит твердости и 
планомерности сюжета. «Осень» не зря на-

звали романом-коллажем, он состоит из об-
рывков и фрагментов – воспоминаний, за-
рисовок, размышлений. В нем, разумеется, 
есть своя фабула, однако стремиться опи-
сать ее двумя-тремя словами – это как пы-
таться ногой нащупать дно омута. Чего сто-
ит ждать, так это цельного полотна, общей 
канвы, сотканной как будто из воздуха. 

Книга Али Смит плавная, равномерная и 
медитативная. Больше всего она напомина-
ет поэзию в прозе, стихи, которые забыли 
или не захотели срифмовать. Надо сказать, 
что такая форма кажется безукоризненно 
подобранным художественным инструмен-
том, ведь речь в книге о величинах гигант-
ских, но вполне условных – об одиночестве 
и близости, непонимании и любви.
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Зарубежная проза с Екатериной Врублевской

Куда Бегбедера привела погоня
за бессмертием

В своем новом романе Фредерик Бегбедер рассказывает, как продлить жизнь хотя бы
до пары сотен лет, сохранить  молодость без инъекций и, как всегда, немного о себе.

Екатерина Врублевская,
главный редактор журнала

IT Book project

Вечная жизнь, Бегбедер Фредерик; пер.
с фр. Е. Клоковой, М.: Азбука, 2018. –
352 с.

Еще не так давно практически каждый 
отзыв о текстах французского писателя с 
богатым прошлым Фредерика Бегбедера 
начинался со снобистского: «Это вряд ли 
представляет особую художественную цен-
ность, однако стоит говорить об этом как о 
социальном феномене». Время, а вместе с 
ним его герои, круто изменились. Хипстер-
ские десятые пришли на смену жирным 
нулевым. Бегбедер уже не отзеркаливает 
сияющую реальность, превращается в 
символ прошлого и больше не представля-
ет такого острого культурологического ин-
тереса. Теперь он все больше рассказыва-
ет не о похмельном синдроме, а о своих 
медицинских анализах и в новой книге 
«Вечная жизнь» (вышедшей на русском в 
переводе Елены Клоковой), размещает 
УЗИ своего немолодого теперь сердца. 

Привычный лирический и крепко пью-
щий герой бегбедеровских текстов давно 
растерял былой азарт. Первую заявку в 
ряды трезвых и социально адаптированных 
гуляка и завсегдатай закрытых вечеринок 
подал много лет назад своим «Француз-

ским романом», где за ночь, проведенную в 
тюремной камере, переосмыслил жизнь 
практически в толстовских масштабах.  В 
новом же романе Бегбедер заявил, что из 
циника и меланхолика превратился в 
трансгуманиста с правильными жизненны-
ми ориентирами. Так писатель поясняет 
нам, что смысл жизни вовсе не в том, чтобы 
отыграть хороший диджей-сет, а в том, что-
бы вырастить счастливых детей. 

Музыке техно и прочему гедонизму в 
«Вечной жизни»  места отводится гораздо 
меньше – в силу более серьезного взгляда 
героя на мир, но в основном по причине 
возраста (50+) и состояния здоровья, кото-
рое нарратор хочет поправить настолько, 
чтобы обрести бессмертие. Собственно, в 
этом и состоит фабула романа: герой от-
правляется в тур по самым дорогим и про-
грессивным клиникам (разумеется, 
бизнес-классом), встречается со светила-
ми медицины и просит продлить его пре-
сную нынче жизнь хотя бы лет до 300, по-
путно восторгается дочкой, влюбляется, 
женится, заводит еще одну дочь и выслу-

шивает нотации от жены за свой эгоизм и 
инфантильность вечного кидалта. 

Структура «Вечной жизни» представляет 
собой что-то вроде детской книжки, где 
сюжет то и дело прерывают обучающие 
врезки, переписанные из «Википедии» и 
медицинских журналов, посвященные ге-
нетическим мутациям, долголетию и спа-
процедурам. В предисловии автор уверяет, 
что вся информация медицинского харак-
тера – чистый нон-фикшен, и лишь личная 
и профессиональная жизнь героя – художе-
ственный вымысел.

Бегбедер выбирает для романа амбици-
озное заглавие, однако разговор затевает 
не о вечности, а о банальном страхе сред-
него возраста: страхе потерять молодость. 
Делает он это не так красиво, как Паоло 
Соррентино, зато с юмором, смело и тро-
гательно. Пациентов клиники гламурного 
оздоровления Бегбедер сравнивает с ин-
сталляциями Джеффа Кунса. «Вечная 
жизнь» также похожа на ярко раскрашен-
ный рекламоподобный поп-арт, который 
выглядит хоть и китчево, но притягательно.

Ф
О

ТО
 С

В
ЕТ

Л
А

Н
Ы

 М
ЕЛ

Ь
Н

И
К



17

о к т я б р ь 2018 / Читаем вместе

Ненастоящий Эвери 

Незримые фурии сердца, Бойн Джон; пер. с англ. Александра Саф-
ронова. – М.: Фантом Пресс, 2018

«Незримые фурии сердца» – новый роман Джона Бойна, автора 
знаменитого «Мальчика в полосатой пижаме».

 Книга начинается тихой церковной мессой, которая довольно 
скоро  оборачивается гневной проповедью-разоблачением 16-лет-
ней беременной девушки и затем длительным рассказом о жизни 
ее сына, а также о десятках лет ирландской истории. 

 Главный герой Сирил Эвери – человек, потерянный в самом 
страшном и полном смысле. Даже отец называет его ненастоящим 
Эвери, потому что тот был усыновлен и не имеет права носить фа-
милию «взаправду». Сирил – человек без лица, который проходит 
длинный путь, чтобы по кусочкам собрать собственное «я», найти 
свои корни, свою работу, даже сексуальную ориентацию и наконец 
обрести счастье, которое называется не иначе как покой. 

«Незримые фурии сердца» (в пере-
воде Александра Сафронова) – соци-
альный роман для взрослых, написан-
ный автором, который отлично умеет 
писать для детей, поэтому диккенсов-
ские повседневные чудеса здесь пре-
красно уживаются с горькой иронией 
и  тяжелыми бойновскими темами 
одиночества, отношений внутри се-
мьи, разврата в церкви, гомофобии,  
педофилии. Бойн говорит с читателем 
спокойным, тихим голосом, поднимая 
самые болезненные вопросы, он не 
делает громких заявлений и отлично 
шутит.

«Война и мир» по-турецки

Покой, Танпынар Ахмед Хамди; пер. с тур. А. Аврутиной. – М.: Ad 
Marginem, 2018. – 480 с.

В России Турция ассоциируется скорее с отелями all inclusive, чем 
с литературой. И даже присуждение турку Орхану Памуку Нобелев-
ской премии по литературе мало изме-
нило эту ситуацию. Возможно, новая, 
по-восточному завораживающая книга 
автора с непроизносимым именем Ах-
мед Хамди Танпынар расставит новые, 
более правильные акценты. 

«Покой» – это масштабное описа-
ние жизни турецкого общества от 
Первой до Второй мировой войны, 
впервые опубликованное в 1948 году, 
а также единственное законченное 
произведение Танпынара. В основе 
сюжета – любовный треугольник, 
главный герой – юный историк Мюм-
таз и, конечно, Стамбул, город фантазий и грез, каждый камень ко-
торого хранит историю. Очень многослойный музыкальный и меди-
тативный текст, который пахнет крепко заваренным кофе. 

Перевод «Покоя» на русский язык занял у переводчика Аполли-
нарии Аврутиной (переводившей также книги Орхана Памука) де-
сять лет. «Размах романа настолько велик, что Танпынара можно 
смело величать турецким Толстым, а сам текст турецким романом-
эпопеей «Война и мир», – говорит Аврутина. – Сюжет традиционен: 
любовная история и социальные конфликты, вопросы семейных от-
ношений и религии». Книга вышла при поддержке проекта TEDA 
Министерства культуры и туризма Турции.

И снова про заложников и 
искусство

Бельканто, Пэтчетт Энн; пер. с англ. М. Караcевой. – М.: Синдбад, 
2018. – 448 с.

Издательство «Синдбад» решило всерьез взяться за популярную 
на Западе и почти неизвестную в России американскую писатель-
ницу Энн Пэтчетт, и перевести все ее произведения. Этой осенью 
представили две очень разные книги Пэтчетт – «Бельканто» и «Свои 
и чужие». Первым в книжные магазины приехал «Бельканто» – его 
выход приурочили к премьере одноименного фильма с Джулианной 
Мур в главной роли. 

«Бельканто» на сегодняшний день является самым продавае-
мым текстом Пэтчетт.  Роман уже издавался на русском с ультима-
тивным названием «Заложники» и в не самом удачном переводе. 
Новый перевод подготовила Марина Карасева. 

Книга основана на реальных событиях – писательница опира-
лась на историю захвата террористами высокопоставленных гостей 
на приеме, организованном японским посольством в Лиме. Их 
освобождение заняло долгих четыре 
месяца.

Запертые в замкнутом простран-
стве дипломаты, артисты, бизнесмены 
и террористы вынуждены узнавать друг 
друга, влюбляться, учиться взаимопо-
ниманию. Да, и террористов это тоже 
касается.

Редкий случай, когда закрученный 
сюжет подкрепляется высочайшим ка-
чеством текста и отменная остросю-
жетная драма о силе искусства и отно-
шениях между людьми из разных ми-
ров.

Фицджеральд, каким мы его 
не знали

Я за тебя умру, Фицджеральд Фрэнсис; пер. с англ. В. Голышева и 
В. Бабкова. – М.: Эксмо, 2018, – 544 с.

С момента выхода на экраны «Великого Гэтсби» с Леонардо ди 
Каприо в главной роли, когда издатели ринулись перезидавать 
Фицджеральда, прошло довольно мно-
го времени, и страсти по нему поутихли. 
Этой осенью «голос потерянного поко-
ления» возвращается в  весьма неожи-
данном амплуа. Впервые на русском 
языке (в Америке книга увидела свет в 
прошлом году) выходит сборник неиз-
данных рассказов «Я за тебя умру». 
В публикациях Фицджеральду отказы-
вали по  самым разным причинам, но по 
словам самого автора, потому что он 
предлагал издателям вовсе не то, чего 
от него ожидали. Отказы он восприни-
мал болезненно, как личное оскорбле-
ние. Но, увы, они были не редки.

«Я за тебя умру» –  собрание очень 
разных тематически рассказов и сценарных синопсисов, где вме-
сто привычных прожигателей жизни в центре внимания подростко-
вый секс, чудаковатые семейки и странные христианские чудеса. 
Это не только отличная возможность взглянуть на изысканную про-
зу Фицджеральда с другого ракурса, но и шанс узнать много любо-
пытного о нем самом. Каждый рассказ сборника предваряет крат-
кая история его создания, а открывает книгу подробнейшее и край-
не интересное предисловие, написанное знатоком творчества пи-
сателя и составителем сборника Энн Маргарет Дэниел. На русский 
книгу перевели  Владимир Бабков и Виктор Голышев.Ф
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Российская проза с Анной Бабяшкиной

Кинорежиссер и писатель Михаил Се-
гал, которого мы узнали после книги «Рас-
сказы» и одноименного фильма, опублико-
вал сборник короткой прозы «Почерк».
В него вошли 19 произведений, среди ко-
торых есть как ранее изданные (и экрани-
зированные), так и абсолютно новые. Вот 
знакомая нам пара из «Мира крепежа» пла-
нирует свадьбу и всю жизнь – вплоть до 
самого конца, а вот 40-летний редактор, 
которого мы уже видели на киноэкране, 
хрипит недалекой молоденькой любовни-
це, не знающей, кто такие «урки» и сколько 
людей погибло во времена сталинских ре-
прессий: «О чем с тобой трахаться?». За 
шесть лет, прошедших с момента первой 
публикации, эти истории ничуть не устаре-
ли, их публицистический пафос все так же 
актуален, а диалоги по-прежнему кажутся 
смешными. А что же дальше, что про сегод-
няшний день? 

С нетерпением долистываешь до новых 
рассказов Сегала, ожидая от них столь же 
метких характеристик новым российским 
реалиям. И обнаруживаешь «Что-то случи-
лось» – фантазию о том, как поступил бы 
Пушкин с кинокамерой, попади она ему в 
руки. Секретная разработка вначале, ко-
нечно же, оказывается у государя, тот со-
зывает мозговой штурм – как использовать 

машину, «останавливающую время»? Бен-
кендорф предлагает взращивать любовь к 
царю и Отечеству: «сначала показываем 
войну, потом государя, потом сразу крест-
ный ход, как некий символ народного еди-
нения».  Все бы так и случилось, если бы 
рядом не оказался Пушкин. К финалу исто-
рия, начавшаяся как комедия, превращает-
ся в драму о невозможности остановить 
время и о том, что сама попытка ухватить, 
запечатлеть жизнь эту жизнь убивает.

«Ничего не скажешь» – рассказ тоже 
полуфантастический и минорный. В дале-
ком будущем, когда личность каждого со-
храняется в виртуальном облаке, умереть, 
кажется, совсем не страшно – на следую-
щий день личность восстановят. Но жизнь 
снова оказывается неуловимой, по-
настоящему она нигде не сохраняется – ни 
в кино, ни в облаке. Ускользающей оказы-
вается жизнь и в рассказе «Гастон». Его 
герой стремится существовать как можно 
более незаметно, почти не соприкасаясь с 
реальностью. Он селится в таком малень-
ком городке, который и на карте не отме-
чен, но при этом достаточно велик, чтобы в 
нем потеряться: «Все вещи в мире делятся 
на те, которые есть, и которых нет, но с N 
так получалось, что он вроде был, и в то же 
время его немного не было». Автор разви-

вает метафору: Гастон устраивается на 
работу в статистическую компанию, задача 
которой – находить в городе кварталы, в 
которых бурлит жизнь, никак официально 
не зарегистрированная. На карте и по доку-
ментам – ничего, а там уже улицу построи-
ли. Карты устарели. Параллельная реаль-
ность, где люди живут, учатся, лечат, рабо-
тают вдали от глаз официальных статисти-
ков и власти, – никем не описанная, офици-
ально не зафиксированная, не попадаю-
щая в новости. И это, пожалуй, главная ме-
тафора сборника – наши карты, наше кино 
и даже информация, сохраненная в «вирту-
альном облаке», уже давно с этой жизнью 
не соотносятся. Но где найти того, кто со-
ставит новую карту? Автору «Почерка» это 
тоже не удается, он лишь констатирует «на-
личие отсутствия».

В новых рассказах Сегала меньше юмо-
ра, больше притчевости, поэтичности и 
меланхолии. Он ловит настроение времени 
и сейчас оно – вот такое. «Все мы это виде-
ли, все понимали, а Сегал взял да и ска-
зал», – пишет в предисловии Дмитрий Бы-
ков, и это вполне весомая причина, почему 
сборник стоит прочтения.

«Почерком» начинается серия автора в 
«Эксмо», ее продолжат книги «Слоны могут 
играть в футбол» и «Кино про Алексеева».

Отчего погрустнел модный режиссер
и писатель Михаил Сегал?

Автор, который с усмешкой писал о нашей сегодняшней реальности,
в новых рассказах впал в меланхолию.

 Михаил Сегал. Почерк. — Москва: 
Эксмо, 2018. — 352 с.Анна Бабяшкина, писатель,

главный редактор
«Читаем вместе»
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Кто поссорил Украину с Россией
и другие истории

Жвалевский А. Серое зеркало. – М.: Время, 2018. – 256 с.
Название сольного сборника Андрея Жвалевского «Серое зер-

кало» отсылает к сериалу «Черное зеркало», хотя написан он был, 
как уверяет автор, раньше, чем появился нашумевший футуристи-
ческий проект. Тема та же – цифровая угроза. Заглавный рассказ 
«Серое зеркало» – фэнтези об опасности компьютерных игр, в нем 
программист пытается выяснить, как и почему его друзья сгинули в 
сетевом шутере, да и сам проваливается в ту же дыру. Текст нашпи-
гован геймерской лексикой (правда,  слегка устаревшей).

 В киноповести «Ватники и укропы» политтехнолог по заказу раз-
вязывает в Интернете информационную войну между Россией и 
Украиной, которая быстро становится гибридной. Дело это только 
поначалу кажется безобидным и каким-то игрушечным, но вскоре 
становится понятно: любая война несет с 
собой разрушение.

Сборник написан четким, даже про-
стым, на грани примитивности, языком, 
короткими рублеными предложениями, 
что вполне соответствует интернет-
среде. Несмотря на то что книга показы-
вает опасности, которые таит в себе 
увлечение «цифрой», в ней нет назида-
тельности. Зеркало Жвалевского не зря 
серое, а не черное: писатель не пытает-
ся испугать читателя, он лишь показыва-
ет, какова ситуация сегодня и какой она 
может стать в будущем – не такой уж и 
мрачной, кстати говоря.

На что похожа Россия и кто 
засахаривает ядерные боеголовки 

Сорокин В. Белый квадрат. – М.: Corpus, 2018. – 224 с.
Маленькая книжка «короткой прозы» классика постсоветского 

концептуализма. Название сборнику дал рассказ, метафорически 
повествующий о деле режиссера Кирилла Сереб-
ренникова. Здесь на съемках телешоу 
герои сидят за белым квадратным сто-
лом и обсуждают, на что же похожа со-
временная Россия. («Я представляю 
нашу страну в виде огромной, гигант-
ской, нечеловеческой по размеру 
вши», – высказывается один из героев). 
Страсти накаляются, ведущий ток-шоу 
растерзан, но этим дело не заканчива-
ется. В «Фиолетовых лебедях» патри-
арх и генералы решают проблему заса-
харивания ядерных боеголовок. В 
«Красной пирамиде» красный рев обру-
шивается, чтобы нарушить внутренний 
строй людей, и те бы потеряли человеческий облик.

В сборнике девять рассказов, обманчиво простых по форме и 
языку. Люди в них ведут себя вроде бы нормально и совершают 
обыденные действия, а дальше вдруг начинается нечто чудовищ-
ное – безумие, как правило, кровавое. 

Частная жизнь, государство, медиа – все это попадает в соро-
кинскую эстетику абсурда с ее обыденностью безобразного. Не-
пристойность и сатира, разрушение логических связей – в каждом 
сюжете. В читателе этот сборник вызывает самые разные эмо-
ции – от смеха до отвращения, от страха до иронии.

Если бы люди были ветрами

Нова У. Чувство моря. – М.: Эксмо, 2018. – 352 с. 
В северном приморском городке смертельно больной капитан 

возвращается домой из больницы и неожиданно начинает полу-
чать странные письма от москвички Дины, где-то далеко умираю-
щей от любви. Письма незнакомки обо 
всем, что она видит и чувствует в боль-
шом городе, возвращают капитана к 
жизни. Они приглашает Дину приехать, 
потому что считает выход к морю един-
ственным выходом и спасением: «В жиз-
ни человека на самом деле есть всего 
один выход – выход к морю. А все 
остальное – ложные пути, фальшивые 
двери, фантомные выводы и самооб-
ман».

На фоне последних дней капитана 
происходит шествие необычных персо-
нажей, у каждого из них – своя история-
притча: неизвестный художник, краду-
щий у приморского мира его распад, смотритель маяка со своим 
предсказателем бурь, тоскующее привидение Зоя из заброшен-
ного костела, женщина Улья, гуляющая по канату в огромной шля-
пе, мадемуазель Аморелла и памятник ее любви, баба Йога, чело-
век из чемодана и другие странные и непростые люди. 

Но люди в этом женственном и романтичном тексте не главные, 
они все захвачены стихией. Море и ветра – полноправные герои 
этого неторопливого и поэтичного романа. 

Этот роман-сказка, роман-фантазия на самом деле о надежде. 
О море, исцеляющем от грусти, боли, несчастной любви и страха 
смерти. О непостижимой силе, которая проявляется и действует 
через нас, чтобы мы спасали друг друга.

Детектив в старинном стиле

Яковлева Ю. Небо в алмазах. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с.
Юлия Яковлева продолжает собственную серию ретро-

детективов романом «Небо в алмазах». На этот раз дело происхо-
дит в Ленинграде во время сталинских репрессий и накануне Ве-
ликой Отечественной войны. Расследование загадочного убий-
ства актрисы немого кино Вари Метель поручено следователю 
Василию Зайцеву, который уже известен читателю по предыду-
щим книгам Яковлевой «Вдруг охотник выбегает» и «Укрощение 
красного коня».

Актриса уже давно не снималась, время ее славы прошло, жила 
она замкнуто, но шикарно (насколько шикарно можно жить в ком-
муналке, в которую превратилась ее бывшая многокомнатная 
квартира), распродавала драгоценности, которыми ее одаряли 
поклонники во времена дореволюционной славы. Сокровища уби-
той пропали. Рассказ о расследовании чередуется с флешбэками 
в прошлое, во времена, когда актриса была жива и популярна.

В тексте читатель находит не только 
детективную интригу, но и описания 
множества деталей быта того времени: 
коммуналки, политинформации, школы 
работающей молодежи, дефицит. Текст 
несколько многословен, а некоторые 
сцены затянуты. Так, например, в эпизо-
де, когда из загроможденной комнаты 
убитой выносят мебель, кажется, что это 
перечисление козеток, кресел, стульев, 
диванчиков, столов и прочих предметов 
никогда не закончится. Однако же автор 
умудряется остановиться ровно в тот 
момент, когда читатель еще не успел 
потерять интерес к сюжету и заснуть.
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Российская проза с Натальей Ломыкиной

Наталья Ломыкина, литературный
обозреватель Forbes и «РБК. Стиль», автор

и ведущая программ радио Sputnik

Дина Рубина. Наполеонов обоз.
Книга 1. Рябиновый клин М.: Эксмо, 
2018. – 448 с.

 «Рябиновый клин» – первая часть мно-
гоголосой полуисторической трилогии «На-
полеонов обоз». Принимаясь за чтение, это 
важно держать в голове. Большая, длиною 
в жизнь, история любви, поиски сокровищ, 
пропавших в заснеженной России во время 
поспешного бегства Наполеона, семейные 
тайны и современный триллер на фоне 
исторических декораций – всё это только 
начинается в первой книге. Оттого так об-
манчиво неспешно Рубина открывает пове-
ствование. 
В первой части «Рябинового клина» главная 
героиня, редактор большого издательства 
Надежда Петровна то и дело наезжает из 
Москвы на дачу, слушает задушевные при-
знания своего колоритного соседа Изюма 
да пересказывает их в письмах любимой 
писательнице-подруге Нине (в которой 
угадывается сама Дина Рубина). И тут глав-
ное не принять присказку за сказку, не по-
думать, что весь роман будет таким же 
говорливо-уютным. Среди сплетен о писа-
телях (чего стоит «восхитительно сумас-
шедшая» старуха Калерия Чесменова в 
экстравагантных шляпах и засунутая в на-
волочку рукопись), воспоминаний о над-
юшкином детстве у белорусской бабы Ма-

ни и многочисленных «ноу-халяу» неутоми-
мого Изюма Дина Рубина разбрасывает 
зерна будущей истории.

Уже во второй части книги, как только 
появится на сцене главный герой Сташек 
Бугров, потянутся следы трофейного Напо-
леонова обоза с невесть как пропавшим 
золотом, зазвучит музыка английского 
рожка, выводящего главную, любовную 
тему Орфея и Эвридики, блеснет загадоч-
но швейцарский ключик с гравировкой 
«Дейфус и сыновья». В разговоре героя с 
отцом прозвучит имя предка Сташека  –
француза Аристарха Бугеро, адъютанта и 
переводчика принца Евгения де Богарне. В 
1812-м этот Бугеро сопровождал знамени-
тый обоз с награбленными сокровищами, 
но до границы не дошел. Раненый француз 
застрял в России, женился и оставил по-
томкам фамилию Бугров и легенду об ис-
чезнувших драгоценностях. Это станет сю-
жетным стержнем романа, но история не 
сведется к поискам клада. Главное – это 
встреча «огненной пацанки» Нади и вихра-
стого мальчишки с железнодорожной стан-
ции Нововязники. Вся трилогия – история 
любви, о которой Дина Рубина рассказыва-
ет одновременно поэтично и чувственно.

«Рябиновый клин» стилистически неод-
нородный, разноголосый и фрагментарный 
оттого, что «Наполеонов обоз» задуман как 
роман в трех книгах. Все части – «Рябино-
вый клин», «Белые лошади» и «Ангельский 
рожок»  – связаны между собой неразрыв-
но. И оценивать их можно только вместе, 
когда сложится причудливый узор сюжет-
ных линий и станет ясно, кто проходной 
герой, а кто Санчо Панса при Дон Кихоте 
(как сказала сама писательница об Изюме). 
Одно могу сказать наверняка: если первую 
часть «Рябинового клина» можно читать за 
чаем, то  откладывая книгу, то вновь за нее 
принимаясь, после встречи героев ото-
рваться от романа решительно невозмож-
но. Потому что «между этими двумя людь-
ми простерлась целая жизнь: и счастливая, 
и непереносимая. И – потерянная, прои-
гранная. Стертая в пыль».  И уже отдашь что 
угодно – хоть загадочный перстень фран-
цузского предка, хоть бабкин дар не боять-
ся змеиных укусов, – лишь бы узнать, что 
случилось между золотистой Надеждой-
Эвридикой и отчаянным Сташеком-
Орфеем, которых связала «сильной, как 
смерть, любовью» проникающая прямо в 
сердце мелодия английского рожка.

Чем Дина Рубина нагрузила
«Наполеонов обоз»?

История любви, остросюжетный триллер, приключенческий роман,
едкая сатира на коллег-писателей и деревенская проза – все это

в новом романе Дины Ильиничны.
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Готовится к печати 

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ

ТОММИ ХИЛФИГЕР

Родители Хилфигера никогда не 
думали, что он станет дизайне-
ром: более того, они были против 

этого, особенно его отец. Но судьба 
любит смелых – бросив учебу, восем-
надцатилетний Томми купил 20 пар 
отличных джинсов на скопленные $150 
и с успехом продал их в своем родном 
городке Эльмайра. С этого и началась 
история его взлета: на полученную 
выручку в 1969 году он открыл неболь-
шой магазин одежды People’s Place. 

***

В июне 1972 года People’s Place 
исполнилось два с половиной 
года. Торговля шла бойко. 

Однажды, когда погода была ненаст-
ной, Ларри предложил: «Давай прока-
тимся». Мы отправились на Харрис-
Хилл, самую высокую точку в Элмайре, 
красивое место, откуда открывался 
прекрасный вид на близлежащие 
городки Хорсхедс и Биг-Флэтс и долину 
реки Чемунг. Глядя вниз, мы увидели, 
как поднялся уровень воды в реке 
Чемунг, которая течет через Элмайру. 
Ларри сказал: « – Томми, это колоссально. Вся эта вода идет 
прямо на город. Это наводнение, и оно может затопить 
наш магазин!» 
Мы рванули обратно, и Ларри спросил отца, обувной 
магазин которого располагался в том же торговом центре, 
что и People’s Place: «Почему никто ничего не предприни-
мает?»
Г-н Стимерман пожал плечами. Мы сообщили остальным 
нашим соседям: «Надвигается наводнение!» – и они 
посмотрели на нас, как на чокнутых. People’s Place нахо-

дился под землей; любая вода на улицах 
нанесла бы первый удар по нам. Нужно 
было действовать!
К счастью, в нашем здании имелся лифт, 
который спускался вниз вплоть до 
подвала. Архитектурная фирма на 
верхнем этаже располагала свободным 
пространством и любезно предоставила 
нам площадь. Мы позвали друзей и 
членов семьи и начали упаковывать и пе-
ревозить все наши запасы, в том числе 
огромную новую партию джинсов. 
Наша бригада хиппи, старшеклассни                                                                   
ков, студенток, моих братьев и сестер 
весь день поднимала на лифте, штабели-
ровала, погружала и разгружала пыль-
ные коробки (помогал даже мой отец, 
который знал, что я бросил учебу, и 
начинал верить, что мы делаем нечто 
полезное). В полночь, совершенно 
измученные, мы перетащили на шестой 
этаж последние тяжелые коробки.
К семи утра весь город оказался под 
водой. 

Ураган «Агнесс» задержался над 
долиной реки Чемунг, обрушив 
на землю полметра осадков. Как 

и сказал Ларри, вода искала выхода и разрушила Элмайру. 
Три из четырех автомобильных мостов в центре города 
были смыты потоком. Пострадали квартиры и автомобили. 
Людей пришлось эвакуировать из домов. Выли сирены, и 
над головой жужжали вертолеты. Для оказания помощи 
прибыла Национальная гвардия. Была объявлена чрезвы-
чайная ситуация. По Мейнстрит люди передвигались на 
лодках! Это было ужасно. Люди потеряли все.

В ноябре в издательстве «Бомбора» выходит автобиография Томми 
Хилфигера «Мой путь к мечте». Журнал «Читаем вместе» публикует 

отрывки из книги именитого американского модельера.
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Обложка книги-автобиографии Томми Хилфигера



23

о к т я б р ь 2018 / Читаем вместе

И тут нас осенило: если от наводнения пострадал каждый 
магазин во всей долине, значит, в Элмайре больше не 
осталось магазинов одежды. Кроме нашего.
Дедушке Ларри принадлежало здание на углу Колледж-
авеню и Роу-авеню, в том месте, которое избежало разру-
шения. Его дядя держал там винную лавку, а магазин по 
соседству пустовал.
 – Дедушка, – спросил Ларри, – можно мы арендуем это 
помещение?
Дедушка был счастлив посодействовать.
Чтобы поддержать бедствующее население, американ-
ский Красный Крест предоставлял чеки на сумму сто 
долларов тому, кто мог доказать, что потерял свое имуще-
ство, и в тот день, когда мы открылись, за дверью выстрои-
лась очередь. Мы были рады помочь. И предлагали скидки. 

Если джинсы стоили пять долларов восемьдесят восемь 
центов за пару, то продавали по десять долларов за две 
пары. Мы продали больше одежды, чем можно было 
представить себе. Спустя несколько месяцев мы видели 
папаш в футболках в технике узелкового батика и малень-
ких пожилых леди в брюках-клеш.

После нескольких месяцев восстановления мы 
арендовали первый и второй этажи здания, в 
котором People’s Place изначально занимал подвал. 

Теперь у нас был большой угловой магазин с отделами 
мужской и женской одежды, бижутерии, а также кожга-

лантереи, которая представлена крутыми аксессуарами 
ручной работы от Joel Labovitz. На балконе наверху 
размещался наш парикмахерский салон, а первоначальное 
пространство в подвале теперь занимал наш отдел грамза-
писей, по-прежнему посвященный рок-н-роллу. Мы 
держали гигантский универмаг рок-стиля!

***

В 1997 году появилось и стало распространяться по 
всему Интернету подобно вирусу электронное 
письмо такого содержания:

«Я уверен, что многие из вас смотрели видеозапись шоу 
Опры Уинфри, где ее гостем был Томми Хилфигер. На шоу 
она сказала, что его обвиняют в том, что он делал расист-
ские заявления, и спросила, насколько
они искренни.

Выражения типа «…если бы я знал, что афроамериканцы, 
латиноамериканцы, евреи и азиаты будут покупать мои 
вещи, то не сделал бы их такими славными. Я бы хотел, 
чтобы эти люди *НЕ* покупали мою одежду, потому что она 
создана для белых людей высшего класса».
Его ответ Опре был прост: «ДА». После чего она немедлен-
но попросила его покинуть студию.
Мое предложение? Не покупайте следующую рубашку 
или парфюм от Tommy Hilfiger. Давайте дадим ему то, о 
чем он просил. Давайте не будем покупать его одежду.
Поставим его в такое финансовое положение, в котором 
он сам не сможет позволить себе те смешные цены, 

ИДЕЯ О ТОМ, ЧТО ЛЮДИ МОГУТ

ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗНАКАЗАННО,

БЫЛА СОВЕРШЕННО НОВОЙ

Мы сообщили 
соседям: 

«Надвигается 
наводнение!» –

и они
посмотрели на 

нас, как на 
чокнутых 
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Готовится к печати 

которые он назначает за свою одежду.
ПРОСЬБА БОЙКОТИРОВАТЬ ЕГО ТОВАРЫ. ОТПРАВЬ-
ТЕ ЭТО СООБЩЕНИЕ ВСЕМ, КОГО ВЫ ЗНАЕТЕ!!!»

Я подумал: чепуха; любой, кто это прочитает, поймет, 
что это клевета. Во-первых, я никогда не говорил, не 
думал и не ощущал ничего настолько отвратительно-

го, даже отдаленно. Во-вторых, я никогда не участвовал в 
шоу Опры. «Если я просто проигнорирую это, – подумал 
я, – все само собой утихнет».
Однако случилось обратное. Это дало метастазы. Довольно 
скоро список людей, которых я предположительно ненави-
дел, пополнился индейцами, филиппинцами, геями и 
прочими. Больнее всего меня задело, когда Джоэл пришел 
ко мне и сказал: «Люди в моей синагоге говорят мне…»
Интернет находился в зачаточном состоянии, и идея о том, 
что люди могут говорить о чем угодно и действовать безна-
казанно, тоже была совершенно новой.
Я понял, что у меня возникли неприятности, поэтому 
поговорил с моим наставником Леонардом Лодером. Он 
предложил: «Давай встретимся с Жюлем Кроллом, – Кролл 
руководил одной из лучших в мире фирм корпоративных 
расследований. –Жюль поможет нам разобраться в этом».

Спустя несколько месяцев компания Кролла полага-
ла, что ей удалось отследить источник слухов, 
который привел в университетский городок на 

северо-западе. Однако они не смогли прийти к окончатель-
ному заключению. Мы дошли до того, что попытались 
привлечь агентов ФБР. Они не взялись за это дело, ограни-
чившись вопросами типа «Это чьи-то шутки? У вас был 
недовольный сотрудник?» Мы наняли наиболее известные 
PR-компании и спросили: «Что нам делать в сложившейся 
ситуации?» Я был готов выйти к публике и сказать ей, что 
все это чушь. Они предостерегали: «Нет-нет-нет. Если вы 
затронете эту тему, будет только хуже. Это лишь подольет 
масла в огонь. Не обостряйте конфликт». Я принял этот 
совет, но не был уверен, что действую правильно, и на 
личном уровне при каждом удобном случае все равно 
говорил людям, что это просто смешно и сплошная ложь.
Слух дорого обошелся нам, но не разрушил бизнес. 

Фактически в период между 1997 и 2000 годом продажи 
продолжали резко увеличиваться. Тем не менее это 
нанесло удар по моему сердцу и достоинству – в конечном 
счете, это все, что у меня есть.

Примерно десять лет спустя газета «Нью-Йорк 
таймс» писала о планах по созданию мемориала 
Мартина Лютера Кинга возле Национальной аллеи 

в Вашингтоне. Мне позвонил Джоэл Хоровиц.
 – Знаешь, – сказал он, – мои родители участвовали в марше 
вместе с доктором Кингом. Было бы замечательно, если бы 
мы могли что-то сделать. Как ты думаешь?
 – Да, было бы замечательно. Думаю, мы это сделаем.
Мы внесли шесть миллионов долларов и содействовали 
проекту мемориала Кинга в сборе средств. Провели выезд-
ной турнир по гольфу, собрали два миллиона долларов на 
благотворительном концерте с участием Ареты Франклин и 
Стиви Уандера и выплачивали зарплату сотруднику корпо-
рации Tommy Hilfiger, который занимался организацией 
офисов проекта в Вашингтоне. В 2011 году «Фонд Томми 
Хилфигера» стал сопредседателем церемонии открытия 

мемориала. Это было правильно. При сборе средств мы 
получили список потенциальных участников, которые еще 
не внесли пожертвования. Опра Уинфри была в этом 
списке. Меня попросили связаться с ней.

Опра проявила добродушие. Она сказала: «Я строю 
школу в Африке и уделяю этому много времени и 
сил, но сделаю все, что смогу, чтобы помочь». Она 

сыграла важную роль в привлечении значительных 
средств. В ходе нашего разговора Опра обмолвилась: 
«Кстати, вы действительно должны прийти на мое шоу, 
потому что ходит этот нелепый слух, который нужно 
задушить». Я ответил: «С удовольствием, но не хочу, чтобы 
это выглядело как услуга за услугу». Опра возразила: 
«Слушай, этот слух лет десять плавает, а ты никогда не был 
на моем шоу. Приходи». Я позвонил Куинси Джонсу, и он 
сказал: «Томми, Опра развеет эту тупую чушь. Сделай это». 
Я был в восторге от такой возможности.
Я пришел на шоу. Опра повернулась к зрителям и произ-
несла: «Я думала, что с этим действительно ужасным 
слухом было покончено много-много лет назад… Мы 
восстанавливаем истинное положение вещей раз и 
навсегда». Она спросила меня: «За двадцать один год, что 
мы в эфире, вы когда-нибудь были на шоу?»
Я ответил: «К сожалению, нет. Никогда раньше здесь не 
был». А относительно расистских комментариев добавил: 
«Я бы никогда этого не сказал».
«Томми никогда не был здесь до сегодняшнего дня, – ска-
зала Опра, обращаясь к аудитории. – Я не могла попро-
сить его покинуть студию. Итак, отношу это к категории 
«БЖЛ». Большая жирная ложь! Этого никогда не было!»

Вскоре после этого Антидиффамационная лига (ADL) 
опубликовала заявление, в котором говорилось: 
«Основываясь на материалах нашего расследова-

ния, мы убедились, что вы никогда не делали заявлений, 
которые приписывают вам расистские высказывания. В 
ответ на просьбы своих участников и других членов 
сообщества ADL изучила этот вопрос. После тщательного 
расследования мы пришли к выводу, что злонамеренные 
слухи, циркулирующие о вас и вашей компании, не 

заслуживают внимания и на самом деле не имеют никакой 
реальной основы». Хотя в этом заявлении просто конста-
тировалось то, что я все это время считал истиной, такой 
вердикт принес мне удовлетворение.

И все же слух оказался живучим. Друзья говорят мне, 
что они все еще слышат в синагоге, что я антисе-
мит, а в церкви – что я расист. Несмотря на то что 

прошло уже десять лет, обвинения в мой адрес по-
прежнему вспыхивают время от времени. У меня есть свои 
предположения, кто все это запустил и с какой целью, но я 
не могу ничего доказать. Нет никакого эффективного 
способа опровергнуть слух – даже цитирование Опры и 
Антидиффамационной лиги может показаться слишком 
сильным протестом, – разве что сказать, что это сущая 
клевета, вся моя жизнь противоречит этим обвинениям и 
мне больно, когда меня считают фанатиком.

Благодарим издательство «Бомбора» за предоставленный 
отрывок из книги.

ДРУЗЬЯ ВСЕ ЕЩЕ СЛЫШАТ В СИНАГОГЕ,

ЧТО Я АНТИСЕМИТ, А В ЦЕРКВИ – ЧТО Я РАСИСТ
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Законы жанра

Кем станет подросток, жадно читающий 
истории про преступников и насилие? 
В случае с Франком Тилье такое увлече-
ние привело к блестящему результату – 
повзрослев, он прославился как автор по
пулярных детективов и триллеров – «Голо-
воломка», «Лента Мебиуса» и других. «Чи-
таем вместе» Тилье рассказал о книгах, 
которые его «перепахали».

1 «ЖЕРМИНАЛЬ»,
ЭМИЛЬ ЗОЛЯ 

«Жерминаль» перечитывал раз пять. Я ро-
дился и жил на севере Франции, это шах-
тёрский регион, и в своё время часть моей 
семьи имела отношение к шахтёрскому 
делу. В «Жерминале» я находил отголоски 
семейной истории. Этот роман, с одной 
стороны, большая литература – он воссо-
здаёт мрачную картину жизни общества 
того времени, а с другой стороны – в кни-
ге со всей очевидностью использованы 
приёмы литературы развлекательной, ма-
стерски создаётся саспенс и нагнетается 
ужас, например в сцене, где шахтёры пы-
таются выбраться из заваленной шахты. 

2 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»,
АРТУР КОНАН ДОЙЛ

«Собаку Баскервилей» я прочёл в со-
всем юные годы. И до сих пор помню, ка-
кое мощное впечатление на меня произ-
вели декорации книги, атмосфера холод-
ных болот. 

3 «МИЗЕРИ»,
СТИВЕН КИНГ

Стивен Кинг произвёл на меня большое 
впечатление и во многом повлиял. «Мизе-
ри» – идеальный роман замкнутого про-
странства. 

4«БАГРОВЫЕ РЕКИ»,
ЖАН-КРИСТОФ ГРАНЖЕ

Когда я прочёл этот роман, решил, что 
именно такого рода книги хочу создавать. 
Желание писать у меня уже было, а тут я 
увидел идеальное воплощение того, что  
хотел бы создавать сам.
 

5«ОРЛЯ»,
ГИ ДЕ МОПАССАН 

Небольшая, страниц на сто, повесть 
«Орля» рассказывает о чудище, которое 
является в кошмарах. Оно заставляет те-
рять представление о реальности, в его 
присутствии размывается грань между 
реальным и воображаемым. Меня эта но-
велла вдохновила написать роман «Ви-
деть сны». 

6«ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»,
ДЕННИС ЛИХЭЙН

Это роман не просто про безумие, а про 
безумие как результат травмы, получен-
ной на войне. В книге очень неожиданный 
финал, переворачивающий наше пред-
ставление о сюжете. Прочитав последнюю 
фразу, хочется начать читать все с начала.  

Любимые кошмары 
Франка Тилье
Мастер детективов и триллеров советует 6 пугающих книг.

5
СЕКРЕТОВ
О НАШИХ
СТРАХАХ

Франк Тилье – о том, что пугает сего-
дняшнего читателя и как эти страхи 
использовать в триллере.

•Если в обществе существует 
какая-то реальная проблема, а политики 
боятся эту тему даже затрагивать, – она 
тут же всплывает в триллерах. Напри-
мер, раньше авторы детективов не об-
ращали особого внимания на тему эко-
логии, а сейчас вцепились в неё (поли-
тики молчат). Чем больше замалчивает-
ся насущная проблема – тем чаще о ней 
будут писать ужасы.•Специфические сегодняшние 
страхи связаны с природой. Мы ее уни-
чтожаем, а она начинает защищаться. 
Отсюда два глобальных страха: человек 
начинает бояться и природы (ее мести), 
и за природу (что она будет разрушена).•Новый страх французов связан с 
угрозой экстремизма и терроризма. Он 
стал постоянным фоном жизни. Каза-
лось бы, сегодня, год спустя после ужас-
ных событий во Франции, тема пошла 
на спад, но множатся психозы и невро-
зы, посттравматические явления у лю-
дей, для которых это вроде бы прошло 
без последствий. •Выписывая шоковые сцены, я при-
держиваюсь принципа: не останав-
ливаться на полдороге. Если говорю о 
чем-то ужасном, стараюсь идти до кон-
ца. Понимаю, это может вызывать от-
торжение, но моя цель – выразить тему 
достаточно мощно. 

•Чтобы читатель ощутил отвраще-
ние или страх, я должен сам эти чувства 
испытать, пропустить через себя. И чи-
тателю, поверьте, приходится легче, чем 
мне: он может отнести мрачные сцены 
на счет больной фантазии автора, а мне, 
который готовился и изучал тему, из-
вестно, что все описываемые девиации 
реально существуют, что это не моя вы-
думка.

Интервью:
Анна Бабяшкина
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Биографии и мемуары с Алёной Семёновой

Каждый может стать
немного да Винчи

Биографию Леонардо да Винчи, вышедшую из-под пера Уолтера Айзексона,
лучшей книгой года назвали Марк Цукерберг и Билл Гейтс. Что нового он смог

рассказать о человеке, жившем за пять веков до нас?

Уолтер Айзексон прославился книгами 
об Альберте Эйнштейне, Бенджамине 
Франклине и Стиве Джобсе (последний 
сам выбрал Айзексона своим биографом) – 
то есть о людях, про каждого из которых 
говорили «человек эпохи Возрождения», 
имея в виду универсальность таланта и 
интересов. И наконец, писатель замахнул-
ся на настоящего человека эпохи Возрож-
дения – Леонардо да Винчи.

Эта книга Айзексона отличается от 
предыдущих биографий, созданных им. 
Если другие гении оставили после себя 
богатый документальный материал, то с 
Леонардо все сложнее. Разумеется, суще-
ствуют 7200 страниц его записных книжек – 
великолепных, испещренных знаменитым 
зеркальным почерком, анатомическими 
рисунками, схемами удивительных меха-
низмов, моделей нового оружия, идеями 
по устройству городов, геометрическими 
узорами, портретами, завитками и научны-
ми наблюдениями (самое ошеломляющее 
из них: Леонардо эмпирически вывел тре-
тий закон механики, на 200 лет опередив 
Ньютона). Но чего нет в записных книжках 
Леонардо – это интимных и личных откро-
вений. Некоторые биографы умеют домыс-

ливать портреты своих героев по деталям, 
но Айзексон – не из таких. Отсутствие доку-
ментального материала он компенсирует, 
пускаясь в обстоятельный искусствоведче-
ский анализ работ да Винчи. 

Айзексон показывает Леонардо ученым, 
новатором, инженером и даже немного вра-
чом (он занимался вскрытием трупов, чтобы 
лучше понять анатомию и точнее изобра-
жать людей). Его анализ человеческого тела 
был настолько тщательным, что да Винчи 
смог точно описать работу сердечных кла-
панов. Лишь в 1960-х годах кардиологи 
смогли убедиться, что сердце работает дей-
ствительно так, как он предположил. «Из 
всех удивительных прозрений Леонардо, 
которым столько веков дивятся потомки, эта 
его догадка – пожалуй, самая необычная», – 
сказал хирург Шервин Нуланд.

Достоинство книги Айзексона в том, что 
в ней Леонардо предстает не только гени-
ем, но и живым человеком. Например, вы-
ясняется, что художник был большим люби-
телем бросать незаконченные работы, об-
манывая ожидания заказчиков. В итоге 
сегодня существует не более 15 живопис-
ных произведений, полностью или преиму-
щественно приписываемых его кисти. Не-

возможно поверить, но когда да Винчи от-
крыл собственную художественную ма-
стерскую, его ожидал коммерческий про-
вал: за пять лет ему поступило только три 
заказа, причем за один из них он так и не 
взялся, а два других оставил незакончен-
ными. «Если бы Леонардо жил в начале ХХI 
века и был студентом, ему наверняка про-
писали бы кучу лекарственных препаратов, 
чтобы избавить его от резких перепадов 
настроения и от синдрома дефицита вни-
мания», – пишет Айзексон. О заблуждениях 
и чудачествах гения читать не менее инте-
ресно, чем о его прозрениях: они позволя-
ют нам осознать свое сходство с ним, по-
чувствовать, что мы вправе подражать ему, 
и еще больше оценить его достижения.

Айзексону удается сорвать с Леонардо 
ярлычок «давняя история», он показывает, 
что открытия, касающиеся да Винчи, воз-
можны и в наши дни. Например, только в 
2017 году удалось выяснить, кто был его 
матерью и какого она происхождения.

В книгу включены десятки цветных ил-
люстраций, так что не придется одной ру-
кой держать ее, а другой искать в Интерне-
те, как выглядели работы, о которых пишет 
автор. 

Уолтер Айзексон. Леонардо да Винчи;  
пер. с англ. Т. Азаркович. – М.: Corpus, 
2018. – 560 с.

Алёна Семёнова, 
литературный критик,

радиоведущая
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Все, чего вы не знали о Голливуде

Роуз Макгоуэн. Смелая / пер. с англ. Н. Селянцева. – М: АСТ, 2019. – 
288 с.

Если вы не видели актрису Роуз Макгоуэн в сериале «Зачарован-
ные», то уж наверняка запомнили это имя в связи с секс-скандалом 
вокруг Харви Вайнштейна. В октябре 
2016 года Макгоуэн опубликовала три 
твита, обвиняющих кинопродюсера в 
изнасиловании. Как выяснилось, он 
заплатил ей 100 000 долларов за мол-
чание об инциденте 1997 года. Роуз 
была одной из первых, кто рассказал о 
домогательствах в Голливуде. После 
её заявления на главу крупнейшей ки-
нокомпании посыпались обвинения, 
его карьера рухнула, а Макгоуэн напи-
сала книгу «Смелая».

Читая мемуары, сложно поверить, 
что это – рассказ о реальных событиях, 
а не выдумка автора с больным вооб-
ражением. Макгоуэн описывает жизнь, полную насилия, унижений, 
встреч с садистами. Когда актриса признается, что после знамени-
тых твитов ее начали преследовать израильские шпионы, кажется, 
что автор – параноик. Вот только позже расследование журнала 
New Yorker подтвердило: Вайнштейн действительно нанял несколь-
ко частных детективов – ветеранов израильской разведки, чтобы те 
нашли способ заставить актрису замолчать. «Смелая» – это дневник 
женщины, пострадавший от оскорбительного поведения мужчин, а 
также документ, заставляющий задуматься, сколько еще женщин 
молчат о подобных событиях.

С такой женой не страшно идти 
против системы

Юрий Рост. Сахаров. «Кефир надо греть»: История любви, расска-
занная Еленой Боннэр Юрию Росту. – М.: Бослен, 2018. – 288 c.

Целый месяц легендарный журналист и фотограф Юрий Рост бе-
седовал с вдовой академика, нобелевского лауреата, создателя во-
дородной бомбы и диссидента Андрея Сахарова. В результате по-
лучилась книга. В ней Боннэр предельно откровенно вспоминает 
девятнадцать лет, проведенных с Сахаровым. Интервью опублико-
ваны почти без литературной обработки – по сути, это стенограм-
мы. С одной стороны, это создает впечатление «сырого» материа-
ла, а с другой – дает ощущение подлинности, «неотредактирован-
ности» правды. В этом рассказе есть все – политика, противостоя-
ние системе, пресс-конференция для международных СМИ на 
лестничной клетке, споры о том, как потратить «нобелевские» день-
ги. Есть и семейная жизнь, чувства, воспоминания о бесприютности 
их любви – когда между ними начался роман, у Сахарова была квар-
тира, но там жили дети от первого брака. Была дача – и там тоже жи-
ли дети. У нее тоже – дети. Им оставалась 
только кухня в ее квартире, с диванчиком.  
Они его раскладывали, а утром он дол-
жен был вернуться к своим детям. И вот 
– самые счастливые, по воспоминанию 
Боннэр, моменты: «Лето. Шесть часов 
утра. Солнце. Я в халате, на босу ногу 
тапки, и я иду на мост и ловлю машину 
своему мужчине! Вот это было счастье».

Расшифровав беседы, Юрий Рост от-
правил текст Боннэр – мол, вычеркивай-
те, что захотите. Героиня не удалила ни 
строчки, но зато о многом дописала, по-
тому что о такой жизни стоит говорить.

Кто сегодня крадет детей

Веста Спиваковская. Громче, чем тишина. Первая в России книга о 
семейном киднеппинге. – СПб.: Питер, 2019. – 400 с.

О чем думает женщина, когда муж после ссоры просит проще-
ния и дарит ей путевку на Бали, а дочку предлагает отправить на ме-
сяцок на море с бабушкой – его мамой? 
Каждая подумает о чем-то своем, но ни 
одна – о том, что больше никогда не уви-
дит своего ребенка. Кто в этот момент 
предположит, что вернувшись с отдыха, 
обнаружит: вещи из квартиры вывезены, 
начат бракоразводный процесс, а девоч-
ка надежно спрятана? А дальше – восемь 
лет безрезультатных поисков дочери, су-
дебных процессов и борьбы за право 
быть матерью. Так произошло в жизни 
Весты (Светланы) Спиваковской, автора 
книги «Громе, чем тишина», посвященной 
теме семейного киднеппинга. Да, сегод-
ня детей чаще всего крадут их собствен-
ные родители, причем, как правило, отцы у матерей.Книганаписа-
на как дневник и письма к дочери. Спиваковская не только говорит 
о своей личной трагедии, но и дает слово другим родителям, ока-
завшимся в схожей ситуации. Вместе они проходят все круги ада: 
общение с адвокатами, суды, участие в телевизионных ток-шоу в 
надежде публичностью решить проблему, общение с чиновниками 
и бандитами. Увы, почти все вышеперечисленное не помогает. По-
чему? Это-то и пытается понять автор. Почти все участники собы-
тий – люди состоятельные, занимающие заметное положение в об-
ществе и на госслужбе. Тем труднее добиться справедливости.

Есть ли способ устоять перед 
обаянием Михалкова?

Михаил Крупин. Никита Михалков. Он русский, это многое объясня-
ет. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 612 [12] с.: ил.

Казалось бы – зачем нужна еще одна книга о Никите Михалкове, 
ведь он и сам уже написал о себе не один том («Прямая речь», «Мои 
дневники 1972–1993», «Публичное одиночество», «Территория мо-
ей любви»)? Однако же – нужна. Писатель и сценарист Михаил Кру-
пин пишет о Михалкове с уважением (если не сказать пиететом; че-
го стоит, например, предположение, что казаки непременно 
«режиссера-удальца признали бы за атамана»), но в то же время 
пытается преодолеть обаяние героя и создать его объективный 
портрет. Однако сделать это трудно, ох как трудно, ведь Михалков 
«вальяжен, победителен, “сечет фишку”, при этом самобытен, 
остроумен,  меток в словах и поступках». 

Достоинство книги – информативность: Крупин владеет темой.
Сказывается и близкое знакомство с героем. – В разное время он 
помогал Никите Сергеевичу разбирать 
его дневниковые записи, бывал на съем-
ках и репетициях. Автор активно цитирует 
записные книжки и дневники Михалкова, 
но не игнорирует и воспоминания его не-
другов и другие «документы эпохи». Чест-
но пытается разобраться в мифах, леген-
дах, слухах и домыслах, которыми окру-
жено имя знаменитого режиссера. Прав-
да ли, что он юдофоб? И что он всегда в 
порядке – и при красных и при белых, при 
госплане и при рынке? Главное, что стре-
мится показать Крупин: как время влияет 
на художника, а художник – на время.
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Искусство и гуманитарные науки с Сергеем Вересковым

Нет смерти для него:
Умберто Эко расправляет плечи

Итальянский энциклопедист размышляет о природе лжи и фальсификаций,
уродства и великой красоты.

 «На плечах гигантов», Умберто Эко, 
перевод с итальянского Н. Кулиш,
Москва, Слово/Slovo, 2018, 384 с.

Хвалить Умберто Эко – бессмысленное 
занятие: это как хвалить кубик Рубика – 
кому-то до безумия нравится складывать 
вместе квадраты одного цвета, а кого-то от 
этого прохватывает дрожь. Вот примерно 
то же происходит и с книгами современно-
го мудреца: иной человек не прочтет и двух 
страниц его лекций, в ужасе сбежав от по-
тока знаний, а другой, напротив, испытает 
почти экстатическое наслаждение от кру-
тых интеллектуальных оборотов итальян-
ского энциклопедиста. 

«На плечах гигантов» – сборник лекций, 
которые Эко писал для развлечения публи-
ки на ежегодном фестивале «Миланезиа-
на», где его выступления пользовались не-
изменным успехом. Под одной обложкой 
собрано 14 лекций по 30-40 страниц каж-
дая. Книга открывается текстом, который 
Эко подготовил к фестивалю 2001 года, а 
заканчивается так и не произнесенной лек-
цией года 2015. У каждого выступления так 
или иначе была общая тема, которой он 
посвящал свою речь: например ложь и 
фальсификации, понятие «священного» 
искусства, восприятие уродства в различ-
ных культурах. 

Впрочем, как это часто бывает с Эко, на 
одной обозначенной теме он не задержи-

вается долго и легко «соскальзывает» в мир 
своих безграничных знаний, так что посте-
пенно начинает говорить обо всем, от зако-
нов физики до Эрнеста Хэмингуя и Шэрон 
Стоун. Собственно говоря, вы можете сами 
придумать любое «от» и «до», и наверняка 
не ошибетесь – попадете точно в цель. Уди-
вительно, но этим талантом Эко затягивать 
читателя в свою воронку рассуждений не-
возможно перестать восхищаться. Как бле-
стящий гипнотизер (и почти профессио-
нальный наперсточник!) он заманивает 
читателя сесть с ним за один стол и сы-
грать в интеллектуальную игру, хотя шанса 
обыграть его ни у кого нет. Сам автор в 
одной из лекций честно признается, что 
мир знаний и мир искусства ему куда бли-
же и понятнее реальной жизни: «В самом 
деле, Ренцо Трамальино, главного героя 
романа Алессандро Мандзони «Обручен-
ные», я знаю лучше, чем собственного от-
ца. Ведь о моем отце я еще не знаю и уже 
не смогу узнать очень многое: некоторые 
эпизоды из его жизни, затаенные мысли, 
которых он так и не высказал, страхи, тре-
воги и радости, которыми он так и не поде-
лился, – так что я, как упомянутые Алексан-
дром Дюма историки, буду снова и снова 
дорисовывать в моем воображении эту 

дорогую мне тень. Напротив, о Ренцо Тра-
мальино я знаю все, что мне надо знать, а 
то, чего недосказал Мандзони, не пред-
ставляет важности ни для меня, ни для са-
мого Мандзони, ни для Ренцо как вымыш-
ленного персонажа».

Среди всех текстов, каждый из которых 
сам по себе является жемчужиной, особен-
но запоминаются два: о природе красоты и 
об актуальном понятии заговора. В первом 
случае Эко заставляет читателей восхи-
титься красотой дьявола, а также объясня-
ет, как изувеченное тело на средневековых 
холстах может быть по-своему привлека-
тельным; во втором случае он берется объ-
яснить механику возникновения мемов в 
условиях современной жизни. С учетом 
того, что все мы живем в условиях пост-
правды, когда истины не существует (или о 
ней забыли), эта лекция особенно актуаль-
на: к слову, в этом предчувствии будущего 
также проявился гений нашего итальянско-
го друга: провидение – одна из основных 
черт гениального автора.

Том получился увесистый, шикарно из-
данный на мелованной бумаге, со множе-
ством иллюстраций и не дешевый: в магази-
нах книга стоит около 3000 рублей. Что ж, 
красота требует жертв!

Сергей Вересков,
заместитель главного редактора

«Читаем вместе»
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Возьмите свои слова обратно!

Гарсон О’Тул, «Они этого не говорили», перевод с английского, 
Москва, АСТ, 2018, 416 с.

Для подтверждения собственной правоты люди часто обраща-
ются к цитированию: «как говорила великая актриса», «как говорил 
древнегреческий философ», «как говорил мой любимый писа-
тель» – всегда приятно осознавать, что 
бывают в мире люди, которые не только 
талантливы, но и мудры. Именно поэто-
му сборники афоризмов пользуются та-
кой популярностью. Так вот, Гарсон 
О’Тул, профессиональный журналист, 
решил заняться поиском авторов кры-
латых выражений, и в итоге создал сайт 
quoteinvestigator.com, а потом написал 
целую книгу – «Они этого не говорили. 
Изречения знаменитостей: правда и вы-
мысел».

Ее весьма длинное название не впол-
не точно отражает содержание труда, и 
это к лучшему. Гарсон О’Тул в большин-
стве случаев занимается не развенчиванием мифов, что обычно бы-
стро наскучивает читателю, а установлением автора цитаты, вос-
становлением справедливости. Шаг за шагом он показывает, как 
афоризм, произнесенный неким господином N на заседании суда, 
может попасть в речь знаменитого человека – как он подсмотрел 
его в газете или услышал от друзей. Этим обнажением механизмов 
истории книга О’Тула и любопытна, а отнюдь не сенсационностью.  
Так что, если вам интересно, кому принадлежат афоризмы Антона 
Чехова, Сократа, Марка Твена и других – книга точно для вас.

Поговорим о приятном – то есть
о себе

«Как мы пишем», составители  А. Етоев, П. Крусанов, Москва, 
2018, 640 с.

В 1930 году в Советском Союзе вышла книга «Как мы пишем». 
Суть ее проста: составители сборника придумали вопросы о рабо-
те писателя – от эстетических до бытовых – и попросили ответить 
на них видных авторов. Среди тех, кто согласился, были и Максим 
Горький, и Евгений Замятин, и Алексей Толстой. Сложно сказать, на-
сколько честно они отвечали, однако в качестве документа эпохи 
читать все это увлекательно.

Аналогичный сборник 2018 года интересен другим. В условиях 
отсутствия жесткого политического давления писатели являют се-
бя в полной красе: они сами воздвигают себе «памятник неруко-
творный». С учетом богатого разнообразия имен в книге, в диапа-
зоне от Марины Степновой до Леонида 
Юзефовича, это впечатляет.

Каждый новый текст здесь не похож 
на предыдущий, а автора можно угадать 
по одной строчке. Веллер в своем эссе 
еще раз расскажет нам о Ленинграде; 
Водолазкин поделится мыслями о Бер-
дяеве; Проханов поведает о судьбах ро-
дины и дорогом товарище Сталине. Вме-
сте с тем самые удачные эссе получи-
лись у авторов, которые не столь серьез-
но подошли к заданию: так, блестящий 
ироничный текст написал Макс Фрай, на 
глазах придумывающий себе биографию 
«Это на самом деле очень неудобно: ког-
да тебя нет, тебя не воспринимают всерьез, не берут в расчет, смо-
трят сквозь пальцы, а значит, ты совершенно свободен».

Сеанс разоблачения оранжевой 
собаки

«Оранжевая собака из воздушных шаров», Дональд Томпсон, пе-
ревод с английского О. Якименко, А. Щениковой-Архаровой, 
Санкт-Петербург, Азбука, Азбука-Аттикус, 2018, 352 с.

Идеальная книга для тех, кто считает современное искусство 
«седьмой водой на киселе» за бешеные деньги. Дональд Томпсон, 
профессор Гарварда, не без изящества рассказывает, как в наше 
время рождаются художники, чьи работы стоят миллионы долларов. 

В своих изысканиях он не жалеет никого – достанется и аукцио-
нам «Кристи» и «Сотбис», а также и культовым авторам. Он никого 
не щадит: ни Фрэнсиса Бэкона, ни очаровательную Яёи Кусаму с ее 
мухоморами, ни Люсьена Фрейда (покушается на святое!). Кажет-
ся, только Энди Уорхол не получил «на орехи» от Томпсона: его ав-
торитет уж слишком непререкаем. 

На самом деле книга всем хороша – и качеством издания, и жи-
вым языком, и многочисленными фактами об арт-мире. Единствен-
ный ее недостаток – это уж слишком навязчивое 
желание автора «изобличить» художни-
ков. Во-первых, это достаточно попу-
листская затея, во-вторых, где-то что-
то подобное мы уже слышали. Ну и, на-
конец, Томпсон в книге не пытается от-
ветить на базовый вопрос, который 
следовало бы задавать себе перед та-
ким расследованием: а чем вообще яв-
ляется искусство и как его можно по 
достоинству оценить? Без ответов на 
эти ключевые вопросы любое разобла-
чение современных художников вряд 
ли можно считать полноценным.

Кто не боится Вирджинию Вулф?

«Вирджиния Вулф: моменты бытия», Александр Ливергант, Мо-
сква, Редакция Елены Шубиной, 2018, 445 с.

Трудов о жизни Вирджинии Вулф написано чуть больше, чем до-
статочно. Однако это нисколько не ума-
ляет достоинств книги Александра Ли-
верганта, главного редактора журнала 
«Иностранная литература», который еще 
раз решился войти в ту же реку. 

Ливергант – автор биографий Сомер-
сета Моэма, Оскара Уайльда, Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда и многих других. 
Он умеет прекрасно работать с фактиче-
ским материалом, скрупулезно изучать 
дневники и переписку, чтобы макси-
мально точно восстановить образ из-
бранного им героя. 

Главным достоинством книги являет-
ся интонация, с которой она написана. 
Ливергант говорит о семье Вулф, ее друзьях и о ней самой так, буд-
то близко их знал – или хотя бы беседовал за чашкой чая. Иллюзия 
достигается за счет оживления текста метафорами, эпитетами, до-
машними прозвищами, которые были в ходу: «розовощекая зеле-
ноглазая Вирджиния» была «говорлива, требовательна, вспыльчи-
ва; Ванесса (старшая сестра писательницы. – Прим. ред.) вспоми-
нала, что, когда Вирджиния была чем-то недовольна, ее личико ста-
новилось "очаровательно огнедышащим"». Таких вкраплений в тек-
сте много, и они оживляют перед читателем непреклонную и своен-
равную Вирджинию, которой бояться, конечно, не стоит. 
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Нон-фикшен о бизнесе с Еленой Крюковой

Андрея Трубникова знают гораздо мень-
ше, чем созданные им торговые сети и кос-
метические бренды Natura Siberica, Planeta 
Organica, Organic Shop, «Рецепты бабушки 
Агафьи». Журналист Алексей Беляков ре-
шил восполнить этот пробел и показал че-
ловека, который совсем не похож на гла-
мурного стилиста, случайно оказался в 
индустрии красоты, но даже иностранцы 
теперь закупают его продукты. О Трубнико-
ве как о российском бизнес-чуде писали 
ведущие мировые бизнес-журналы. 

Рецепт успеха описан поэтапно. Вопре-
ки заглавию книги, у бизнесмена есть три 
десятка правил, которые на первый взгляд 
кажутся парадоксальными (например, 
«Быть мамой», «Быть простым», «Быть акте-
ром» и т. п.). Автор не только разъясняет 
правила, но и показывает, как Трубников их 
применяет. Один из трубниковских принци-
пов – «Быть шаманом». Имеется ввиду опи-
раться на интуицию и подсознание, а не 
ожидать удачи от стихий. Хотя в мистику он 
тоже верит: на шее бизнесмена постоянно 
висит большая жаба – кошелек, привезен-
ный с Филиппинских островов талисман 
для увеличения богатства. Кошелек поя-
вился у Трубникова восемь лет назад, при-
мерно тогда и начался стремительный рост 

его бизнеса и богатства. Другой «оберег» 
бизнесмена – развешанные по всему офи-
су портреты Владимира Путина.

Фирменный почерк «косметического 
короля» – это готовность рисковать, неуем-
ная энергия и принцип немедленно мате-
риализовывать фантазии. Понравилась 
картина, случайно увиденная на выстав-
ке, – без раздумий делает на ее основе 
дизайн флакона для шампуня. Увидел по-
нравившуюся бутылку из-под подсолнеч-
ного масла или бальзама от кашля – и ре-
шил взять ее за основу бутылки для своей 
косметики. Характерен такой описанный в 
книге эпизод – он едет с журналистом в 
машине, отвечает на вопросы. По дороге 
видит вывеску грузинского ресторана и 
внезапно рассуждает вслух – а почему бы 
не создать грузинскую линию косметики на 
травах, винограде, минеральных водах? 
Когда рукопись уже была почти готова, жур-
налист узнал, что реализация той случай-
ной идеи идет полным ходом.

Бизнесмен увидит в книге технологии 
удачного стартапа и управления крупным 
предприятием. Покупательницы кремов и 
шампуней узнают о «закулисье» создания 
любимых марок. Хотя порой кажется, что 
лучше бы этих подробностей и не знать, 

настолько они разбивают магический оре-
ол, сложившийся вокруг индустрии красо-
ты. Главный герой раскрывается с разных 
сторон, не боится откровений о реальной 
кухне создания товаров красоты, а также о 
своей личной жизни или неудачах. 

Автор книги показывает героя с разных 
ракурсов – и в доверительной беседе, и во 
время оперативной проверки персонала 
его империи. Бизнесмен все время в дви-
жении. Он считает, что нужно «искать дыр-
ки», что касается и поиска новых ниш, и 
выявления слабых мест в фирме. Он легко 
принимает перспективных кандидатов и 
прощается с плохими работниками. Парал-
лельно с выводом новых товаров он думает 
и о преемнике.

Такая книга станет верным подспорьем 
для воспитания нового поколения пред-
принимателей. «Бизнес против правил» 
вряд ли окажется в списках учебников для 
программ МВА. Журналист намеренно от-
казывается от теоретизирования ради то-
го, чтобы в репортажном стиле показать 
конкретные действия, как директор фирмы 
принимает решения и чем наполнен его 
день. Но именно такие описания помогут 
лучше освоить управленческие методы и 
маркетинговые приемы. 

Елена Крюкова, литературный критик,
изучала психологию в Сорбонне,

главный редактор портала об искусстве

Человек с большой жабой
Журналист Алексей Беляков в своей книге «Бизнес против правил» не просто рассказал

о бизнесмене Андрее Трубникове, создателе косметического бренда Natura Siberica, –
он создал яркий образ «героя нашего времени».

Беляков Алексей. Бизнес
против правил. Как Андрей 
Трубников создал Natura 
Siberica и захватил рынок 
органической косметики 
в России
М.: Альпина Паблишер, 2018. 
– 232 с.

Ф
О

ТО
 С

В
ЕТ

Л
А

Н
Ы

 М
ЕЛ

Ь
Н

И
К



31

о к т я б р ь 2018 / Читаем вместе

«Это не ошибка, это опыт» и другие 
принципы Дэнни Перекальски

Дэнни Перекальски. Бизнес – это страсть. Идем вперед! 
35 принципов от топ-менеджера Оzоn.ru

М.: Эксмо, 2018. — 224 с.
«Один из главных уроков, которые я извлек за прошедшие 

12 лет, – если вам дается шанс на личное развитие, шанс что-то из-
менить и улучшить, не тратьте время на сомнения и сразу действуй-
те», – заявляет Дэнни Перекальски, в недавнем прошлом глава 
Ozon. Так он поступил сам, ответив согласием на неожиданное 
предложение руководства переехать из Израиля в Россию. Он ре-
шился на переезд при том, что почти ничего не знал о нашей стра-
не и, как сам признается, был готов к встрече с медведем на мо-
сковской улице.  Несмотря на то что Перекальски посвятил марке-
тингу много лет, в книге много советов о том, как работать с людь-
ми. При этом бизнесмен признается, что 
не любит самого слова «работать», а 
слово «работники» заменяет на «колле-
ги» или «партнеры».  Другое запрещен-
ное в лексиконе Перекальски слово – 
«ошибки», его принцип «это не ошибка, 
это опыт или урок». В итоге книжный ма-
газин превратился в лидера интернет-
торговли, а Дэнни не мешкая отправил-
ся развивать другую фирму.

Первая часть книги посвящена воспо-
минаниям Дэнни Перекальски как ме-
неджера международного масштаба. Во 
второй он кратко подводит итоги успеш-
ного совершенствования бизнеса и се-
бя. Автор обещает не грузить читателя теорией, но все-таки дистил-
лирует свою рабочую практику в три десятка истин и правил. 

Чем опасны люди,
не идущие на риск

Талеб Нассим Николас. Рискуя собственной шкурой: Скрытая 
асимметрия повседневной жизни

М.: КоЛибри, АзбукаАттикус, 2018. — 384 с.
Автор теории «черных лебедей» и книги «Антихрупкость» Нассим 

Талеб теперь пропагандирует новую 
идею. Если коротко, мысль такова: нель-
зя доверять людям, которые ничем не 
рискуют в случае провала. Хороша лишь 
та игра, в которой каждый участник ста-
вит на кон «собственную шкуру» – репу-
тацию, благосостояние, здоровье. То 
есть, по мнению Талеба, начальник, чей 
доход напрямую зависит от успешности 
корпорации, эффективнее, чем пригла-
шенный менеджер, который в случае не-
удачи разведет руками и покинет пост, 
приняв следующее, еще более выгодное 
для себя предложение. Каждый из нас 
должен делать реальные ставки – в этом 
и есть залог личного и общественного развития. Поэтому Трамп (по 
мнению Талеба) хорош как руководитель – он лично потерял милли-
ард долларов, приняв неудачное бизнес-решение, он знает реаль-
ную жизнь. А вот дипломаты, сидящие в уютных вашингтонских ка-
бинетах и принимающие решения о военном вмешательстве на 
Ближнем Востоке, плохи и не могут изобрести дельных решений: 
ведь их личные домики в духе «американской мечты» не пострада-
ют, даже если предложенный план окажется неудачным и принесет 
вместо мира разруху и эскалацию конфликта.

Арбузы, маньяки
и журналисты:

о чем говорили на 
ММКВЯ-2018?

За пять дней насыщенной программы 
Московской международной книжной 

ярмарки было сказано многое – мы выбрали 
несколько интересных цитат из 

выступлений спикеров.

Галина Юзефович:
– Когда я слышу, что кто-то ориенти-
руется в выборе книг только на меня, я 
сразу хочу сказать: пожалуйста, никог-
да больше так не делайте!

Фёкла Толстая:
– Мне кажется, сто лет назад журна-
листы были как будто более хлестки-
ми, а их тексты более метафоричными. 
Вот, например, кто бы сегодня мог про 

какого-то деятеля написать, что он  – арбуз? Да, по-
жалуй, никто бы и не мог!

Андрей Архангельский:
– Неграмотность неизбежна: с появ-
лением новых технологий скорость 
письма практически сравнялась со ско-
ростью говорения, чего изначально со-

всем не предполагалось.

Сергей Урсуляк:
– Я начал читать в четыре с половиной 
года с «Волшебника Изумрудного горо-
да»: когда воспитательницам в детском 
саду нужно было уйти, они сажали меня 

читать книжки одногруппникам.

Дмитрий Быков:
– Писателей надо беречь. Из всех манья-
ков, населяющих нашу страну, они самые 
безобидные.

Александр Гаврилов:
– Не мерил бы Дмитрий Львович всех 
писателей по себе!
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32 Экранизации 

ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО РАЗБОЙНИКИ
«Говорят, милое дело – прикончить кого-
нибудь в Сан-Франциско», – замечает один из 
героев романа «Братья Sisters» и этим опре-
деляет суть всего текста. Удалая и динамич-
ная история с реками крови и виски написана 
канадцем Патриком де Виттом, в свое время 
она удостоилась нескольких национальных 
литературных наград, а также попала в шорт-
лист Букеровской премии 2011 года. В центре 
событий – братья-разбойники, которым при-
казано убить авантюриста-золотоискателя. 
Чего проще? Только вот один из них начинает 
сомневаться в своем ремесле бандита и хочет 
отойти от дел.

У романа есть свои почитатели и противники, 
но все сходятся на том, что экранизация тек-
ста должна получиться отличной. Режиссер 
Жак Одияр, обладатель нескольких наград 
Каннского кинофестиваля, придерживается 
аналогичного мнения. На съемки ленты он 
позвал, пожалуй, главных харизматиков со-
временного кино Хоакина Феникса и Джейка 
Джилленхола. Отдельно стоит сказать и о 
саундтреке, который точно будет идеальным: 
за него отвечает оскароносный Александр 
Деспла. Именно он в свое время написал му-
зыку для целого ряда замечательных филь-
мов – «Отеля ”Гранд Будапешт”», «Формы 
воды», «Загадочной истории Бенджамина 
Баттона», «Острова собак» и многих других.

В прокате с 11 октября

ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ГАЛВЕСТОНЕ
Ник Пиццолатто – мастер напряженных и хо-
рошо закрученных сюжетов. Это на основе 
его книги снят культовый сериал «Настоящий 
детектив», который стал хитом канала HBO и 
полюбился зрителям по всему миру. Роман 
«Галвестон» (или, в российском переводе, 
«Остров пропавших душ») рассказывает о Рое 
Кэди, помощнике местного криминального 
авторитета, который однажды решает увести 
у своего босса девушку. Тайное становится 
явным, и теперь Кэди придется нелегко. Ро-
ман, конечно, увлекательнее фильма, но у 
экранизации есть и свои плюсы – например, 
прекрасная Эль Фаннинг в роли девушки лег-
кого поведения.

В прокате с 18 октября

«Братья Sisters», Патрик де Витт, Астрель

«Остров пропавших душ», Ник Пиццолатто, 
Эксмо

«Мистер Мерседес», Стивен Кинг, АСТ

СТИВЕН КИНГ, КОТОРОГО МЫ 
НЕ ПОТЕРЯЛИ
62-й роман мэтра ужасов стал его первой ра-
ботой в жанре «крутого детектива» – с кровью, 
маньяками и прочими положенными атрибута-
ми жанра. В книге «Мистер Мерседес» расска-
зывается о жизни Билла Ходжеса, отставного 
полицейского, который не может сидеть без 
дела на пенсии. Он принимается расследовать 
свое единственное нераскрытое дело — пре-
ступление, совершенное водителем «Мерсе-
деса». К его счастью, давний преступник тоже 
не спит и продолжает бесчинствовать. Книга 
Стивена Кинга была с восторгом принята пуб-
ликой и критиками в равной степени. В конце 
концов, ее решили экранизировать: первый и 
второй сезоны проекта прошли с огромным 
успехом. Один из секретов его популярности – 
безупречная работа Брендона Глисона («За-
лечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирлан-
дии»), который и сыграл отставного полицей-
ского.

Смотрите заключительную серию второго 
сезона 25 октября
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«КУ-КЛУКС-КЛАН» И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Спайк Ли – титулованный американский ре-
жиссер и знаменитый провокатор: когда его 
фильм в 1989 году не выиграл Гран-при Канн-
ского кинофестиваля, он обещал побить Вима 
Вендерса, который тогда возглавлял жюри 
конкурса (и так и не побил). Зато долгождан-
ную награду получил его новый фильм «Чер-
ный клановец», снятый по одноименной скан-
дальной книге Рона Сталлворта. Самое пре-
лестное в этом лихом детективном романе то, 
что в нем описана реальная история: сам Рон 
Сталлворт, в прошлом полицейский, в 1970-х 
годах вступил в колорадское отделение «Ку-
клукс-клана» и развалил его изнутри. Как ему 
это удалось – узнаете из книги (или кино).

В прокате с 4 октября

СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В БЕРЛИНЕ
Роман Фолькера Кучера «Вавилон-Берлин» 
интересен колоритом: комиссар полиции 
Гереон Рат занимается расследованием 
убийств в Берлине двадцатых — начала трид-
цатых годов, когда Адольф Гитлер только пла-
нировал свой приход к власти. Декадентская 
атмосфера Веймарской республики, расцвет 
искусств и пороков в обществе, все это опи-
сано Кучером сочно и увлекательно. Вместе с 
тем умение держать напряжение в тексте — 
не его сильная черта. Впрочем, с этим недо-
статком изящно справляется одноименный 
немецкий сериал, который стал самым доро-
гим телепроектом, снятым не на английском 
языке. Бюджет первый двух сезонов составил 
более €40 млн.

Смотрите второй сезон с 14 октября

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ БЕЗУМЦЫ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ
Archie Comics — культовое американское из-
дательство комиксов, которое появилось в 
1940-х годах. Главным героем его рисованных 
историй был подросток Арчи Эндрюс, кото-
рый вместе с друзьями жил в городке Ривер-
дэйл, хранящем пугающие тайны. В 2015 году 
проект был перезапущен, да так успешно, что 
компания Netflix решила снять по мотивам 
комиксов «Арчи» сериал. Он оказался бешено 
популярным и к третьему сезону набрал ар-
мию фанатов по всему миру: комиксы о дру-
зьях разлетаются, как горячие пирожки, а 
каждая новая серия становится событием.

Смотрите третий сезон с 10 октября

ЧЕШУЯ САЛАМАНДРЫ
И ГЛАЗ ВАСИЛИСКА
Мальчишки и девчонки (а также их родители) в 
1990-е и «нулевые» волей-неволей были на-
слышаны о комедийных приключениях Сабри-
ны, главной маленькой девушки-ведьмы свое-
го времени. Эпоха изменилась, и сегодня, 
после перезапуска культовых американских 
комиксов Archie Comics, публика жаждет драм 
(и крови). По запросу зрителей, новые комик-
сы стали куда суровее, а вместе с ними и за-
планированный сериал окрасился в мрачные 
тона. Главная героиня начала блестяще разби-
раться в оккультных науках, а знаменитый кот, 
ее помощник, почти совсем перестал шутить.

Смотрите первый сезон с 26 октября

«Арчи. Том 3», Марк Уэйд и Джо Эйсма, Ко-
мильфо

«Вавилон-Берлин», Фолькер Кучер, Эксмо

«Сабрина. Жуткие приключения», Роберто 
Агирре-Сакаса и Роберт Хэк, Комильфо

«Черный клановец», Рон Сталлворт, ЭксмоФ
О
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34 Детские книги с Анастасией Ханиной

Анастасия Ханина,
Главный редактор ReadRate.com,

Мама двух дочерей

ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ, А ТАКЖЕ

ВДОХНОВИТЬ

Собаки не танцуют балет, Кемп Анна, 
Огилви Сара; М.: Клевер Медиа 

Групп, 2018. – 32 с.

У маленькой девочки, увлеченной 
танцами, живет очаровательная со-
бачка, которая тоже не прочь наря-
диться в пачку и встать на пуанты. Вот 
только все вокруг твердят: мол, не 
твое это собачье дело – танцевать. 
Но, разумеется, в один прекрасный 
день мопсик выскочит на сцену в са-
мый неожиданный момент и… сорвет 
аплодисменты. Простая и очарова-
тельная история целеустремленной 
псинки поможет поверить в собствен-
ные силы.
Для детей 3-6 лет.

ПОВЕСЕЛИТЬСЯ

Моя мама – маленькая, Евсеева Ма-
рия, Батурина Оксана; М.: Росмэн, 

2018. – 48 с.

Нежная книга призера конкурса «Но-
вая детская книга» – повод мамам и 
дочкам взглянуть на жизнь глазами 
друг друга.  Прочитав ее, каждая ма-
ма, конечно, поймет: в борщ надо 
добавлять конфеты и печенье;  про-
снувшись, нужно от души попрыгать 
на кровати, а скучный обеденный стол 
очень украсят рисунки из капель супа. 
Еще дочки могут научить мам, как 
правильно чистить зубы, вытирать 
пыль и делать прическу. Книжка-
напоминание, что вовсе не обяза-
тельно читать нотации и быть всегда 
серьезной «взрослой мамой», а мож-
но иногда включить «маму-
маленькую».
Для детей 3-6 лет.

ПОФАНТАЗИРОВАТЬ

Лёшкины карандаши, Доброчасова Анна; М.: Издательский дом Мещерякова,
2018. – 32 с.

Аня Доброчасова – современная художница и детский автор, но когда берешь в руки 
ее книги, кажется, что это – старая, добрая советская классика, которая по какому-то 
недоразумению прошла мимо тебя. Иллюстрации – реалистичные и теплые. Да и са-
ми истории такие, как будто Аня писала их за соседним столом с Николаем Носовым, 
когда тот придумывал «Живую шляпу» – про дружных ребят, отправляющихся на пои-
ски приключений и стремящихся помочь взрослым. У Доброчасовой уже вышла целая 
серия «Вовка с хвостиком» – про девочку Соню и ее старшего брата Вовку. Новая кни-
га цикла – «Лёшкины карандаши». Здесь речь пойдет о секретном пари и  подарке-
красном карандаше.
Для детей 5–10 лет. 
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БОРЩ И ЧУДЕСНЫЕ ГОРОДА

ПОДУРАЧИТЬСЯ

Капитан Борщ, Анисимова Анна, Инна 
Папортная; М: Росмэн, 2018. – 32 с.

Жил отважный капитан, он варил 
борщ и заправлял им… нет, не себя, а 
свою яхту. Повар он был, по правде 
говоря, не самый умелый и стара-
тельный, рецепты получались всегда 
новые и яхта вела себя тоже по-
разному в зависимости от того, чем 
ее накормят. Дурашливая история, 
которая будит зверский аппетит.
Для детей 3-6 лет.

НАУЧИТЬСЯ ОТПУСКАТЬ

Мой друг Бертольт, Гольдстин Жак; 
пер. Серафимы Васильевой. СПб.: 

Поляндрия, 2018. – 80 с. 

Мальчик, которому сложно ладить с 
детьми, подружился с деревом. Но 
вот однажды дерево… засохло. И 
тогда мальчик нашел способ попро-
щаться с другом и показать свою 
любовь. Меланхоличная и не самая 
простая история – об умении отпу-
скать и благодарить. Для детей от 4 
лет и взрослых

ПОВЕРИТЬ В ЧУДЕСА

Файолеана. Путешествие на «Альба-
тросе», Голикова Мария; М.: Изда-

тельский дом Мещерякова. – 168 с.

Вышла вторя часть цикла фэнтези-
повестей для подростков «Файолеа-
на» . Файолеана – это волшебный 
остров попасть куда можно раз в жиз-
ни (да и то не каждому). 11-летняя 
Эльта там уже побывала и теперь туда 
рвется ее друг Яник. Конечно, понача-
лу все идет наперекосяк...
Для подростков 10–15 лет.

ПОНЯТЬ СЕБЯ

Мой дом, Давид Кали, Себастьен 
Муррен; СПб.: Поляндрия, 2018. –

34 с.

Что делать, если в собственном доме 
чувствуешь себя «не в своей тарел-
ке»? Конечно же переехать! Так и по-
ступает главный герой этой книги 
Давида Кали, которого мы уже полю-
били за книжку «Я не сделал уроки, 
потому что». Но куда бы ни поехал 
герой, нигде он не может найти угол-
ка по сердцу. Зато за время этого 
путешествия он успеет показать и 
рассказать юному читателю, чем от-
личается жизнь в больших и малень-
ких городках, на безлюдных островах 
и в маленьких деревушках. 
Для детей 7–12 лет.

НАУЧИТЬСЯ ДРУЖИТЬ

Охота на фырка, Фридман Клэр, 
Хиндли Кейт; М.: Клевер Медиа 

Групп, 2018. – 32 с.

Говорят, на опушке у леса живет злоб-
ный Фырк из породы Фырчушек. 
Злой, аж жуть. Четверка отважных 
друзей отправляется посмотреть на 
страшилище своими глазами. Забав-
ная история в картинках и стихах – о 
дружбе, а также о том, что не стоит 
доверять слухам. Взрослые запоми-
нают текст наизусть с первого раза, а 
малыши– со второго. 
Для детей 3-6 лет.
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Книги для подростков с Алёной Бондаревой

Вот дерево, оно растет в Бруклине, как и 
сотни точно таких же. За ним никто не уха-
живает специально, разве что в теплые дни 
его обогревает солнце, а в прохладные по-
ливает дождь.  «Но оно сильное, потому что 
сильным его делает тяжелая борьба за 
жизнь. <…> Если бы на всем белом свете 
осталось только одно это дерево, вы бы ска-
зали, что оно прекрасно»,  - говорила Кэти 
Нолан, проходя по улице  мимо любопытных 
соседей, то и дело норовивших указать ей 
на то, какая у нее родилась чахлая девочка. 
Конечно, Кэти тогда была слишком молода, 
в семнадцать она так и не смогла по-
настоящему полюбить свою дочь Фрэнси, 
хотя всегда ее очень жалела, зато через год 
совершенно неожиданно для себя заобожа-
ла недавно родившегося сына Нили. Однако 
Кэти была умная женщина и старалась, что-
бы дети ни о чем не догадались.  

Мать Кэти, безграмотная эмигрантка, 
научила дочь нескольким хорошим вещам. 
Первая – образование – важнее всего (ко-
нечно, Мария Ромли таких слов не употре-
бляла, а едва выражала свои мысли, но 
Кэти ее отлично поняла).  Поэтому Фрэнси 
и Нили каждый день читали страницу из 
Библии и страницу из Шекспира. А когда 

появилась возможность, обоих отдали в 
школу и не забирали до тех пор, пока у се-
мьи на то были деньги. Как ни крути, а пер-
вые дипломы Ноланов заработать пред-
стояло именно им. Второе – говорить де-
тям правду и рассказывать сказки с самого 
рождения - это научит их позже распозна-
вать ложь. И третье – что человеку нужна 
не просто мечта, а угол в этом мире. Поэ-
тому Кэти прибила в кладовке пустую кон-
сервную банку, в которую откладывала 
деньги на покупку участка. Впрочем, кло-
чок собственности был всегда чем-то уто-
пическим. Ведь Джонни, муж Кэти, при том 
что был неплохим парнем, красавцем и 
добрым человеком, всю свою жизнь только 
и делал, что пел, пил и предавался унынию. 
Фрэнси и Нили бегали вечно грязные и 
голодные. А Кэти работала, как лошадь, но 
почему-то все равно восхищалась Джонни. 
А еще больше Джонни восхищалась Фрэн-
си. Потому что она жалела папу, который 
просто однажды полюбил маму, ирланд-
ские песенки и жизнь и совсем не планиро-
вал в 19 лет становиться отцом семейства. 
Фрэнси вообще была девочкой не по го-
дам задумчивой, много читала и многое 
понимала. Она очень быстро сообразила, 

что Ноланы бедные, и чужие люди их сто-
ронятся… 

Но Бетти Смит в 1941 году написала ро-
ман не о том, как тяжко живется эмигрантам 
первого поколения в Америке 1910-х годов 
(хотя испытаний и трудностей в книге нема-
ло). А о том, что жизнь рано или поздно бе-
рет свое. И что семья, как бы трудно ей ни 
приходилось, всегда остается твоим тылом. 
Ведь кто еще как не бесшабашная Сиси и 
рассудительная Эви, сестры Кэти, прибежит 
на зов посреди ночи в очередную коморку 
Ноланов? Благодаря поддержке семьи каж-
дый из Ноланов знает: пусть сегодня плохо, 
завтра будет лучше.

Конечно,  когда у тебя есть деньги – это 
очень хорошо, но далеко не все, что нужно 
для счастья. Да и тот, кто по-настоящему 
хочет жить, обязательно выкарабкается.
В конце концов, люди в чем-то похожи на 
деревья, житейские невзгоды гнут и лома-
ют их, а те все равно тянутся к солнцу. 
Фрэнси тоже когда-то превратится в де-
вушку, и мысли о сладких вафлях за пенни 
заменят другие рассуждения. Но однажды, 
она увидит такую же девочку с книжкой и 
сладостями и поймет что-то очень важ-
ное… 

Что делает тот, кто по-настоящему
хочет жить

Воодушевляющий семейный роман Бетти Смит убеждает: завтра будет лучше,
чем вчера. И любой из Ноланов, о них идет речь в книге, это подтвердит.

Алёна Бондарева – литературный критик, 
основатель и главный редактор портала 

«Rara Avis. Открытая критика»

Бетти С. Дерево растет в Бруклине /
Пер. с англ. И. Климовицкая – М.: Эксмо, 
2018. – 448 с.  (Серия: Через
тернии к звездам. Проза Бетти Смит)
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Выдающийся пример «отцовского 
воспитания» 

Ищенко Д. В поисках мальчишеского бога; ил. М. Судовых. –  М.: 
КомпасГид, 2018. – 160 с. (Подросток N)

Текст Дмитрия Ищенко знатоки оценили еще задолго до того, как 
он вышел в виде книги. Я познакомилась с 
повестью на фестивале «Молодые писате-
ли вокруг "Детгиза"», с тех пор прошло два 
года, издательства больше нет, а фести-
валь переименовали. Но тем радостнее 
видеть, что книга напечатана. Объясню 
почему. Дело в том, что Дмитрий Ищенко 
пишет о вещах, с одной стороны, притяга-
тельных, вроде путешествия на север 
Кольского полуострова, а с другой  – не 
очень популярных: суровая среда, где жи-
вут в основном одни мужчины, которые 
очень много работают, сильно устают, у них 
почти не остается времени для разговоров, 
но его полно для размышлений. Вот и отец 
героя решает, что пришла пора сыну-подростку уяснить кое-какие 
вещи, которые понять можно только благодаря опыту. «Ты должен 
знать, что так тоже бывает», – скажет он недовольному мальчику про 
жизнь на Севере. И будет в общем-то прав. Потому что за те три ме-
сяца, что они проведут в небольшом поселке, смиряясь с невзгода-
ми и привыкая к трудным условиям, пройдет целая жизнь, полная 
испытаний и впечатлений. 

Это очень задумчивая и поэтичная вещь. И в ее в мужских раз-
говорах (которых все-таки порой не по-северному многовато) 
есть что-то хорошее и настоящее. О чем важно знать не только 
мальчику-подростку из города, но и всякому мужчине.

Девочка, которую невозможно
не полюбить

Монтгомери Л. М. Анна с фермы «Зеленые крыши». Графический 
роман / Адаптация Марии Марсден; пер. с англ. М. Скаф; иллю-
страции Б. Тамлер. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 240 с. 
(«МИФ. Комиксы»)

Знаменитый роман про рыжеволосую Энн Ширли, по ошибке 
привезенную в Авонлею на ферму «Зеленые крыши» вместо дол-
гожданного мальчика-помощника, стал комиксом. Конечно, гра-
фическая адаптация, как и кино, всегда отличается от первона-
чального текста. Однако в случае  Марии Марсден и Бренны Там-
лер по полноте воздействия и, чего уж там, красоте воплощения 
графический роман не уступает, а возможно, в чем-то (да простит 
меня Люси Монтгомери) и превосходит оригинал. В книге присут-
ствуют все опорные моменты: дружба с «сердечной подругой Диа-
ной Барри», противостояние Гилберту Блайту и долгая обида на 
него, знаменитое перекрашивание волос в зеленый цвет, смерть 
«родственной души» Мэтью Катберта и многое другое, но Аня у 
Марсден получилась не совсем непохо-
жей на классическую Энн Ширли. С 
одной стороны, это все та же  мечтатель-
ная болтушка и невозможная выдумщица 
с буйным нравом, в которую тут же влю-
бляется читатель, но которой не сразу 
удается завоевать суровое сердце Ма-
риллы Катберт, оставившей девочку в их 
с братом хозяйстве.  А с другой – это со-
временный ребенок с понятным кругом 
проблем: мечта о новом платье и первая 
любовь, боязнь непринятия и стремле-
ние остаться собой.

Агата снова куда-то идет

Горалик Л. Холодная вода Венисаны. – М.: Livebook, 2019. – 168 с., 
ил.

Линор Горалик написала третью книгу про Агату (первые две – 
«Агата возвращается домой» и «Агата смотрит вверх»). История 
адресована тинейджерам старше 12 лет и 
взрослым поклонникам Линор Горалик. 
На сей раз девочку Агату ждут приключе-
ния в странном фантастическом мире-
перевертыше, подозрительно похожем на 
реальность, придуманную Фрэнсис Хар-
динг в «Недобром часе» (2016). Только у 
Хардинг город дневной и ночной (смена 
ипостасей происходит при повороте клю-
ча), а у Горалик как зеркальное отраже-
ние – часть на суше, такая же часть под 
водой. А сама Венисана очень напомина-
ет Венецию. И если у Хардинг средневе-
ковое кастовое деление общества и по-
кровительство странных святых подается как вполне серьезная 
проблема, то для Горалик это скорее очередной элемент игры. Во-
обще, складывается впечатление, что автор в книге неплохо пове-
селилась. Тут и утопленники, и унды (кто-то вроде русалок), и зага-
дочные крылатые существа габо, живущие в небе и дышащие в во-
де, но недружественные людям. И намеки на тоталитарное управ-
ление и взрослый заговор. Все бы ничего, вот только бегущая Агата 
в какой-то момент ускоряется настолько, что у читателя пропадает 
последний шанс на вдумчивое чтение. Остается только задаваться 
вопросом, почему Горалик не сделала из этой истории добротный 
эдвенчур-комикс.

Как живут мальчики без проблем

Кутузова Л. Человек-невидимка из седьмого «Б»: повесть. – М.: 
Время, 2018. – 160 с. – (Время – юность!).

В небольшой повести Лады Кутузовой, обращенной к подрост-
кам 11–14 лет, никто не совершает киношных подвигов и, кажется, 
сильно не страдает. Хотя есть тут переживания, серьезные  по-
ступки, преодоление себя и сопутствующий тому внутренний рост. 
Однако 13-летний Серёжа Фадеев, появившийся в эпоху книжек 
про буллинг и всяческий абьюз, персонаж настолько обычный, что 
даже складывается впечатление, будто автор выступает против 
сегодняшней моды на подростковые книжки про проблемы. Маль-
чик из показательно хорошей семьи: родители не пьют, не разво-
дятся и вообще ведут себя так, словно за плечом у них стоит пси-
холог, нашептывающий «рекомендованные» слова. Младший брат, 
хоть и успешнее в учебе и сердечных делах, с Серёжей дружит. Их 
противостояние не выходит за рамки братского состязания (в 
трудные минуты ребята всегда поддер-
живают друг друга). Даже экстремаль-
ный велоспорт, в который они попада-
ют, по началу подается как нечто рутин-
ное, во всяком случае до тех пор, пока 
Серёжа (он же Серый) не влюбляется в 
спортсменку Майю Самохину. С этого 
момента начинается его проявление в 
жизни, спорте, дружбе. Однако какая-
то учительская невключенность, с кото-
рой Кутузова описывает почти все, что 
происходит с мальчиком, несколько 
сбивает с благодушного настроя.
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Культ личности 

Недавно околокультурный мир активно 
обсуждал (а вернее, осуждал) Ингеборгу 
Дапкунайте за ее «возмутительную» съем-
ку в Российской государственной библио-
теке. Люди, готовые в любую секунду ощу-
тить свои чувства оскорбленными (привет 
Алисе Ганиевой), ничего не упускают, будь 
ты даже заслуженной и красивой актри-
сой в дорогом тренче. Именно поэтому, 
когда Дмитрий Быков пришел на встречу с 
читателями, я даже сперва испугался за 
него: опять мог получиться скандал из-за 
одежды. Серьезный писатель появился на 
публике – читающей публике! – в шор-
тах: такого блюстители нравов могли бы не 
простить. Однако ожидаемого шипения с 

Дмитрий Быков:
как мы его полюбили

Что роднит знаменитого писателя
с Тони Роббинсом, с кем он готов выпить хорошего виски

и почему ему можно всё, а другим — нет.

задних рядов не последовало: молчание в 
подобной ситуации – золото, а скорее 
даже платина. 

Собравшиеся вокруг сцены люди смо-
трели на писателя почти с тем же востор-
гом, с которым менеджеры среднего зве-
на смотрели в «Олимпийском» на Тони 
Роббинса. Слова Быкова ловили, тут же 
обсуждали (на галерке), коллективно при-
думывали вопросы и вступали с ним в 
заочные дискуссии. Сам Дмитрий Льво-
вич на такое отношение к себе всегда взи-
рал с пониманием и сочувствием: войдя в 
литературу в начале 1990-х, он стреми-
тельно занял в ней позицию литератора, 
которого нельзя игнорировать. «Я никог-

да не ставил своей задачей влиять на мне-
ние россиян. Я ставлю себе задачу напо-
минать людям, что есть абсолютные цен-
ности, а дальше они пусть думают са-
ми», – рассказывает он.

Талант Быкова признали и собратья по 
перу, что случается редко: конечно, не все 
делают это с искренним восторгом, но 
бывают и такие – среди них, например, 
Михаил Веллер. Морозной зимой 1992 
года он пришел к Дмитрию Быкову в «Со-
беседник», где работал писатель, с длин-
ной розой в руке и бутылкой виски. Как 
вспоминает Быков, бутылка опустела уже 
через час – в 1990-е он вообще был уда-
лым парнем, так что ни один гость не ухо-
дил от него без рюмки чего-то покрепче.

Одной из причин мощного успеха пи-
сателя является его работоспособность: 
библиография Быкова впечатляет широ-
той и разнообразием, и если он когда-то в 
конце жизни издаст свое собрание сочи-
нений, Ленину с Горьким совсем уже не 
останется места на полках. Вот и этой 
осенью у него вышло сразу три книги.

«В России литература – это всенарод-
ная церковь», – утверждает Быков и, про-
должая метафору, можно сказать, что он 
возглавляет одно из ее течений. Поэтому 
поклонники его творчества так любят на-
ходить в книгах своего кумира опечатки и 
неточности, предъявлять их автору, как 
верующие зачастую это делают с Богом – 
мол, как Он мог допустить существование 
простуды и глупых людей. Неслучайно в 
одной из своих ипостасей Быков является 
учителем – в рамках все того же ассоциа-
тивного ряда с церковью это слово надо 
писать с прописной буквы. 

Как и положено человеку столь выда-
ющегося масштаба, он обожает сыпать 
афоризмами, которые – как и любые 
другие афоризмы – верны ровно в той 
же степени, в какой и ошибочны. «Мне 
кажется, – говорит он, – литература – 
это единственный смысл существования 
человечества». На эти слова трудно воз-
разить, хотя, если вдуматься, возразить 
можно много. Сила его обаяния столь 
велика, что буквально «заряжает» напи-
санные им тексты: многие люди сперва 
услышали выступления Быкова, влюби-
лись в оратора, и только потом прочитали 
его книги, а не наоборот. 

Больше всего читателей и зрителей 
подкупает уверенность Дмитрия Львови-
ча в собственных словах – такую уверен-
ность люди обычно излучают разве что в 
детстве, когда отвечают на вопрос «как 
собачка лает?». Быкову задают вопросы 
потруднее, но он и с ними справляется 
играючи. Например, пока эксперты лома-
ют голову, какому типу людей нравилось 
жить в СССР, у него уже есть изящный 
ответ: «В Советском Союзе, – начинает 
он узнаваемым, лукавым и умным голо-

РИСУНОК: АЛЁНА РЕПКИНА
ЭССЕ: СЕРГЕЙ ВЕРЕСКОВ
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сом, – хорошо жилось тем, кто любил 
работать больше, чем жить. А тем, кто 
любил больше жить, чем работать, тем 
приходилось не очень».

На частых публичных встречах читате-
ли спрашивают его «о самом главном», то 
есть обо всем: как лучше воспитывать 
детей, какое кино посмотреть, кто по-
падет в вечность. Людмила Петрушев-
ская, по его мнению, достойна того, чтобы 
остаться в истории литературы, а вот «ак-
тивно не любит» он Борхеса, Кортасара, 
Сэлинджера, Гессе, Пинчона, Мураками, 
обоих Бартов, Керуака и Роб-Грийе. 
«Я никому не желаю ничего плохого, но 
считаю, что Бориса Кузьминского, Дмит-
рия Кузьмина и Вячеслава Курицына не 
существует в природе» – при этих сло-
вах многим людям становится больно, но 
что тут поделаешь, с Быковым нелегко 
спорить, хоть он и призывает к диалогу. 
«У нас парламент – не место для дискус-
сий, так давайте хоть на книжной ярмар-
ке поговорим».

В своих рассуждениях Быков бывает 
бестактным, но ему и это прощается. Так, 
еще в своем первом романе «Оправда-
ние» он лихо пишет: «Часто балованные 
дети и изнеженные дамы оказываются 
выносливее самых упрямых и красноше-
их простолюдинов, потому что презирают 
жизнь, а любят по-настоящему только 
пирожные». Приближение своего перво-
го большого текста Быков почувствовал, 
возвращаясь в редакцию «Собеседника» 
из магазина – в одной руке он нес бутыл-
ку горячительного, а в другой, конечно, 
закуску. Буквально за пару секунд перед 
ним сложился сюжет будущей книги, 
однако первые 20 страниц романа он за-
писал только следующим летом: «Я повез 
семью на дачу в "Жигулях", — вспомина-
ет он, — и проколол колесо, и стал его 
менять. В процессе смены колеса поцара-
пал домкратом дверцу, подумал, какое же 
я несчастное безрукое создание и как я 
ничего не умею и ни на что не гожусь.
И вот, чтобы как-то компенсировать в 

себе это ощущение, я в тот же день напи-
сал первую главу романа». 

Кажется, единственное, чего боится 
Быков – это примелькаться и, как след-
ствие, потерять интерес публики. «Я со-
вершенно не могу существовать без отзы-
вов. Такая у меня проблема. Конечно, я на 
необитаемом острове тоже что-нибудь 
сочинял бы, но… это было бы плохо. Мне 
отзыв нужен!» – однажды признался 
Быков, хотя вряд ли ему грозит молчали-
вое безразличие. Любовь поклонников к 
Быкову ненасытна: скорее у писателя 
иссякнут темы для лекций, чем публика 
перестанет к нему приходить.

Перед самым завершением презента-
ции Быкова на ММКВЯ один седовласый 
дедушка в красном свитере и очках нако-
нец дождался очереди задать вопрос. Как 
выяснилось, это был совсем не вопрос, а 
выступление с легким (любовным) упре-
ком: «Дмитрий Львович, ну как же так, у 
вас в книжке столько опечаток! И это 
неточно, и то – все неправда», – сокру-
шался старичок, тоже работающий учи-
телем.

«Послушайте, я же сразу объявил: в 
новой книге вы все найдете много пово-
дов почувствовать себя умнее меня», – с 
щедростью русского барина и улыбкой 
Чеширского кота заявил Быков, а юная 
девушка рядом со мной, наклонившись, 
шепнула подруге: «Ну ты только посмо-
три, какой Быков обаятельный! Интерес-
но, что за книги он пишет…»

И Быкову, конечно, растроганная пу-
блика за этот широкий жест простила 
(повторно) и его шорты, и панибратский 
тон, и огромное количество опечаток в 
книге по истории литературы, где ошиб-
ки не прощаются никому. В какой-то мо-
мент я подумал, что шорты на официаль-
ном мероприятии – это не случайность, а 
продуманный ход. Как известно, тем, кто 
в коротких штанишках, прощается все: и 
непосредственность, и самоуверенность, 
и пренебрежение условностями. Что уж 
там, им прощают даже гениальность.

БЫКОВ
ГОВОРИТ!

Печатает...

Время потрясений. 1900–1950 гг., Эксмо
Время изоляции. 1951–2000 гг., Эксмо
Маруся отравилась, Редакция Елены Шу-
биной

Эксмо и РЕШ выпустили сразу три книги 
Дмитрия Быкова: каждая из них посвяще-
на прошлому России и нашей литературы. 
В основе первых двух книг – лекции Быко-
ва о мастерах отечественной словесности, а 
в основе третьей – тексты советских авторов 
1920-х годов. Каждое произведение в сбор-
нике «Маруся отравилась» отражает сдви-
ги в культуре, которые происходили в одно 
из самых экзотических десятилетий в исто-
рии страны. Эротизм и свобода, разлитые в 
воздухе, соседствовали с ощущением близя-
щейся катастрофы.

Всякий мужчина стремится 
найти идеальную глину, из ко-
торой вылепит свой идеал; но 
мужчина устроен так, что мо-
жет вылепить лишь второ-
го себя, – а жить с собой бес-
смысленно, неинтересно. По-
этому нужно учиться любить 
других.

Гениальные стихи не долж-
ны быть слишком хорошими. 
Слишком хорошее произво-
дит впечатление защищенно-
сти, а любим мы того, кто не за-
щищен.

Человек глубже, чем мы можем 
предположить. Мне очень нра-
вится надпись в музее Прадо: 
«Бережно относитесь к тому, 
чего вы не понимаете. Это мо-
жет оказаться произведением 
искусства».

Я глубоко убежден, что смерти 
нет, что физическая смерть ни-
чего не означает. Я так говорю 
не на основании какого-то опы-
та загробного общения, в кото-
рое я не верю, а просто на осно-
вании самоанализа. Я знаю, что 
душа есть, вот и все. Я знаю, 
что она от меня отдельно и что 
она далеко не всегда выходит 
со мной на контакт. Вот ког-
да она выходит со мной на кон-
такт, что-то подсказывает, тогда 
я пишу стихи или прозу. А боль-
шую часть времени я живу сво-
ей жизнью, она живет своей, и 
я почти не знаю о том, что с ней 
происходит.

Знаете, любая состоявша-
яся жизнь, любая хорошая 
жизнь – это повод для интере-
са психиатра.
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Что я понял

Бернар Вербер:

Великая любовь –
не для меня

Интервью: Анна Бабяшкина

Новая книга 
Бернара Вербера 
«С того света» 
ворвалась в 
российские топы 
продаж еще до 
выхода из печати: 
по предзаказам. 
Герой месяца 
рассказал о своих 
взглядах на жизнь.
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Чем больше пишу о смерти, тем 
больше радуюсь, что живу. Отказыва-
юсь видеть в смерти завершение 
всего. В книге последняя глава часто 
воспринимается как конец, но ведь 
может быть и второй том, продолже-
ние – с жизнью так же.

Хотелось бы, умирая сказать: я 
сделал все, что было в моих силах и 
теперь могу уйти. Не хотелось бы 
испытывать страх или чувство «надо 
было по-другому прожить эту жизнь». 

Действительно хороших родителей 
на самом деле не существует. Первое, 
что следует предоставить детям – 
твое собственное время. Нужно 
научить детей быть любопытными и 
обязательно читать им книги. Уверен, 
что ребенок, который читает книги, 
вряд ли захочет пить, принимать 
наркотики или покончить жизнь 
самоубийством.

Дети – как растения, растут так, как в 
них заложено, как захотят. Можно им 
придать направление, но лишь до 
определенного момента. Бывает, 
вроде все правильно делаешь, а все 
равно ничего не получается и наобо-
рот – есть родители, которые все 
делают ужасно, а дети вырастают 
прекрасными. Вспомним Чарли 
Чаплина: отец его бросил, мать была 
безумной и много пила, совершенно 
им не занималась, и при этом он 
преуспел в жизни. 

У меня лишь трое друзей, которым я 
по-настоящему доверяю и которые 
были со мной, когда у меня возникли 
серьезные проблемы. 

Единственный способ не иметь 
врагов – сидеть дома и смотреть 
телевизор. Враги появляются сразу у 
любого организма, стоит ему родить-
ся. Выросла трава – приходит баран, 
чтобы ее съесть, волк ест барана, а 
того кусают насекомые. Есть люди, 
которые меня ненавидят, иногда они 
посылают мне злобные письма. Есть 
очень ревнивые писатели, которые 
желают мне провала. Во Франции 
много критиков, которые любят 
только направление нового романа и 
ненавидят все, что касается научной 
фантастики. Естественно, я их очень 
серьезно нервирую. И они меня 
немного. Но я их больше, чем они 
меня.

Национальные границы кажутся мне 
совершенно искусственными. 
Система национальных государств 
привела к огромному количеству 

смертей, пора переходить к чему-то 
новому. Я себя позиционирую как 
человеческое существо, которое 
позволило себе размышлять о том, что 
происходит на всей планете. 

Одна книга позволяет мне жить три 
года. Если вдруг она будет продавать-
ся плохо, мне придется заняться 
какой-то другой работой – например, 
вернуться к журналистике. Эта 
работа меня угнетала. У нас в редак-
ции работали 120 человек, 80 из 
которых – начальники. Они получали 
в пять раз больше меня и были не 
очень-то приятными людьми.

Я ничего не понимаю о любви, разве 
что совсем чуть-чуть. Не думаю, что 
мне суждено пережить великую 
историю любви. Скорее всего, моя 
судьба – это несколько посредствен-
ных любовных историй. Не было у 
меня какой-то всепоглощающей 
невероятной страсти, о которой 
снимают кино. Наверное, главная 
любовь моей жизни – литература.

Когда я вступаю в отношения, говорю 
женщине: ты можешь попросить у 
меня все, что угодно, но не проси 
перестать писать. И она обязательно об 
этом просит! Женщина всегда прихо-
дит к такому соображению: если он на 
самом деле меня любит, то откажется 
ради меня от того, что для него важнее 
всего. Проверка чувств. Вы знаете, что 
Эйнштейна его женщины просили 
прекратить заниматься наукой? 

Женщины часто не понимают, что 
мне не нужен отпуск. Гораздо инте-
ресней приехать в Россию и занимать-

ся продвижением моей книги, чем 
сидеть в какой-то гостинице, загорать 
и ничего не делать. 

Надеюсь, когда-то мы придем к тому, 
что каждый из семи миллиардов 
людей будет заниматься творчеством. 
Все скучное будут делать роботы. 
Дома будут придумывать креативные 
архитекторы, а строить их – роботы. 
Уже есть дома, полностью выстроен-
ные роботами и заводы, выпускаю-
щие продукцию без участия человека. 
Мы уже живем в обществе удоволь-
ствий. Но творчество интереснее 
удовольствий.

Смысл творчества – показать другим, 
что может существовать лучший мир, 
давать людям идеи какой может стать 
жизнь. В книге «С того света» я 
рассказываю о персонаже, который 
умирает, но при этом не мучается. Это 
дает возможность людям надеяться, 
что и они после смерти не будут 
страдать.

Всегда мечтал, чтобы по моим книгам 
сняли кино, но, боюсь, этого никогда 
не случится. Мне кажется, в моей 
карме нет кино. Невозможно иметь 
все. Я был бы слишком счастливым, 
если бы это случилось, мне нужно 
немного фрустрации. 

Жизнь, которую я живу, – лучшая из 
всех, что у меня были. Я путеше-
ствую, узнаю множество интересней-
ших вещей, работа меня не утомляет. 
Я живу в стране, которая не ведет 
войну и никогда не страдал от голода. 
Мне очень повезло в этой жизни, чего 
не сказать о предыдущих. Помню, в 
предыдущих жизнях я голодал – это 
очень тяжело. В одной из жизней я 
был женщиной и при том несчаст-
ной – раньше положение женщины 
было чудовищным. Сейчас ситуация 
немного улучшилась, но не повсемест-
но. Поэтому мне кажется, должна 
возникнуть мощная глобальная 
феминистическая партия, чтобы 
бороться с несправедливостью, с 
которой женщины сталкиваются 
каждый день. 

Мой настоящий талант – музыка. 
Моя мама – учитель фортепьяно. Вот 
уже шесть лет она учит меня игре на 
фортепиано. Другой мой талант – ри-
сование, но я недостаточно развил его. 
У меня не было какого-то реального 
таланта к писательству, в моей голове 
проносились рисунки, звучала 
музыка и я это все переплавил в 
истории. Может быть я вообще живу 
не свою жизнь. 
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Фантастика и фэнтези с Алексеем Ионовым

Алексей Ионов, журналист,
переводчик, издатель книг

в жанре фантастики

У британского писателя Леви Тидхара 
крайне насыщенная и любопытная биогра-
фия. Он родился в Израиле, успел пожить в 
Южной Африке, Лаосе и Вануату (островное 
государство в Тихом океане), а с 2013 года 
проживает в Лондоне. В 2012 году его ро-
ман Osama завоевал Всемирную премию 
фэнтези, обойдя в финале таких тяжелове-
сов, как Стивен Кинг и Джордж Мартин. 

Действие нового романа «Центральная 
станция» разворачивается в отдаленном 
будущем нашей планеты. Человечество уже 
освоило космические перелеты, колонизи-
ровало другие планеты и практически оста-
вило родной мир позади. На Земле оста-
лись четверть миллиона человек, которые 
живут у подножия Центральной станции, 
гигантского космического вокзала, места, 
где сплавились воедино культуры, реаль-
ность и виртуальный мир. В этом городе 
пересекаются судьбы героев книги. Один 
вернулся домой с Марса, чтобы приглядеть 
за отцом, неизлечимо больным «раком па-
мяти» – заболеванием, при котором человек 
полностью теряется в потоке воспоминаний 
всех поколений своей семьи, как прошлых, 
так и будущих. Вторая воспитывает стран-
ного ребенка, мечтающего об отце, которо-

го у него никогда не было, и способного 
«коснуться» сознанием потока данных. Тре-
тья влюблена в «роботника», поврежденного 
киборга, ветерана войны, о которой уже 
никто не помнит. 

Сам Тидхар определяет «Центральную 
станцию» как роман-мозаику, составленную 
из полутора десятков рассказов, многие из 
которых ранее публиковались в антологиях 
и периодических изданиях, но были суще-
ственно переработаны автором для публи-
кации в формате романа. Из-за этого струк-
тура произведения может показаться рых-
лой, магистральный сюжет практически не 
продвигает повествование вперед. В рома-
не нет логически завершенной концовки, 
однозначно расставляющей точки в судьбах 
главных героев. Но ведь и в нашей реально-
сти жизнь никогда не заканчивается и не 
останавливается. Автору куда важнее было 
показать именно срез из жизни общества, 
оказавшегося на пороге перемен, чем рас-
сказать законченную историю, поэтому 
определенные вопросы оставлены откры-
тыми – повод читателям подключить соб-
ственную фантазию. 

 «Центральная станция» – это прежде 
всего гуманитарная фантастика, автор про-

тивопоставляет людей и созданных по их 
образу и подобию роботов искусственному 
интеллекту, наблюдает, как традиции сосед-
ствуют с новыми технологиями, а люди за-
нимаются обычными повседневными дела-
ми на фоне гигантской космической стан-
ции. Созданный Тидхаром мир на первый 
взгляд почти идеален, здесь побеждены 
голод и болезни, остались в прошлом войны 
и мировые конфликты, экология Земли при-
ведена в относительный порядок, а челове-
чество колонизировало Марс и террафор-
мировало Луну, но даже в этом мире есть 
свои аутсайдеры и люди, отказывающиеся 
жить по новым законам. Многие отчаянно 
пытаются найти свое место в мире, а апоге-
ем бесполезности служат роботники – ро-
ботизированные солдаты, сражавшиеся 
вместо человечества в последних войнах в 
истории Земли. Теперь их жизнь лишена 
смысла, и роботники влачат жалкое суще-
ствование, побираясь на улицах и выклянчи-
вая запасные детали.  

«Центральная станция» написана изуми-
тельным языком, наполнена поэтическими 
образами и оставляет в памяти картинку 
удивительного мира, живущего на пороге 
больших перемен.

Центральная станция, Леви Тидхар; пер. 
с англ. Н. Караева. – М.: Эксмо, 2018

Можно решить все  проблемы,
но нельзя перестать страдать

Как заживет человечество, когда победит голод и болезни, остановит войны
и конфликты, приведет в порядок экологию Земли?  Представить попытался

писатель Леви Тидхар.

Герой вернулся с 
Марса, чтобы 
приглядеть за отцом, 
больным «раком 
памяти», при котором 
человек теряется в 
потоке воспоминаний 
всех поколений своей 
семьи
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Будущее трудоголиков – в фарме

Автономность, Аннали Ньюиц;  пер. с англ. М. Головкин. – М.: 
fanzon, 2018

На протяжении десяти лет Анна Ньюиц была главным редакто-
ром научно-фантастического сайта io9 и вела колонки о современ-
ных технологиях для ряда изданий. Поэто-
му научно-фантастический роман о буду-
щем и современных технологиях выглядит 
естественным продолжением ее карьеры. 

Действие «Автономности» разворачи-
вается в недалеком будущем. Земля под 
властью фармакологических компаний. 
Корпорации держат обитателей планеты в 
фактическом рабстве – любые, даже базо-
вые лекарства стоят кучу денег, поэтому 
людям приходится работать почти кругло-
суточно, просто чтобы свести концы с кон-
цами. В этом мире появились пираты, ко-
пирующие запатентованные средства и раздающие их беднякам 
бесплатно. Подделка лекарств карается смертью, и когда Джейк, 
главная героиня книги, привлекает к себе внимание властей, по ее 
следу пускаются двое правительственных агентов. Лекарство, 
из-за которого на голову героини и сваливаются все беды, – мечта 
любого руководителя: принявший его человек настолько погружа-
ется в выполнение своей работы, что забывает и про перекур, и 
про еду, и про сон.

Ньюиц создала любопытный мир, в котором почти каждый в той 
или иной мере раб. Автор исследует проблемы свободы воли и 
романтических взаимоотношений. Возможно, персонажам не хва-
тает глубины, но повествование бодро, а герои харизматичны.

Рыцарь в проржавевших доспехах 
и прекрасная дама

Черные крылья, Эд Макдональд;  пер. с англ. Д. Могильцев. – М.: 
АСТ, 2018

Морок – безжизненная пустошь, появившаяся в ходе кровопро-
литной войны между людьми и Глубинными Королями, загадочны-
ми, могущественными и крайне жестокими древними созданиями. 
Люди вышли из той войны победителями, но в пустоши то и дело 
появляются монстры и другие приспешники Королей. Рихальд 
Галхэрроу – командир отряда головорезов, в обязанности которых 
входит охота на подобных тварей. Когда Рихальда просят сопрово-
дить богатую аристократку в приграничную крепость, задание ка-
жется приятной прогулкой. Однако дворянка впутывается в самое 
сердце заговора, от исхода которого зависит судьба всего мира. 
Галхэрроу придется изрядно потрудиться, если он хочет уцелеть 
сам и сохранить жизнь своей подопечной.

Эд Макдональд увлекается средневековой историей и фехто-
ванием, поэтому и книгу написал в жанре тёмного фэнтези. В тек-
сте прослеживается влияние Глена Кука, 
Джо Аберкромби, Стивена Эриксона, 
однако атмосферный мир и изобрета-
тельный сюжет, в котором фэнтези сме-
шивается с авантюрным боевиком и 
детективом, отметают любые обвине-
ния во вторичности. А сам главный ге-
рой, пусть и строит из себя типичного 
«рыцаря в проржавевших доспехах», 
скрывающего собственное благород-
ство за стеной из цинизма и пустых бу-
тылок, получился настолько живым и 
осязаемым, что, того и гляди сойдет с 
книжной страницы в реальную жизнь.

Эрнест Клайн шагает по 
проторенной дорожке

Армада, Эрнест Клайн; пер. с англ. М. Головкина. – М.: АСТ, 2018
Зак Лайтман – обычный подросток, помешанный на видео-

играх. Он мечтает, чтобы в его жизни произошло нечто значимое. 
И когда он видит в небе летающую та-
релку, точь в точь похожую на истреби-
тели из его любимой видеоигры, а 
«большие шишки» говорят, что Зак и 
другие игроки – единственная надежда 
Земли в борьбе с инопланетной угро-
зой, кажется, что его мечта стала явью. 
Но так ли все на самом деле?

Эрнест Клайн проснулся знаменитым 
после выхода своей дебютной книги 
«Первому игроку приготовиться». Роман 
обрел культовый статус и стал настоя-
щим гимном гик-культуры. Многочис-
ленные читатели охотно выискивали в 
тексте не менее многочисленные отсылки к самым разным кни-
гам, фильмам и играм, а обаятельные персонажи и нехитрый, но 
интересный сюжет помогали взахлеб проглотить не самую тонень-
кую книжку. Когда настало время писать следующий роман, Клайн, 
видимо, решил повторить уже выстреливший рецепт.

И зря. Хотя действие «Армады»  также строится вокруг популяр-
ной культуры, а главным героем вновь стал подросток-геймер, 
что-то пошло не так. Клайн слишком полагается на ностальгию и 
даже не пытается предложить ничего нового. Сюжет «Армады» 
слишком вторичен и напоминает лоскутное одеяло из сюжетных 
ходов, позаимствованных из других книг.

Магия + восточные единоборства = 
бестселлер

Нефритовый город, Фонда Ли; пер. с англ. Н. Рокачевской. – М.: 
fanzon, 2018

Еще один громкий дебют. Хотя формально на счету Фонды Ли 
несколько книг в жанре young adult, «Город» – ее первое путеше-
ствие в мир взрослой литературы.

Нефритовый город. Именно здесь добывается магический не-
фрит, дарующий своим обладателям сверхъестественные воз-
можности. Веками кланы братства Зеленых Костей пользовались 
силами нефрита для защиты острова от иноземных вторжений, но 
сейчас война окончена, и между кланами разгорается борьба за 
власть над островом.

В мире «Нефритового города» традиционное фэнтези с много-
вековыми традициями, магией и сверхъестественными способно-
стями смешалось с фильмами о восточных единоборствах и со-
временными технологиями вроде подземки и телевидения. И хотя 
поначалу от обилия незнакомых элементов можно потеряться, Ли 
старается как можно быстрее объяснить все непонятные реалии и 
с головой увлечь читателя в головокру-
жительное приключение.

Главное достоинство книги – велико-
лепно прописанные персонажи. Они рас-
крываются перед читателями далеко не 
сразу, и не со всеми их поступками легко 
согласиться. Однако со временем пони-
маешь всю глубину авторского замыс-
ла – Ли описывает живых людей из плоти 
и крови. Они ошибаются, принимают 
неверные решения и расплачиваются за 
их последствия, но стараются учиться на 
своих ошибках и попросту стать лучше.Ф
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Знакомьтесь: немецкая книга

Небольшая книга Себастьяна Хафнера, названная им 
Anmerkungen zu Hitler («Примечания к Гитлеру»), 
во французском и русском переводах вышла с 

заглавием «Некто Гитлер». Опубликованная в 1978 году, она 
сразу стала европейским бестселлером и не раз переиздава-
лась. Почему? Гитлероведческая тема в Западной Европе 
исхожена вдоль и поперек, потому далеко не всякая книга о 
преступнике № 1 становится бестселлером. Имя автора? Но 
в 1978 году Себастьян Хафнер был «широко известен в 
узких кругах». Учеными степенями и званиями увешан не 
был. Может, какая-нибудь «клубничка»? Например, 
«половая жизнь Гитлера»? Нет. В первой главе своей книги 
Хафнер посвящает полстранички этому вопросу.

Конечно, читатель, интересующийся половой жизнью 
вообще и половой жизнью Гитлера в особенности, с 
интересом прочтет эти полстранички, но дальше ему 
читать будет нечего. В той же первой главе Хафнер пишет 
про фактическую пустоту личной жизни Гитлера. Про 
отсутствие у этого человека… биографии, которая не была 
бы целиком и полностью растворена в политике.

Может, в книге есть новые факты, сенсационные 
открытия? Для русского читателя, несомненно, есть, 
поскольку тема «Гитлер» у нас до сих пор, в общем-то, 
табуизирована, но не для западного – все неизвестное нам 
там было известно. Как, например, фраза Гитлера, бро-
шенная двум министрам иностранных дел, хорватскому и 
датскому 27 ноября 1941 года: «Если немецкий народ не 
столь силен и беззаветен, чтобы проливать кровь за свое 
существование, я хладнокровно приму тот факт, что он 
должен исчезнуть, должен быть уничтожен другой, более 

мощной силой. В этом случае я не пролью по немцам ни 
слезинки».

Но книга Хафнера стала бестселлером. Специалисты 
сразу признали его удачу. Известный немецкий историк и 
политолог Голо Манн (сын Томаса) советовал изучать 
книгу Хафнера в старших классах школы. Это – высшая 
похвала, потому что все самое важное для своего развития 
человек читает в юношеском возрасте. Автор самой 
полной биографии Гитлера Йоахим Фест, с которым 
Хафнер в своей книге полемизирует, писал о хафнеров-
ском труде так: «стимулирующий, богатый мыслями, сверх 
того стилистически блестящий, короче говоря, мастерский 
образец настоящей исторической эссеистики».  

Что же Хафнер такое сказал, что стал после этой книги 
широко известен? Настолько широко, что школа в Берли-
не, где он учился, названа его именем. Настолько широко, 
что когда после смерти автора в 1999 году его сын обнару-
жил в архиве отца неоконченную автобиографическую 
книгу «История одного немца», писавшуюся в 1938–1939 
годах, то сразу пошел в издательство и эту незавершенную 
рукопись опубликовали «с колес». Эта книга стала вторым 
бестселлером Себастьяна Хафнера. Парадоксалисту 
Хафнеру такой поворот понравился бы: самая его первая, 
да еще неоконченная книга становится его последней, 
посмертной.

Ницше писал: «Только окольный путь ведет к 
настоящей цели». Пойдем окольным путем. Ad 
personem, от человека. Кто такой этот Хафнер, 

Себастьян? В России он не слишком известен. Его труд о 

Две книги
Небольшая книга Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер» стала европейским бестселлером. 
Почему эту книгу нужно читать в паре с первым, незаконченным произведением автора – 

«Историей одного немца»? Как эти тексты меняют взгляды читателя на патриотизм?

Никита Елисеев, библиограф,
литературный и кинокритик,

переводчик книг Себастьяна Хафнера

Презентация книги С. Хафнера 
«Некто Гитлер» пройдет

в преддверии Международной 
ярмарки интеллектуальной 

литературы non/fiction 
25 ноября 2018 года c 19.00 до
21.00 в фойе Электротеатра 

Станиславский по адресу 
Москва, ул. Тверская, 23.

Вход свободный 
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Ноябрьской революции был, правда, переведен в СССР в 
1983 году, но, увы… с грифом «для научных библиотек». 

Случай Себастьяна Хафнера – один из тех, когда 
литературный псевдоним настолько прочно прикрепляет-
ся к человеку, что становится его именем. Сэмюэль 
Клеменс становится Марком Твеном, Эрик Блэр – Джорд-
жем Оруэллом, Алексей Пешков – Максимом Горьким. 
Вот и Раймунд Претцель 1907 года рождения по необходи-
мости стал Себастьяном Хафнером. В 1938 году молодой 
юрист, уже успевший поработать в Верховном апелляци-
онном суде Пруссии, уже начавший работать в периодиче-
ских изданиях Германии, эмигрировал в Англию.

Мы-то знаем, что он уехал из страны, обреченной на 
самое катастрофическое поражение. Но в 1938-м Гитлер и 
Германия шли от успеха к успеху. Хафнер записал один 
свой разговор: «Но ведь Гитлеру удалось то, что не удава-
лось до сих пор ни одному немецкому политику!» – «Как 
раз это-то и есть самое страшное» – «А, ну вы – извест-
ный парадоксалист».

Раймунд Претцель уехал из Германии не потому, 
что он предвидел ее катастрофическое пораже-
ние, никто тогда этого не предвидел. Раймунд 

Претцель уехал, потому что ему стало невыносимо жить в 
ксенофобской, агрессивной, 
попирающей все права человека, 
захватывающей чужие земли 
стране. Уехал сам и увез из 
страны свою будущую первую 
жену, беременную Эрику 
Ландри, по нацистским зако-
нам – еврейку, то есть женщину, 
обреченную в Германии на 
унизительное, а в конечном итоге 
смертельно опасное существова-
ние.

Уехал Раймунд Претцель в 
никуда, потому что тогда очень 
плохо знал английский язык. Он блестяще знал француз-
ский, но в 1934 году был в Париже и видел мятеж француз-
ских фашистов. Сделал вывод: во Франции – мощная 
прогитлеровская пятая колонна. Эта страна не устоит. 
Значит, Англия. Выучил английский язык настолько 
хорошо, что стал колумнистом The Observer, одной из 
самых влиятельных и крупных английских газет. Тогда и 
взял псевдоним Себастьян Хафнер, чтобы не подставить 
под удар своего отца, известного педагога, и своего брата 
Ульриха Претцеля, начинающего историка-медиевиста. 
В нацистской Германии существовал так называемый 
Sippengesetz, «Закон о родственниках». По этому закону 
наказание обрушивалось не только на врага рейха, но и на 
его ближайшую родню. 

В это же время Хафнер писал «Историю одного немца». 
Он прервал работу над этой книгой в 1939 году, потому что 
одна из ее тем – с Гитлером нельзя договариваться, нельзя 
воспринимать его как политика, это бандит; его может 
остановить только сила, только удар – в 1939-м стала 
неактуальной. Гитлер развязал Вторую мировую войну. 
Хафнер вернулся в Германию только в 1952 году. Писал 
публицистические статьи, книги и вот в 1978-м издал 
небольшую книгу о Гитлере.

Почему я пошел таким окольным путем к ответу на 
вопрос, что же такого есть интересного и 
необычного в книге об Адольфе Гитлере Себа-

стьяна Хафнера? Потому что это интересное и необычное 
связано и с личностью автора, и с его первой книгой. Первая 
книга объясняет читателю: «почему я (Раймунд Претцель – 

Себастьян Хафнер) уехал из своей родной страны». Объяс-
нение, как и все у Хафнера, парадоксальное и точное: 
«Потому что я (Себастьян Хафнер – Раймунд Претцель) эту 
страну люблю. Мне невыносимо видеть, как моя любимая 
страна превращается в шайку. Более того, я понимаю, что 
если я останусь в своей стране, я стану составной частью 
этой шайки – хочу я этого или не хочу – стану…».

Спустя сорок лет Хафнер отвечает на другой вопрос: а 
кто этот человек, что превратил мою страну в шайку? Время 
прошло, я смогу сдержать ненависть и омерзение по 
отношению к моему врагу. Он – мертв. Он – проиграл. 
Он – осужден. С ним уже не надо драться, его стоит 
попытаться понять. Вся эта книга – попытка понять 
Гитлера. Причем эта книга – книга немецкого патриота. 
Такая точка зрения позволяет увидеть в этом преступнике 
нечто, не замеченное другими. В результате нигде и ни у 
кого я не читал такого точного объяснения гитлеровских 
успехов: «Конечно, о победе над Францией можно сказать 
то же, что и о любых других победах Гитлера. Это не было 
чудом, каким предстало перед всем миром. Наносил ли 
Гитлер смертельный удар Веймарской республике или 
парижской мирной системе, побеждал ли он немецких 
консерваторов или Францию, во всех случаях он подталки-

вал падающего, добивал умираю-
щего. Чего у него не отнять, так это 
безошибочного чутья на то, что 
уже падает, уже умирает <…> Но 
это чутье, несомненно, необходи-
мое политику, весьма мало 
напоминает зоркость орла, 
скорее – нюх стервятника».

Ни у кого я не читал таких 
психологически убедительных 
объяснений двух самых таин-
ственных поступков Гитлера: 
объявления войны Америке в 
декабре 1941 года и Арденнского 

наступления зимой 1944–1945 годов. Разумеется, эти 
объяснения не могут считаться окончательными, ведь оба 
решения Гитлер принимал единолично, но хафнеровские 
представляются мне наиболее психологически убедитель-
ными.

Психологическая убедительность персонажа, 
представленного во всей своей… отвратитель-
ной красе. Это – главное. Волей-неволей 

вспоминаешь первую книгу Хафнера. В ней ведь тоже 
главный герой очень психологически убедителен. Умный, 
образованный, рефлексирующий интеллигент, постоянно 
поверяющий себя, свои поступки совестью, разумом, 
безжалостно упрекающий себя за малейшую ошибку, за 
ничтожнейшую слабость. 

А главный герой первого бестселлера Хафнера – пол-
ная этому интеллигенту противоположность. Малообразо-
ванный, убежденный в собственных правоте и величии, 
заряженный жаждой власти и разрушения, вовсе не 
бездарный, скорее даже… талантливый, не очень нормаль-
ный, свято верящий в фантастическую и весьма бесчело-
вечную картину мира, которую он сам себе нарисовал. 
И он – победитель, пусть на 12 лет. И пусть временная 
победа его завершится крахом, но пока он победитель. 

Здесь и разворачивается важная, плодотворная тема 
Хафнера – поучительная. «Не будьте заворожены резуль-
татом, – словно бы говорит Хафнер, – любой результат – 
промежуточен. Любая победа таит в себе зерна поражения. 
Особенно победа зла». Так что «делайте свое дело, погляды-
вая на небеса», как советовал поэт Борис Слуцкий. На 
небеса, а не на фюрера.

«Почему я уехал из своей 
родной страны?» 

Объяснение, как и все у 
Хафнера, парадоксальное: 

«Потому что я эту 
страну люблю. Потому 

что я – патриот»
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Поэзия 

О ЛЕГКОСТИ БЫТИЯ,
ЛИРИЧЕСКОМ ПОСТОВОМ
И БЛЕДНОСТИ СУЛУГУНИ

Как гласит один из популярных интернет-
мемов, «Россия – для грустных». Литера-
торов, чьи тексты проникнуты оптими-
стичным взглядом на мир, у нас немного, 
и потому такие исключения особенно 
ценны. Михаил Чевега – один из них, поч-
ти уникальный случай. Московский поэт, 
автор четырех книг, он умеет увидеть 
красоту там, где обычно ее трудно раз-
глядеть. Например, сюжетом для его сти-
хотворения может стать встреча с посто-
вым или просьба соседки помочь ей по 
хозяйству, а профессия машиниста для 
автора (успешного бизнесмена в жизни) и 
вовсе овеяна романтическим флером. 
«Вот ведь, Василий, какая у нас команда / 
подобралась! / Вот ведь, Вась, / какие 

помощницы машиниста! / И куда здесь жениться, / когда такая команда… / на 
голубой рубашке помада, / а еще целоваться / возле надписей / "не прислонять-
ся" "не прислоняться"». Отдельно стоит сказать о сочности образов и метафор 
Чевеги: «Оля вернулась из Грузии, бледная как сулугуни» – это здорово сказано.
Составитель серии поэт Вера Полозкова, заметила: «стихи Михаила Чевеги – 
мирное соглашение, выражение глубокого согласия с происходящим. Они ред-
чайшее свидетельство того, что все хорошо и будет хорошо, как бы мы ни стре-
мились все испортить». Автору сборника для счастья почти ничего не надо, и уж 
точно он не поедет его искать в далекие края – уютного дома вполне достаточно.
«Зачем выходить наружу, если внутри так счастлив?»

«Жизнь замечательных», Михаил Чевега, Livebook

АПОКАЛИПСИС
ОТ ГАЛИНЫ
Что делать, когда мир прямо на глазах начи-
нает крошиться на части, распадаться до ато-
мов и молекул? Конечно, наблюдать за проис-
ходящим и описывать все это на еще остав-
шихся клочках бумаги. Если внимательно 
вчитаться в новый сборник стихов Галины 
Рымбу «Жизнь в пространстве», становится 
ясно, что для нее современная действитель-
ность – результат глобальных (и человече-
ских, личных) катастроф.
В новом мире – а вернее, в новом и неуютном 
пространстве, потому что никакого мира уже 
не существует, – автор старается обжиться, и 
для этого описывает постапокалиптический 
пейзаж и себя в этом пейзаже. Поэтический 
язык Рымбу – поток из обрывков образов и 
слов, который не сразу складывается в еди-

ную и цельную картину. Но стоит привыкнуть к жизни в этой незнакомой поэти-
ческой атмосфере (отрастить жабры, пустить корни, обрести ночное зрение), 
как все сразу становится на свои места. С шоком, страхом, откровенным ужа-
сом ты вдруг узнаешь в этом неприглядном пространстве свой собственный 
разрушенный мир. Остается только воскликнуть, как в том фильме про «Планету 
обезьян»: «Господи, да это Земля!»
«жизнь в ограниченном пространстве: так, что недостоверно любое простран-
ство; под мусорным куполом быстрые перемещения в поисках белой еды; пере-
вернутый грузовик с продуктами, дождь, потоки грязи, сбивающие с ног; вывеска 
с битыми символами, о том, что было сохранено; то, что описывало, окружало 
ситуацию еще до слов, между отсутствием и проявлением — связки серого вре-
мени».

«Жизнь в пространстве», Галина Рымбу, Новое литературное обозрение
ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ
НЕ ЗАПУТАЛАСЬ
В СЕТИ
За аккаунтами поэтессы 
Солы Моновой в соцсетях 
следят более миллиона 
подписчиков и это внуши-
тельная цифра. Трудно 
вспомнить современного 
поэта (да и прозаика), каж-
дую строчку которого жда-
ли бы с тем же нетерпени-
ем, что ее новых стихов. 
Читательскую любовь поэ-

тесса принимает без лишней скромности: на ее книгах и стра-
ницах в Интернете так прямо и написано, что она – новый 
Игорь Северянин, не больше и не меньше.
Феномен Моновой, равно как и Ах Астаховой, зачастую не-
приятен большим критикам и «серьезным» поэтам, но обли-
чать популярных авторов бессмысленно: у публики есть за-
прос на подобную лирику, а значит, автор уловила «нерв» вре-
мени. В новом сборнике – 416 страниц, на которых собраны 
все стихи, написанные поэтессой за 22 года творческой жиз-
ни, с 1996-го по 2018-й. Если подумать, не так уж и много: 
некоторая строгость к себе — добрый знак для читателей. 
Кстати, среди достаточно остроумных текстов (которыми и 
прославилась наш автор) есть удачные, без всяких шуток, 
находки. Например: «а над городом – ночь, и какой-то не-
опытный бог / разложил свои карты и ждет, кто же станет мо-
литься. / карты врут [карты врут сорок тысяч веков]. / город 
спит, и у спящих такие красивые лица».

«Стихи», Сола Монова, АСТ
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РАЗГОВОР
С ЕВГЕНИЕМ ГРИШКОВЦОМ

Посмотреть и послушать Евгения Гришковца 
всегда приятно, особенно когда автор пред-
ставляет свою автобиографическую книгу 
«Театр отчаяния. Отчаянный театр». Этот 
текст – ключевой для всего творчества драма-
турга и писателя и подводит некий итог всему, 
что он успел сделать в жизни на данный мо-
мент. Евгений Гришковец по-свойски, без 
прикрас, на сотнях и сотнях страниц расска-
зывает о пути к театру: от первого увиденного 
спектакля до известной постановки «Как я 
съел собаку».

8 октября, Московский дом книги на Арбате

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2 октября
Московский дом книги на Новом Арбате: 
Юрий Лужков представит новые книги 
«И звезды смотрят вниз», «Сократ всегда Со-
крат»
3 октября
Московский дом книги на Новом Арбате: поэ-
тесса Сола Монова встретится с читателями
4—7 октября
«Крокус Экспо»: Comic Con Russia – крупней-
шее событие для поклонников комиксов
5 октября
Павильон «Книги» на ВДНХ: лекция «Искус-
ственный интеллект и литературное творче-
ство»
7, 24, 29 октября
Театр «Сатирикон»: премьерные показы спек-
такля Егора Перегудова «Дон Жуан» с Кон-
стантином Райкиным в роли Сганареля
9, 10, 20, 21 октября
МХТ им. А.П. Чехова: премьерные показы 
спектакля Дмитрия Крымова «Серёжа», по-
ставленного по роману Льва Толстого «Анна 
Каренина»
22 октября
Государственный музей А.С. Пушкина: пре-
зентация видеопроекта «Читаем Тургенева», 
приуроченного к 200-летию со дня рождения 
писателя
23 октября
Московский дом книги на Новом Арбате: 
Алексей Сальников расскажет о своей книге 
«Отдел»

ЯН ФАБР В ЭЛЕКТРОТЕАТРЕ
СТАНИСЛАВСКИЙ

Ради встречи с известным провокатором, ху-
дожником и писателем Яном Фабром можно 
отложить все дела, тем более что для этого 
есть достойный повод: один из виднейших 
деятелей современного искусства приезжает в 
Москву не просто так, он представит книгу 
«Я – ошибка». В издание вошли рисунки и пье-
сы, которые были написаны Фабром с 1988 по 
2015 год. Как и все его творчество, тексты по-
ражают своей неожиданностью и непохоже-
стью на все, что пишут другие авторы: само 
собой, без элементов абсурдистского искус-
ства здесь не обошлось. После презентации 
книги актеры Электротеатра устроят публич-
ную читку некоторых пьес. 

10 октября, Электротеатр Станиславский

ВЫСТАВКА «ОЖИВШИЕ КАРТИНКИ, ИЛИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
КНИЖКИ-ИГРУШКИ»

За такие книги дети готовы отказаться от конфет! Объемные книги-игрушки – с клапанами, се-
кретными окошками, подвижными элементами и выскакивающими героями – чудо инженерной и 
оформительской мысли. Искусство поп-ап книги возникло задолго до появления мультфильмов и 
достигло расцвета в XIX веке. Первым «инженером» подобных изданий стал немец Лотар Мегген-
дорфер: в его книгах сказочные персонажи буквально парили над текстом и перемещались, точно 
живые. Позднее появились оригинальные модели и от других мастеров – в некоторых изданиях 
герои давали настоящие цирковые представления, а сама «сцена», то есть книга, превращалась в 
детскую карусель.
Уникальные произведения сегодня ценятся как никогда высоко, и букинисты охотятся за ними по 
всему миру. В Библиотеке иностранной литературы свою коллекцию книжек-игрушек представ-
ляет Ирина Стежка, в собрании которой наравне с произведениями для детей хранятся шедев-
ры Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Марка Шагала и многих других.

До 19 октября, Библиотека иностранной литературы

Афиша

ВСТРЕЧИ С ИНГО ШУЛЬЦЕМ

Для Инго Шульца, как и для многих, родив-
шихся в ГДР, крах соцстроя стал переломным 
событием в жизни. Неслучайно все его книги 
рассказывают о людях, которые стараются 
приспособиться к жизни в новых условиях 
капитализма. В ходе турне по России Шульц 
представит новую книгу – «Петер Хольц: его 
счастливая жизнь, рассказанная им самим».
2 октября, Москва, МГУ, 1-й гуманитарный 
корпус
6 октября, Саратов, Саратовская областная 
научная библиотека 
10 октября, Таганрог, Центральная городская 
публичная библиотека им. А. П. Чехова 
11 октября, Ростов-на-Дону, Донская госу-
дарственная публичная библиотека 
13 октября, Новосибирская областная библи-
отекаФ
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Разобрать на цитаты

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЭКСМО»
ВЫШЕЛ НОВЫЙ РОМАН 

КУЛЬТОВОГО АВТОРА 
ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

«ТАЙНЫЕ ВИДЫ НА ГОРУ 
ФУДЗИ». «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

ВЫБРАЛ ЯРКИЕ ЦИТАТЫ
ИЗ КНИГИ

В новой книге Пелевин обращается 
к своим излюбленным темам – совре-
менной России и Древнему Востоку. 
Писатель стремится изобразить явле-
ния российской действительности и 
осмыслить вечную проблему ненасы-
щаемости человечества в постижении 
мира и получении счастья. 

В «Тайных видах на гору Фудзи» 
читателя ждет столкновение с буд-
дистской философией, стартапами из 
Сколково, российскими олигархами, а 
также резкая отповедь феминизму. 
Герои книги – наши динамичные со-
временники: социально ответствен-
ные бизнесмены, алхимические 
трансгендеры, одинокие усталые лю-
ди, из которых капитализм высасыва-
ет последнюю кровь, изобретатели-
авантюристы, буддийские монахи-
медитаторы, черные лесбиянки. 

2
«Американцы же деньги 

печатают. Сколько им в 
голову придет, без 

тормозов. Вытирают ими 
задницу, прикуривают от них 

и так далее – и нам потом 
кидают, чтобы мы за них у 

обменника дрались… Но до 
нас все равно одни брызги 

долетают. А у них там 
Ниагара из бабла. Источник 

всех земных смыслов.»

3
«Вот в Сколково как? Сразу спрашивают – а продукт у тебя есть? 

Продажи? Клиенты? Покажи. Хотят, значит, чтобы наши юноши и 
девушки, затянув пояса, в условиях санкций с нуля раскрутились на 

вечной мерзлоте аж до продаж и клиентов – и только потом 
отечественный инвестор, экономя на футбольных клубах и 

баскетбольных командах, понесет им свои кровные. Которые на 
залоговом аукционе заработал… Какая норма прибыли интересует 

отечественного инвестора, вы знаете. И требуют, чтобы у стартапа был 
мировой уровень, не меньше. Желательно сразу новая фирма «Эппл»… 

Кровососы.»
5

«Маленькая улитка! Медленно-
медленно взбирайся по Фудзияме! Таков 
примерный перевод этих строк. Это одно 

из самых известных японских хайку в 
истории. Его написал великий Кобаяси 

Исса, один из четырех главных мастеров 
этой формы. Стих этот многократно 

переводился и цитировался – его 
упоминает Сэлинджер в повести «Фрэнни 

и Зуи», а братья Стругацкие даже взяли 
из него название своей повести «Улитка 

на склоне». Название моего стартапа 
содержит в себе ту же референцию.»

6
«Холодное одиночество в тундре, помноженное на риск в любой 

момент сгореть в потоке магмы – есть просто иносказательное описание 
внутреннего мира человека на самом верху социальной пирамиды. 
Вернуть ему обычное человеческое счастье кажется невозможным 

делом. Но я считаю, и мой опыт это доказывает, что такая задача хоть и 
трудна, но выполнима. Просто для ее решения нужны 

экстраординарные, часто даже экстравагантные меры, ибо обычные 
рецепты счастья теряют на вершине всякий смысл.»

4
«У волшебной кареты есть 

один мрачный секрет.
С каждым ударом часов она 

становится чуть больше 
похожа на тыкву. Сперва про 

это знает только сама 
красавица, но постепенно 

постыдную трансформацию 
начинают замечать другие. 

И чем больше людей это 
видит, тем меньше 

шлагбаумов поднимается 
перед каретой.»

1
«Таня догадалась, что она красавица, 

уже к третьему классу школы. <…> 
Постепенно она стала догадываться, 

что все окружающие, кроме 
родителей, ценят ее на самом деле 
только за это непонятное качество, 

нестойкое и изменчивое, зависящее 
от множества обстоятельств. Словно 
бы она, Таня, была монетой, номинал 

которой мог меняться самым 
причудливым образом: без кокошника 

она была пятаком, а в кокошнике – 
червонцем.»
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