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Е
сли верить писателю Ювалю Ною 
Харари (чьи книги вот уже несколь-
ко месяцев держатся в топе бестсел-
леров), религией будущего станет 

датаизм: люди будут поклоняться потокам 
данных и компьютерам, с помощью которых 
эти данные обрабатываются. В книжном 
мире это будущее уже частично настало: все 
чаще романы нам советуют не друзья и ли-
тературные критики, а алгоритмы книжных 
рекомендательных сервисов и интернет-ма-
газинов. «Вместе с этой книгой покупа-
ют...» — на-мекают машины. «Те, кому понра-
вилась эта книга, также читали...» — говорят 
они, и мы следуем их советам. Я сама больше 
четырех лет проработала в компании, зани-
мавшейся именно этим: разработкой алго-
ритма, предлагающего читателю книги, ко-
торые он захочет прочитать. И вот маленький 
цифровой секрет: чтобы книга попала в «ло-
терейный барабан», должен был найтись хотя 
бы один живой человек, который эту кни-
гу — сам, по собственной инициативе, без 
машинной подсказки — прочитал и оценил.  

АлёнА РепкинА 
Художник-иллюстратор
графический дизайнер

В багаже — работа для
Playboy и Wallpaper Russia,
арт-директорство в журна-
лах SnC и Transaero Imperial,
проекты для анимационной
студии, разработка фирмен-
ных стилей.
Для этого номера журнала
Алёна нарисовала портреты
писателей Ольги Славнико-
вой (с. 32) и Эдуарда Веркина
(с. 40).

Без этого. участия человека рекомендатель-
ная машина книгу «не видела». Про «новый 
цифровой мир» каждый день выходят утопии 
и антиутопии (последних намного больше). 
Но как бы ни пугали паникеры, по крайней 
мере в нашем литературном мире датаизм не 
заменит живые рекомендации от человека 
человеку. В этом выпуске журнала они все 
такие — искренние, порой пристрастные, 
очень человеческие.

ВячеслАВ суРикоВ 
Редактор отдела культуры 
журнала «Эксперт» 

В 2017 году на объявлении

шорт-листа «Ясной Поляны»

в номинации «иностранная ли-

тература» Вячеслав возмутил-

ся: почему в списке нет Марио

Варгаса Льосы? «И действи-

тельно, почему?» — ответило

жюри. Так Льоса оказался сре-

ди претендентов на премию,

а потом ее и выиграл. Обзор

нон-фикшен, подготовленный

Вячеславом, читайте на с. 28. 

АлёнА семёноВА 
Литературный 
критик, радиоведущая

У Алёны давняя любовь
с книгами. Свидетельство
тому — авторская программа
«Читатели – Писатели» на
радио РСН, рецензии в жур-
налах «Огонек» и SnС, а так-
же на сайте ReadRate. В этом
выпуске «ЧВ» она рассказы-
вает о долгожданном романе
Арундати Рой и еще четырех
новинках зарубежной прозы
(с. 14). 

сеРгей кумыш 
Литературный критик

Публиковался в изданиях

«Сноб», «Афиша», «Горький»,

«Русский пионер». Специалист

по творчеству Энн Пэтчетт.

Прочитав ее романы на языке

оригинала, тут же начал обзва-

нивать российские издательс-

тва с вопросом: «Вы еще не ку-

пили права на Пэтчетт?» Одну

из новых книг писательницы

будет переводить именно Сер-

гей. Для «ЧВ» он написал о ее

романе «Свои-чужие» (с. 16).

Анна Бабяшкина,
главный редактор «Читаем вместе»

над номЕРом РаботаЛи 
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«Тайные виды на гору Фудзи», Виктор 
Пелевин, «Эксмо»
И еще Будда был великим хакером. Толь-
ко хакнул он не сервер Демократической 
партии с ушами от мертвого осла, а са-
мый совершенный компьютер, который 
природа создала за пятнадцать миллиар-
дов лет. Он хакнул человеческий мозг. 

«Маленький принц», Антуан де Сент-
Экзюпери, «Эксмо»
Узнать можно только те вещи, которые 
приручишь, — сказал Лис. — У людей уже 
не хватает времени что-либо узнавать. 
Они покупают вещи готовыми в мага-
зинах. Но ведь нет таких магазинов, где 
торговали бы друзьями, и потому люди 
больше не имеют друзей.

«Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый 
клин», Дина Рубина, «Эксмо»
Дальше? А что — дальше? Дальше,  
как всегда в русской истории, —  
катарсис с мочиловом.

«Тренируй свою память. Японская 
система сохранения здоровья мозга», 
Рюта Кавашима, «Питер»

«Звезды и Лисы»,  
Татьяна Устинова, «Эксмо»
Сидеть в присутствии жен-
щины можно в двух случаях... 
Если у тебя отнялись ноги и 
если она угощает тебя обедом. 
Во всех остальных случаях 
позволительно только стоять.

«Sapiens: краткая история 
человечества», Юваль Ной 
Харари, «Синдбад»
Человечество — не стая 
волков, завладевшая вдруг 
танками и атомными бомбами, 
скорее мы — стадо овец, кото-
рое в силу непонятной прихоти 
эволюции научилось делать 
и пускать в ход танки и ракеты. 
А вооруженные овцы гораздо 
опаснее вооруженных волков.

«Тонкое искусство  
пофигизма. 
Парадоксальный способ 
жить счастливо»,  
Марк Мэнсон,  
«Альпина Паблишер»
Ощущаете себя хреново? На-
плюйте на это. Скажите себе: 
«Да, мне хреново. Ну и что с 
того?» Вот вам и выход из за-
колдованного круга. Словно 
по взмаху волшебной палочки 
(палочки-на фиг-посылалоч-
ки) вы перестаете ненавидеть 
себя за то, что вам плохо.

1

«Хиппи», Пауло Коэльо,  
«Эксмо»
Тот, кто уверен в себе, доверяет дру-
гим. Ибо знает — если его предадут 
(а его непременно предадут, ибо это 
жизнь), он сумеет отплатить сторицей. 
А жизнь тем и хороша, что если жи-
вешь — рискуешь.

«Хочу и буду: принять себя,  
полюбить жизнь и стать счастливым»,  
Михаил Лабковский,  
«Альпина Паблишер»
Никогда и ни от кого не терпите то, что 
вам неприятно. Приучайте себя сразу 
говорить о том, что вам не нравится. 
Ведь любой компромисс вынуждает вас 
делать то, что вы не хотите и не любите. 
А значит, делает вас несчастным.

«Горький квест. Том 3»,  
Александра Маринина,  
«Эксмо»
Вялая душная скука разливалась по 
комнате, забивала ноздри, не давала 
дышать. Казалось, от этой скуки воздух 
превратился в липкую вату. Ничего, 
пусть терпят. Я не садист, но мне 
обязательно нужно, чтобы эти дети 
прочувствовали, что такое несвобода.  
Это не тюрьма, нет. Это отсутствие 
возможности не делать то, чего делать 
не хочется. Отсутствие выбора. 
Отсутствие бесстрашия перед лицом 
перемен. Отсутствие права думать 
о собственных желаниях и потреб- 
ностях.

2
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РАССКАЗЫВАЕМ В ЦИТАТАХ О 10 КНИГАХ, ВОЗГЛАВИВШИХ 
РЕЙТИНГ ПРОДАЖ СЕТИ МАГАЗИНОВ МДК В ОКТЯБРЕ

Автор: Сергей Вересков

Ф
о

т
о

: а
р

хи
в 

P
R

-с
лу

ж
бы



4

новости

Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 1 8

Объявлен шОрт-лист 
премии «прОсветитель»
В короткий список премии вошли 
8 книг — по 4 в каждой номи-
нации. Среди «Естественных 
и точных наук» были выделены 
работы «Байки из грота: 50 ис-
торий из жизни древних людей» 
Станислава Дробышевского, 
«Математика для гуманитариев. 
Живые лекции» Алексея Савва-
теева, «Воля и самоконтроль. Как 
гены и мозг мешают нам бороть-
ся с соблазнами» Ирины Якутен-
ко, «От атомов к древу: Введение 
в современную науку о жизни» 
Сергея Ястребова. А в номинации 
«Гуманитарные науки» внимание 
жюри привлекли следующие 
книги: «Страдающее Средневе-
ковье» Сергея Зотова, Михаила 
Майзульса и Дильшата Хармана, 
«Несовременная страна. Россия 
в мире XXI века» Владислава 
Иноземцева, «#1917. Семнадцать 
очерков по истории Российской 
революции» Бориса Колоницкого, 
«Кавказская война. Семь исто-
рий» Амирана Урушадзе. Победи-
теля назовут 15 ноября. 

плюс четыре Отличных 
детских писателя
Объявлены лауреаты Международ-
ной детской литературной пре-
мии Владислава Крапивина: приз 
Командора получила Виктория Ле-
дерман из Самары, приз взрослого 
жюри достался Серафиме Орловой 
из Омска, приз детского жюри 
выиграл Игорь Свинин из Челябин-
ской области, а приз литературного 
совета — Юлия Симбирская. Всего 
в конкурсе участвовало 237 работ 
из 11 стран мира. Призовой фонд 
премии составил 200 000 рублей.

маруся, мне так жаль! 
Публицист, критик, писатель и просто широ-
кой души человек Дмитрий Быков представил 
в МДК сборник «Маруся отравилась». Для книги 
он отобрал 20 текстов, написанных известными 
(и не очень) авторами 1920-х годов. Произведе-
ния Владимира Маяковского, Алексея Толстого, 
Евгения Замятина и других писателей объединены 
общими темами — сексуальной революцией и ре-
волюцией нравов, совершившимися в эпоху НЭПа. 
В рамках презентации Быков рассказал об одном 
из самых трагических и «экзотических» периодов 
в истории страны, а также прочитал короткую лек-
цию об именитых авторах.

из Гваделупы 
с любОвью
Из-за секс-скандала вокруг 
Жан-Клода Арно, мужа состояв-
шей в Шведской академии поэ-
тессы Катарины Фростенсон, Но-
белевка по литературе в этом году 
не вручалась. Однако без приза 
писатели не остались: более ста 
деятелей культуры Швеции объ-
единились в «Новую академию», 
чтобы вручить альтернативную 
награду. Она досталась 81-летней 
француженке, уроженке Гваде-
лупы Мариз Конде. Она пишет об 
отношениях культур. Церемония 
награждения состоится 9 декаб- 
ря. Конде получит 1 миллион 
шведских крон ($111,9 тыс.).

букерОвскую премию 
выиГрала анна бёрнс
Лауреатом Букеровской премии 
(Man Booker Prize) в этом году 
стала 56-летняя писательница из 
Северной Ирландии Анна Бёрнс. 
Победу ей принес роман «Молоч-
ник» (Milkman). Помимо титула она 
получит приз 50 тысяч фунтов стер-
лингов (примерно 4,4 миллиона 
рублей). Роман написан от лица во-
семнадцатилетней девушки, а опи-
санные в нем события разворачи-
ваются в 70-х годах прошлого века 
на родине Анны Бёрнс, в Северной 
Ирландии. Издательство «Эксмо» 
выкупило права на произведение 
и планирует выпустить книгу в кон-
це лета 2019 года.

айда в «рОдительскую»! 
В российских школах наравне с «учи-
тельскими» скоро появятся «роди-
тельские» комнаты, где мамы и папы 
смогут читать детям книги. Эту идею 
предложила Ассоциация школьных 
библиотек русского мира (РШБА). Так-
же школьная библиотека перестанет 
быть «вещью в себе»: книги «заведут-
ся» во всех уголках школы, «спрыгнув» 
со своих полок, чтобы ученик мог по-
читать в любое время, когда ему этого 
захочется. Об этом рассказала глава 
РШБА Татьяна Жукова на пресс-конфе-
ренции, посвященной Международно-
му месячнику школьных библиотек.
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нихаО и здравствуйте
В Московском Доме Книги прошла встреча ге-
нерального директора ГУП «ОЦ «МДК» Надеж-
ды Михайловой с представителями одной из 
крупнейших китайских книжных корпораций. 
Поднимались проблемы развития книжной ин-
дустрии в обеих странах. Одной из ключевых 
тем стало обсуждение книги как неотъемле-
мой части культурного пространства: 
«В законодательстве книга как часть культур-
ного и образовательного пространства не 
обозначена. Эту ситуацию необходимо испра-
вить, государство должно поощрять читающих 
людей, и мы активно этому способствуем. 
Книжный магазин, независимо от формы 

наименование школьных, науч-
ных и образовательных книг 

вышло в Поднебесной  
в 2016 году

собственности, — это в первую очередь 
культурный объект», — отметила Надежда 
Михайлова. Особенное внимание, по мнению 
руководителя одной из ведущих книготорго-
вых сетей страны, стоит уделить подростко-
вой книге: «Необходима поддержка госу-
дарства в развитии детской и подростковой 
литературы. Книги для подростков писать 
очень сложно, тут есть большая привязка 
к возрасту. Книгу для взрослых можно читать 
и в 25, и в 40, и в 50, а вот текст для 10 и для 
15 лет — это разные вещи. И это важно, по-
тому что базовые представления о культуре 
закладываются именно в детстве».

400 млн

человек являются  
постоянными читателями 

онлайн-литературы  
в Поднебесной

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ О КИТАЙСКОМ 

КНИЖНОМ МИРЕ:

писателей официально  
зарегистрированы в Китае  

(а сколько еще не успели  
этого сделать!)

$728
средний ежемесячный  

заработок каждого  
зарегистрированного  

автора

57 786 991

иванОв и ГаррОс, кОзлОва 
и старОбинец пОд ОднОй ОблОжкОй 
Вышел ноябрьский номер журнала «Дружба наро-
дов», который традиционно посвящен теме детства 
и юности. Он получился на редкость полнокровным: 
эссе о своих любимых детских книгах написали 
Саша Филипенко, Илья Кочергин, Алексей Сальни-
ков, Шамиль Идиатуллин и многие другие известные 
авторы. А в основном разделе номера опубликована 
первая часть романа Алексея Иванова «Пищеблок», 
отрывок из нового романа Александра Гарроса «Воля» 
с предисловием его вдовы Анны Старобинец, а также 
документальная повесть литературного критика Ва-
лерии Пустовой «Ода радости». Среди короткой прозы 
особый интерес вызывает новый рассказ лауреата 
«Национального бестселлера» Анны Козловой.

нОвОе пОкОление 
писателей
С 1 ноября начат прием рассказов 
для участия в новом литературном 
конкурсе для школьников от 14 до 
17 лет. Текст должен быть написан 
на одну из утвержденных тем: «Хочу 
на войну», «Мне кофе без моло-
ка, пожалуйста», «Честный блог 
кота Мура», «Мальчик, с которым 
никто не разговаривал», «Встре-
ча с бывшим другом». Куратором 
проекта, который получил название 
«Класс!», выступила писательница 
Майя Кучерская, основавшая школу 
Creative Writing School. Предсе-
дателем жюри выбран Дмитрий 
Быков. Также в жюри вошли Эдуард 
Веркин, Ольга Славникова, Марина 
Степнова и и другие литераторы.

какие жанры
любят рОссияне

14 млн

С ОБЫТИЯ, МЕР ОПРИЯТИЯ, ПРЕМИИ, 
ИС СЛЕ ДОВА НИЯ, НОВШЕСТВА

По данным ВЦИОМФ
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В блогах

Что в прошлом месяце обсуждали в соцсетях 
писатели, критики и издатели?

РУССКИЙ ДЕСАНТ НА 
ФРАНКФУРТСКОЙ КНИЖНОЙ 
ЯРМАРКЕ

Майя КучерсК ая, писатель,  
созд атель Creative 
Writing SChool

НА ФРАНКФУРТСКОЙ КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ 
МИНУС ТРИ пАвИльОНА, ТАК КАК МЕНьшЕ 
бУМАЖНых КНИг, чТО И пОНЯТНО, НО 
МЕНьшЕ И чИТАТЕлЕЙ, КАК пРИзНАюТСЯ 
НЕМЕцКИЕ ИзДАТЕлИ. пРАвДА пРИзНА-
юТСЯ в КУлУАРАх. НЕ зНАЯ эТОгО, НА 
ДИСКУССИИ пРО РОМАН гОвОРИлА, чТО 
чИТАТЕль СКОРО ОСТАНЕТСЯ У пРОзы 
ТОльКО элИТАРНыЙ, пРОчИх ОКОНчА-
ТЕльНО зАхвАТЯТ СЕРИАлы, НО гАлИНА 
юзЕФОвИч ОТвЕчАлА, чТО пРОСТО 
ДРУгОЙ, ДРУгОЙ СЕгОДНЯ СТАНОвИТ-
СЯ чИТАТЕль, бОлЕЕ пРАгМАТИчНыЙ, 
ИщУщИЙ в КНИгАх НЕ ТО, чТО пРЕЖДЕ. 
хОРОшИЙ пОвОРОТ, пОгОвОРИМ ЕщЕ 
пРО эТО. ЕСТь чТО СлОЖИТь в пАпОчКУ 
«пОДУМАТь». 

евгений Капьев,  
Ceo изд ательства «ЭКсМо» 
впЕчАТлЕНИЯ пО ФРАНКФУРТУ: 
1. РОССИю любЯТ И цЕНЯТ, хОТЯТ 
бОльшЕ пРОЕКТОв ОТ РОССИЙСКИх 
АвТОРОв;
2. вСЕ, КТО пРИЕзЖАл в РОССИю пО 
ДЕлАМ ИлИ пРОСТО ТАК, — в бЕшЕНОМ 
вОСТОРгЕ;
3. УЖЕ ЕСТь РОССИЙСКИЕ пРОЕКТы, КО-
ТОРыЕ пОльзУюТСЯ ОгРОМНыМ СпРО-
СОМ, НАпРИМЕР «МАшА И МЕДвЕДь»;
4. ОСНОвНАЯ пРОблЕМА в НАС СА-
МИх — Мы МАлО СМОТРИМ НА МИРОвОЙ 
КОНТЕКСТ.
пРОвЕлИ бОльшЕ 30 вСТРЕч пО пРО-
ДАЖЕ пРАв, АКТИвНО бУДЕМ РАзвИвАТь 
эТО НАпРАвлЕНИЕ И в СлЕДУющЕМ гОДУ 
СДЕлАЕМ бОлЕЕ пРЕзЕНТАбЕльНыЙ 
СТЕНД, УЖЕ ДОСТАТОчНО бОльшОЕ 
КОлИчЕСТвО вСТРЕч пРОхОДИТ.

алеКсандр гаврилов,  
глава «институ та Книги»
пОСМОТРЕл зА вЕчЕР вСЕ шЕСТь 
СЕРИЙ КИНОКОМИКСА «гОгОль». 
пРОСТО пРЕлЕСТь, чТО зА гАДОСТь: 
ЕСлИ СМОТРЕТь эТО НЕ чЕРЕз «лЕТЯТ 
ЖУРАвлИ», А чЕРЕз гОНКОНгСКИЕ 
МИСТИчЕСКИЕ КУНг-ФУ-ИСТЕРНы, 
пОлУчАЕТСЯ пРЯМ ОТлИчНО. 
P. S. МЕНьшИКОв ИгРАЕТ ИМЕННО 
ТАК РАзДРАЖАющЕ плОхО, КАК И вСЕ 
пОСлЕДНИЕ гОДы, НО пОСКОльКУ ЕМУ 
ДОСТАЕТСЯ РОль УпыРЯ НА СлУЖбЕ ЕгО 
вЕлИчЕСТвА, НА глАзАх ТЕРЯющЕгО 
вСЕ пРИМЕТы КОгДАТОшНЕгО РОДСТвА 
С чЕлОвЕчЕСКИМ РОДОМ, ТО ОТ эТОгО 
МОЖНО ДАЖЕ пОлУчИТь КАКОЕ-ТО 
ИзвРАщЕННОЕ УДОвОльСТвИЕ.

ДМИТРИЙ вОДЕННИКОв 
зАИНТЕРЕСОвАлСЯ бУзОвОЙ

в пОДКАСТЕ «МЕДУзы» УвИДЕлИ 
ИДИОТИзМ

глеб Морев, шеф-ред аКтор  
отдела «литература» на Colta.ru

ДОвОльНО пОТРЯСАющИЙ, ТАК СКА-
зАТь, ИМИДЖ У НОвОгО КНИЖНОгО пОД-
КАСТА «МЕДУзы». в КАчЕСТвЕ ОбъЕКТА 
ОТТАлКИвАНИЯ выбРАНА ИНТЕллЕКТУ-
АльНАЯ лИТЕРАТУРА. вЕДУщИЕ юзЕФО-
вИч И зАвОзОвА (пРИчЕМ пОСлЕДНЯЯ 
С бЕССТРАшИЕМ, зАСлУЖИвАющИМ 
лУчшЕгО пРИМЕНЕНИЯ, НАТЯгИвАЕТ НА 
СЕбЯ пРЯМО РЕчЕвУю МАСКУ ИДИОТКИ) 
гОвОРЯТ О СФЕРЕ НЕКОММЕРчЕСКОгО 
чТЕНИЯ И СООТвЕТСТвУющЕЙ чИТАТЕль-
СКОЙ РЕцЕпцИИ КАК О ДОМИНАНТНОЙ 
И пРЯМО-ТАКИ ТОТАлИТАРНОЙ, пОДМИ-
НАющЕЙ пОД СЕбЯ вСЕ пОТЕНцИАльНыЕ 
чИТАТЕльСКИЕ СТРАТЕгИИ. пОэТОМУ Мы 
СМЕлО СТАНЕМ гОвОРИТь О бЕСТСЕллЕ-
РАх, О «бУРлИвОЙ пОДАчЕ» И ЖЕНСКИх 
РОМАНАх! НИКОгО НЕ бОЯСь!
бЕДНыЕ ДЕвУшКИ. ОНИ, ОчЕвИДНО, 
ТРАвМИРОвАНы выСОКОлОбыМИ ДРУзьЯ- 
МИ И пОДРУЖКАМИ, пРЕзИРАющИМИ 
Их СРЕДНЕНьКИЙ чИТАТЕльСКИЙ вКУС, 
И НАшлИ плОщАДКУ ДлЯ РЕвАНшА. 
НИКАКОгО ДРУгОгО вывОДА СОСТАвИТь 
пОСлЕ пРОСлУшИвАНИЯ, К СОЖАлЕНИю, 
НЕвОзМОЖНО.

антон долин, КиноКритиК

А чТО МЕшАЕТ вСЕМ НЕДОвОль-
НыМ (ТО ЕСТь пРОСТО вСЕМ в эТОМ 
ОбСУЖДЕНИИ) СДЕлАТь СОбСТвЕННыЙ 
пОДКАСТ пРО КНИгИ? КОТОРыЙ был бы 
гОРАзДО лУчшЕ? КАК ИзвЕСТНО, эТО 
МОЖНО ОСУщЕСТвИТь ОчЕНь ДЕшЕвО 
ИлИ бЕСплАТНО, былО бы ЖЕлАНИЕ. 
ИзвИНИТЕ зА, вОзМОЖНО, НЕУМЕСТ-
НыЙ (НО ИСКРЕННИЙ) вОпРОС.

деМьян Кудрявцев, вла де-
лец газет the MoSCoW tiMeS, 
«ведоМости» и агентства «ясно 
CoMMuniCation agenCy»
ДАвАЙТЕ Я ОТвЕчУ. пОДКАСТ САМ 
пО СЕбЕ СДЕлАТь ДЕшЕвО, И САМ пО 
СЕбЕ — ОН НИКОМУ НЕ НУЖЕН, ЕгО 
бУДЕТ СлУшАТь НИчТОЖНОЕ КОлИчЕСТвО 
люДЕЙ, пОТОМУ чТО НИ пОзИцИЯ, НИ 
КАчЕСТвО в РАзгОвОРЕ О КУльТУРЕ НЕ 
ОпРЕДЕлЯюТ УСпЕхА в КОРОТКОСРОчНОЙ 
пЕРСпЕКТИвЕ. гРУбО гОвОРЯ, УСпЕх Оп-
РЕДЕлЯЕТ ДИСТРИбьюцИЯ. А ОНА ОчЕНь 
ДОРОгА. пОТОМУ чТО ОНА ДОСТИгАЕТСЯ 
лИбО впРЯМУю ДЕНьгАМИ НА пРОМОУ-
шЕН, лИбО ОчЕНь ДОлгИМ вРЕМЕНЕМ, 
лИбО (КАК в СлУчАЕ С «МЕДУзОЙ») 
СИМбИОзОМ С КАКИМ-ТО ДРУгИМ КОН-
ТЕНТОМ (в СвОю ОчЕРЕДь ЖЕлАТЕльНО 
хОРОшИМ, И ОбычНО — НЕДЕшЕвыМ).

дМитрий воденниКов, поЭт

в пРОгРАММЕ «выЙТИ зАМУЖ зА 
бУзОвУ» ОНА вСЕ вРЕМЯ РЕКлАМИРУЕТ 
АФОбАзОл КАК пРЕКРАСНОЕ УСпОКОИ-
ТЕльНОЕ — И пРИ эТОМ ТАК чАСТО Ры-
ДАЕТ в КАДРЕ, чТО Я выНУЖДЕН СДЕлАТь 
вывОД, чТО АФОбАзОл НЕ РАбОТАЕТ.

сергей луКьяненКо, писатель

С юбИлЕЕМ, влАДИСлАв пЕТРОвИч 
КРАпИвИН!
вАшИ КНИгИ — чАСТь МЕНЯ. И эТО 
МОгУТ СКАзАТь ЕщЕ МИллИОНы люДЕЙ.
Я СчАСТлИв, чТО Мы зНАКОМы НЕ 
ТОльКО КНИЖНО. 

влАДИСлАвА КРАпИвИНА 
пОзДРАвИлИ С юбИлЕЕМ

ИзвРАщЕННОЕ УДОвОльСТвИЕ 
ОТ «гОгОлЯ»
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Книги моей жизни
Текст: Сергей Вересков

Исследуй себя без сожаления, тогда ты станешь  
более милосердным и сострадательным к другим.

Когда ты слышишь мнение, которое тебе  
не по нраву, исследуй его и найди в нем правду.

Благодаря твоим сомнениям совершенствуется мир.

Бог, не умеющий улыбаться, не смог бы  
создать этой забавной Вселенной.

Мнение не бывает ни истинным, ни ложным,  
а лишь полезным в жизни или бесполезным.

Шри Ауробиндо

Филипп Авдеев 
о книгАх, 
которые выводят 
из тупикА

«Путешествие 
сознания» шри 
ауробиндо
в жизни бывают мо-
менты, когда чувст-ву-
ешь, что оказался в 
тупике и никак не 
можешь из него вы-
йти. однажды, когда 
я был как раз в такой 
ситуации, мне в руки 
попалась книга Шри 
Ауробиндо — йогина, 
философа, поэта и зна-
менитого революцио-
нера. если вкратце, она 
помогла мне понять, 
что я живу в иллюзор-
ном мире, которого на 
самом деле не суще-
ствует: в реальности 

нет никаких тупиков, 
запретов, лабирин-
тов — ничего этого. 
Мы создаем их себе 
сами. и преодолеть их 
можно, только если у 
тебя будет достаточно 
силы воли и вну-
треннего ощущения 
правды: только тогда 
ты способен разру-
шить эти построения 
в собственной голове 
и новыми глазами 
посмотреть на окружа-
ющий мир. Это одна 
сотая того, что заложе-
но в книге.

«Хрома. Книга 
о цвете» дереКа 
джармена
недавно увидел фото 
в социальных сетях, 
которое опубликова-
ли после очередного 
заседания в суде по 
делу кирилла Сере-
бренникова. на нем 
было видно, что он 
читает книгу «хрома. 
книга о цвете», и я 
сразу пошел в магазин, 
чтобы купить ее. Это 
книга знаменитого 
британского режиссе-
ра дерека джармена, 
которую он написал 
за год до смерти. 
джармен уже начал 
терять зрение и ре-
шил рассказать всем 
о том, с чем работал 
всю жизнь: о природе 
цвета и его эмоцио-
нальном воздействии 
на человека. 

«451 градус По 
Фаренгейту» рэя 
брэдбери
люблю эту книгу за 
ее образный ряд — 
она погружает меня 
в атмосферу анимиро-
ванного кино и помо-
гает быстро обрести 
способность образного 
мышления. 

«Фауст» иоганна 
вольФганга Фон 
гёте
«Так обстоит с жела-
ньями. / Недели / Мы 
день за днем горим от 
нетерпенья / И вдруг 
стоим, опешивши, 
у цели, / Несоразмер-
ной с нашими мечта-
ми». С «Фаустом» все 
просто: мне нравится 
эта книга, потому что 
в ней отлично описан 
герой нынешнего 
времени. 

Филипп Авдеев — один из самых заметных актеров молодого 
поколения, выпускник курса кирилла серебренникова. он играет 
в ключевых спектаклях «гоголь-центра»: от «идиотов» до «кому на руси 
жить хорошо». так же выступил в театре в к ачестве режиссера, поставив 
экспрессивную современную пьесу любы стриж ак «море деревьев». 
ну а зрители по всей стране узнали Филиппа благодаря нашумевшей 
молодежной драме «кислота», отмеченной на киноФестивале 
«кинотавр», в которой актер сыграл одну из главных ролей.
Филипп расск азал «читаем вместе» о книга х, которые определили 
его мировоззрение.
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тема номера

А
втором четвертой книги цикла «Милле-
ниум» стал шведский журналист и писа-
тель Давид Лагеркранц. Первоначально 
предполагалось, что при создании ро-
мана он будет использовать черновики, 

оставленные умершим от инфаркта Стигом Ларс-
соном, написавшим три первые книги серии, но ему 
не удалось получить к ним доступ по юридическим 
причинам. Владевшая набросками вдова Ларссона 
Ева Габриэльссон возражала против выхода книги, 
но поскольку их брак не был официально зарегист- 
рирован, ее слова не имели силы перед законом. 
Брат и отец писателя, имевшие юридические права 
на его интеллектуальную собственность, но не имевшие досту-
па к его компьютеру, выход продолжения благословили. Так что 
Лагеркранц, сохраняя стиль Ларссона, сочинял роман самостоя- 
тельно. Получился детектив про информационные технологии, 
промышленный шпионаж и мрачные семейные тайны. 

Для Лагеркранца было принципиальным сохранить ориги-
нальную манеру Ларссона переплетать в сюжетной линии лич-
ные истории героев с самыми актуальными социальными и поли-
тическими вопросами. В новой книге такой «горячей» темой стал 
искусственный интеллект (AI). Все начинается с убийства гени-
ального шведского ученого, вплотную приблизившегося к созда-

СТраСТи  
По иСкуССТВЕнноМу 
инТЕЛЛЕкТу

нию AI. он успел поработать на 
американскую инновационную 
компанию, но по необъясни-
мым причинам сбежал из СШа 
и заперся в собственном доме 
в пригороде Стокгольма. ученый 
хочет поделиться с редактором 
журнала «Миллениум» Микаэ-
лем Блумквистом каким-то зна-
чительным секретом, журна-
лист мчится к нему среди ночи, 
но находит того уже убитым.

а в это время Лисбет Са-
ландер объявляет войну криминальной 
империи, основанной ее покойным абью-
зером-отцом, и стремится уничтожить всю 
ее без остатка. отец Лисбет александр За-
лаченко, как известно из предыдущих книг, 
был советским шпионом-перебежчиком 
и влиятельным мафиози, а также бытовым 
садистом. Его бывшие товарищи, когда-то 
торговавшие людьми и зарабатывавшие на 
проститутках, идут в ногу со временем: те-
перь их дело — промышленный шпионаж 

8 ноября нА экрАны выходит фильм 
«девушкА, которАя зАстрялА в пАутине» 
по одноименному ромАну.

«Девушка, которая за-
стряла в паутине». Давид 
Лагеркранц / Пер. с швед. 
А. Савицкой. — М.: Эксмо, 
2015. — 480 с.

Ф
о

т
о

: к
и

н
ок

ом
п

а
н

и
я 

U
P

I,
 и

зд
а

т
ел

ьс
т

во
 «

Э
кс

м
о»

Текст: Анна Бабяшкина
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Второй фильм 
цикла «Мил-
лениум» снял 
режиссер Феде-
рико Альварес.
Роль Лисбет 
Саландер 
исполнила Клер 
Фой, а Микаэля 
Блумквиста 
сыграл Сверрир 
Гуднасон.

на самом высоком уровне и охота за иннова- 
циями, которые они потом перепродают от-
сталым фирмам и странам. «Дело в том, что 
россия представляет собою ненамного боль-
ше, чем бензоколонку с флагом. она экспор-
тирует нефть и природный газ, но ничего 
путного не производит. Эта страна нужда-
ется в новейших технологиях», — объясня-
ет автор. Так пути Саландер и Блум-квиста 
снова пересекаются. Лисбет под старым 
ником оса придется взломать даже систе-
му национального агентства безопасности 
СШа, которое, прикрываясь государствен-
ными интересами и особым режимом сек- 
ретности, окажется замешанным в кибер- 
преступности. 

роман подливает масла в алармистский 
пожар: компьютеры страшны, они взбунту-
ются и поработят человечество: «“Если мы 
создадим машину, которая будет шустрее 
нас самих, — думал Блумквист, — что же 
произойдет?” Микаэль громко захохотал, 
уловив самую соль вопроса. Такая машина 
должна также уметь создавать нечто более 

умное, чем она сама, поскольку ее-то сумели создать мы. конечно: 
новая машина сможет делать нечто более умное, то же произой-
дет со следующей машиной, и следующей, и следующей, и вско-
ре создатель всего этого — сам человек — станет для последнего 
компьютера не более интересным, чем маленькие белые мышки».

однако несмотря на многочисленные слова о «цифровой 
угрозе», она остается лишь словами. а самым страшным (и ро-
ман это наглядно показывает) остается все-таки сам человек 
и его темные инстинкты: жажда насилия и мести, ревность, жи-
вотная сексуальность. Если бы в романе не было соперничества 
сестер-близнецов Лисбет и камиллы, пьяницы-актера, избиваю-
щего свою жену и ее ребенка, «узаконенного» адюльтера Блум-
квиста и его начальницы, кровожадных русских мафиози, а оста-
лась бы только собственно «компьютерная война», читать его 
стало бы невозможно, а уж показывать и совсем было бы нечего. 
Придется очень постараться, чтобы довести искусственный ин-
теллект до такого же уровня развития и изобретательности, что-
бы он смог поставлять интересные сюжеты для триллеров и де-
тективов. низкий рейтинг фильма «Девушка, которая застряла 
в паутине» на IMDB (в мире он вышел на три недели раньше, чем 
в россии) — еще одно тому доказательство. 

но Лагеркранц действительно верит в то, что пишет. Фобия 
перед хакерами у него сильна: известно, что он создавал роман 
на компьютере без выхода в интернет, а затем передал един-
ственный распечатанный экземпляр лично в руки редактору 
издательства. Писатель глубоко погружен в тему: описания ха-
керских атак и воровства информации даны так подробно, что 
не каждый читатель прорвется сквозь эту паутину специальных 
терминов. интересно, что автора консультировали специалисты 
по компьютерной безопасности из «Лаборатории касперско-
го» — компании, созданной в стране, которая «ничего не произ-
водит» интеллектуального. 
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Если мы 
создадим 
машину, 
которая будЕт 
шустрЕЕ нас 
самих...  
что жЕ 
произойдЕт?
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Цифровой мир

«S.N.U.F.F.».  
Виктор ПелеВин 
Антиутопия от Виктора Пе-
левина полна злободневных 
шуток и аллюзий. Действие 
романа разворачивается 
в будущем на пространстве 
двух «государств», отстало-
го Уркаинского Уркаганата 
и современного Бизантиу-
ма. И если в первой стране 
с технологиями все крити-
чески плохо (зато с сексом 
дела обстоят отлично), то во 
второй, наоборот, наука шаг-
нула далеко вперед, пора-
ботив человека и лишив его 
нормальной жизни. Впрочем, 
люди не жалуются: для отно-
шений они получили иде-
альных человекоподобных 
кукол, стоит заморочиться 
с настройками — и получишь 
в компаньоны интересную, 
сложную личность. Какой 
вариант лучше и возможно 
ли у этих стран совместное 
будущее? Большой вопрос.

«АСТ», Москва, 2018, 448 с.

О ТОМ, КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ 
ЛИЧНОСТЬ, ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ И ГОСУДАРСТВО.

«Серое зеркало». 
андрей 
ЖВалеВСкий 
Мы видели разные апо-
калиптические образы 
будущего, связанные с раз-
витием технологий, однако 
никто не рисовал наши 
перспективы с той степе-
нью иронии, с которой это 
делает Андрей Жвалевский.  
Мастер динамичных и не-
ожиданных новелл, обла-
датель отличного чувства 
юмора, он рассуждает об 
угрозах цифрового мира 
легко. Впрочем, это не 
мешает ему как следует 
испугать читателя техноло-
гическим прогрессом, гиб-
ридными войнами и тоталь-
ной слежкой за личностью.

«Время», Москва, 2018, 256 с.

«нейромант». 
Уильям ГибСон 
Всемогущие транснацио-
нальные компании, био-
инженерия, глобальные 
компьютерные сети, стран-
ные главные герои в лице 
хакера Кейса и девушки-са-
мурая Молли — в культовой 
книге Уильяма Гибсона 
есть все, что необходимо 
для колоритного «пейзажа» 
мира будущего. Неслучайно 
Гибсона называют одним 
из основоположников 
киберпанка в литературе — 
так, как ему, мало кому 
удавалось напугать людей 
перспективами развития 
технологий. 

 «Азбука»,  
Москва, 2015, 280 с.

«Почерк».  
михаил СеГал 
В новом сборнике рассказов 
Михаила Сегала самым инте-
ресным для нас — в рамках 
заявленной темы номера 
о мире будущего — является 
рассказ «Ничего не скажешь». 
По сюжету через некото-
рое время, когда личность 
каждого человека будет 
сохраняться в виртуальном 
облаке, умереть уже совсем 
не страшно — на следующий 
день вас все равно восстано-
вят. Так случилось и с мужем 
героини рассказа: после 
гибели его «оживляют» уже 
через сутки, только вот он 
совершает самоубийство. 
Что же пошло не так? Все ли 
сохранилось в вездесущем 
облаке?

«Эксмо», Москва, 2018, 352 с.

«ПерВомУ иГрокУ ПриГотоВитьСя».  
ЭрнеСт клайн
Мир, захламленный мусором, перестал быть привлекатель-
ным местом, и поэтому однажды был создан OASIS — вселен-
ная виртуальной реальности, в которой можно почувствовать 
себя куда более живым человеком, чем в серой действитель-
ности. Уэйду Уоттсу, отважному парню, предстоит пройти ряд 
испытаний, чтобы побороться за должность владельца этой 
цифровой империи.

«АСТ», Москва, 2018, 480 с.

«лабиринт 
отраЖений».  
СерГей лУкьяненко 
Действие романа одновре-
менно разворачивается 
в двух реальностях: насто-
ящем Санкт-Петербурге 
и виртуальном Диптауне, 
созданном крупнейшими 
технологическими компания-
ми в Интернете. В вымышлен-
ную действительность люди 
уходят, надеясь обрести 
в ней шанс на вторую (и более 
удачную) жизнь, однако само-
стоятельно оттуда выбраться 
получается лишь у самых 
подготовленных — остальные 
без чужой помощи останутся 
в виртуальном пространстве 
навсегда.

«АСТ», Москва, 2017, 352 с.

«Сфера».  
дЭйВ ЭГГерС
«Хипстерская версия» 
романа «1984» о «дивном 
новом мире» будущего, 
где всесильная организа-
ция «Сфера» (похожая на 
одновременно на «Гугл» 
и «Фейсбук») создает 
идеальное общество на 
основе анализа данных 
о человеке — его аккаунтов 
в социальных сетях и лич-
ной переписки. Секретов 
не осталось, преступность 
почти искоренена, но что 
будет с миром, который 
избавился от людей с их ин-
дивидуальными особенно-
стями и личным простран-
ством? Увидим глазами 
главной героини, которой 
удалось устроиться на  
работу в эту «компанию 
мечты» (кстати, в экрани-
зации ее сыграла Эмма 
Уотсон).

«Фантом Пресс», Москва, 
2014, 448 с.

книг

Автор: Сергей Вересков
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культпоход

В книжные магазины сегодня можно ходить не 

только за литературными новинками, но и за 

другими культурными радостями — на лек-

ции, встречи с интересными людьми и шоу-

программы. Например, в Московском Доме 

Книги на Новом Арбате прошел День Японии. 

Гостей знакомили с многогранной японской 

культурой люди, влюбленные в эту страну. 

Показательное выступление провела Фе-

дерация боевых искусств Москвы по тради-

ционному японскому джиу-джитсу и кобудо, 

а члены Молодежного отделения чайной шко-

лы Урасэнкэ продемонстрировали гостям 

чайную церемонию в стиле рюрэй (она отли-

чается от традиционной тем, что гости сидят 

за столом, ее придумали специально для ев-

ропейцев). Также они показали, как правиль-

но надевать традиционное летнее кимоно. 

С приветственными речами выступили Ната-

лья Короткая, коммерческий директор МДК, 

Тосихиро Айки, заместитель главы миссии, 

министр посольства Японии, а также Тосио 

Ямамото, министр, заведующий информаци-

онным отделом посольства Японии.

С особым вниманием посетители слушали 

лекции экспертов. Японовед Виктор Санович 

рассказал о подготовке сборника переводов 

Веры Марковой «Японские народные сказ-

ки», Богдан Курилко, мастер годзю рю кара-

те, презентовал книгу «Неизвестное карате», 

а переводчик Александр Долин раскрыл сек-

реты японской поэзии.

япона мама!

Что нужно знать 
о «японских 
народных сказках» 
веры марковой?
Вера Маркова — поэтесса и пере-

водчица, которая в 1993 году была 

награждена японским орденом 

Священного сокровища за популя-

ризацию искусства Страны восхо-

дящего солнца в России. Она всегда 

активно переводила японскую 

поэзию и прозу, и без нее наша 

публика вряд ли бы так прониклась 

творчеством Рюноскэ Акутагавы, 

Ясунари Кавабаты и других знаме-

нитых авторов. Одной из важнейших 

заслуг Марковой были переводы 

японских фальклорных текстов. 

В новом сборнике «Японские народ-

ные сказки», составителем которого 

выступил японовед Виктор Санович, 

собраны лучшие произведения, 

переведенные Верой Марковой.

«Японские 
народные 
сказки» /  
Пер. с яп. 
В. Марковой. — 
М.: Эксмо,  
2018. — 576 с.

карате от первого 
лица
Если уж кто и знает о карате все 

и даже больше, так это Богдан  

Курилко, который занимается 

боевыми искусствами на протя-

жении 35 лет. Обладатель черно-

го пояса, официальный ученик 

патриарха школы сенсея Морио  

Хигаонна, в своей книге он рас-

сказывает об истории возникно-

вения карате, а также о его ценно-

стях и философской системе.  

еще раз о поэзии: 
переводы 
александра долина
Если вы поклонник японской поэ-

зии, скорее всего, вы познакоми-

лись с ней именно по переводам 

Александра Долина, япониста 

и профессора Школы востокове-

дения НИУ ВШЭ. Благодаря его 

работе сегодня мы можем читать 

лучшие образцы из «золотого 

поэтического фонда» Страны вос-

ходящего солнца, начиная с клас-

сического периода и заканчивая 

более современными текстами 

XX века. Александр Долин также 

является автором многих иссле-

довательских трудов о японской 

культуре — важно отметить, что 

их ценят не только в России, но 

и за рубежом: его книги переве-

дены на несколько иностранных 

языков. 

«Японская клас-
сическая поэзия 
Нового времени. 
Конец ХIХ – 
первая половина 
ХХ в.» / Пер. с яп. 
А. Долина. — М.: 
Издательство 
РГГУ. — 392 с.

«Песни осеннего 
ветра. Новые 
шедевры танка 
и хайку японско-
го Серебряного 
века». — М.: 
Гиперион, 2015. — 
304 с.

«Шедевры 
японской 
классической 
поэзии» / 
Пер. с яп. 
А. Долина. — М.: 
Эксмо, 2009. — 
656 с.

«Неизвестное 
карате». Богдан 
Курилко. — М.: 
Издательство 
«Э», 2018. — 176 с.

КАКИЕ КНИГИ ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ СТРАНУ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

ВНЕСИТЕ В СВОй 
КАЛЕНДАРЬ:

16 И 18 ноября  
В МДК НА НОВОМ АРБАТЕ 

ПРОйДУТ  
дни италии
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«С
очувствующий» Вьет Тан 

Нгуена — пронзительная 

исповедь человека, чье имя 

нам так и не назовут. Нахо-

дясь под стражей, аноним 

рассказывает о том, как во время вьетнамской 

войны вел двойную игру и был тайным комму-

нистическим агентом. По долгу своей двойной 

службы он оказывается прикреплен к генералу 

войск Южного Вьетнама. Когда северовьет-

намская армия приближается к Сайгону, аме-

риканские союзники и важные шишки начинают 

спешную эвакуацию. Генерал, его семья и штаб, 

а с ними и шпион, направляются в Штаты.

Рожденный от молодой вьетнамки, к кото-

рой он относится с нежностью, и французского 

католического священника, которого презирает, 

наш герой получил образование в США. Там он 

выучил язык столь блестяще, что по телефону 

теперь звучит как настоящий ковбой. Но вне-

шность выдает его, и рассказчик-полукровка 

с горечью отмечает, что всю жизнь в качестве 

оскорбления слышит слова «ублюдок», «бас-

тард». «Нечистая» кровь, впрочем, не мешает 

ему выслуживаться при генерале и параллельно 

оставаться на вес золота для коммунистов.

Ближайшие друзья рассказчика принадле-

жат к разным лагерям — один ярый противник 

время, 
в Котором нет 
«ПравиЛьнЫХ» 
реШениЙ

Пулитцеровский лауреат 
Показывает новую сторону 
вьетнамской войны.

коммунизма, возненавидевший «крас-

ную угрозу» после того, как был казнен 

его отец, второй горячо поддерживает 

северовьетнамскую армию. Товари-

щи со школьной скамьи, поклявшиеся 

в вечной дружбе, они подчеркивают 

неприкаянность главного героя. Он 

и сам признается, что нигде не чувс-

твует себя дома — ни во Вьетнаме, где 

родился, ни в Америке, в которой прижился. Эта двойственность создает не-

ожиданно мощный объем характера. Начиная с середины атмосфера романа 

сгущается, становится все более тревожной. Зов революции и зов дружбы 

требуют действий прямо противоположных. Принадлежа одновременно Вос-

току и Западу, герой зависает где-то посередине.

Существенная часть книги посвящена жизни в США и тому, что позднее 

Пулитцеровский комитет назовет «многослойной иммигрантской историей». 

Путь главного героя в некоторой степени отзеркаливает судьбу самого писа-

теля Вьет Тан Нгуена. Автор также родился в Азии, в 1954 году с родителями 

эмигрировал из Северного Вьетнама на юг, в Республику Вьетнам, а в 1975-м 

вместе с семьей уехал в США, где жил в лагере для беженцев, пока не осел 

с родными в Пенсильвании.

Вьетнамская война закончилась почти полвека назад, но остается одной 

из самых болезненных тем для американцев. Книга Вьет Тан Нгуена вышла 

сорок лет спустя после описанных в ней событий — в 2015 году, и тут же вор-

валась в рейтинг The New York Times, а уже через год выиграла Пулитцеровс-

кую премию. США явно не хватало более глубокой рефлексии этой войны — до 

сих пор большинство значительных произведений культуры смотрели на про-

изошедшее глазами американцев. «Сочувствующий» — редкий роман на эту 

тему, написанный на английском вьетнамцем. И ему есть что сказать. Повест-

вование Вьет Тан Нгуена выстроено понятно для носителей другого ментали-

тета, но взгляд отличается от точки зрения ветеранов армии США.

«Сочувствующий», впрочем, интересен не только бывшим воюющим сто-

ронам, нам с вами тоже будет любопытно почитать — не за тем, конечно, чтобы 

как-то ассоциировать себя с коммунистическим движением, а потому что это 

многослойная история про настройку морального компаса и про то, что хоро-

ший человек не всегда выбирает между правильным и неправильным. Иногда 

на чашах лежит «правильное» и «правильное», а весы вообще не работают.

«Сочувствующий». Вьет Тан Нгуен / 
Пер. с англ. В. Бабкова. — М.: АСТ, 
CORPUS, 2019. — 416 с.
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ЗАРуБежНАя ПРОЗА

 Виктория Козлова, 
книжный обозреватель, 

создательница 
букстаграма  

@book.is.better
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мили Фридлунд удалось совершенно просты-

ми средствами создать ледяную атмосферу, 

от которой по коже бегут мурашки.

Девочка Линда вместе с родителями живет 

в обособленной от всего света коммуне где-то в Миннесо-

те. В школу она ходит по безлюдному лесу. Линда знает, 

что там водятся волки. Она одиночка без друзей. Родите-

лям нет до нее особого дела. 

Взрослый реальный мир, кажется, смущает и пугает Лин-

ду гораздо сильнее тенистой чащи. Неожиданно этот мир 

буквально вторгается в жизнь де-

вочки: в школе появляется новый 

учитель, а в соседний дом въезжает 

странная семья с маленьким ребен-

ком. Эти неожиданные новые зна-

комства подтверждают опасения 

героини: волки — не самая большая 

опасность, которая может подсте-

регать человека. 

«История волков» вошла в шорт-

лист Букеровской премии 2017 года. 

Кстати, в юности Фридлунд зачиты-

валась Стивеном Кингом, а теперь 

Король ужасов хвалит ее книги 

у себя в «Твиттере». Это ли не успех?

Э
Любимица Стивена Кинга — 
о тех, кто страшнее волков

з чего же, из чего же 

только сделаны девоч-

ки? Да уж не из цветоч- 

ков и звоночков, а из 

разочарований, постыдных тайн, 

острых обид и недетского отчаяния. 

Именно таким предстает мир за-

крытой женской школы, описанный 

звездой ирландского детектива Та-

ной Френч в ее новой книге «Тайное 

место».

На территории пансионата, в кото-

ром из папиных и маминых дочек воспитывают будущих 

леди, найден труп ученика соседнего учебного заведения 

для мальчиков. Юношу убили, причем зверски. Год спустя 

выясняется, что кто-то в школе точно знает правду. Однако 

хранить секреты и морочить головы взрослым полицей-

ским — все это шестнадцатилетним ученицам удается 

с легкостью. Психологическая драма перемежается с ро-

маном взросления, градус напряжения растет, и оторвать-

ся уже совершенно невозможно.

За что стоит любить Тану Френч в данном конкретном слу-

чае (помимо, конечно, того, что ей опять удалось написать 

захватывающий детектив), так это за то, что ее девочки- 

тинейджеры — не картонные и не неловкие, а колкие,  

нервные и до жути надоедливые. Прямо как настоящие. 

И
ДевоЧКи созреЛи

ачем выдумывать сю-

жеты, когда можно чер-

пать их из жизни? Вон 

они, прямо под рукой, 

острые, жгучие, никем пока не рас-

сказанные. Именно этой страте-

гии придерживается Эрик Вюйар, 

француз, получивший в 2017 году 

Гонкуровскую премию. его роман 

посвящен тому, как зародился и пус- 

тил корни Третий рейх и кто этому 

поспособствовал. Он исследует, как 

человек постепенно, по шажочку приближается к мораль-

ной черте, за которой еще вчера было «это слишком!». Так 

немецкие промышленники в феврале 1933 года заявили 

о поддержке самого безжалостного из режимов в обмен 

на бесплатную рабочую силу (ею стали узники концлаге-

рей). В романе нет главного героя, мы смотрим на проис-

ходящее глазами множества разных людей. Исторический 

контекст — фирменный стиль Вюйара. Однако роман по-

лучился до мурашек актуальным, ведь никогда не знаешь, 

что именно пытаются завуалировать, преподнести под 

выгодным соусом потоки информации, которые льют-

ся на нас сегодня. А для согласия иногда даже не нужно  

кивать — достаточно просто промолчать, закрыть глаза, 

отвернуться от того, на что неприятно смотреть.

евроПа в Шаге от воЙнЫ

З

етверо друзей — эмигрантов из России живут 

в Америке. Общение продолжается, но у каж-

дого свои проблемы и заботы: Регина вышла 

за состоятельного мужчину и скучает в браке, 

Вике, наоборот, скучать некогда — она разрывается меж-

ду домашними делами и работой, Вадик скачет по жизни, 

меняя девушек, занятия, дома, а Сергей думает над раз-

работкой приложения, которое могло бы имитировать при-

сутствие умершего человека в социальных сетях. Обрести 

бессмертие через «Фейсбук» и «Твиттер»? Почему бы и нет. 

жизнь эмигранта, кризис среднего 

возраста, трудности в отношени-

ях — и над всем этим мощно, как 

аккорд Пятой симфонии Бетховена, 

тема смерти и того, как изменилось 

сегодня наше представление о ней.

Лара Вапняр, вероятно, сама ког-

да-то прошла через трудности эми- 

грантской жизни, осложненные по-

иском себя: в 1990-х она уехала из 

Москвы с дипломом об окончании 

МПГу и школьным знанием языка. 

И уже в 2002 году дебютировала как 

прозаик, пишущий на английском, 

причем ее рассказы печатали New 

Yorker, The New York Times и Vogue.

Ч
Русские эмигранты  
думают о смерти

 «Тайное место».  
Тана Френч / Пер. с англ.  
М. Александровой  
и Г. Александрова. — М.: 
Фантом Пресс, 2018. — 
576 с.

 «История волков».  
Эмили Фридлунд / Пер. 
с англ. О. Алякринского. — 
М.: Эксмо, 2018. — 320 с.

 «Пока еще здесь».  
Лара Вапняр / Пер. с англ.  
М. Глезеровой. — М.: АСТ, 
CORPUS, 2019. — 384 с.

 «Повестка дня». Эрик Вюйар / 
Пер. с фр. А. Петровой. — М.: 
Эксмо, 2018. — 160 с.

Ф
о

т
о:

 R
a

n
d

y 
F

at
h

,u
n

sp
la

sh
.c

om
; а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы



14 Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 1 8

зарубежная проза

Большие 
проБлемы 

ослепили Бога  
мелочей

Поэтичные высказывания щедро рассыпаны по 

роману, более того, в тексте есть стихи Анны 

Ахматовой и Осипа Мандельштама. Первая 

часть книги похожа на индийский базар: тут 

многолюдно, шумно, бедно. Но самое главное 

здесь, что «в темном густом лесу младенец 

ждал срока, чтобы родиться на свет...» Имен-

но этот ребенок свяжет Анджум с участниками 

следующих событий. 

Вторая часть романа рассказывает о не-

прекращающихся военных действиях в Кашми-

ре и легко рифмуется с кошмаром (территория до сих пор считается спорной, 

с 1947 года ее делят Индия и Пакистан). Рой описывает, что происходило на этой 

земле в девяностых — начале двухтысячных: пытки, повседневную жестокость, 

ужасающую безнаказанность. Наши проводники в Кашмире — Тило, Муса, Нага 

и домовладелец Гарсон Хобарт. Тило — един-

ственная девушка в труппе студенческого те-

атра, остальные в нее влюблены. Вчерашние 

студенты на войне становятся по разные сто-

роны: один служит в Разведывательном бюро, 

другой среди повстанцев, третий — военный 

журналист. Рой знакомит читателя с ними по-

сле окончания их участия в военных действиях, 

когда остается только причитать «чудовищная 

несправедливость, чудовищная». 

Может показаться, что Арундати Рой реши-

ла воспользоваться своим талантом, чтобы ре-

шать политические задачи, которым посвятила 

20 лет. Читая «Министерство», сложно отделаться от ощущения, что мы здесь 

собрались только для того, чтобы узнать о зверствах в Шахджаханабаде (се-

годня — Старый Дели), Гуджарате, Кашмире. Все события реальны, некоторые 

имена изменены. Хотя «Министерство» обладает признаками романа в стиле 

магического реализма, основные триггерные точки в нем документальны: прав-

дивы рассказы про массовую кастрацию мужчин, убийства, пытки и ужасы войн. 

В этом романе писательница концентрируется на «больших политических во-

просах», почти забывая свой дар видеть «бога мелочей». Но нужно ли столько 

горькой правды читателю, пусть даже и в упаковке прекрасного романа?

А
рундати Рой выпустила роман «Ми-

нистерство наивысшего счастья», 

которого поклонники ждали боль-

ше двадцати (!) лет. Ее дебютная 

книга «Бог мелочей» (1997) разо-

шлась тиражом 8 миллионов копий, получила 

Букеровскую премию и полюбилась читателям 

на 42 языках. С тех пор писательницу постоянно 

спрашивали о новом бестселлере, но она, хотя 

и утверждала, что художественная литература 

для нее — важнейшее, растрачивала свою энер-

гию на что угодно, только не на прозу: писала 

сценарии, играла в кино, вела активную обще-

ственную деятельность. 

Мировоззрение индианки Рой известно, как 

и ее биография: непростое детство, заработок 

сбором бутылок в юношестве на улицах Дели, 

два брака, активная гражданская позиция. Рой 

выступает против ядерной политики Индии, 

привлекает внимание к конфликтам на меж-

конфессиональной почве и выступает за право 

Кашмира на самоопределение. Проза писатель-

ницы отражает ее политические взгляды. 

«Министерство наивысшего счастья» посвя-

щается Безутешным. Рой увлекает читателей 

в водоворот сострадания и боли. Открывается 

книга сценой на кладбище, здесь мы знакомим-

ся с Анджум. Она родилась гермафродитом, 

а стала хиджрой. Так в Индии называют пред-

ставителей третьего пола, которые одеваются 

в женскую одежду, зарабатывая попрошайни-

чеством, песнями на свадьбах, проституцией. 

Это особая каста, чье положение не подразуме-

вает шанса на обычную жизнь. «Знаешь, зачем 

Бог создал хиджр? <...> Это был эксперимент. 

Бог решил создать что-то необычное — суще-

ство, не способное к счастью. И он создал нас».  

«Министерство наивысшего 
счастья». Арундати Рой /  
Пер. с англ. А. Анваера. — 
М.: АСТ, 2018. — 512 с.

Блестящий роман 
букеровского  
лауреата, где 
концентрация бед, 
смертей и неспра-
ведливости  
просто  
зашкаливает.

Алёна Семёнова,
литературный критик 

и радиоведущая
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Пауло Коэльо: Первые шаги 
на Пути хиППи

оэльо частенько откровенничает в книгах 

о своей жизни, богатой на события. «Хиппи» из 

той же оперы. В 1970 году юный Пауло (фото- 

графия украшает книгу) покидает родную 

Бразилию, где его принудительно лечили электротоком 

в психлечебнице за желание «быть не как все». Нахо-

дим мы его на площади Дам в Амстердаме с разноцвет-

ной сумкой, длинными волосами, пригоршней долларов 

и желанием путешествовать, чтобы набраться писатель-

ского опыта. Здесь он посетит наркопритон, споет песни 

с кришнаитами и познакомится с красавицей Карлой. Кар-

ла — заскучавшая от размеренной жизни и социальной 

защищенности голландка. Вместе они отправляются из 

благополучного Амстердама в окруженный ореолом ма-

гической загадочности Непал в ком-

пании любопытных личностей. Карла 

и Пауло испытывают взаимную сим-

патию, которая в пути претерпевает 

испытания. Но это книга не только 

о любви, главная цель Коэльо в этот 

раз снова показать духовный путь от-

дельно взятой личности (себя, пусть он 

и пишет в третьем лице).

нездоровая исПоведь
еру Йейтса принадлежит культовая «Дорога  

перемен», которая легла в  основу одноименно-

го фильма. С нее началась всемирная популяр- 

ность писателя. К сожалению, он не застал 

своей славы: умер в 1992-м. «Нарушитель спокойствия» во 

многом автобиографичен. Главный герой, как и писатель, 

алкоголик с душевными болезнями. Продавца рекламы 

Джона Уайлдера мы находим в психбольнице. Он не спал 

несколько дней, пил по-черному и допился до вспышек 

гнева. Жизнь в дурдоме меняет жизнь героя, но не его суть. 

Йейтс умышленно рисует портрет Уайлдера едва ли не от-

талкивающим: алкоголик, прелюбодей, лжец, плохой друг, 

презирающий свою работу агент, нелучший отец, у кото-

рого случаются периодические вспышки желания стать 

хорошим папой, мужем, сотрудником. 

«Нарушитель спокойствия» мог бы 

стать заурядным романом о пьянице, 

если бы не был исповедью Йейтса 

о своем биполярном расстройстве, 

которое есть и у Уайлдера, но воспри-

нимается близкими как банальная бе-

лая горячка. 

вПишите меня 
в Книгу! 

аниэль Кельман — ав-

стрийский и немецкий 

гений, премиями его об-

ласкали, экранизации 

случались громкие (ищите «Изме-

ряя мир» и «Я и Камински» в прозе 

и на DVD), каждая книга — событие. 

Хотя «Славу» обсуждают с 2009-го, 

до нас она дошла только сейчас. 

«В этом романе нет главного ге-

роя! Понимаешь? Есть композиция, 

есть связи, рамочная конструкция, 

но одного персонажа, проходяще-

го сквозь все повествование, того самого героя, нет», —  

говорит Кельман устами персонажа Лео Рихтера. Девять 

эпизодов «Славы» — словно клубок разноцветных ниток, 

причудливо перепутанных. Рихтер писатель, это о его 

славе идет речь, она свяжет эпизоды между собой. К ли-

тератору обратится старушка из его рассказа с просьбой 

отложить свою эвтаназию, к нему вторгнется толстяк-ай-

тишник с целью стать персонажем книги, в то время как 

любовница будет настаивать, чтобы ее не вписывали в ро-

ман. Текст остроумный, экспериментальный, прекрасный 

своей неоднозначностью: читатель едва ли сможет четко 

определить, кто герой, а кто лишь плод его воображения.

и снова Про ореста 
и Клитемнестру 

ойбин описывает собы-

тия известного древ-

негреческого мифа 

о завоевателе Трои 

Агамемноне, его супруге (обычно 

добавляют «неверной») Клитемне-

стре и их детях Оресте, Ифигении 

и Электре. Автор выстраивает по-

чти поминутно важнейшие, на его 

взгляд, события мифа, дает слово 

Клитемнестре, Оресту и Электре. 

Другие участники предстают лишь 

через призму отношения к ним 

этих троих. В первом слове Клитемнестра рассказывает, 

как Агамемнон обманом заманил их дочь в место жертво-

приношения, о своей беспомощности и невозможности 

спасти любимицу, о жажде мести. В следующих главах не-

знакомый с древнегреческим мифом читатель узнает о по-

следствиях гибели Ифигении: череде смертей, обманов, 

помешательств и тенях убитых. Особенно пронзительно 

описано похищение Ореста и жестокое обращение с ним. 

Он не герой, а смущенный, обманутый юноша. Здесь нет 

полутонов и смешанных чувств: чистая ярость, щенячья 

преданность, всепоглощающая ненависть, жажда власти. 

Поклонники Тойбина и коллекционеры интерпретаций ми-

фов будут довольны.

Т

 «Слава». Даниэль 
Кельман / Пер. с нем. 
Т. Зборовской. — М.: 
АСТ, 2018. — 256 с.

 «Хиппи». Пауло Коэльо /  
Пер. с португ. А. Богдановского. —  
М.: Эксмо, 2018. — 320 с.

П

 «Нарушитель спокойствия».  
Ричард Йейтс / Пер. с англ.  
В. Дорогокупли. — СПб. : Азбука,  
Азбука-Аттикус, 2018. — 352 с.

К

 «Дом имен». Колм 
Тойбин / Пер. с англ. 
Ш. Мартыновой. — 
М.: Фантом Пресс, 
2018. — 320 с.
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Зарубежная проЗа

О
днажды, придя домой после шко-

лы, она увидела в кухне незнако-

мого мальчика.

— Что ты здесь делаешь? — 

спросила Энн.

— Сэндвич делаю, не видишь? — ответил 

мальчик, закрывая холодильник.

— В смысле, откуда ты вообще взялся? Это 

мой дом.

— Ошибаешься. Мой. Так что давай-ка, про-

валивай. 

Так будущая американская писательница 

Энн Пэтчетт познакомилась со своим сводным 

братом. После развода родителей и повторно-

го маминого замужества они переехали в дом 

отчима в Нэшвилле, штат Теннесси. Девочка 

знала, что у нового папы тоже есть другая се-

мья, свои дети, но никого из них до сих пор не 

видела. Накануне приезда брата ее попросту 

забыли поставить в известность. И вот чужой 

мальчик стоит на кухне дома, который ты уже 

некоторое время называешь своим, и с наби-

тым ртом говорит тебе гадости. 

Сперва Пэтчетт привыкнет к тому, что теперь 

у нее есть новые родственники, изначально ни 

разу ей не родные. Потом она полюбит каждого 

из них, и в первую очередь — этого мальчишку 

и его отца, самой теплой сестринской и дочер-

ней любовью. А со временем и вовсе будто бы 

забудет, что два отца — это, вообще говоря, 

нонсенс. У нее же их два, первый и вто-

рой, и ничего тут не попишешь. Разве 

только — напишешь.

И однажды вопрос о том, чтобы 

рассказать их общую историю, встанет 

перед ней невидимой стеной, прегра-

дой, которую будет необходимо пре- 

одолеть: дальше может быть только этот роман, и пока книга не закончена, она 

не станет даже обдумывать другие идеи.

«Крестины приняли странный оборот, когда Альберт Казинс явился на тор-

жество с бутылкой джина». Крепкие спиртные напитки играют в «Своих-чужих» 

роль своеобразных сюжетных катализаторов. Если в жизни случайные интел-

лигентные попойки чаще всего заканчиваются тягучими моментами нелов-

кости и стыда, то в романе Пэтчетт безобидные на первый взгляд возлияния 

дважды приводят к роковым последствиям. 

Все начинается с джина: бутылка появляется на празднике в честь малышки 

Френни, родившейся в благополучной католической семье, и фактически ста-

новится причиной скорого развода ее родителей. Двадцать шесть лет спустя 

повзрослевшая героиня, бросившая юридическую школу и подрабатывающая 

в чикагском баре, где сутки напролет в магнитоле играет одна и та же кассе-

та, наливает виски своему любимому писателю, который, по его собственным 

словам, приехал в город исключительно чтобы выпить. 

Они влюбляются друг в друга. Френни рассказывает ему о прошлом. Ста-

реющий беллетрист понимает, что держит в руках алмаз. Если он напишет про 

это, книга вернет ему былую славу. Девушка, в свою очередь, осознает, что 

не сможет противостоять неизбежному.

Энн Пэтчетт знала, что выпуская эту книгу, идет на определенный риск: 

даже при поверхностном знакомстве с ее биографией нетрудно заметить мно-

жество перекличек романных событий с реальными фактами из жизни писа-

тельницы и ее родни. «Ничего этого не было, но все это — правда», — скажет ей 

мать, дочитав роман до конца. Риск оправдает себя с лихвой.

«Свои-чужие» — дополненная художественным вымыслом история двух 

семей, в которых взрослела Энн Пэтчетт. Книга об условности, а то и вовсе от-

сутствии навязанных границ: кто здесь свои и кто чужие, с одной стороны, не 

столь очевидно, а с другой — не так уж важно. Реальные персонажи, вымыш-

ленные родственники — все они, в конечном счете, члены одного стихийно об-

разовавшегося содружества.

«Свои-чужие». Энн Пэтчетт / 
Пер. с англ. А. Богдановского. —  
М.: Синдбад, 2018. — 352 с.

ниЧеГо ЭтоГо 
не бЫЛо, но все 
Это — ПравДа

АМЕРИКАНСКАя ПИСАТЕльНИцА 
ЭНН ПЭТЧЕТТ — ОДНА Из 100 САМых 
ВлИяТЕльНых ПЕРСОН В МИРЕ ПО ВЕРСИИ 
жУРНАлА TIME. ЕЕ КНИгИ ПЕРЕВЕДЕНы 
бОлЕЕ ЧЕМ НА 30 языКОВ, В ТОМ ЧИСлЕ 
ТЕПЕРь И НА РУССКИй. ТОльКО ЧТО Из 
ПЕЧАТИ ВышЕл РОМАН «СВОИ-ЧУжИЕ».
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Сергей Кумыш, 
литературный 
критик,  автор 

изданий «Сноб», 
«Афиша Daily», 

«Горький»,  
«Русский пионер»
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В
1991 году британский аристократ 

Эдвард Сент-Обин сдал в издатель-

ство роман «Ничего страшного», 

первую часть цикла о Патрике Мел-

роузе, и поехал навестить мать. Во 

время прогулки он и сказал ей, что отец регу-

лярно насиловал его в детстве, с трех с поло-

виной лет и до восьми. Мать не была удивлена: 

не моргнув глазом, она просто сказала: «И меня 

тоже». Как признавался потом Сент-Обин, этот 

ответ его никак не мог удовлетворить.

И все же он предупредил мать о выходе 

своего романа, ведь его герой, Патрик Мел-

роуз, — альтер эго автора. Книга настолько 

автобиографична, что многие решили, будто 

ее написание стало для автора частью психо-

терапии. Такие предположения Сент-Обина 

злят, хотя почти все, произошедшее с Пат-

риком, было в жизни писателя: богатые ро-

дители, принадлежащие к сre me de la сre me 

английского общества, детство, проведенное 

во французском поместье, отец-на-

сильник (одновременно врач, ост-

роумец, интеллектуал и одаренный 

музыкант), увлечение наркотиками, 

победа над героиновой зависимос-

тью... Но роман — гораздо больше, 

чем просто беллетризованное жиз-

неописание, это произведение ис-

кусства, написанное с безупречным 

вкусом и чувством слова, «с остро-

умием Уайльда, легкостью Вудхауза 

и язвительностью Во» (оценка Зэди 

Смит).

Книга вызвала скандал и стала 

бестселлером. Четвертый роман 

цикла «Материнское молоко» был 

номинирован на Букеровскую пре-

мию, а пятый, вышедший в 2012 году, читатели 

чуть ли не вырывали из-под печатного станка. 

Примерно тогда же на гребень популярности 

взлетел Бенедикт Камбербэтч и в одном из ин-

тервью признался, что мечтает сыграть Патри-

ка Мелроуза. Мечты сбываются: мини-сериал 

телеканала Showtime по романам Сент-Обина 

вышел на экраны в мае 2018 года. 

И тут на Патрика Мелроуза обрушился настоящий девятый вал негодова-

ния со стороны телезрителей — гораздо более многочисленных, чем книголю-

бы. Несмотря на то что критики расхваливали и книгу, и экранизацию, многие 

зрители прямо заявили: «Этим журналистам просто заплатили! Кому может 

понравиться смотреть на наркотические ломки, притоны, грязные шприцы, 

насилие над ребенком, бесконечное пьянство? Только извращенцам и него-

дяям! Кому нужны эти страдания богатого наркомана?» И не поспоришь. Мно-

гие сцены физиологически тяжело читать и смотреть. Не помогает даже то, 

что каждый неприглядный, шокирующий эпизод декорирован фирменной анг- 

лийской иронией. Автор заставляет читателя смеяться, хотя происходящее 

не смешно, и сам тут же иронизирует над английским «проклятием иронии». 

От этого делается еще жутче. Но и оторваться от чтения почти невозможно: 

всему виной блестящий, отточенный стиль. Мастерству 

автор, между прочим, дислексик, учился в Оксфорде у Пе-

нелопы Фицджеральд, букеровского лауреата.

Несмотря на то что наркотикам и абьюзу в книге 

уделено немало места, не их роль — главная. «Патрик 

Мелроуз» — это серьезный разговор о привилегирован-

ном классе, снобизме, презрении, способности прощать 

и проживать травмы. И возможно именно нам — здесь и сейчас — особенно 

важно прочитать этот текст, спорящий с избитой истиной «всё, что нас не уби-

вает, делает нас сильнее», которую нынче твердят из каждого утюга. Не всё. 

Не сильнее. Хотя… Сегодня Сент-Обину 58 лет, и пусть он не раз был на гра-

ни смерти от передоза, пытался покончить с собой и сорил деньгами, в конце 

концов все же стал респектабельным отцом двоих детей, владельцем дома 

в престижном квартале Лондона и успешным писателем и читает студентам 

лекции о том, как сделать из автобиографии бестселлер.

«ПатриК 
меЛроУЗ»:
ПреКраснЫЙ 
и невЫносимЫЙ

ПяТь рОМАНОВ О ПАТрИКе МеЛрОУЗе, КОТОрые У НАС 
ВыХОдяТ В дВУХ КНИгАХ (ПерВАя ПОяВИЛАСь  
В ПрОдАже В ОКТяБре, ВТОрАя ВыйдеТ ИЗ ПеЧАТИ 
В деКАБре) ЗАСЛУжИЛИ ОдНОВреМеННО И КУЛьТОВый 
СТАТУС, И МИЛЛИОНы УПреКОВ. ПОЧеМУ ОдНИ ТАК 
НегОдУюТ, А дрУгИе — ВОСХИщАюТСя?

СПОрНАя КНИгА

«Патрик Мелроуз». Эдвард Сент-Обин / Пер. с 
англ. А. Ахмеровой, Е. Доброхотовой-Майковой, 
А. Питчер. — М.: Иностранка, 2018. — 480 с.

Анна Бабяшкина, писатель,  
главный редактор «Читаем вместе»
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Российская пРоза 

П
роза Александра Бушковского — 

скупая, суховатая, мужская. Нет ни 

красочных описаний, ни эмоцио-

нальных подробностей, ни голово-

кружительного экшена. Герои молча 

курят, не чокаясь выпивают, перебрасываются 

короткими репликами, в трех словах говорят 

о прошлом... И это бьет наповал. Бушковский не 

оставляет читателю ни единого укрытия — рас-

стреливает в упор короткой очередью фактов, 

и спрятаться от реальности негде: ни тебе ку-

дрявой метафоры, ни витиеватой фразы. 

Вот четверо армейских друзей. У Фомы — 

детство в кадетском корпусе, спецназ, Чечня, 

в прямом смысле подорванное здоровье —

бомба да еще и шесть пулевых ранений, раз-

валившаяся семья, искалеченное тело и Со-

ловецкий остров как отчаянная и безуспешная 

попытка найти хотя бы Бога. Горе в юности си-

дел, потом служил в горячих точках, вернулся, 

судится с женой из-за дочки... У него в целом 

даже все хорошо, но почему-то «порой так за-

пьет, хоть святых выноси. Говорит, до того ино-

гда доходит, что обратно в тюрьму хочется...» 

У остальных сослуживцев судьба сложилась 

не лучше и не хуже: то же молчание, страх соб-

ственных мыслей, тщетный поиск смысла жиз-

ни и воспоминания, которыми не поделиться, 

от которых не уйти.

«Праздник лишних орлов» — удивитель-

ный в своей спаянности сборник, где повести 

и  рассказы сливаются в один голос мужчины, 

прошедшего чеченскую войну. Его война не 

была ни Отечественной, ни Великой, она для 

многих вообще осталась белым пятном, строч-

кой в чужой биографии и упоминанием в учеб-

нике истории. Но для героев Бушковского, для 

ГоЛос 
моЛЧаЛивоГо 

мУЖЧинЫ

него самого она была обжигающей реальностью, ясной и четкой, а мир — 

Зазеркальем, где для вернувшихся с войны больше не осталось места. Эти 

простые, молчаливые, рано повзрослевшие парни привыкли держаться за 

проверенное боем мужское братство, где «чувство прикрытой в  схватке спи-

ны делает неуязвимым, спокойным и гордым». Теперь они оказались один на 

один с новым временем. Они знают, как спасать и прикрывать друга, но не 

умеют «решать вопросы», уклоняться от ответственности и избегать конфлик-

тов. Честно спрашивая себя, как и зачем те-

перь жить, бывшие офицеры ищут и не на-

ходят ответов: «Я даже не знал, что это так 

трудно — думать, по-настоящему... Искать 

что-то, чего сам не знаешь». Этот внутрен-

ний поиск гонит вперед, не дает ни мира, ни  

покоя. И даже любовь, женская и материн-

ская, утрачивает силу, столкнувшись с фан-

томными болями, адреналиновой зависи-

мостью, ночными кошмарами. 

Герои Александра Бушковского, как мет-

ко сформулировано в названии, те самые 

лишние орлы — молчаливые люди действия, 

бескомпромиссные, не признающие полу-

тонов. Они были когда-то героями Ремарка 

и Хемингуэя, а теперь настойчиво ищут ис-

тину под «спецназ-блюз» Бушковского, и он, 

кажется, все-таки верит, что найдут. 

Александр Бушковский «пишет с забы-

той простотой, и получается слово в своей 

детской открытости. Он будто не знает, что 

так писать нельзя — ему важно слово ис-

тины, которое он пытается выговорить о чеченской войне, слово, простоту 

которого диктуют его погибшие друзья». Так охарактеризовал прозу Бушков-

ского литературовед, член жюри премии «Ясная Поляна» Валентин Курба-

тов. Предельно обнаженная честность и поэтическая простота прозаическо-

го слова оказались настолько убедительны, что сборник практически никому 

не известного молодого автора из Карелии стал одним из трех финалистов 

престижной премии «Ясная Поляна». Мне кажется, достойный повод обра-

тить внимание на эту книгу.

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

и ведущая программ радио 
Sputnik

Александр 
Бушковский — 
«темная лошадка» 
шорт-листа 
премии «Ясная 
Поляна — 2018». 
Сборник почти 
никому не 
известного автора 
зацепил жюри 
и вошел в тройку 
финалистов. Что 
же это за книга?
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Любая дорога — 
это путь к себе

исательницу из Екатеринбурга 

Анну Матвееву одни любят за ро-

маны «Перевал Дятлова» и «За-

видное чувство Веры Стениной», 

другие — за короткие новеллы. Сама Матвеева 

говорит, что ее писательское дыхание — рас-

сказ, и дорожит сборниками «Подожди, я умру 

и приду» и «Девять девяностых», «Лолотта», 

где всегда по девять новелл, словно это и есть 

глубина писательского вдоха. «Спрятанные 

реки» не исключение: девять историй о доро-

ге и попутчиках, которые какое-то время идут 

рядом с нами и меняют наш путь, так или ина-

че. В этом смысле «Спрятанные реки» похожи 

и на «Лолотту», книгу — пу-

тешествие в Париж, вымыш-

ленный и настоящий, и на 

«Девять девяностых» с при-

чудливыми маршрутами 

российской истории. Новый 

сборник, впрочем, неровный: 

рассказы в нем как дороги, 

все разные — попроще, по-

извилистее, посложнее. Путь 

взросления, который прохо-

дит сорокалетняя девочка 

Оля после смерти матери, 

отправившись в паломниче-

ство по пути святого Якова 

(«Камин святого Якова»), что-

бы наконец простить школь-

ную подругу-предательницу 

Вальку Попову, перестать 

цепляться за детство и хоть 

на миг отпустить мысленно 

мамину руку. Путь материн-

ства, состоящий из страхов, 

обоснованных и безотчетных 

(«Улица Девочек»), который 

проходит каждая женщина. Жизненный путь, 

протоптанный мягкими кошачьими лапами па-

раллельно основной дороге, чтобы хоть как-то 

вывести к свету душу того, кто все время сво-

рачивал не туда («Четвертый кот»). И случайные 

встречи, которые на самом деле и были целью 

долгого пути, просто не всегда понимаешь это 

сразу («Ида и вуэльта»). «Мы все пилигримы, — 

пишет Матвеева, — и можем изменить свою 

жизнь в любой момент. И это проще, чем кажет-

ся. Только нужно набраться смелости и сделать 

первый шаг». 

Хорошо знакомое новое
овый сборник рассказов Виктории Токаревой точ-

но такой же, как предыдущие. И это двусмысленный 

комплимент. С одной стороны, Токарева верна себе: 

ее внешне простые рассказы о повседневной жизни 

хороши своей абсолютной правдивостью. Она пишет о нас со 

всеми нашими слабостями, недостатками, сомнениями, бытовы-

ми проблемами и мечтами о необыкновенной жизни. Токарева — 

мастер подмечать мелочи, без которых невозможно представить 

повседневность, и привлекать к ним внимание. Она умеет нахо-

дить верную, нефальшивую интонацию доверительной беседы, 

которая уже после двух-трех рассказов въедается читателю под 

кожу. Все это в новом сборнике есть. Но с другой стороны, Викто-

рия Самойловна стала бесконечно повторяться. Уже не раз и не 

два ее героини писали первый рассказ самой юной Токаревой 

«День без вранья», не раз случались с ними одни и те же судьбо-

носные встречи. Писатель, 

безусловно, может раз за 

разом рассуждать о людях, 

которые так и не нашли себя 

в постсоветскую эпоху, го-

ворить о хрупкости челове-

ческих ценностей, но хоро-

шо бы находить для этого 

разные возможности. В про-

зе Токаревой все меньше 

новых героев, чаще всего 

лирическая героиня так или 

иначе равна ей самой, и это, 

признаться, очень утомляет. 

«Я вышла из магазина, на-

правилась к метро, шлепая 

по лужам, и вдруг с ужа-

сом увидела, что я потеря-

ла брошку, которая висела 

у меня на лацкане пиджака. 

Эту брошку мне подарила 

жена моего швейцарского 

издателя: золотая подкова 

с натуральными крошеч-

ными жемчужинами. Анти-

квариат, драгоценность и дар изумительной женщины, которая 

сама — драгоценность. Я упала духом. Мне стало невыносимо 

жаль эту подкову. Я повернулась и  пошла обратно, глядя в зем-

лю. Начался дождь, он аккомпанировал моему настроению».

Заглавный рассказ «Дом за поселком» — про дачу Марии Вла-

димировны Мироновой, матери Андрея Миронова и соседки 

писательницы по даче. Судьба владельцев, судьба дома, память 

вещей и ценность мечты — все сплавляется в рассказ о скоротеч-

ности жизни. Но все это у Токаревой уже было, и не раз. «Дом за 

поселком», как и каждый рассказ этого сборника, вызывает жи-

вой интерес, только если это начало знакомства с творчеством  

писательницы.

Н П

  «Спрятанные реки». 
Анна Матвеева. — М.: 
АСТ, Редакция Елены 
Шубиной. 2018. – 288 с.

 «Дом за поселком». Викто-
рия Токарева. — М.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2018. — 
256 с.
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Российская пРоза 

Чем живет сегодня кавказская 
молодежь

то книга про двойные стандарты на очень наглядном 

и современном материале. Прозаик из Владикавказа 

Азамат Габуев пишет о том, чем живет сегодня осетин-

ская (читай, в целом кавказская) молодежь, как мульти-

культурное уживается с национальным и что из этого выходит. «Хо-

лодный день на солнце» — две повести, рассказанные с позиции 

двух героев-антагонистов. В заглавной повести это молодая осе-

тинка Зарина, которая уехала из Владикавказа в Москву, но от от-

чаяния ненадолго вернулась в родной город, и Майя, сестра-близ-

нец влюбленного в Зарину Алана. Зарина не то чтобы презирает 

национальные традиции и потому курит, занимается сексом и де-

лает то, что считается непозволительным для осетинки из прилич-

ной семьи. Нет, Зарина, как всякий взрослеющий человек, ищет 

свой путь в жизни и бунтует против правил в целом. А националь-

ные устои она отвергает походя, заодно. Для нее все условности — 

возрастные, культурные — одинаково фальшивы и бессмыслен-

ны. Что толку прикидываться свободной и образованной, если 

престижный факультет — просто 

блат твоего отца, замужество — 

выгодный сговор, а традицион-

ные обычаи превратились в кар-

навал. Зарина с удивительной 

внутренней честностью смотрит 

на осетинскую молодежь и сры-

вает маски. Другое дело Майя, 

которая цепляется за мораль как 

за последний шанс. Осетинской 

культурой прикрывается ханже-

ство, меркантильность, соперни-

чество и типичная женская рев-

ность. Девушки — антагонисты во 

всем, и это столкновение дает до-

вольно полное представление о 

взглядах молодых людей. Во вто-

рой новелле все еще интереснее, 

Реваз и Залина противостоят не 

друг другу, а самим себе. Внеш-

не — традиционные устои, стро-

гое следование канону, а внутри — полный беспредел. Молодой 

сотрудник министерства Реваз произносит пламенные речи о чи-

стоте и нравственности, ищет жену из хорошей семьи и на словах 

ставит женщину на пьедестал, что не мешает ему избить до полус-

мерти девушку из эскорт-услуг. Залина рассчитывает на удачное 

замужество, умеет опускать глаза и молчать в мужском присут-

ствии, но в Интернете под псевдонимом лихо выясняет отношения 

матом и допускает все то, что отрицает на словах. 

Пожалуй, с культурологической точки зрения читать Габуева 

пока интереснее, чем с литературной: как прозаику ему есть 

куда расти. Но это очень наблюдательный автор, хорошо зна-

ющий, чем на самом живет современная кавказская молодежь, 

и готовый честно об этом говорить.

Э
Наконец-то! Русская 
Хелен Филдинг

бычно российские авторы не уме-

ют писать такую прозу — смешную, 

легкую, романтическую и остро-

современную. Жанр романтиче-

ской комедии писателям серьезным кажет-

ся слишком бессмысленным и легковесным, 

а прозаикам начинающим попросту не дается. 

И мелодрамы, и романтические комедии у нас, 

как правило, переводные. Издатели берут про-

веренную западным рынком историю вроде 

книги блогерши Зои Сагг «Девушка online» или 

«Фанатки» Рэйнбоу Рауэлл и выпускают в кра-

сочных обложках с надписями «издано много 

тысяч экземпляров», «переведено на десятки 

языков» и так далее. На деле же получается не 

всегда про нас, не всегда смешно и вообще 

непонятно, как сочувствовать условной Сэн-

ди, страдающей по Патрику 

в солнечной Калифорнии, когда 

в Москве промозглый ноябрь 

и отключили отопление. 

Дарье Сойфер удалось найти 

баланс между романтикой и ко-

медией и написать отличную 

сюжетную историю про сегод-

няшних молодых людей, смеш-

ную и правдивую. Главной геро-

ине Кире 32 года, она хороший 

программист и амбициозный 

стендап-комик. В монологах 

Кира отыгрывает феминист-

ские темы, которые ей близки. 

Но не столько по убеждениям, 

сколько в силу обстоятельств — 

времени на личную жизнь осо-

бо не остается.  Киру это вполне 

устраивало, пока врач в жен-

ской клинике не сказал, что ей 

надо рожать как можно скорее. 

В срочном порядке найти отца будущему ре-

бенку — вызов похлеще отборочного тура 

в шоу «Большой стендап», а героине предстоит 

и то и другое, и наблюдать за ней интересно. 

«На грани серьезного» — это нестандартные 

повороты сюжета, живые герои, чувство юмора 

и отличный язык (у Дарьи Сойфер красный ди-

плом филфака МГУ, так что со слогом полный 

порядок). На лавры «Анны Карениной» книжка 

и не претендует, а вот потеснить с полки «Днев-

ник Бриджит Джонс» или «До встречи с тобой» 

способна вполне.

О

   «Холодный день 
на солнце». Азамат 
Габуев. — М.: Эксмо, 
2018. – 320 с. 

  «На грани серьезно-
го». Дарья Сойфер. — М.: 
Эксмо, 2018. – 352 с.

Текст: Наталья Ломыкина
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И лампа не горит, и врут календари, и если ты давно
хотела что-то мне сказать, то говори.

Александр Васильев

Что, если бог – 
постмодернист?

ак недавно сообщила пе-

вица Монеточка, мы все 

теперь «пост-пост» и «ме-

та-мета»: нас окружает  

постправда, а в искусстве царит пост-

модернизм. От этого термина у мно-

гих сводит скулы, а уж при словосоче-

тании «христианский постмодернизм» 

поспешный читатель и вовсе может 

в ужасе отпрянуть. И напрасно: по 

крайней мере, поэтесса Наталия Чер-

ных, творчество которой многие кри-

тики относят как раз к этому направле-

нию в искусстве, вполне оправдывает 

его существование.

Тексты Черных сразу же обращают на себя внимание предельной 

конкретностью и вещественностью. В ее стихах порой становит-

ся тесно от количества перечислений — от вездесущих названий 

магазинов, районов и стран, от перечисления продуктов и пред-

метов одежды. Ее лирическая героиня живет в абсолютно ре-

альном мире — этот мир иногда кажется более обытовленным, 

чем тот, в котором находится читатель: «На подходе к «Фами-

лии», / свернув к промзоне от Семеновской, пыль ест гла-

за. / Зима, ни одежды, ни тела. / Иду — за одеждой и телом 

в «Фамилию». / Там ждет семья / курток, свитеров и сапог». 

Героиня вливается в эту кутерьму, становится родственницей 

всех вещей и объектов, так что даже улица просит ее помощи: 

«скользит улица / надо ее / поддержать под локоть».

Удивительнее всего, что в этой вселенной, захламленной «Фа-

милиями», Concept Club’ами и прочими материальными цен-

ностями, просвечивает Бог — причем Бог с прописной буквы. 

Наталия Черных не раз обращалась к теме православия, она 

искала Бога (и даже находила) в нашей повседневности: этот 

трюк перехода от приземленного к духов-

ному впечатляет, как головокружительное 

сальто-мортале. А еще она умеет блестяще 

рассказывать истории о людях: ее сказо-

вая интонация затягивает читателя внутрь 

книги, не давая остановиться, пока он не 

узнает все об этих девушках, которые по-

купают картошку и огурцы, «носят одежды 

с кошачьими метками» и хранят красоту: 

«В тридцать она была хрупкой и гово-

рила: / я умираю от красоты. / Босиком 

ходила по лесу, везде тусовалась, / 

хотела петь фолк и играть на гитаре. / 

Ничего не осталось. Совсем ничего. / 

Только салон красоты. Он хранит все ее 

начинанья. / Зачем написала все это? / 

Я просто жила у нее. Просто когда-то 

жила».

громЧе, Чем бомбы
илль Линдеманн уже удивлял поклонников сбор-

ником стихов, однако у него еще остался порох 

в пороховницах и парочка скелетов в шкафу: те-

перь он готов представить публике свои ранние 

тексты — еще более провокационные и эффектные. Книга не-

мецкого музыканта отлично оформлена, и хотя бы по этой при-

чине ее стоит приобрести — по крайней мере, фанатам группы 

Rammstein. Что же касается самих стихов, то здесь Линдеманн 

верен себе: кровь, насилие, секс, гиперболизированная сен-

тиментальность — все в лучших традициях темного немецкого 

романтизма, помноженного на грубость, свойственную эсте-

тике индастриал-рока. Любопытно, однако, что среди сонма 

весьма пугающих текстов есть вполне достойные лирические 

стихи, которые понравиться могут отнюдь не только рьяным по-

клонникам музыканта: «Единственный на сломанном копье /  

Насмешливый трофей / Твоя улыбка вся в пыли / Твоя ко-

рона больше не сияет / Я утомлен и вера утомилась / И вои- 

ны мои мертвы / И силы нет чтоб новые теперь / Собрать 

войска». К слову, тексты в книге опубликованы на немецком 

и русском языках, а иллюстрации для издания создал само-

бытный и экстравагантный российский художник Дэн Зозуля.

дистиллированная поэзия
то будет, если из хороших песен изъять музыку 

и оставить лишь тексты? Правильно, в большин-

стве случаев их можно будет сразу же выбросить 

на свалку и постараться поскорее забыть. Од-

нако бывают и радостные исключения из этого не слишком 

веселого правила: например это касается работ Александра 

Васильева, лидера группы «Сплин». Очищенные от мелодий, 

тексты Васильева совершенно неожиданно становятся впол-

не самодостаточными поэтическими произведениями, так 

что порой можно даже пожалеть, что музыка от них «отстает» 

не сразу. «Никому не доверяй / Наших самых страшных 

тайн, / Никому не говори, как мы умрем. / В этой книге 

между строк / Спрятан настоящий бог, / Он смеется и любуется тобой: / Ты кра-

сива, словно взмах / Волшебной палочки в руках…» — многие стихи из сборника 

хочется перечитывать так же часто, как и переслушивать песни «Сплина».

Сергей Вересков

 «Закрытый показ. 
Книга стихотво-
рений 2012–2017». 
Наталия Черных. — 
М.: Новое литера-
турное обозрение, 
2018. — 168 с.

 Messer. Тилль Линдеманн / Пер. с нем. 
Е. Витковского. — М.: Бомбора, 2018. — 
288 с.

 «Сплин. Весь этот 
бред». Александр 
Васильев. — М.:  
Бомбора, 2018. – 272 с.
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новые имена

«Десять писем к подру-
гам». Майк Логинов. — 
Издательские решения, 
2018. — 262 с.

Венера Урмеева,  
книжный обозреватель, 

психолог

«Привет, Удача!» Умберто  
Лопес. — Издательские  
решения, 2017. — 464 с.не Чужие истории любви

есять писем к подругам» — цикл рассказов 

о любви, автор которых явно вдохновлялся 

«Темными аллеями», но действие происходит 

не в «туманном прошлом», а здесь и сейчас, 

герои — наши современники, жители большого города. 

Вот верный муж Сергей Петрович перед кабинетом врача 

открывает глянцевый журнал и читает рассказ о чьем-то 

чужом «солнечном ударе», случившемся во время пресс-

тура. История его затягивает и пугает одновременно: «Он 

чувствовал, что ему вот-вот откроется какая-то тайна и 

что лучше не читать дальше». Он ощутил, что эта исто-

рия любви ему не совсем чужая. Но конечно же, чтение не 

прервал — ведь искренний рассказ о чувствах почти не-

возможно отложить в сторону. Интуиция его не обманула. 

А вот двое мужчин делают заказ в ресторане и разгова-

ривают о делах, но где-то тут, за пазухой, невысказанное. 

Про то, что они — давние соперники, что не дела свели их 

за одним столом, а незримо присутствующая здесь жен-

щина. И вот наконец как бы невзначай, промежду прочим 

они наконец заговаривают о «той самой» и понимают, что 

оба не знают о ней главного.

В сборнике есть и любовь-страсть, и любовь-дружба, 

и любовь-игрушка. Истории ошеломляюще откровенные 

(настолько, что у читателя появляется то самое чувство, 

как у героя первого рассказа, — «вот-вот откроется ка-

кая-то тайна», притом слишком настоящая и трагичная), 

но при этом написанные тонко, с безупречной чуткостью. 

Проза музыкальная, чувственная, ритмичная, порой едва 

уловимо стилизованная под ретро и изысканно-печаль-

ная — ведь всякая история любви, у которой уже известен 

финал, печальна. Даже если все сложилось взаимно. 

У автора Майка (Михаила) Логинова лирический дар, оче-

видно, в крови — он внук известной советской поэтессы 

и переводчицы Вероники Тушновой (это она написала 

«Не отрекаются любя» и «А знаешь, все еще будет!»).

«Д
а ведь этот парень далеко пойдет! 

борник ироничных зарисовок «Привет, Удача!» 

Умберто Лопеса написан с такой знакомой, 

свойской интонацией, что при чтении текст 

звучит внутри, как будто его читает хорошо 

известный голос — например Михаила Жванецкого или 

твой собственный. «На совещании с руководством хо-

рошо видно, у кого в коллективе ипотека», — это начало 

сатирического шаржа о тех, у кого есть кредиты. А вот за-

чины других мини-историй: «Я тут сижу и думаю “А ведь 

этот парень далеко пойдет!..” И это я о себе думаю», «По 

размеру и оформлению забора можно определить, на-

сколько хозяин не любит людей», «Обсуждают, как пра-

вильно говорить, подходя к очереди: “Кто последний?” 

или “Кто крайний?” Это все чепуха! На самом деле, когда 

вы подходите к очереди, правильно говорить: “Я только 

спросить”».

Тексты легкие, смешные, лаконичные, по жанру близкие 

к анекдотам и афоризмам. Автор вдохновляется всем, 

что видит: разговорами у офисного кулера и в автосер-

висе, комментариями в социальных сетях и картинкой из 

телевизора, сценками в общественном транспорте и се-

мейным застольем, происшествием на Хеллоуине и раз-

говором с менеджером по кадрам. Лопес умеет видеть 

в жизни, ее деталях забавное, абсурдное и интересное 

и говорит об этом живым языком (порой настолько живым, 

что на обложке стоит значок 18+). Этот текст хочется тут 

же зачитать кому-нибудь вслух, поделиться — «послушай-

ка, смешно написано». А потом начать присматриваться 

к собственной жизни, подмечать самому и записывать.
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Современная роССийСкая проза о Сегодняшней жизни и притом без чернухи:  
где ее иСкать? Сразу три такие книги «читаем вмеСте» обнаружил в портфеле издательСтва 
«планж». на две из них, кСтати, обратила внимание и премия «большая книга». 
раССказываем о новинках подробнее.

Лето, соЛнце,  
оптимизм –  
все это рядом

бъявляя о включении ро-

мана «звали его Эвил» 

в длинный список пре-

мии «большая книга», 

эксперты отметили: произведе-

ние — редкий пример душевного, 

согревающего, трогательного юмо-

ра. Это рассказ о летних канику-

лах мальчишки, растущего в конце  

1980-х. у книги нет сквозного сюже-

та — это скорее калейдоскоп зари-

совок, сборник новелл, пронизан-

ный невероятным упоением жизнью.  

КаК найти управу на собственный мозг?
дилогию «планж» вошли романы «регулятор» и «за деньгами», их объединяет главный герой — 

успешный предприниматель в области фармацевтики кирилл. в «регуляторе» он обнаруживает 

шлем, влияющий на работу мозга. Стоит выставить одни настройки — и аппарат ускоряет работу 

мысли, помогая молниеносно решать интеллектуальные задачи и испытывать воодушевление. 

изменишь настройки — шлем поможет окунуться в расслабленную безмятежность. очень нужная штука для 

бизнесмена, тонущего в огромном количестве задач, семейных и бизнес-конфликтов. но… у чудо-шлема 

обнаруживаются побочные эффекты, а потом он и вовсе исчезает. герою приходится найти способ проде-

лывать с собственным мозгом все то же самое, только уже без специального устройства. он изобретает 

систему саморегуляции «планж» (которая и дала назвала дилогии). теория эта не только любопытна, но 

и vпрактически применима в реальности.

в романе «за деньгами» кирилл и его друзья встречают новый 

год на яхте, а попутно бьются над решением вопроса, сколь-

ко денег надо иметь, чтобы позволить себе сказать: «к черту 

деньги!» на пути к правильному ответу героям предстоит сра-

жаться друг с другом, морской стихией, бюрократией, а также 

переосмыслить взгляды на дружбу, бизнес и романтические 

отношения. 

сеКретная жизнь  
сЧастЛивой (с виду) семьи

аверное, каждая женщина (особенно если у нее 

есть дети) в какой-то момент жизни немного 

нина — главная героиня романа «мы же взрослые 

люди». нине 36 лет, у нее двое детей: дочь-подро-

сток, которая превращает в конфликт любой разговор и все 

сильнее отдаляется, двухлетний малыш, который требует вни-

мания каждую минуту, а также муж, охваченный паникой сред-

него возраста и бегущий в эзотерические учения. и посреди 

вот этого всего — супчика из протертых овощей, памперсов, 

несделанных уроков и звонков от классного руководителя, фи-

куса на окне, который «то засыхает, то подпревает», мужа, «ло-

пающего шарики» на экране смартфона, — нина, которой ка-

жется, что она заблудилась в собственном доме. от апатии ее 

герой — обычный ребенок: учится играть на ненавистной 

скрипке, отдыхает на семейной даче под ленинградом, дру-

жит с соседскими ребятами, ищет приключений и влюбляется.  

едет вместе с отцом в грузию, где сталкивается с таким ко-

лоритным кавказским гостеприимством, какое запоминается 

на всю жизнь. обо всем этом герой вспоминает уже из наших 

дней, будучи взрослым, и обнаруживает в сегодняшней жиз-

ни отголоски того мира — наполненного солнечным светом, 

дружбой, душевной щедростью. книга не рисует идилличе-

скую сказку: здесь есть и реальные проблемы, и непростые 

судьбы, но оставляет после себя воодушевляющее послевку-

сие. «наша жизнь — это совсем не много… и в ней нет никаких 

событий. вернее, события нашей жизни — это люди. люди, 

которых мы встречаем на пути. как мы относимся к людям, та-

кова и наша жизнь», — говорит автор.

пробуждает встреча с ринатом — дет-

ской дачной любовью. она хватается 

за него, надеясь, что это общение 

поможет воскресить ту, прежнюю де-

вушку — веселую, уверенную в себе, 

манкую и искрящуюся. чувства, охва-

тившие героиню, оказываются оче-

редной иллюзией, которую, однако, 

она проживает до конца. история, на 

первый взгляд простая, оказывается 

глубоким романом, пронзительным, 

наполненным тонким юмором и не-

ожиданными замечаниями о семье, 

браке, любви и надежде. роман за-

служенно вошел в длинный список 

премии «большая книга».

«Звали его Эвил». 
Константин Семёнов. — 
М.: Планж, 2017. – 208 с.

«Мы же взрослые люди». 
Юлия Гурина. — М: 
Планж, 2017. – 320 с.

«Планж». Дмитрий  
Кулиш. — М.: Планж, 
2017. – 580 с. 

 В янВаре «Планж» ВыПустит дВе 
ноВинки – роман константина 
семёноВа, По духу близкий к «ЭВилу», 
а также дебютный роман нелли 
Воскобойник «Вы будете смеяться» 
Про борьбу жизни и смерти В 
израильской клинике «хадасса».
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В

«Большая книга»
длинный список

«Большая книга»
длинный список
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готовится к печати

В конце ноября В издательстВе «АльпинА нон-фикшн» Выходит книга американского астронаВта СкоттА 

келли «СтойкоСть». он соВершил четыре полета В космос, дВажды был членом многоднеВной миссии 

на международной космической станции и проВел на орбите В общей сложности более 500 суток. В сВоей книге 

келли рассказыВает о поВседнеВном героизме и нелепых ситуациях на орбите, столкноВении национальных 

характероВ — американцеВ, русских, итальянцеВ и других. интересен Взгляд «с другой стороны» на российскую 

космонаВтику с ее особенностями и опытом, которые подчас шокируют и ВызыВают уВажение американцеВ.

«читаем Вместе» публикует отрыВок из книги «стойкость», В котором отразилась болезненная приВязанность 

сегодняшнего челоВека к гаджетам и публичности, ослабить которую не может даже страх смерти.

рассчитали его траекторию, а «красный уро-
вень» — что он подойдет опасно близко, но 
точной дистанции мы не знаем. «Сферой не-
определенности» называется область, через 
которую он может пройти, сфера радиусом 
1,6 км. Поскольку столкновение может при-
вести к разгерметизации станции — мы оста-
немся без воздуха и погибнем, — мы должны 
отправляться в «Союз», который при необхо-
димости станет спасательной шлюпкой. Если 
летящий в нашу сторону мусор врежется 
в станцию, все мы можем быть мертвы через 
два часа.
— Относительная скорость? — спраши- 
ваю я. — Известно что-нибудь?
— Скорость сближения 14 км/с.
— Принято, — говорю я в микрофон (вновь 
повторяя про себя: «Твою мать!»).

Это худший возможный ответ на мой 
вопрос. Если бы спутник двигался по 
аналогичной орбите в одном с нами 

направлении, скорость сближения могла бы составить 
несколько сотен километров в час — фатально при авто-
аварии, но для столкновения в космосе это самый благо-
приятный сценарий. Однако МКС несется со скоростью 
28 000 км/ч в одном направлении, а космический мусор 
с той же скоростью строго в противоположном — ско-
рость сближения 56 000 км/ч, в 20 раз быстрее скорости 
пули, вылетающей из ствола. Столкновение будет гораз-
до более разрушительным, чем в фильме «Гравитация».
при уведомлении за шесть часов космическая станция 
может сместиться с пути орбитального мусора. ВВС от-
слеживают местоположение и траекторию тысяч объ-
ектов на орбите, по большей части старых спутников, 

меня вызывает Центр управления по-
летами.
— Станция, Хьюстон на канале свя-

зи «Борт — Земля — 2». Мы переводим канал 
связи в закрытый режим. Сменный руково-
дитель полета должен с вами поговорить.
«Переводим в закрытый режим». При этих 
словах у любого астронавта холодеет сердце. 
Это значит, случилось что-то плохое. Я оста-
навливаю беговую дорожку, отцепляюсь от 
тренажера и хватаю микрофон, чтобы отве-
тить Хьюстону.

В прошлый раз «мы переводим канал свя-
зи в закрытый режим» прозвучало, ког-
да взорвался SpaceX. В позапрошлый 

у моей дочери Саманты был личный кризис. 
Во время моего предыдущего полета эти сло-
ва раздались после покушения на жену брата. 
Я в тревоге жду известия.
Слышу, как дежурный оператор связи с эки-
пажем Джей Маршке обращается к руко-
водителю операций по траекториям (TOPO, trajectory 
operations officer). На мгновение меня отпускает. По 
крайней мере, с семьей все в порядке.
— Красный уровень опасности пересечения при позд-
нем обнаружении, — сообщает Джей. Точка максималь-
ного сближения внутри сферы неопределенности.
— Вас понял! — произношу я в микрофон и убедившись, 
что отключил его, добавляю то, что действительно ду-
маю о происходящем: — Твою мать!
«Пересечение» — это столкновение. В нашу сторону ле-
тит космический мусор, в данном случае обломок старо-
го советского спутника. «Позднее обнаружение» озна-
чает, что мы не заметили его приближение или неверно 

«Стойкость: Мой год в космо-
се». Скотт Келли, Маргарет 
Лазарус Дин / Пер. с англ. 
Н. Колпаковой. — М.: Альпина 
нон-фикшн, 2019. — 462 с.  

ВСТрЕчаЯ СМЕрТЕльНую  
ОПаСНОСТь:  

ПО-руССКИ И ПО-аМЕрИКаНСКИ
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целых или фрагментированных. Как и для всего осталь-
ного, у НаСа имеется для этого действия аббревиату-
ра PDAM (predetermined debris avoidance maneuvers) —  
заранее рассчитанный маневр уклонения от обломков: 
станция запускает двигатели и корректирует орбиту. 
Мы дважды совершали такой маневр за время моего 
пребывания на МКС. Сегодня, однако, иной случай. При 
обнаружении объекта за два часа PDAM невозможен.

центр управления дает распоряжение закрыть 
и проверить все крышки люков в американском 
сегменте МКС. Я отрабатывал это действие во 

время подготовки к полету и прокручиваю процедуры 
в памяти, чтобы выполнить все шаги правильно, а глав-
ное, быстро. Необходимо проверить даже люки, которые 

сейчас закрыты, а также неиспользуемые стыковочные 
порты для прибывающих кораблей. При задраенных 
люках, даже если один модуль пострадает от столкнове-
ния, другие могут уцелеть — по крайней мере их содер-
жимое не вытянет наружу в космический вакуум. В аме-
риканском сегменте МКС 18 крышек люков, которые 
необходимо закрыть или проверить. Пока я занимаюсь 
этим со всей возможной эффективностью, меня вызы-
вает Центр.
— Скотт, Миша, время готовиться к вашему сеансу свя-
зи с телестанцией WDRB в луисвилле, Кентукки.
— что? — недоверчиво переспрашиваю я. — Сейчас 
действительно подходящее для этого время?

Миша появляется в американском «лэбе» для участия 
в нашем совместном мероприятии по связям с обще-
ственностью, как обычно, минута в минуту.
— Мероприятия по связям с общественностью отме-
нять нельзя, — следует ответ.
Телеведущие хотят спросить нас, смотрели ли мы Кен-
туккское дерби. Скачки проходили почти два месяца на-
зад. Безумие!
— С ума они там посходили, что ли? — обращаюсь 
я к Мише.
Он лишь качает головой. Земля приняла неудачное ре-
шение, но и момент для препирательств с ЦуП неподхо-
дящий.
Мы с Мишей, взяв микрофоны, занимаем место перед 
камерой.

— Станция, Хьюстон, готовы к эфиру? — спрашивает 
Джей.
— К эфиру готовы, — отвечаю я, стараясь скрыть раз-
дражение.

следующие пять минут мы отвечаем на вопро-
сы: что мы думаем о зонде, только что достиг-
шем Плутона, пролетаем ли мы сейчас над 

какими-нибудь земными достопримечательностя-
ми и собираемся ли снова смотреть Кентуккское 
дерби в мае. Подобные интервью — часть нашей ра-
боты, но сегодня мы выполняем ее, стиснув зубы. 
В ответ на вопрос о перемещении в невесомости мы  

За МИНуТу ДО ГИБЕлИ ГлаВНОЕ —  
уСПЕТь МЕльКНуТь На ЭКраНаХ ТВ  

И КОМПьюТЕрОВ.
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готовится к печати

исполняем для телезрителей луисвилля кувыр- 
ки и отключаемся, по-прежнему вне себя от 
того, что пришлось потратить на все это время 
в столь угрожающей ситуации. Существует 
опасность утраты чувства здоровой насто-
роженности по отношению к особенностям 
жизни на космической станции, и решение 
провести это интервью, на мой взгляд, свиде-
тельствует именно об этом.

как только камера выключается, я возвра-
щаюсь к проверке крышек люков. К сча-
стью, ни с одной нет серьезных проблем —  

на решение у меня не было бы времени. Соби-
раю в американском сегменте вещи, которые будут наи-
более необходимы, если столкновение уничтожит часть 
станции: дефибриллятор, реанимационный набор, свой 
iPad с загруженными важными процедурами, свой iPod 
и сумку личных вещей, проверяю, не забыл ли флешку 
с фотографиями и видео от амико, которые мне не хо-
телось бы потерять. Когда все важное собрано, остается 
около 20 минут до возможного столкновения.

я плыву в российский сегмент и вижу, что космо-
навты не задраили люки. Они считают это пустой 
тратой времени, и небезосновательно. Наиболее 

вероятны два сценария: старый спутник пролетит мимо 
(и зачем тогда было закрывать крышки люков?) или 
столкнется с нами лоб в лоб, но в этом случае станция 
мгновенно испарится, независимо от того, были люки 
в этот момент открыты или закрыты. чрезвычайно ма-
ловероятно, чтобы один модуль был уничтожен, а дру-

гие пережили удар, но просто на всякий случай Центр 
управления заставил меня потратить больше двух часов 
на подготовку к этой ничтожной вероятности. русский 
подход состоит в том, чтобы сказать: «да пошло оно…» 
и посвятить, возможно, последние 20 минут жизни лан-
чу. Я присоединяюсь к остальным членам экипажа как 
раз вовремя, чтобы разделить с ними баночку «Закуски 
аппетитной».

за 10 минут до вероятного столкновения мы отправ-
ляемся в «Союз», который Геннадий подготовил 
к полету на случай, если нам придется отделяться 

от станции. Станция находится в тени, и в «Союзе», где 
мы втиснулись каждый в свое кресло, царит темнота. 
Здесь тесно, холодно и шумно.
— Знаете, — говорит Геннадий, — дерьмово будет, если 
в нас ударит этот спутник.
— Да, — соглашается Миша. — Дерьмово!

Сидеть в спасательной шлюпке, как нам сей-
час, экипажам за 15 лет приходилось всего 
четыре раза. Я слышу наше дыхание сквозь 
шум вентиляторов, нагнетающих воздух 
в «Союз». Думаю, ни один из нас не испы-
тывает настоящего страха. Каждому слу-
чалось оказываться в рискованных ситуа- 
циях. Тем не менее мы обсуждаем размер 
и скорость фрагмента космического мусора, 
приближающегося к нам, и сходимся на том, 
что это потенциально фатальный сценарий.

миша уставился в иллюминатор. Я на-
поминаю, что он все равно не увидит 
подлетающий спутник — его ско-

рость намного превосходит возможности человеческого 
зрения, и кроме того, за бортом темно. Он все равно смо-
трит, а скоро и я устремляю взгляд в свой иллюминатор. 
часы отсчитывают оставшееся время. Когда счет идет 
на секунды, во мне нарастает напряжение, я чувствую, 
как перекашивает лицо. Мы ждем. И… ничего. Проходит 
30 секунд. Мы переглядываемся, сердце еще колотится 
в ожидании смертельной опасности, затем напряжение 
на наших лицах медленно сменяется выражением об-
легчения.
— Москва, мы еще ждем? — спрашивает Геннадий.
— Геннадий Иванович, уже все, — отвечает московский 
Центр управления полетом. — угроза миновала. Вы в бе-
зопасности, можете возвращаться к работе.
Мы по очереди выплываем из «Союза», Геннадий 
и Миша доедают ланч, а я посвящаю почти весь день от-
крыванию крышек люков.

позже, обдумывая случившееся, я понимаю, что 
если бы спутник врезался в нас, мы бы об этом, 
скорее всего, и не узнали. Когда самолет при пло-

хой погоде влетает в гору на скорости 800 км/ч, потом 
почти нечего анализировать в поисках причин ката-
строфы. Это столкновение произошло бы на скорости, 
в 70 раз большей. Мы с Мишей и Геннадием за одну 
миллисекунду превратились бы из ворчунов в холодном 
«Союзе» в горстку распыленных атомов, разлетающих-
ся во все стороны. Нашей нервной системе не хватило 
бы времени, чтобы преобразовать поступающие данные 
в осознанное восприятие. Энергия столкновения двух 
массивных объектов при скорости 56 000 км/ч была бы 
эквивалентна энергии взрыва атомной бомбы. Не знаю, 
успокаивает меня это или тревожит.

Благодарим издательство «Альпина нон-фикшн» за предо-
ставленный отрывок.

руССКИй ПОДХОД СОСТОИТ В ТОМ, чТОБы СКаЗаТь:  
«Да ПОшлО ОНО…» И ПОСВЯТИТь, ВОЗМОжНО, 

ПОСлЕДНИЕ 20 МИНуТ жИЗНИ лаНчу.

Скотт Келли, астронавт
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«Реинкарнация». 
Роман по классическому рецепту

К
ниги Марины 
Линник хочет-
ся сравнить 
с каким-то 
полузапретным 

удовольствием — например 
с тортом, изготовленным 
поваром, наплевавшим на 
все принципы диетическо-
го питания. Никаких вам 
обезжиренных йогуртов 
и соевого молока, — все на 
полную катушку. Сдобное 
тесто, настоящий сахар, 
тягучий шоколад, крем 
и розочки — да-да, те самые розочки, от 
которых «положено» отворачиваться, 
но которые почему-то всегда съедают 
с торта в первую очередь. Лишь бы 
было вкусно и невозможно оторваться! 
В романах Линник так же — в них зало-
жено все, что рождает читательское 
удовольствие: приключения, любовь, 
страсти, неожиданные повороты и без-
удержный полет фантазии. А также 
мистика и интересные подробности 
о различных исторических эпохах. Здесь 
нет запутанных постмодернистских 
игр, а есть честный старый добрый (по 
классическому рецепту!) сюжет.
«Реинкарнация» — один из самых хито-
вых романов Марины Линник. Повест-
вование разворачивается сразу в двух 
временных пластах: в наши дни и в 
далеком прошлом. Итак, современная 
Англия. Молодая пара, только что вер-
нувшаяся из путешествия по Африке, 
останавливается в отеле, расположен-
ном в бывшей королевской резиденции. 
У девушки начинаются странные виде-
ния, она теряет сознание… Читатель 
переносится в Англию XVI века.  

Генрих VIII вновь 
находится в поисках 
избранницы. Третья 
супруга короля умер-
ла через несколько 
дней после рождения 
наследника. Несмо-
тря на то что Генрих 
считается одним 
из самых завидных 
женихов в Европе, 
претендентки одна за 
другой отвергают его 
предложение. Непро-
стая политическая 

ситуация заставляет короля согласить-
ся с доводами Кромвеля, своего совет-
ника, и обратить внимание на невесту 
из далекой Германии. Когда девушка 
появляется при дворе, властитель ра-
зочарован — ведь она совсем не красива, 
необразованна и не говорит по-англий-
ски! Однако политические соображения 
вынуждают его пойти под венец.
Конечно, знатокам истории хорошо 
известны исторические события, легшие 
в основу романа: отношения Генриха VIII 
и Анны Клевской, четвертой жены 
короля, которая пробыла ею всего семь 
месяцев, а потом стала его «нареченной 
сестрой». В романе «Реинкарнация» Ма-
рина Линник не просто оживляет собы-
тия давно минувшего, она показывает их 
в лицах и запоминающихся сценах. Текст 
откровенно кинематографичный, порой 
кажется, что это готовый сценарий 
для костюмного сериала. Писательница 
увязывает прошлое с сегодняшним днем 
и вечным вопросом: живут ли наши души 
один раз или они вечны, и мы возвраща-
емся на землю снова и снова — в разные 
эпохи и в разных обличьях? 
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нон-фикшен

Изгой средИ 
чужИх, Изгой 
средИ своИх 

несчастья, которые освободившийся папа 

принес семье, только начались. Его пропи-

танная национализмом душа откликнулась 

на призыв Ким Ир Сена, обращенный к ко-

рейцам, угнанным в Японию, вернуться на 

родину. Тот обещал им нормальную жизнь. 

И нашлись те, кто ему поверил. За весь пе-

риод репатриации, а он продлился с конца 

1960-х до середины 1980-х, таковых насчи-

тывается не меньше ста тысяч. В их число 

попал Масадзи Исикава вместе с родите-

лями и сестрами. Очень быстро выяснилось, что в Северной Корее они нужны 

только как рабочая сила и обратной дороги у них нет. Масадзи Исикава пер-

вое время пытался смириться со своей участью и стал что есть силы осваи-

ваться в том обществе, в которое попал против своей воли, но все его усилия 

оказались напрасны. На нем стояло клеймо 

«возвращенца из Японии». Даже заполучить 

права тракториста — высшая точка его про-

фессиональной карьеры — ему удалось толь-

ко хитростью.

Мы наблюдаем за жизнью в Северной Ко-

рее глазами человека, который благодаря 

тому, что у него был опыт жизни в другой ре-

альности, смог сохранить здравомыслие. Он 

совершил побег в самый отчаянный период 

новейшей истории Северной Кореи — в нача-

ле 1990-х, когда едва ли не основной пищей 

его семье, как и многим другим, служили дре-

весная кора и сорняки. Их можно было есть, 

только тщательно выварив, что вовсе не придавало им вкуса и не избавляло 

от тягот несварения желудка. Побег был его единственным шансом выжить. 

В этот раз судьба ему благоволила, он смог перебраться через границу. Но 

на этом его везение закончилось. Свою семью вытащить из Кореи Масадзи 

Исикава уже не смог. Его жена умерла от голода. На момент написания книги 

он все еще не знал, где его дети и внуки. Возможно, не знает этого и сейчас. 

И если вы думаете, что у вас есть проблемы, просто прочтите эту книгу, и вы 

поймете, что никаких проблем у вас нет.

М
асадзи Исикава пишет о самом 

себе — о собственном бегстве 

из Северной Кореи, и его текст 

концентрирует невероятную 

боль и отчаяние. В отличие от 

классических историй побега вроде «Графа 

Монте-Кристо» и «Побега из Шоушенка», в ко-

торых главные герои, проявляя стойкость и вы-

держку, не только выбираются из мест заклю-

чения, но и разом обретают на воле богатство 

и положение в обществе, Исикава после побега 

остается изгоем — тем, кем он был и до того. 

Этот финал выделяет «Реку во тьме» среди 

всех остальных книг. В нем заключена ее не- 

обычайная сила, так же как и в безыскусных 

описаниях повседневной жизни северноко-

рейских репатриантов. Мы следим за судьбой 

главного героя, уже зная, что ему удастся спа-

стись. Книга начинается с описания перехода 

через границу, и читатель, зашоренный обще-

принятыми для западной литературы стерео-

типами, рассчитывает, что страдания главного 

героя будут вознаграждены и справедливость 

вот-вот восторжествует. Но все, чего ему удает-

ся добиться в Японии, — это избавиться от го-

лода, который преследовал его на протяжении 

предыдущих тридцати лет жизни. 

Отец Масадзи Исикавы был угнан в Японию 

из оккупированной Кореи. Там он женился на 

японке. От этого брака родился автор книги 

«Река во тьме». Смесь двух кровей, японской 

и корейской, и предопределила его трагиче-

скую судьбу. Все свое детство он не знал отца. 

Тот сидел в тюрьме, а по выходе из нее начал 

пьянствовать, то и дело распуская руки, и од-

нажды даже попытался на глазах у сына убить 

его мать — той едва удалось спастись. На этом 

«Река во тьме. Мой побег из Северной  
Кореи». Масадзи Исикава / Пер. с яп.  
А. Уткина. — М: Эксмо, 2018. — 224 c.

На момент 
написания книги 
он все еще не 
знал, где его дети 
и внуки. Возможно, 
не знает этого 
и сейчас.

Вячеслав Суриков, 
редактор отдела 

культуры журнала 
«Эксперт»
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О
сокровенные мысли 
опры Уинфри

пра Уинфри вдобавок к невероятной по масш-

табам медийной деятельности наладила еще 

и выпуск книг собственного авторства. Аме-

риканских читателей она сначала повела на 

кухню — в прошлом году у нее вышла кулинарная книга. 

Российские читатели волею судеб (и отечественных изда-

телей) идут мимо кухни и попадают сразу во внутренний 

мир великой Опры. А там происходит, и об этом нетрудно 

догадаться, телевизионное ток-шоу, где Опра делает то, 

что привыкла: произносит вступительное слово и форму-

лирует вопросы. 

В книге «Воскресная мудрость» опубликованы фрагменты 

ее бесед с героями программы «Душевное воскресенье». 

Почему именно эти фрагменты, а не какие-то другие? Да 

потому что в них гостям удается 

произнести нечто, что соответс-

твует глубинным устремлениям 

самой Опры. В этот момент они 

становятся ее голосом. Она де-

лится с ними своим импульсом, 

а они подхватывают его и облека-

ют в словесную форму.

мы знаем, как ты Умер
книге «Смерть замечательных людей» рас-

смотрена гибель известных исторических 

личностей с точки зрения современной меди-

цины: что бы сказал сегодня патологоанатом? 

Могли бы сейчас доктора спасти именитых пациентов? 

Расследование авторы ведут очень уверенно, даже если 

от человека не осталось ничего, кроме мумии и скупых за-

писей пиктографическими письменами, как это произош-

ло в случае Тутанхамона. Даже этого материала достаточ-

но, чтобы опытному уму понять: ранняя смерть фараона 

наступила не от чего-нибудь, а от малярии. Тот же диагноз 

авторы ставят и Александру I, отметая версию о том, что 

якобы император не умер, а скрылся от света и жил, отма-

ливая грехи, в облике старца Фё-

дора Кузьмича. И как обычно глав-

ный вопрос: можно ли было спасти 

Пушкина? Таким ли уж смертельным 

было его ранение? В то время — да, 

смертельным. Сейчас вероятность 

его спасения была бы не меньше 

восьмидесяти процентов. А Гоголя 

можно было спасти еще тогда, но 

плохо постарались. 

престУпления 
брата и наказание 
сестры

ниг а гол лан д к и 

Астрид Холледер

 построена как двух- 

уровневая компью- 

терная игра на выживание: 

если удалось пройти первый 

уровень, то добро пожаловать 

на второй, где все еще жестче. 

Сначала Холледер повествует 

о своем отце, который умел пре-

вращать жизнь семьи в кошмар 

и оставаться при этом в глазах 

общества добропорядочным 

гражданином. Затем в полный 

рост прорисовывается фигура брата Виллема: вместе с со-

общником он похищает главу компании «Хайнекен» и ока-

зывается в центре глобального информационного поля. По 

выходе из тюрьмы участвует в телешоу, покоряет зрителей 

умом, обаянием и становится любимым преступником гол-

ландцев. Только Астрид и ее сестра видят, что Виллем при-

крывает волчью натуру овечьей шкуркой. Они решаются за-

писывать разговоры с братом, чтобы изобличить его. И что 

бы вы думали? Астрид удается не только брата посадить, но 

еще и отличный материал для книги собрать.

Достиг он высшей 
власти, но УДержать 
не смог 

олиант Таубмана едва ли 

не завершает процесс 

канонизации Михаила 

Горбачёва как персона-

жа, которому удалось изменить ход 

мировой истории. Описание детства, 

юности, студенческих лет главного 

героя немногим отличается от того, 

что читатели могли узнать из вы-

шедшей в свет в прошлом году авто- 

биографии Михаила Сергеевича 

«Остаюсь оптимистом». Хотя Тауб-

ман и приложил усилия, чтобы выяс-

нить что-то эксклюзивное, все, что 

ему удалось разузнать, — что студент 

Горбачёв мог появиться в студенческой аудитории без 

носков, просто потому что их не было в наличии. Другое 

дело — его деятельность на посту генерального секрета-

ря КПСС. Если сам Горбачёв пишет об этом периоде скупо, 

не вдаваясь в подробности, то Таубман начинает игру на 

своем поле. Он повествует о том, как Горбачёв, установив 

новые правила политической игры, оказался в ней не пер-

вым игроком и даже не вторым. В какой-то момент самое 

лучшее, что он мог предпринять, это уйти. И он ушел —  

в надежде вернуться, но обратного пути уже не было.

 «Воскресная мудрость. Озарения, 
меняющие жизнь». Опра Уинфри. — 
М.: Эксмо, 2018. — 304 с.

 «Горбачёв.  
Его жизнь и время».  
Уильям Таубман / 
Пер. с англ. Т. Азар-
кович и О. Тихоми-
ровой. — М.: АСТ, 
CORPUS, 2019. — 
768 с.

В

 «Смерть замечательных людей». 
Алексей Паевский, Анна Хоружая. — 
М.: Пятый Рим, 2018. — 368 с.

Ф

 «Предательница. Как я 
посадила брата за решет-
ку, чтобы спасти семью». 
Астрид Холледер / Пер. 
с нид. Е. Деревянко. — М.: 
Эксмо, 2019. – 544 с.

К
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Биографии

В 
самой идее биографической книги 

о Терри Пратчетте есть что-то не-

правильное: мастер фэнтези, книги 

которого разошлись по миру общим 

тиражом за сто миллионов экзем-

пляров, так искусно создавал свои магические 

миры, что сам в какой-то момент обернулся ча-

родеем. Он даже выглядел соответствующим 

образом: кустистая борода, глубокий взгляд, 

широкополая шляпа и крупные перстни — на-

стоящий маг, не иначе. И все же в 2007 году 

во вселенную сказочника по-варварски вторг-

лась действительность: у Пратчетта обнару-

жили болезнь Альцгеймера. С ней он будет 

бороться восемь лет, продолжая работать до 

самого конца — до 2015 года. 

Книга «Терри Пратчетт. Дух фэнтези» на-

писана журналистом и писателем Крейгом 

Кэйбеллом еще при жизни ее главного героя, 

в 2011-м, но на русском языке выходит только 

сейчас. Текст небольшой, всего 256 страниц, 

из которых полос 50 занимают всевозмож-

ные приложения и примечания: бесконечная 

и очень подробная библиография Пратчетта 

(фанаты будут довольны), список фильмов, 

снятых по его произведениям, соответству-

ющий перечень спектаклей, занимательные 

факты о кошках во вселенной Терри и многое 

другое. 

Последнее 
волшебство
ДОлгОжДАннАя бИОгрАфИчеСКАя КнИгА 
О СОзДАТеле ПлОСКОгО мИрА И ВернОм рыцАре 
ее ВелИчеСТВА ТеррИ ПрАТчеТТе.

В основной части книги Кэйбелл 

рассказывает биографию своего ге-

роя, параллельно стараясь вывести 

философскую систему Пратчетта, ос-

новываясь на его романах. Попытка 

эта весьма опасная, а в нашем случае, 

когда речь идет текстах с тысячами ал-

люзий на произведения видных мысли-

телей и классиков, она и вовсе бесплодна. «Пратчетт, как и очень многие люди, 

пытается немного изменить мир к лучшему — он развлекает людей историями 

о Плоском мире, пообещав, впрочем, оставить их без финала. герои будут жить 

дальше в его книгах. Плоский мир не будет уничтожен, хотя в “безумной звез-

де” это ему грозило. никакой отщепенец из незримого университета не раз-

рушит мир масштабным заклинанием. Это решение Пратчетта много говорит 

нам о его отношении к жизни: она продолжается. может быть, не твоя личная, 

но жизнь твоих детей и внуков или хотя бы чужих детей и внуков, и ты живешь 

в их воспоминаниях». надо сказать, задача проникнуть в голову другого чело-

века и так весьма амбициозна, тем более в такую, как у Пратчетта. 

И все же эта книга важна — в ней впервые подробно описана жизнь мас-

тера фэнтези, и уже за это стоит поблагодарить Кэйбелла. биографические 

факты в современном мире рассеиваются с пугающей быстротой, так что пи-

сать о выдающихся людях надо сразу, по горячим следам. Кроме того, с книгой 

происходит любопытный фокус: в какой-то момент текст неведомым образом 

обретает долю той ускользающей магии, которой владел сам Пратчетт. С каж-

дой страницей, с каждой новой подробностью текст будто бы наливается его 

чарами: герой книги оказывается настолько харизматичнее и сильнее автора, 

что буквально проскальзывает между строк на незаконное рандеву с читате-

лем — и в этом, наверное, заключается последнее волшебство Пратчетта, его 

последний подарок нам.

В тексте Кэйбелла приводится множество цитат, но, кажется, 

лучший эпиграф для своей работы он так и не смог найти. если 

бы спросили об этом меня, я бы посоветовал вынести слова из 

«Пастушьей короны», которой Пратчетт завершал цикл о Плос-

ком мире: «А если вы хотите узнать что-то сверх того, что есть на 

этих страницах, просто включите воображение». 

Ведь только с его помощью можно попасть в Плоский мир, 

верно?

А если вы хотите узнАть 
что-то сверх того, что есть 
нА этих стрАницАх, просто 
включите вообрАжение.

«Терри Пратчетт. Дух фэнтези». 
Крейг Кэйбелл / Пер. с англ. 
И. Нечаевой. – М.: Эксмо. — 256 с.
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Сергей Вересков,
заместитель главного 

редактора
«Читаем вместе»
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взгляд Через замоЧную скважину
человеке, который продал более 70 милли-

онов копий альбомов, а также показал в пря-

мом эфире неприличный жест целой планете 

на чемпионате мира по футболу, хочется знать 

все. Книгу «Robbie Williams: Откровение» написал Крис 

Хит, журналист и давний друг певца еще со времен его 

участия в группе Take That. ее содержание соответству-

ет названию: рассказ ведется откровенный, так что будут 

затронуты все личные темы, включая склонность робби 

к самобичеванию: «я завистник, ограниченный, неуверен-

ный, слишком чувствительный, малообразованный. А мой 

успех — это какой-то сбой в матри-

це. И да, ну да, от этого больнее, чем 

если б вы меня обозвали жирным... 

бездарным... противным». 

В книге множество подробностей 

о семье робби, его будничных за-

нятиях, музыкальных вкусах — пос-

ле «Откровения» певец перед нами 

оказывается голым, как на ладони. 

И все же в тексте есть нечто оттал-

кивающее, словно все это — форма 

эксгибиционизма. Когда читаешь 

книгу, постоянно кажется, что под-

сматриваешь в замочную скважину 

и вот-вот получишь по носу за свое 

любопытство. 

внутри джорджа 
оруэлла

ячеслав недошивин — 

признанная величина 

в мире литературы. на 

этот раз он взялся за 

книгу о Джордже Оруэлле, своем 

давнем объекте исследования. бла-

годаря погруженности в тему ему 

удалось написать впечатляющую 

биографию, хотя оживить героя до 

конца не вышло: чрезмерное цити-

рование документов сделало текст «заикающимся»: «Это 

была Джасинта баддиком… та Джасинта, про которую он 

никогда не забывал и <…> изображал в своих книгах “раз-

ные черты ее, какие запомнил”. Она же, читавшая книги 

Оруэлла, но лишь за год до его смерти узнавшая, что это 

и есть “ее Эрик”, напишет потом подруге, что Джулия в ро-

мане “1984” — “это явная я”, а “лесистая долина, полная 

колокольчиков”, где герои романа поцеловались, — это их 

“особое место”, ну, то, помнишь, “в Тиклетоне…”».

Для самого недошивина Оруэлл — живой человек: он ком-

ментирует его поступки, вступает в дискуссии, берет вир-

туальное интервью. Трудно сказать, правомерно ли это, 

но нам остается лишь довериться опыту недошивина: он 

вполне заслужил право на карт-бланш. 

сколько стоит 
ерофеев?

отя Венедикт ерофе-

ев — один из крупней-

ших писателей XX века, 

его масштаб понятен не 

всем. Это упущение взялись испра-

вить Олег лекманов, михаил Сверд-

лов и Илья Симановский.

Книга получилась многомерной: 

дневниковые записи перемежают-

ся с цитатами друзей ерофеева, 

а также с историей создания знаме-

нитого Венички. Каждое воспоминание подобрано не для 

красного словца: оно добавляет к портрету автора новые 

штрихи. Так, можно узнать, что после обретения славы за 

знакомство с ним взымалась плата: «Игорь Авдиев вспо-

минал: “После успеха поэмы Тихонов стал “продавать еро-

фейчика“ направо и налево. Стоило Венедикту появиться 

у Тихонова на Пятницкой улице, как “продавец“ начинал 

раззванивать по москве: “Хотите ерофеева — тащите 

семь бутылок, познакомлю“».

Все это дает глубину тексту, который так просто свести 

к перечислению фактов. Авторы выбрали идеальную фор-

му взаимоотношений с писателем: они отнеслись к нему 

без «дрожи в коленках». Это, пожалуй, тот редкий образец 

биографической книги, к которой нельзя придраться.

кот, который гуляет сам по себе
аже если бы Олег радзинский не ворвался 

в литературу еще в 2008 году, его новую кни-

гу «Случайные жизни» все равно ждали бы 

многие. Сын Эдварда радзинского, дисси-

дент, банкир, предприниматель, в каждой ипостаси он 

был хрестоматийным героем, и его историй хватило бы на 

несколько жизней. Теперь, когда Олегу Эдвардовичу уже 

60 лет, он решил рассказать о них. 

Текст радзинского разбит на короткие главы, которые 

сами по себе являются завершенными произведения-

ми. Автор выбрал для рассказа сдержанную интонацию: 

про повороты в судьбе он говорит 

будничным тоном, словно все это 

происходило не с ним. Книга хоро-

ша, хотя порой предсказуема — за-

мечания радзинского об СССр не 

новы: «начав войну в Афганистане, 

Советский Союз — оплот справед-

ливости и главный борец за мир во 

всем мире — скомпрометировал 

себя в глазах развивающихся стран 

<…> и решил закрутить гайки внут-

ри страны. <…> закрутили. Да толь-

ко резьба сорвалась».

А вот главы о детстве замечательны: 

там есть и кавказские горы, и дикие 

лошади, и парное козье молоко. 

 «Джордж Оруэлл. Непри-
ступная душа». Вячеслав 
Недошивин. — М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 
2018. — 732 с.

Д

 «Венедикт Ерофеев: пос-
торонний». Олег Лекманов, 
Михаил Свердлов, Илья 
Симановский. — М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 
2018. — 464 с.

 «Случайные жизни».  
Олег Радзинский. — М.: АСТ, 
CORPUS, 2018. — 432 с.

 «Robbie Williams: Открове-
ние». Крис Хит / Пер. с англ. 
А. Беляева. — М.: АСТ, 2018. — 
512 с.
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культ личности

н
евысокого роста (159 сантиметров «в од-
ном носке»), легкая, всегда разодетая 
в наряды самых изысканных брендов, 
она не похожа на архетипический образ 
«великой русской писательницы», кото-

рую обычно представляют как женщину «в теле», 
«духовно богатую» и потому женские «штучки» де-
монстративно презирающую. 
При всей любви к шляпкам, туфлям на высокой 
платформе, перчаткам по локоть, шелку, вышивке 
и массивным украшениям Славникова с первой же 
встречи производит впечатление отнюдь не легко-
мысленное. Совсем наоборот: она кажется стро-
гой, даже суровой, предельно сконцентрированной 
и устремленной. Молодые писатели, которыми Оль-
га Александровна много занималась, будучи руково-
дителем премии «Дебют», трепетали перед ней, как 

Зачем Знаменитой писательнице пистолет,  

беЗ какой «доЗы» она не может даже помыть посуду, 

кто стал ее пятым мужем и как она в этом году 

окаЗалась финалистом трех самых престижных 

российских литературных премий?

Текст: Анна Бабяшкина

ПоЛьЗоватеЛь  
оЛьГа сЛавниКова 
ПоДеЛиЛась 
с вами  

стажеры перед героиней Мэрил Стрип в фильме «Дьявол но-
сит Prada». Помню, во время поездки «дебютовцев» в Китай мы 
разбили малахитовую шкатулку, которую Ольга Александров-
на поручила довезти до Шанхая и там подарить «ответствен-
ному китайскому товарищу». Пятеро взрослых (под тридцать 
лет) людей испуганно спорили, кто же рискнет сообщить Ольге 
Александровне об этой ужасной оплошности.
Позже я узнала, что еще до переезда в Москву, в Екатеринбур-
ге, Славникова занималась книготорговым бизнесом — это 
в девяностые. Бизнес, видимо, был высокорискованным: в те 
годы писательница научилась обращаться с оружием. «Дер-
жала дома пистолет. Такой же механизм, как тостер или чай-
ник, — говорит она об этом периоде жизни. — Оружием надо 
владеть, но не надо убивать». И обезоруживающе улыбается — 
так, что все сказанное кажется шуткой. Хотя на самом деле нет.

Свой первый роман «Стрекоза, увеличенная до размеров со-
баки» Славникова писала на кухне ночью, днем разрываясь 
между работой, болеющей мамой и маленьким сыном. «Это 
был род наваждения. Я жила одновременно в реальности и в 
мире своего текста. Опытным путем пришла к выводу, что 
если не буду писать, то и ничего другого делать не смогу. Я на-
зывала это «доза». Без дозы не могла даже мыть посуду». Текст 
долго не печатали, да она и не слишком настаивала — сомнева-
лась в себе. В какой-то момент у журнала «Урал», где работала  И
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Славникова, не оказалось денег на гонорары «насто-
ящим писателям» — стали искать, чем заполнить 
страницы, среди собственных сотрудников. Так 
«Стрекоза…» выпорхнула в мир и в тот же год ворва-
лась в шорт «Русского Букера». Через десять лет с ро-
маном «2017» Славникова эту премию выиграла.
В многочисленных интервью, которые она давала 
как свежеиспеченный букеровский лауреат, шоки-
ровало вызывающе-демонстративное нежелание 
заискивать перед читателем. (А читатели негодова-
ли и жаловались — мол, прочитать премиальный 
роман не могут, вязнут в его метафорах, сложных 
конструкциях, нелинейном сюжете.) «Да, в роман 
встроена “защита от чужого”», — отвечала она одно-
му из журналистов, бравируя, что первые 50 страниц 
текста специально написаны так, чтобы прочесть их 
мог лишь человек «своей крови» — и тогда-то ему от-
кроются все сюжетные и стилистические самоцве-
ты, которые скрывает этот текст-гора, рассказываю-
щий о мире уральских хитников. 
«Читатель считает, что книга обязательно должна 
ему понравиться. Он не понимает, что сам может 
не понравиться книге, что у него может не хватить 
рецепторов, драйверов для прочтения текста. Более 
того, он не считает нужным иметь эти рецепторы 
и драйвера. Книга, как дешевая девочка по вызову, 
должна удовлетворять в первые десять минут. Ина-
че человек отбрасывает ее в сторону. Таким людям 
даже в голову не приходит, что они недостаточно об-
разованны, развиты для этой книги». В следующем 
произведении «Легкая голова» пресловутая «защи-
та» тоже была на месте, хоть оказалась и не такой 
изощренной. А в новом романе «Прыжок в длину», 
который в этом году оказал-
ся в финале «Большой книги» 
и «Ясной Поляны», а также 
выиграл премию «Книга года» 
в номинации «Проза», писа-
тельница пошла на небывалые 
уступки читателю: вот вам, по-
жалуйста, все и сразу — яркий 
герой, закрученный сюжет, 
интрига с первых строк и ко-
лоссальная повествователь-
ная энергия. Защита пала! Но 
осталось самое главное, за что 
так ценят Славникову, — фир-
менный метафоричный стиль, 
умение выразить средствами 
языка невыразимое, задать не-
простые вопросы, показать наш 
мир со всеми его ужасами и радостью.
Трудно поверить, что всему причиной — погоня за 
коммерческим успехом. Кажется, что это произошло 
помимо воли писательницы — будто в папке со стату-
сом «ограниченный доступ» поселилось что-то, и оно 
само изнутри распахнуло двери: ребята, налетай! 
Подобно тому, как произошло несколько лет назад, 

когда она отправилась на прогулку, посадив в брендовую сумку 
крысу (тестировала образ Шапокляк). Тест-драйв закончился 
тем, что Кримхильда прогрызла в ридикюле дыру и на дорожку 
посыпалось все, что было оберегаемо от посторонних глаз.
Славникова стала более открытой, откровенной — и в интер-
вью, и на встречах с читателями. (Но не настолько, чтобы заве-
сти блог в социальных сетях: «Мне времени жалко и слов туда 
жалко. Я лучше рассказ напишу».) На круглом столе, посвя-
щенном теме бессмертия, Ольга Александровна всех сильно 
удивила признанием, что ее нынешний брак с поэтом Вита-
лием Пухановым — пятый по счету. Славникова — фамилия 

по третьему мужу, Игорю, которую она 
оставила после развода, потому что с нею 
остался их общий сын Глеб Славников. 
«Я искала, искала и нашла. Если продол-
жать верить, что все получится, — появит-
ся мистер “самое то”, и появиться он может 
совсем не в юном возрасте». Двоих детей 
мужа от предыдущих браков она тоже 
считает своими. 
С поэтом Пухановым у писательницы 
Славниковой удивительная простран-
ственно-творческая симметрия: он — 
высокий, крупный мужчина, пишущий 
стихи и хлесткие миниатюры, она — ми-
ниатюрная, хрупкая — пишет книги во 
всех смыслах слова большие, разрабаты-
вает значительные идеи и упаковывает их 
в многостраничные повествования. «Сло-

новий объем», — как-то брякнула я про другой (не ее) огром-
ный роман. «И что же такого, если это слон, а не мышка?» — 
моментально ответила Ольга Александровна.
Славникова уверена в мистической природе писательского 
дара: верит в Нечто, что помогает писать, без его помощи ни 
один человек на написал бы ни одной книги. Возможно, это Не-
что все и решило?

Читатель сЧитает, Что 
книга обязательно 
должна ему 
понравиться. он 
не понимает, Что 
сам может не 
понравиться книге, 
Что у него может не 
хватить рецепторов, 
драйверов для 
проЧтения текста.
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Детские книги 

сЛаДости, 
ПривиДения 
и ФоКУсЫ
«Сказки барда Бидля». 
Дж. К. Роулинг / Пер. 
с англ. М. Спивак. — М.: 
Махаон, Азбука- 
Аттикус, 2018

«Волшебные неудач-
ники». Нил Патрик 
Харрис / Пер. с англ. 
А. Мартыновой. – М.: 
АСТ, 2018. — 272 с.

«Тайна старого сунду-
ка». Наринэ Абгарян; 
илл. М. Пузыренко. — 
М.: АСТ, 2018. – 192 с.

«Малютка Лабан.  
Приключения в замке». 
Ингер и Лассе Санд-
берг / Пер. со шв.  
К. Коваленко. — М.:  
Белая ворона, 2018. – 
62 с.

«В этой сказке нет 
дракона». Картер Лу; 
илл. Д. Оллрайт / Пер. 
с англ. А. Берлиной. — 
М.: Вилли Винки, 2018. – 
32 с.

«Чем обедал великан». 
Элли Вуллард; илл. 
Б. Дэйвис / Пер. с англ. 
М. Першина. – М.: АСТ, 
2018. – 32 с.

«Лакрица и Привезе-
ние». Мони Нильсон, 
мл. Лисен Адбоге / Пер. 
со шв. Т. Шапошнико-
вой. — М.: Самокат, 
2019. – 208 с.

«Как я нечаянно на-
писала книгу». Аннет 
Хёйзинг / Пер. с нид. 
Н. Фёдоровой. — М.: 
Белая ворона, 2018. – 
144 с.

«Моя книжка влюби-
лась». Седрик Ромадье; 
илл. В. Буржо / Пер. с фр.  
И. Балахоновой. — М.: 
Самокат, 2018. – 18 с.

«Зверский детектив». 
Анна Старобинец; илл. 
М. Муравски. — М.: 
Абрикобукс, 2018. – 
528 с.

Ф
от

о:
 L

al
aK

id
s.

ru
 и

 С
ве

т
ла

н
а 

М
ел

ьн
и

к

Анастасия Ханина,
главный редактор  

ReadRate.com  
и мама двух дочек

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала студию детской мебели LalaKids.ru



35Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 1 8

Ф
от

о:
 L

al
aK

id
s.

ru
 и

 С
ве

т
ла

н
а 

М
ел

ьн
и

к

Чем обедал великан 

Голодный великан прослышал, что 

в детском саду полно вкусненьких мальчиков 

и девочек. Туда-то он и отправился, но детки 

тут же включили его в игру: и вот людоед уже 

достает мяч, спасает котика, а малыши твер-

дят ему, какой он молодец. «Вранье и ложь! 

Я самый плохой! Я всех злее и хуже! Я нехо-

рош. Нехорош! Нехорош!!! Я низок внутри, 

хоть огромен снаружи!» Но в каждом найдет-

ся доброта и храбрость, особенно если рядом 

есть тот, кто в тебя верит. Для детей 2–4 лет

Тайна сТарого 

сундука

Долгожданное продолжение 

«Шоколадного дедушки». Первая 

книжка была всем хороша, кроме 

одного: обрывалась на самом  

интересном месте. Теперь 

наконец мы узнаем, чем закон-

чится противостояние дедуш-

ки-сластены Оскара и его внуков 

Мартина и Матильды с сестрами 

Паульсен, которые сладости 

ненавидят и мечтают сделать 

весь мир соленым. Героев 

ждут путешествие во времени, 

встреча с викингами и открытие: 

миру нужно и сладкое, и соле-

ное. Важен баланс. Осторожно: 

сдоба в книге описана настолько 

аппетитно, что так и тянет забыть 

про диеты и воскликнуть: «Да 

здравствуют пышки, да сгинут 

худышки!» 

Для детей 9–13 лет

в эТой сказке неТ дракона

Дракону надоело, что во всех сказках 

он злодей, похищающий принцесс. Он хочет 

сам стать Героем с заглавной буквы. Но найти 

сказку, где тебе позволят погеройствовать, 

не так-то просто: все места заняты. Тут хо-

чешь не хочешь сложишь крылья. Внезапно 

случилась беда: в сказочном мире погасло 

солнце. Срочно нужен Герой, который его 

снова зажжет! «Я не могу!» — хнычет дракон. 

Хотя, конечно, может. Немногословная вооду-

шевляющая история с картинками «мама, не 

переворачивай страницу!». Для детей 2-4 лет

моя книжка влюбилась 

Книги этой серии буквально жи-

вые: они влюбляются, пугаются, сердятся, 

грустят. Коротенькие истории для самых ма-

леньких. Плотный картон поможет книжкам 

выжить в руках активного читателя, чтобы на-

учить малыша распознавать эмоции — свои 

и чужие — и признаваться в чувствах. Они 

покажут, как остудить пыл того, кто рассер-

дился, и чем утешить того, кому грустно.  

Для детей от 7 месяцев до 2 лет

зверский деТекТив

Под обложкой толстенного тома 

собрались сразу все четыре истории из 

серии «Зверский детектив». Последняя — 

«Щипач» — публикуется впервые. Опытный 

сыщик Барсук Старший и его помощник 

Барсукот ведут расследование. Выясня-

ют: кто съел зайца? Кто устроил погром на 

выставке современного искусства? Спасают 

лес от большой псовой охоты. Ловят маньяка, 

ощипывающего птиц. Юные читатели следят 

за закрученной интригой, взрослые улыбают-

ся, узнавая в зверях знакомые типы: роковую 

Лису, бедствующую Зайчиху, Мышь-психоло-

га, Дикобраза-художника и других. Для детей 

от 9 лет

волшебные неудаЧники 

Родители Картера были отличными 

иллюзионистами, дарившими людям ра-

дость. Но однажды они исчезли, а опекуном 

мальчика стал его алчный мошенник-дядюш-

ка. Тоже большой спец по фокусам, но только 

он использовал ловкость рук, чтобы красть 

и обманывать. Картеру удалось сбежать от 

дяди и встретить волшебных неудачников — 

людей, показавших ему настоящую магию, 

которая совсем не в исчезающих монетках 

и карточных фокусах. История, которая учит 

не только ценить дружбу и мимолетные ра-

дости каждого дня, но и показывать фокусы. 

Написал ее профессиональный иллюзионист.  

Для детей 7–12 лет

малюТка лабан.  

ПриклюЧения в замке

Новая серия про крошку-привидение Лабана, 

его работящего папу, добрую маму и сестрен-

ку Лаболину обещает стать хитом. Папа пу-

гает обитателей замка, а его сын в это время 

становится другом принца и заводит по пере-

писке подружку-монстра, борется с пылесо-

сом и учится у отца мастерству. Деток 3–5 лет, 

которые уже знают буквы, покоряет, что на 

каждой странице найдется фраза, которую 

они могут прочитать сами: «Ууаааааррр!»,  

«Пииип», «Хи-хи» и любимое – «Оооо!» 

сказки барда бидля 

Небольшой сборник сказок, 

которым зачитывались студенты Хогварт-

са, уже не раз выходил на русском. Сейчас 

издательство «Махаон» выпускает сразу 

две новые версии «Сказок…». Все дело — 

в картинках! Книгу с синей обложкой проил-

люстрировала Лизбет Цвергер — лауреат 

премии Ханса Кристиана Андерсена, а книгу 

с желтой обложкой — Крис Ридделл, трижды 

выигрывавший медаль Кейт Гринуэй. Для 

детей от 5 лет

лакрица и Привезение 

Лауреат премии Астрид 

Линдгрен шведская писатель-

ница Мони Нильсон у нас из-

вестна благодаря циклу историй 

о семилетнем мальчике Цацики. 

Читатели разделились на два 

лагеря: одни говорят, что ЭТО 

нельзя давать детям, другие 

в восторге уверяют, что именно 

так сегодня и надо писать для 

ребят — с предельной искренно-

стью, без запретных тем. Новая 

книга вызовет споров не меньше. 

Герой — снова семилетний маль-

чишка по имени Лакрица. У него 

нет друзей и куча поводов для 

грусти. Его мама пила вино и кок-

тейли, а потом сбежала в Сток-

гольм, а папа то плачет, то играет 

в компьютер. У мальчика-изгоя 

появляется шебутной друг из 

параллельного мира по имени 

Привезение. Он научит Лакрицу 

радоваться жизни и поможет по-

верить: нет ничего невозможно-

го. В тексте встретятся ругатель-

ства, мама главного героя будет 

танцевать голой посреди дороги, 

а еще между делом дети обсудят 

однополые браки. 
Для детей 7–10 лет

как я неЧаянно  

наПисала книгу

Мама Катинки умерла, когда девочке было 

три года. Сейчас ей 13, и она берет уроки 

литературного мастерства у соседки-писа-

тельницы. Каждая главка — рассказ о жизни 

Катинки, ее брата и отца, который встретил 

новую женщину. Фишка книги: любой эпизод 

заканчивается комментарием писательни-

цы-наставницы. Она разбирает написанное 

девочкой с профессиональной точки зрения 

и дает точные советы о жизни и творчестве. 

Для детей от 10 лет
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книги для подростков

А также одним махом ответила на несколько неудобных вопросов: по-

чему подростки в период пубертата не только попахивают, но начинают во-

нять и покрываются волосами, зачем девочкам грудь, что такое менструация 

и эрекция, откуда берутся дети и стоит ли их рожать сразу после того, как ты 

понимаешь, что твой организм достигает половой 

зрелости (ответ: нет, не стоит, как и упускать из виду 

саму возможность), а еще почему у всех в какой-то 

момент так невозможно сильно текут сопли, что хо-

чется лечь и умереть. 

Почти 223 страницы перед вами будут отплясы-

вать уши, гормоны, мозг и кишки. А потом в свете 

прожектора (тадам!) появится унитаз, в который 

устремятся фекалии, некогда бывшие вкуснейшим 

бутербродом: путешествию еды по пищеваритель-

ному тракту посвящена отдельная глава. 

Как и в цирке, не обойдется без братьев наших 

меньших. Отдельного упоминания заслуживает 

номер с рассерженным медведем — пример выра-

ботки адреналина. А также постоянные рассужде-

ния о том, что у всех млекопитающих (неважно, кто 

перед вами, — слон или кит) основные процессы 

протекают схожим образом. Нужно отдать автору 

должное, она все время находит доступные для 

ребенка пояснения. Так, чтобы рассказать о том, 

почему у некоторых людей начинается астма, Уикс 

рекомендует обозначить круг подозреваемых. Чи-

татель тут же переносится в полицейский участок, 

где в роли предполагаемых преступников с ха-

рактерными табличками в руках выступают пыль, 

шерсть животных, плесень, табачный дым и пар-

фюмерия, а на месте пострадавшего оказывает-

ся уже знакомый скелет. Юмор (а порой и черный 

юмор) автора никого не оставит равнодушным. 

Жизнерадостная слизь, туповатая (если так, конечно, можно выразить-

ся) слюна, меланхоличная слеза и прочие актеры выйдут на сцену в свое 

время, потому что, как мы знаем, шоу, равно как и наша жизнедеятельность, 

должно продолжаться… 

Веселый комикс про 
мозги, кости, Вирусы 
и какашки.

ИсчерпывающИй 
ответ на 
неудобные 

вопросы

«Т
еатр человеческого тела» — хороший пример того, как пре-

вратить набившие оскомину разговоры про «строение», 

«пищеварение», «дыхание» и прочее биолого-анатомиче-

ское бла-бла-бла в не просто увлекательную, а в забавную 

историю.

Для этого не грех устроить и небольшое театральное представление, 

а чтобы приковать внимание зрителей, главной звездой и одновременно 

кем-то вроде конферансье назначить наш с вами скелет. Он станет объ-

яснять, картинно изумляться, пугаться, умничать, рассуждать, переоде-

ваться в эксцентричные костюмы вроде мышечной массы и шутить. Само 

же действие будет колебаться между серией стендапов, шоу-программой, 

номерами в цирке и кабаре (случится даже развязный канкан, и станцуют 

его вирус, бактерия, паразит и грибок — как и положено, в сетчатых чулках). 

Веселье разбавят занимательный урок и драматическая постановка. Все 

шоу — в одиннадцати частях с антрактом.

Марис Уикс, создательница иллюстрированных книг и научно-популяр-

ных комиксов, нарисовала занимательную и доступную по подаче графи-

ческую историю. Она подробно, а главное, с юмором пояснила даже самые 

сложные и микроскопические процессы, происходящие в нашем теле, вро-

де насыщения крови кислородом (пара кадров про то, как две молекулы 

спорят, куда им дальше плыть после прохождения бронхов), атаки организ-

ма вирусами и колебаний гормонального фона. Рассказ включает множе-

ство любопытнейших фактов: что такое «боли роста», как правильно лечить 

переломы, измерять давление, бороться с гастроэнтеритом, распознать 

воспаление аппендикса и прочее.

«Театр человеческого тела».  
Марис Уикс  / Пер. с англ.  
Н. Понудовой. — М.: Карьера Пресс, 
2018. — 240 с., илл.

Алёна Бондарева, литературный критик, 
основатель и главный редактор портала 

«Rara Avis. Открытая критика»
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попасть за кулисы  
не выходя из дома

ольшой театральный словарь с заданиями, исто-

риями, советами и списком рекомендуемых к по-

сещению театров обеих столиц. Книга — часть 

научно-познавательной серии, созданной порту-

гальцами Рикарду Энрикешем и Андре Летрия. Другой сбор-

ник — «Океан». Однако если про дикую и не очень природу се-

годня только ленивый не пишет, то про театр для подростков 

повествуют немногие. Сказывается сложность материала: 

о театре трудно говорить, не обращаясь к античности. Ведь 

именно тогда древние греки и римляне придумали основные 

понятия, которыми мы пользуемся по сей день. Однако вы  уз-

наете не только об истории, но и много неожиданного о со-

временной сцене. Например, что сделали перформансисты 

для освобождения искусства «из клетки культуры». Читателя 

не бросят наедине со словарем: авторы то просят предста-

вить себя в роли рассказчика, то учат делать домашний театр.

Люди, отважившиеся сопротивЛяться
нига Аристарко — нечто среднее между ЖЗЛ 

и авторским списком персон для восхищения. 

Правда, иногда смущает и подбор борцов с не-

справедливостью, и причина, по которой они 

попали в сборник. Например, соседство Прометея с Ганди 

выглядит странно. Конечно, мифический герой — пример для 

подражания, но воспринимать его страдания так же серьез-

но, как горести пакистанской девочки Малалы Юсуфзай, рас-

стрелянной в школьном автобусе талибами за то, что в 11 лет 

выступала за равное право женщин и мужчин на образова-

ние, сложно. Неравнозначны и сами очерки. Так, история жур-

налистки Анны Политковской (реверанс русским читателям) 

выглядит стилистически слабой по сравнению с эссе о чер-

нокожей Розе Паркс, не уступившей место в автобусе бело-

му пассажиру в годы сегрегации. Расстраивает поехавшее 

с 40-й страницы оглавление — промах верстки и редактуры. 

Футбол – детям 
и взрослым

утбол, ты — мир! — вот 

главный посыл, если по-

пытаться облечь в слова 

тот мощнейший импульс, 

что заложен в сочинении двух ра-

достных фанатов: 58-летнего журна-

листа Лорана Николе и 13-летнего бло-

гера Льва Вировца. Футбол (особенно 

после чемпионата мира, прошедшего 

в России, когда мы это на себе ощу-

тили) действительно объединяет, рас-

страивает, восхищает и захватывает 

кучу людей. А его история — «160 бе- 

зумных лет» — способна увлечь даже 

тех, кто не очень хочет вникать в прави-

ла пенальти и принципы расстановки 

игроков на поле (что в книге тоже по- 

дробно описывается). Чего стоят одни 

рассказы о том, как из гарпастума — 

странной древнеримской игры без 

особых правил, в которой развлечения 

ради игроки пинали ногами и отбивали 

руками свиной пузырь, — он превра-

тился в мировой спорт с отдельной 

сферой обслуживания, четкими прави-

лами, фанатами и великими игроками. 

«Золотой мяч» Льва Яшина, божествен-

ная рука Марадоны, три волшебные 

осечки Пеле и многое другое, о чем 

интересно будет узнать как заядлым 

фанатам, так и тем, кто просто хочет 

разобраться, зачем это столько взрос-

лых мужчин бегает дружно по полю за 

одним мячом. Кроме того, книга затра-

гивает множество тем: возникновение 

правил и клубов, футбольная мода, ре-

корды тела и духа, социальная и поли-

тическая составляющая этой без пре- 

увеличения великой игры.

20 путешествий ради еды 
и продоЛжения рода

стории миграций поражают воображение. Да 

и что может быть более завораживающим, чем 

стадо африканских слонов, в засуху идущее 

через пустыню Калахари за старой слонихой, 

единственной, кто помнит дорогу к воде? Или грандиоз-

нее южноафриканского хода сардин, когда тысячи пиль-

чард по непонятной причине сбиваются в огромный косяк 

и плывут от мыса Игольчатый к побережью Мозамбика? 

Или восхитительнее мексиканских порхающих лесов, ког-

да одно неловкое движение может спугнуть сотни пестрых 

монархов? Но главное достоинство этой невозможно 

красивой книги (спасибо магнетическим иллюстрациям 

Дженни Десмонд) не в том, что мы узнаем много необыч-

ного о животных, ежегодно преодолевающих огромней-

шие расстояния в поисках еды, воды и теплого солнца, а в 

том, что она позволяет понять, как мало мы знаем о стран-

ностях нашего загадочного мира.

«Я говорю “нет”. 
История борьбы 
с несправедливостью». 
Даниэле Аристарко; 
илл. Н. Пеллиззон / Пер. 
с ит. А. Богусловской. —  
М.: Пешком в историю, 
2018. — 218 с. 

И

«Это футбол! Игра, изменившая мир. 
160 безумных лет». Лоран Николе, Лев 
Вировец / Пер. с фр. и глоссарий Ф. Погоре-
лова; илл. Н. Аверьяновой. — М.: Самокат, 
Пешком в историю, 2018. — 80 с.

«Миграция. Невероятные 
путешествия живот-
ных». Майк Анвин /  
Пер. с англ. М. Юнгер;  
илл. Д. Десмонд. — СПб.:  
Поляндрия Принт, 
2018. — 48 с. 

«Театр». Рикарду  
Энрикеш / Пер. с пор-
туг. Р. Валиулина; илл. 
А. Летрия. — М.:  
Самокат, 2018. — 76 с. 
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Графические романы

«П
осторонний»  — один из-

главных текстов моего 

подросткового возраста. 

Манифест эстетических 

и философских взглядов 

Камю, ставший еще и библией экзистенциали-

стов, «ловит» читателя с первых страниц холо-

дом интонации и парадоксальностью сюжета. 

Именно поэтому я с особым волнением ждал 

появления в России комикса Жака Феранде-

за — все же не каждый день рисуют комиксы по 

столь знаковым текстам, как эта повесть.

Жак Ферандез — известный французский 

художник, чьи работы в Пятой республике чи-

татели всегда встречают с удовольствием. Он 

родился в 1955 году в Алжире и отлично зна-

ет страну, о которой так много писал классик 

экзистенциализма: Ферандез знаком с мест-

ными особенностями культуры и нравов,  

КамЮ 
ЗаКрЫвает 
ГЛаЗа

понимает красоту североафриканских 

пейзажей. Не случайно большинство 

его работ как раз и посвящено Алжиру, 

так что Альбер Камю, выросший там 

же, ему оказался близок.

«Посторонний» — не единственная 

книга, которую Ферандез создал «в со-

авторстве» с писателем: ранее он выпустил графический роман по его расска-

зу «Гостеприимство», а после — по незавершенному тексту «Первый человек». 

Каждая работа художника вызывала споры в литературном мире Франции: 

если критики в основном упрекали Ферандеза в упрощении Камю, то публика, 

напротив, раз за разом поддавалась обаянию его работ.

В данном случае, стоит признать, правда на стороне читателей. И хотя 

текст повести подвергся значительным сокращениям (а как иначе?), рабо-

ту Ферандеза можно назвать выдающейся. В его варианте «Постороннего» 

главный герой Мерсо из «темного демона экзистенциализма» превращается 

в обычного человека — привлекательного и стройного блондина, которому 

роль изгоя подходит еще меньше, чем Марчелло Мастроянни в фильме Луки-

но Висконти 1967 года. Этот ход позволяет сильнее обнажить противоречие 

между его совершенством и бесчувствием к жизни. Колоритные алжирские 

пейзажи также работают на этот контраст: неужели кого-то может оставить 

равнодушным вся роскошь нашего живописного мира? Капли красок в сум-

рачном тексте подчеркнули трагедию главного героя.

Однако самое любопытное то, насколько постепенно графический ро-

ман завладевает вниманием читателя: пока перелистываешь страницы этой 

в сущности небольшой книги — всего 136 страниц, — постоянно чувствуешь, 

что тебе что-то недоговаривают. 

И только по ее окончании, закрыв 

глаза, понимаешь, что Ферандез 

все сделал правильно, он попал 

в точку: воображение снова и снова 

рисует перед мысленным взором, 

как по желтому песчаному пляжу 

идет Мерсо в своей ослепитель-

но-белой рубашке — посторонний 

для всего мира и одновременно 

главный герой XX века.

«Посторонний». Альбер 
Камю и Жак Феран-
дез. — М.: Эксмо, 2018. — 
136 с.
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Сергей Вересков,
заместитель главного 

редактора
«Читаем вместе»
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деальный «олдскульный» комикс от мэтра 

жанра итальянца Уго Пратта — в 1970-е он 

прославился на весь мир благодаря своему 

персонажу Корто Мальтезе. Отважный иска-

тель приключений, его герой путешествует по земному 

шару в поисках авантюр, а пару ему составляет капитан 

Распутин, который очень напоминает своего однофа-

мильца из круга российской царской семьи. На этот раз 

Корто поедет в Сибирь, где в активную фазу переходит 

гражданская война. Перестрелки, погони, страшные тай-

ны — любого читателя эта история соблазнит своим за-

лихватским обаянием и вернет прямиком в детство, когда 

все зачитывались произведениями Стивенсона, Мелвил-

ла и великолепного Конрада.

И
Южная Кровь в хоЛодной сибири

б л а д а т е л ь в с ех б о кс е р с к и х н а г р а д ,  

активист и благотворитель, Мохаммед 

Али восхищал людей готовностью бороть-

ся за свои идеалы до конца. Многим хо-

телось бы почувствовать себя на его месте — и гра-

фический роман дает возможность это сделать. 

История здесь рассказана так, будто читатель и есть 

Мохаммед Али: «Ты появился на свет в штате Кентукки  

17 января 1942 года» — с этих слов начинается роман.  

Авторы показывают жизнь героя от рождения до самой 

смерти, наступившей в результате болезни Паркин-

сона. Не сопереживать Али невозможно, а финал —  

«Болезнь захватила твое лицо и тело так быстро, что 

ты растерялся» — тронет сердце даже самого сдер-

жанного читателя.

О икогда еще философия не имела столь эф-

фектной формы, как на страницах этой кни-

ги. В издании собран краткий пересказ кон-

цепций наиболее знаменитых философов, от 

Аристотеля до Мишеля Фуко. Нарочито броские иллюст- 

рации отлично визуализируют пространные труды, укла-

дывая даже сложные теории в несколько страниц. При 

этом авторы книги избежали чрезмерного упрощения, 

так что философия в виде комикса не утратила всей своей 

глубины, и это прекрасно. Особенно очарователен в ро-

мане юмор. Так, например, Карл Маркс, отвечая на вопрос 

о способах борьбы с угнетением рабочего класса, просто 

достает пулемет M-60: клиц-клац-клац! Бицепсы у фило-

софа, кстати, нарисованы что надо.

Н

есмотря на название, книга не претендует на 

звание полной биографии Пикассо. Повество-

вание в ней ведется от лица Фернанды Оли-

вье, первой возлюбленной художника — она 

рассказывает о жизни с гением кубизма, который бросил 

ее после 8 лет отношений, притом без гроша. Впоследст- 

вии девушка написала откровенные воспоминания о лю-

бовнике, чем вызвала его бешенство: надо думать, они 

и легли в основу графического романа. Увесистая книга 

рассказывает о молодом Пикассо — его увлечениях, дру-

зьях, обыденных делах. Фернанда присутствует здесь 

в образе «невидимого духа», словами которого откры-

вается роман: «Он пытался стереть меня из памяти… 

но сделал бессмертной». 

Н
Душа моя, Пабло 

«Пикассо. Графическая биография». Жюли 
Бирман и Клеман Убрери. — М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2019. — 344 с.

«Философы в действии. История 
философии в комиксах». Фред Ван 
Ленте и Райан Данлеви. — М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2018. — 328 c. 

мохаммед аЛи – суперЗвеЗда

«Мохаммед Али». Сибиль Титье и Амезьян 
Амазин. — М.: Эксмо, 2018. — 120 c. 

раЗ, два три – фиЛософ 
на КартинКе, Замри!

«Корто Мальтезе. Сибирь». Уго 
Пратт. — СПб.: Бумкнига, 2018. — 
104 с.
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правила жизни

имя Эдуарда Веркина по-настоящему прозвучало этой осенью, когда бестселлером стал 

его роман-антиутопия «ОстрОВ сахалин». Хотя до этого им были написаны блестящие 

«Облачный пОлк» (выигравший премию «книгуру»), «друг-апрель», «через стО лет» и еще почти 

полсотни произведений. писатель рассказал «читаем вместе» о том, почему человечество 

застряло в колыбели, с кем он Хотел бы поболтать в аэропорту в ожидании вылета и как уйти 

с нелюбимой работы.

Интервью: Анна Бабяшкина, рисунок: Алёна Репкина

ЭДУарД верКин: 
УвЛеЧение 
виртУаЛьностьЮ —  
ЭрЗаЦ ПоКорения 
Космоса 
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я 
НАПИСАЛ НЕСКОЛЬКО КНИГ, КОТОРЫЕ 
СЧИТАЮ ОТЛИЧНЫМИ. Некоторые больше 
известны публике, это да. «Облачный полк» 
известен, «Друг-апрель» меньше, «Герду» мало 

кто читал, «Пепел Анны», кажется, почти никто. Ну хоть 
«Остров Сахалин» почитали. А вообще не надо бояться 
банальностей: лучший роман — впереди.
Если человек не читал еще ни одной моей книги, я бы 
посоветовал начать с «Кусателя ворон». Если он не 
заходит, то, думаю, вероятность совпадения с чита-
телем невелика. Мне «Кусатель» кажется веселой 
книжкой, я его перечитывал сам со смехом, и если чи-
тателю от него не смешно, то, скорее всего, мы звучим 
на слишком разных волнах. Тогда можно попробо-
вать «Облачный полк», он универсальный. Если и он 
не пойдет, то больше мучиться, пожалуй, не стоит.

ЕСЛИ БЫ Я МОГ ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ И ДАТЬ 
СОВЕТ САМОМУ СЕБЕ, СКАЗАЛ БЫ: «БОЛЬШЕ 
ВЕРЬ В СЕБЯ». В жизни я делал много глупостей, чего 
уж. Вот в детстве шел на рыбалку с ночевкой и спал 
на земле, рукавиц зимой не носил. Сейчас об этом 
сильно жалею. В школе не очень хорошо учился, тоже 
жалею. Не так много читал, как хотелось бы. Многое 
не сделал. Были и более концептуальные глупости, 
кстати, проистекавшие из неверия в себя. Долго не 
мог решиться заняться литературой.

Я МНОГО ЧЕГО НЕНАВИЖУ. Дурость непроходи-
мую, допустим. Предательство. А если не из глобаль-
ного, например, ненавижу, когда что-то отвлекает. 
Смеситель течет, или пришла пора менять воздуш-
ный фильтр, или ножи кухонные поточить, или еще 
надо что-то сделать. Откладываю, потом скапливает-
ся, и вот приходит день, когда надо сделать все сразу.

ЕСЛИ БЫ МНЕ ПРИШЛОСЬ ЗАСТРЯТЬ С КЕМ-
ТО В АЭРОПОРТУ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, Я БЫ 
ПРЕДПОЧЕЛ, ЧТОБЫ ЭТО БЫЛ СТИВЕН КИНГ. 
Мне кажется, что он интересный собеседник, у него 
странные книги, очень американские и очень рус-
ские почему-то. Наверное оттого, что он в литературе 
наследник Марка Твена. Некоторые его персонажи, 
обитающие в условном «штате Мэн», вполне предста-
вимы в нашем Нечерноземье. Интересно, почему так?

Я СЛИШКОМ ПОЗДНО ПОНЯЛ, ЧТО ВРЕМЯ УХО-
ДИТ СЛИШКОМ БЫСТРО. Если бы понял раньше, 
сэкономил бы лет пять или десять.

ЧАЩЕ ВСЕГО МЕНЯ СПРАШИВАЮТ ПРО ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, 
ПРО ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ, ПРО ФАМИЛИЮ — почему-то 
многим кажется, что она ненастоящая. Когда из печати выходит моя 
новая книга, у меня не хватает терпения дождаться, когда пришлют 
авторские экземпляры. Люблю сразу купить ее в магазине. Листаю, 
ставлю на полку. Раньше я в день, когда заканчивал одну книжку, обя-
зательно начинал новую. 

ХОРОШИЙ БРАК — ЭТО ВЕРНОСТЬ. Дети. Терпение. Хороший брак 
был или плохой, можно оценить только через много лет, через сорок.
В воспитании детей много забавного и грустного. Печален момент, когда 
дети начинают взрослеть, — переходный возраст. А если в семье нор-
мальная обстановка, дети воспитываются как-то сами, глядя на родите-
лей. Надо иногда корректировать — и все. Но добиться нормальной об-
становки задача не из легких.

Я ЛЕТ ПЯТЬ ПРОРАБОТАЛ НА НЕЛЮБИМОЙ РАБОТЕ. Как заставить 
себя на нее не ходить? Найти любимую работу. Плохо то, что хороших 
и любимых работ вообще мало, а тяжелых, скучных и неинтересных 
пруд пруди. Одна надежда на роботизацию. 

БЕЗДЕНЕЖЬЕ МЕНЯЕТ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА, ОДНОЗНАЧНО В ХУД-
ШУЮ СТОРОНУ. Впрочем, редко когда человеческий характер меняется 
в лучшую сторону. Но безденежье грызет сильно. Из него растут мелоч-
ность, зависть, раздражительность, еще много чего нехорошего. Пожа-
луй, у безденежья есть лишь одно условно положительное качество — 
с годами оно воспитывает аскетизм. И очередные финансовые неудачи 
уже не могут тебя сильно задеть. 

Я НЕ ЗАВОЖУ СТРАНИЦ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ПОТОМУ ЧТО 
ЗНАЮ: буду вступать в дискуссии, спорить и пытаться доказывать, это 
превратится в «мельницу времени». Когда соцсети только развивались, 
у меня было искушение, но я как-то удержался. Полагаю, это было пра-
вильно, Интернет и так отъедает массу времени: если раньше я читал 
один бумажный журнал про мотоциклы в месяц, то теперь еще и в Сети 
смотрю — много же интересного. Или рыбки в аквариуме дохнут: пошел 
выяснить, что это, — и в результате день читал про новости аквариуми-
стики. Если еще и в соцсетях завязнуть...

ИЗ ФУТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ САМЫМ РЕАЛИСТИЧНЫМ 
МНЕ КАЖЕТСЯ КОПИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В «ЦИФРУ». Это, пожа-
луй, через некоторое время достижимо, хотя и бессмысленно. Равно как 
бессмысленно и бессмертие. Продление здоровой и активной жизни — 

другое дело, будущее за этим. Увлечение вир-
туальными технологиями и создание вокруг 
этого философской надстройки — унылый 
аппендикс, замещение провалившейся экс-
пансии в космос экспансией в эрзац-вселен-
ные. Изобретение технологии, позволяющей 
перемещаться хотя бы в пределах Солнечной 
системы, вернет виртуальные чудеса на их 
прикладное место, например в образование. 
Освоение других планет, равно как и дальне-
го космоса, это следующая ступень в разви-
тии земной цивилизации. Это освоение не-
избежно и необходимо, Земля — колыбель, 
нельзя жить в колыбели.
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В 
последнее время в англоязычной 

литературе в моду вошли книги, ос-

нованные на культуре других стран. 

Действие «Трона Полумесяца» Са-

ладина Ахмеда разворачивается 

в фэнтезийной версии Багдада, «Дети крови 

и костей» Томи Адейеми черпают идеи из афри-

канской мифологии, а русский фольклор нашел 

свое отражение в «Бессмертном» Кэтрин М. 

Валенте и «Медведе и соловье» Кэтрин Арден.

Биография Арден заслуживает отдельного 

рассказа. Уроженка Техаса, она получила выс-

шее образование во Франции, год прожила 

в  России, а потом сбежала от русских морозов 

на Гавайи, где сменила целую вереницу разно-

образных профессий: пекла блинчики, водила 

экскурсии и работала на ферме. Именно на га-

вайской ферме, попивая коктейли, поедая ана-

насы и наблюдая за бойкой соседской дочкой, 

Кэтрин задумала написать роман, основанный 

на российском фольклоре, главной героиней 

которого стала бы та самая соседская девочка.

Действие «Медведя и соловья» разворачи-

вается на Русском Севере в середине XIV века. 

Со времен крещения Руси прошло уже пять-

сот лет, однако в отдаленных уголках страны 

по-прежнему сильны верования в древнее вол-

шебство и языческих духов. Именно там, в за-

терянной посреди дремучих лесов деревушке, 

Русская 
сказка  
made in USa

родилась бойкая девица по имени 

Василиса. От своей бабки Вася уна- 

следовала способность общаться 

с духами, живущими в очагах, конюш-

нях, сенях, полях, лесах и возле рек 

и оберегающими жителей деревни от 

древнего зла. Однако когда овдовев-

ший отец Васи привозит из Москвы 

новую жену, глубоко воцерковленная мачеха стремится переделать жизнь 

имения на новый лад. Она запрещает жителям общаться с духами и пытает-

ся сбагрить мятежную падчерицу замуж или в монастырь. Магическая защита 

ослабевает, древнее зло подбирается все ближе, и теперь только Вася может 

спасти деревню от гибели… 

Кэтрин Арден провела в России всего один год, но дух Древней Руси она 

смогла уловить и передать весьма колоритно. С первых же страниц атмо- 

сфера старых славянских сказок накрывает с головой, и читатель мгновенно 

переносится в суровый, но такой красивый и осязаемый мир Русского Севе-

ра, слышит, как завывает ветер в ветвях деревьев, ощущает на губах и щеках 

колючий снег и чует, как аппетитно пахнут на зимней кухне только что вынутые 

из печи плюшки.

Несмотря на стилизацию под старые сказки (главная из которых, конечно, 

«Морозко»), Арден ставит в центр повествования вполне современные проб- 

лемы. Книга строится вокруг конфликтов отцов и детей, старого и нового, жиз-

ни и смерти, противостояния христианства и древних верований.

Катализатором сюжета становится Васи-

лиса Петровна, бойкая, мятежная и энергич-

ная. Ей не повезло родиться в эпоху, когда 

у девушки было ровно две карьерные пер-

спективы – она могла или выйти замуж и ро-

дить мужу кучу детей, желательно не умерев 

при этом, или забыть о радостях мирской 

жизни и принять монашеский постриг. Разу-

меется, живой и самостоятельной Василисе 

не понравилась ни одна из этих опций, и по 

счастью, у Васи, в отличие от ее современниц, 

нашлись силы изменить свое будущее в луч-

шую сторону.

«Медведь и соловей». Кэтрин Арден / 
Пер. с англ. Т. Черезовой. — М.: АСТ, 
2018. – 416 с.

ФАНТАСТИКА И ФэНТЕзИ

Магическая 
защита 
ослабевает, 
древнее зло 
подбирается все 
ближе, и теперь 
только Вася может 
спасти деревню 
от гибели...
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Алексей Ионов, журналист, 
переводчик, издатель книг 

в жанре фантастики
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 конце XIX века загадочный дирижабль бороз-

дит лондонское небо, и очень многие хотели бы 

разгадать его жуткие тайны. В числе желающих 

члены Королевской академии наук, корыстный 

проповедник, изувер-вивисектор, лишенный совести мил-

лионер и ученый-изобретатель Лэнгдон Сент-Ив.

В России Джеймс Блэйлок известен прежде всего как автор 

самобытной «эльфийской трилогии», а вот из популярного 

цикла о приключениях Лэнгдона Сент-Ива на русском вы-

ходил лишь примыкающий к серии «Подземный левиафан». 

А ведь именно с «Гомункула» стартовала мода на популяр-

ный нынче стимпанк, а самого Блэй-

лока вместе с приятелями Тимом Па-

уэрсом и К. В. Джетером называют 

родоначальниками жанра.

Стиль Блэйлока очень узнаваем: 

главные герои — слегка двинутые чу-

даки, злодеи нелепы и карикатурны, 

повествование кренится в сторону 

пародии, а происходящее отдает 

долей безумия. Но несмотря на все 

сумасшествие, описанный им Лон-

дон кажется потрясающе живым, 

читатель с головой окунается в атмо- 

сферу оживленных рынков и туманов, 

вдыхает доносящиеся с моря арома-

ты водорослей и соленых брызг.

В
кто задал моду на стимпанк

ореец Юн Ха Ли — по 

профессии математик, 

поэтому существова-

ние созданной его фан-

тазией мира полностью зависит от 

точности математических расче-

тов. Если кто-то меняет параметры 

в формулах, быть беде: реальность 

начинает действовать совсем по 

иным законам, и само существова-

ние могущественной империи Гек-

зархат оказывается под угрозой.

Когда капитан Кел Черис добивается победы над врагом, 

применив нестандартную тактику, над ее головой сгуща-

ются тучи. Но командование дает Черис шанс искупить 

позор, вернув захваченную еретиками крепость. Черис 

должна объединить усилия с генералом Джедао, вели-

чайшим полководцем в истории Гекзархата и… безумцем, 

одинаково опасным для своих и чужих. Во взаимоотноше-

ниях Черис и Джедао кроется значительная часть шарма 

книги, при этом в романе хватает зрелищных сцен. 

Ради сохранения темпа Ли пожертвовал экспозицией — 

он пожалел времени на то, чтобы объяснить читателю все 

до последней точки, поэтому о многих законах местного  

мироздания предстоит догадываться самостоятельно.

К
основы боевой 
математики

ркое героическое фэн-

тези от многообеща-

ющего дебютанта из 

Канады. Когда-то Клэй 

Купер был членом Саги, величай-

шей банды наемников по эту сторо-

ну Кромешной Жути. Наемники уби-

вали великанов, спасали принцесс 

и защищали невинных, но двадцать 

лет назад банда распалась, и пути 

пяти ее членов разошлись. И вот 

спустя годы старый приятель Клэя появляется на поро-

ге и просит помочь спасти его дочь, попавшую в беду на 

другом краю света. Друзьям придется пересечь весь мир, 

сразиться с бессчетными полчищами монстров, но преж-

де — выполнить самую тяжелую задачу: собрать всю Сагу 

для последнего приключения.

«Короли Жути» до краев набиты неожиданными поворо-

тами сюжета, безвыходными ситуациями, отчаянными 

побегами и весьма черными шуточками. Одновременно 

это классическое дорожное приключение, в котором сам 

процесс сборов  и непосредственно путь важнее и ин-

тереснее конечного результата. Повествование прони-

зано ностальгией, призванной вызвать нашу симпатию  

к харизматичным старикам.

ХаризматиЧные 
старики снова в деле

Я

 России Роберт Холдсток почти неизвестен, но 

в англоязычном мире автор считается одним 

из классиков фэнтези, а его имя стоит в одном 

ряду с Джоном Р. Р. Толкином, Клайвом С. Лью-

исом и другими основоположниками жанра. И вот наконец 

самый известный и значимый роман Холдстока вышел на 

русском языке.

Действие «Леса Мифаго» разворачивается в Англии вско-

ре после Второй мировой. Стивен Хаксли возвращается в 

родной дом после смерти отца, почти всю свою жизнь пос-

вятившего изучению близлежащего 

Райхоупского леса, последнего ост-

ровка первобытных чащоб, некогда 

покрывавших всю Британию, места, 

в котором обитают мифаго — живые 

воплощения древних мифов и ле-

генд, порожденных коллективным 

бессознательным человечества. 

В «Лесе Мифаго» Холдсток изуча-

ет связь мифа и реальности, веры и 

материи. Сюжету не хватает динами-

ки, а главным героям — объема, но 

книга берет свое за счет чарующей 

атмосферы величественного леса, 

древнего волшебства и кельтского 

мифа.

В
Холдсток, конкурент 
Толкина и Льюиса

«Гамбит девятихвосто-
го лиса». Юн Ха Ли / Пер. 
с англ. Н. Осояну. — М.: 
Fanzon, 2018. — 384 с.

«Гомункул». Джеймс 
Блэйлок / Пер. с англ. 
А. Кубатиева. — СПб.: 
Аркадия, 2019. — 464 с. 

«Лес Мифаго. Лавондисс». 
Роберт Холдсток / Пер. 
с англ. А. Вироховского. — 
М.: Эксмо, 2018. — 592 с.

«Короли Жути». Николас 
Имс / Пер. с англ. А. Пит-
чер. — СПб.: Азбука, М.: Аз-
бука-Аттикус, 2018. — 544 с.
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В 
мире будущего изобрели «психо- 

коррекцию» — высокотехнологич-

ный метод воздействия на чело-

века, который позволяет каждому 

избавиться от нежелательных черт 

характера и стать заветной «лучшей версией 

себя», как учат нас многие актуальные книги 

в жанре селф-хелп. На этой фантастической 

предпосылке строится дилогия Ильи Шумея, 

в нее вошли романы «Страна овец» и «Падшие 

из ада». Звучит заманчиво, но не для всех: по 

мнению ортодоксальной части общества, те, 

кто прошел психокоррекцию, теряют вместе 

со своими недостатками и личность, оста-

ваясь лишь неполноценными и жалкими «пу-

стышками». 

В первой книге главный герой Олег Лоску-

тин пытается противостоять Лиге корректо-

ров с юношеским запалом и максимализмом, 

не боясь ради цели идти и в огонь и в воду. Од-

нако со временем он начинает понимать всю 

сложность и амбивалентность мира: Олег не-

ожиданно осознает, что выступая против обе-

зличивания и психокоррекции, то есть против 

прогресса, он сам вдруг оказался всего лишь 

пешкой в чужой игре. Естественно, его это 

не устраивает, и после череды нравственных 

терзаний Лоскутин все же встает на сторону 

защитников новой технологии. 

Во второй книге Шумей развивает нача-

тую тему — Олег уже устроился в «новом див-

ном мире», ведь прогресс, как известно, не 

остановить: «Психокоррекция стала чем-то 

обыденным и привычным, вроде прививок или 

диспансеризации для мозгов. Теперь люди 

начали, напротив, косо смотреть на тех чуда-

ков, которые от нее отказывались, называя  

себя “чистыми”. Пресловутое Колесо Истории совершило полный оборот, 

и бывшие борцы с пагубными новомодными увлечениями незаметно для 

себя сами превратились в сектантов». Олег теперь живет в земном «рае» — 

небоскребе «Айсберг», прибежище состоятельных господ, у которых есть все 

необходимое для жизни: офисы, спортзалы, магазины — условия примерно 

те же, что у жителей «Высотки» Джеймса Грэма Балларда, если не лучше. 

Все было бы отлично, если бы противники психокоррекции вдруг не ре-

шили перейти в атаку: они не только вознамерились захватить «Айсберг» 

(отсылка к «Титанику» с его символическим крахом «нового мира»?), но и бе-

рутся доказать, что высокотехнологичный метод попросту опасен для жиз-

ни. Самое печальное, что они даже в чем-то правы: психокоррекция оказыва-

ется не идеальным оружием против человеческого несовершенства, а лишь 

косметическим средством: «…главная проблема в том, что психокоррек-

ция — никакая не пластическая хирургия, а банальная косметика, которая, 

фактически, ни черта не корректирует, а лишь маскирует уродства. И пока 

человек наслаждается безмятеж-

ным бытием, его личностные язвы, 

скрытые под слоем грима и остав-

ленные без должного лечения, 

бесконтрольно разрастаются, все 

глубже въедаясь в его мозг. А потом 

в один прекрасный день внезапный 

ливень, смыв всю “штукатурку”, 

явит их миру во всей неприглядно-

сти и отвратительности».

ИЛья ШумЕй рАССКАЗАЛ,  
чЕм ОПАСНы «СОВЕрШЕННыЕ»  
ЛюДИ — И НЕСОВЕрШЕННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ.

В будущее 
Возьмут не Всех?

Венера Урмеева,  
книжный обозреватель, 

психолог

«Страна овец». Илья Шумей. —  
М.: Accent Graphics communications,  
2016. — 290 с.

Психокоррекция 
стала чем-то 
обыденным 
и Привычным, 
вроде Прививок или 
дисПансеризации  
для мозгов.

«Падшие из ада».  
Илья Шумей. —  
М.: Accent Graphics 
communications,  
2018. — 300 с.



Ноябрьские 
киНопремьеры для тех,  
кто любит кНиги

Текст: Сергей Вересков

стория писательни-

цы Сидони-Габриэль 

Колетт — подтверж-

дение того, что жизнь 

увлекательнее искусства. В 1893 

году она вышла замуж за популярно-

го в то время автора Анри Готье-Вил-

лара и вскоре обнаружила, что тот 

творит бестселлеры руками «лите-

ратурных негров». В качестве подоб-

ного «помощника» он стал исполь-

зовать и ее: Колетт написала цикл 

рассказов о жизни Клодины, юной 

парижанки, и эти тексты мигом поко-

рили Францию. Вторую книгу она за-

хотела выпустить под своим именем, 

но муж воспротивился этому. 

Очевидно, он плохо знал супругу. Ко-

летт взбунтовалась — против мужа 

и всего общества. Добившись права 

печататься под своим именем, она 

прославилась и тут же развелась 

с Готье-Вилларом. Параллельно Ко-

летт стала выступать в качестве тан-

цовщицы «Мулен Руж» и увлеклась 

женщинами: ее похождения обсуж-

дала вся столица. Это не помешало 

ей еще дважды выйти замуж и даже 

соблазнить 17-летнего сына одного 

из своих супругов. 

Бунтарка стала членом Гонкуровс-

кой академии, а сегодня режиссеры 

частенько снимают по ее произведе-

ниям фильмы. Теперь настала оче-

редь картины о самой Колетт: роль 

писательницы сыграла Кира Найтли. 

Смотрите фильм «Колетт»  

с 29 ноября

развод и девичья фамилия 
ы живем в эпоху, когда женщины 

выходят из тени мужчин, а писате-

ли (и особенно писательницы) сла-

гают об этом романы. В 2003 году 

Мег Вулицер написала книгу «Жена» о пожилой 

паре Кастлман, Джоан и Джо: он — писатель 

с мировым именем, она — его спутница жизни. 

Джо приглашают в Стокгольм для вручения Но-

белевской премии по литературе, и тут Джоан 

вдруг понимает, что муж украл у нее жизнь: он 

не только изменял ей в браке, но также когда-то 

настоял на прекращении ее собственной писа-

тельской карьеры. Джоан не выдерживает: она 

бросает мужа и возвращается к литературе.

Фильм стоит того, чтобы его увидеть, — хотя 

бы ради шестикратной номинантки на «Оскар» 

Гленн Клоуз, сыгравшей главную роль. 

Смотрите фильм «Жена» с 15 ноября

В

И

М

«Жду письма, целую. ваш вампилов»
1972 году в письме Елене 

Якушкиной, знаменитой 

переводчице и театраль-

ному деятелю, Алек-

сандр Вампилов рассказывал, что 

на Байкале, где он в тот момент жил, 

стоит «облепиховое лето: жара и ти-

шина». Эта фраза из письма и послу-

жила названием фильма о советском 

драматурге, который снял режиссер 

Виктор Алфёров. Над лентой ве-

лась кропотливая работа: сценарист 

Ольга Погодина-Кузмина («Две жен-

щины») перечитала дневники Вам-

пилова, его переписку с друзьями 

и родственниками, а также познако-

милась с вдовой писа-

теля. Главную роль сыг-

рал Андрей Мерзликин, 

который согласился на 

участие в проекте не сра-

зу: он считал, что совсем 

не похож на Вампилова.  

Однако для Алфёрова 

и Погодиной-Кузминой 

было важнее совпаде-

ние характеров драматурга и актера, 

и они все же убедили его.

Фильм посвящен последним пяти 

годам жизни Вампилова, когда, с од-

ной стороны, пьесы начали поль-

зоваться успехом в провинции, а с 

другой, столичная театральная ту-

совка весьма холодно встретила его. 

Разочарованный Вампилов уехал на 

Байкал, где погрузился в рефлексию 

и медленно подступавшее отчаяние. 

Апатия закончилась трагической 

смертью: 17 августа 1972 года у дра-

матурга остановилось сердце.

Смотрите фильм «Облепиховое 

лето» с 15 ноября

долой литературНое рабство, 
привет, свободНая любовь! 
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Знакомьтесь: немецкая книга

семеЙная ЖиЗнь 
По-раЗбоЙниЧьи

«Б
о л ь ш а я  к н и г а  

о разбойнике Граб-

ше» действитель- 

но большая — целых 

256 страниц. Нема-

ло, если учитывать, что это книга дет-

ская, ориентированная уже на само-

стоятельное чтение. Однако под одной 

обложкой скрывается целых четыре 

части — и в общей сложности 55 исто-

рий об этом доселе неизвестном нам 

разбойнике. Обитает он в потайной 

пещере, в самой чаще, среди болот 

Чихенбургской округи — там, где жили 

еще его бабка с дедом. Пещера с тех 

пор пришла в сильное запустение, 

и так бы все и оставалось, если бы од-

нажды огромный разбойник случайно 

не прихватил в лесу крохотную женщи-

ну по имени Олли Чистик — и вы, конеч-

но, догадались, что вначале она навела 

порядок в пещере, а затем и в жизни 

самого разбойника. Но если бы все 

«Большая книга о разбойнике Грабше». 
Гудрун Паузеванг / Пер. с нем.  
Е. Араловой; илл. Рольфа Реттиха. – 
М.: Albus Corvus, 2017. – 256 с. 

было так просто! Тетушка Олли, Хиль-

да Ух (ух, какая строгая!), наотрез от-

казалась выдавать племянницу замуж, 

и пришлось Ромуальду Грабшу, который 

доселе только грабил мирных жителей 

соседних деревушек, выкрасть Олли из 

родного дома. 

Стали они жить-поживать, награб- 

ленного добра наживать — вначале Олли быстро пристрастилась к разбой-

ному образу жизни, но потом уж приложила все силы, чтобы наставить мужа 

на путь истинный, особенно когда его таки схватили и в тюрьму посадили 

(из которой он, разумеется, сбежал), а в семействе появился первый ребе-

нок. Тут и нормальный дом потребовался — и в конце концов обосновалось 

в нем одиннадцать Грабшей (разбойник, жена его и девять дочурок), а также 

вернувшаяся в родные края мамаша 

Грабш, некогда сбежавшая с бродя-

чим цирком, да еще несколько при-

живал. Окончательно сменившее 

амплуа семейство под влиянием 

старшего поколения переквалифи-

цировалось в циркачей, а разбоем 

уже занимается исключительно для 

развлечения. Ф
о
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Татьяна Зборовская, переводчик с немецкого,  
английского и французского, лауреат  
специальной премии Гёте-Института (2018),  
рецензент Центра немецкой книги в Москве
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Истории эти, совершенно заме-

чательные и в самом традиционном 

нашем понимании детские, сочинила 

Гудрун Паузеванг — одна из старей-

ших и заслуженнейших современных 

писательниц немецкоязычного ре-

гиона, родившаяся в 1928 году в ны-

нешнем Младкове, на территории 

бывшей Австро-Венгрии. На счету 

Паузеванг более 90 романов как для 

юного читателя, так и для зрелого и состоявшегося, а в 2017-м она была 

удостоена почетной награды за совокупность трудов в рамках Немецкой 

молодежной литературной премии — одной из престижнейших в мире. 

При том что сначала Гудрун Паузеванг десять лет писала исключительно 

для взрослых (первый ее переведенный на русский язык роман «Площадь 

Фортуны» опубликован у нас в 2001 году), известность пришла к ней преж- 

де всего как к автору книг для детей и юношества. Значительная их часть 

посвящена Второй мировой войне, в которой пятнадцатилетняя Гудрун 

потеряла отца, а также проблемам 

экологии. Первая книга о разбой-

нике Грабше увидела свет в 1984-м, 

все четыре части под одной облож-

кой были изданы на языке оригина-

ла в 1992-м, а в 2008 году появилось 

продолжение — «Новые истории 

о разбойнике Грабше», которых на 

русском языке пока нет — надеемся, 

что только пока.

Отдельно хочется сказать об иллюстраторе: как Гудрун Паузеванг мо-

жет считаться современным классиком среди писателей, так и Рольф Рет-

тих (1929–2009) — среди художников и мультипликаторов. Он иллюстри-

ровал произведения Астрид Линдгрен, Михаэля Энде, Джеймса Крюсса, 

Кристины Нёстлингер, Вольфганга Экке, Отмара Франца Ланга и многих 

других, неоднократно его работы входили в список «Самых красивых книг 

Германии» — дизайнерской премии мирового уровня, вот уже более 60 лет 

вручаемой немецким фондом «Искусство книги». В 1997 году Рольф Реттих 

вместе со своей супругой Маргарет, детской писательницей и художником, 

за совместное творчество были отмечены Большой премией Немецкой 

академии детской и юношеской литературы. На российском рынке это пер-

вая книга с иллюстрациями Реттиха.

Перевод, вышедший в издатель-

стве «Белая ворона» в 2017 году, 

не только получил финансовую 

поддержку Немецкого культурно-

го центра имени Гёте, но и принес 

переводчику Екатерине Арало-

вой одну из редких в нашей стране 

профессиональных наград — Пере-

водческую премию Мерк-2018 в но-

минации «Детская и юношеская ли-

тература». 

ЕКАТЕРИНА АРАЛОВА окончи-
ла Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоно-
сова (специальность «теоретиче-
ская и прикладная лингвистика») 
и совместную магистратуру РГГУ 
и Университета имени Альберта 
Людвига во Фрайбурге в Германии 
(специальность «международное 
литературоведение»). Ее переводы 
выходили в журналах «Искусство 
кино», «Иностранная литература» 
и «Вестник детской литературы», 
в издательствах «Самокат»,  
«Поляндрия», «Текст» и др. Пере-
водит с немецкого языка тексты 
различных жанров как для взрос-
лых, так и для детей. В переводе 
Араловой выходили книги Гудрун 
Паузеванг, Пауля Маара, Ротраут 
Сузанны Бернер, Андреаса Шмахт-
ля, Хуберта Ширнека, Эвы Баронски 
и др. Получала стипендии Института 
имени Гёте и фонда Роберта Боша 
для участия в переводческих ма-
стерских ViceVersa, Kein Kinderspiel!, 
Летней академии Литературного 
Коллоквиума в Берлине (2012) и для 
работы в переводческой резиденции 
Лоорен (2016).

КОМАНДА ИЗДАТЕЛЬСТВА  
«БЕЛАЯ ВОРОНА» — относительно 
молодая для российского рынка, 
сложившаяся в 2013 году, — ориен-
тирована прежде всего на издание 
переводной скандинавской лите-
ратуры. Благодаря «Белой вороне» 
на русском языке уже увидели свет 
произведения Свена Нурдквиста, 
Стефана Касты, Ульфа Старка, Мег 
Розофф, Марии Гриппе, Юи Вислан-
дер и многих других. «Большая кни-
га о разбойнике Грабше» — первый 
перевод с немецкого в программе 
издательства.Ф

о
т

о
: С

. М
ел

ьн
и

к,
 А

. П
а

ху
н

ов
. Р

и
су

н
ки

 Р
. Р

ет
т

и
ха



48

АфишА

Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 1 8

Дина Рубина Расскажет  
о новом Романе
Последнее произведение Дины Рубиной «Наполеонов 
обоз» с воодушевлением приняли и критики, 
и читатели: текст обсуждают уже несколько месяцев, 
и темы для разговоров все еще не кончаются. На все 
оставшиеся вопросы писательница готова ответить 
лично на встрече с читателями — и еще рассказать 
о той самой любви, как у героев ее книги, которая 
выпадает не каждому.
18 ноября, Московский Дом Книги

«теллуРия» 
в театРе
Роман Влади-
мира Сорокина 
в 2014 году вызвал 
споры среди экс-
пертов «Большой 
книги» и буквально 
«по фотофинишу» 
уступил первое 
место «Обители» Захара Приле-
пина. Вместе с тем произведение 
высоко оценила публика, а один из 
членов жюри конкурса, режиссер 
Константин Богомолов, назвал 
«Теллурию» вершиной творчества 
писателя. Прошло 4 года, и он ре-
шил сделать спектакль на основе 
романа. Чего ждать от постановки, 
неясно, но она наверняка станет 
событием: текст Сорокина, по- 
множенный на любовь режиссера 
к провокации, — это вам не шутки.
22 ноября, Театр на Таганке

катя ГоРДон  
пРочтет стихи
Адвокат, певица, журналистка 
и писательница Катя Гордон не 
боится провоцировать публику. 
После творческого затишья она 
возвращается в литературу — на 
этот раз Катя представит сборник 
стихов «Я тебя люблю?». Назва-
ние говорит само за себя: в книге 
ожидается обилие лирических 
текстов, которые, кстати, весьма 
убедительны в своей нежности.
22 ноября, Московский Дом 
Книги

межДунаРоДная 
яРмаРка 
интеллектуальной 
литеРатуРы
Юбилейная двадцатая книжная 

выставка-ярмарка non/fiction в по-

следний раз пройдет в привычном 

месте — в Центральном доме  

художника, с 28 ноября по 2 декаб- 

ря. С какими писателями стоит 

ждать встречи?

28 ноября: 

Вера Павлова, 17:00–18:00

29 ноября: 

Эдуард Веркин, 14:00–15:00

30 ноября: 

Дмитрий Быков, 19:00–20:00

1 декабря: 

Алексей Поляринов, 18:00–19:00

2 декабря: 

Александр Снегирёв, 14:00–15:00

Также на ярмарке ожидаются вы-

ступления Майи Лунде, Кристофа 

Оно-ди-Био и Антуана Лорена.

встРеча с йонасом люшеРом
Немецкий писатель, прославившийся в 2015 году 
книгой «Весна варваров», представит в Москве новый 
роман «Крафт». В нем он весьма отважно вступает 
в полемику с Айн Рэнд и ее «Атлантом», который «рас-
правил плечи». Люшер, как и главные герои его книги, 
убежден в будущем крахе идеи глобализации. По его 
мнению, жители Старого света отнюдь не испыты-
вают того оптимизма в отношении стремительного 
прогресса и развития транснациональных компаний, 
что американцы. В «Крафте» писатель рассуждает 
о возможной катастрофе, которая ждет западный мир 
в скором времени.
5 ноября, Российско-немецкий дом 

ЗахоДеР и все-все-все
Каждый ребенок в нашей стране 
вырос на книгах, переведенных Бо-
рисом Заходером. Нередко его тек-
сты были даже лучше оригиналов. 
В Государственном Дарвиновском 
музее устроили выставку — оммаж 
переводчику: на ней можно узнать 
факты из жизни автора и потрогать 
Винни-Пуха, Пятачка и Тигру.  
Выставка в Государственном 
Дарвиновском музее  
продлится до 9 декабря

«оРфей спускается 
в аД» в школе 
ДРаматическоГо 
искусства
Пьеса «Орфей спускается в ад»
является одной из наиболее 
мрачных в творчестве Теннесси 
Уильямса. Сюжет известного мифа 
знаменитый драматург перенес 
в XX век, избрав местом действия 
провинциальную Америку 1950-х 
годов, где за тишиной и внешним 
спокойствием скрываются трагедии 
почище древнегреческих. В данном 
случае речь идет о борьбе за сердце 
пропащего красавца Вэла Зевьера, 
по которому сходят с ума все обита-
тельницы небольшого городка. Как 
рассказывает режиссер спектакля, 
в постановке он постарался по-но-
вому взглянуть на текст классичес-
кой пьесы и найти в этой кромешной 
тьме хотя бы немного света.
7 и 8 ноября, Школа драмати-
ческого искусства

ВыСТА ВК и, Те АТРА ЛьНые ПРеМьеРы, ВСТРе Чи 
С ПиСАТе ЛЯМи — ТОЛьКО СА Мые ВА ж Ные С ОБыТиЯ
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