
декабрь 2018

Чтение  на каникулы: Чулпан Хаматова, катерина Гордеева, джордж мартин, евГений водолазкин и Юрий Сёмин

IS
S

N
 

1
9

9
1

-8
3

0
5

поЧему Яна ваГнер не дарит новоГодниХ подарков

W
W

W
. c

h
it

a
e

m
-v

m
e

s
te

.r
u

не номер, а праздник какой-то!  

н а в и г а т о р  в  м и р е  к н и г

детСкие 

книГи под 

ёлку

‹‹взЯтие››  
СерГеЯ Соколова:  

про ивана ГрозноГо 
С лЮбовьЮ

алекСандр СнеГирёв: неСГибаемый Санта
Главные 

книГи Года



Р
Е

К
Л

А
М

А



2	 Письмо редактора

3	 В блогах	

Что	читали	

знаменитости	в	этом	

году?

4	 НоВости & афиша	

Кто	взял	Гонкуровскую	

премию	и	чего	ждать	от	

выставки	non/fictio№?

6	 тема Номера		

Анализируем	книжные	

рейтинги	продаж	за	

прошедший	год

8	 литературНая 

коНтрабаНда	

Хиты	2018-го	из-за	

рубежа	

10	 сВое, родНое!	

Каких	отечественных	

авторов	все	читали	

в	этом	году?

12	 даВайте уже  

По-серьезНому	

Громкие	

интеллектуальные	

бестселлеры	года

14	 ЭлитНый отряд	

Вход	только	

для	участников	

литературных	премий

16	 Высшая лига  

для юНиороВ	

Книги,	которые	надо	

прочитать	каждому	

подростку

18	 Все лучшее детям	

Как	пройти	

к	динозаврам		

на	мягких	лапах?

22	 ПраВила жизНи	

Яна	Вагнер	ведет	

серьезный	разговор

24	 НоВогодНий 

аНтиПод	

Рассказ	выпускницы	

школы	Creative	Writing	

School

26	 иВаН ВасильеВич 

меНяет имидж	

Оригинальный	взгляд	

на	знакомого	царя

28	 очеНь оПасНые 

сВязи	

Уроки	соблазнения	

в	книге	Бориса	Левита-

Броуна

30	 культ личНости	

Куда	отправляется	

в	костюме	Санты	

Александр	Снегирёв

32	 зНакомьтесь: 

Немецкая кНига	

Энциклопедия	

маленьких	жизней	

Андреаса	Штайнхёфеля

34	 что читать На 

каНикулах?	

Новинки	российской	

прозы:	Алексей	Иванов,	

Кристина	Гептинг,	

Маша	Трауб,		

Тим	Скоренко		

и	Александр	Етоев

36	 слаВа богу,  

ты Пришел	

«Брисбен»:	

долгожданный	роман	

Евгения	Водолазкина

37	 кНиги моей жизНи	

Артём	Королёв	на	

ярмарке	тщеславия

38	 зарубежНые 

НоВиНки	

Куда	все	бегут	

в	«букеровском»	

романе	Ольги	Токарчук

40	 НоВые имеНа	

«Свет	и	хлеб»	Ирфан	

Назарахари

42	 сказать По ПраВде	

Разговор	по	душам	

Чулпан	Хаматовой	

с	Катериной	Гордеевой,	

а	также	скандальные	

откровения		

Юрия	Сёмина

44	 фаНтастические 

кНиги	

Новинка	от	Джорджа	

Мартина	и	поистине	

нескончаемая	

«Бесконечная	шутка»

46	 ПароВоз ПодаркоВ	

Детские	книги	под	ёлку

48	 что смотреть 

В киНо?	

6	экранизаций	месяца

читаем вместе
Навигатор в мире кНиг
№ 12 (149) декабрь, 2018

Учредитель:
гУП «оЦ “московский Дом книги”»

Издатель
ооо «читаем вместе»

Журнал издается при поддержке
российского книжного союза

Руководитель проекта
Надежда ивановна михайлова
Генеральный директор 
анастасия владимировна чурина
Главный редактор
анна вячеславовна Бабяшкина
Заместитель главного редактора 
сергей вересков
Директор по рекламе
Наталия матвиевская
Дизайнер 
антонина иващенко
Корректор
екатерина Жмурова

Над номером работали:
алёна Бондарева
татьяна Зборовская
алексей ионов
виктория козлова
Наталья Ломыкина
светлана мельник
алёна репкина
алёна семёнова
Яна семёшкина
вячеслав суриков
венера Урмеева
анастасия Ханина

Дизайн обложки: антонина иващенко, 
фото: Daria Shevtsova, Unsplash.com

Журнал зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением зако-
нодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия.
свидетельство Пи № Фс 77-73219  
от 02 июля 2018 года

тираж 5500 экз.

отпечатано в ооо «сити Принт» 
129226, г. москва,  ул. Докукина, д. 10, 
стр. 41

Юридический адрес редакции:
101000, г. москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, 
стр. 2, офис 35

Почтовый адрес редакции:
107045, г. москва, а/я 73, ооо «читаем 
вместе». тел./ факс: (495) 624-20-68;  
(495) 625-29-28

Электронная почта:
chitaem@list.ru

Журнал распространяется  в магазинах 
сети «московский Дом книги» и по 
подписке

Электронную версию журнала можно 
приобрести на сайте chitaem-vmeste.ru и в 
интернет-магазине Литрес (www.litres.ru)
 
Подписка с любого месяца по каталогу 
агентства «роспечать»
(индекс 36322 — полугодие; 48560 — год) 
или каталогу «Почта россии»  
(индекс П 4127)

Перепечатка материалов допускается  
только с разрешения редакции. 
рукописи не рецензируются и не возвра-
щаются 

редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.
материалы в рубрике «Новые имена» и 
«Новое имя», имеющие соответствующую 
пометку, публикуются на правах рекламы

информационная продукция  
для читателей 16+

Подписано в печать 19.11.2018
© «читаем вместе», 2018

1Ч и т а е м  в м е с т е       д е к а б р ь  2 0 1 8

содержаниедекабрь 2018
И

лл
ю

ст
р

ац
и

я:
 А

лё
н

а 
Р

еп
ки

н
а.

 Ф
от

о:
 О

ль
га

 П
ав

ол
га

;  
Jo

an
n

a 
K

os
in

sk
a,

 u
n

sp
la

sh
.c

om
; k

in
op

oi
sk

.r
u

; а
р

хи
в 

P
R

-с
лу

ж
бы



ТаТьяна Зборовская
Переводчик с немецкого, 
английского и французского

Переводила на русский 
Генриха Бёлля, Макса Фриша 
и Инго Шульце, а также 
философские и критические 
труды Теодора Адорно, Макса 
Хоркхаймера, Бориса Гройса. 
На ее счету более 50 пуб-
ликаций, многие отмечены 
наградами. Для этого номера 
Татьяна написала о книге 
«В центре Вселенной» Андре-
аса Штайнхёфеля (с. 32).

яна семЁшкина 
Литературный критик 

Автор подкаста FABULA RASA, 

аспирантка филфака МГУ 

им. М.В. Ломоносова, читает 

цикл лекций по истории совре-

менной литературы в «Ино-

странке» и РУДН. Работала за-

местителем главреда журнала 

It BOOK project, публиковалаcь 

в «Огоньке», «Русском пио-

нере», Snob.ru, «Прочтении», 

«Годе Литературы». Для нас 

Яна написала о бестселлерах 

уходящего года (с. 10). 

анасТасия Чурина 
Генеральный директор 
«Читаем вместе»

Издатель. Прошла школу 
менеджмента и жизни на 
Первом канале, в рекламном 
агентстве BWA. Была изда-
телем и бренд-дирек-
тором в издательском
доме Burda. Умеет моменталь-
но из ничего сделать «что-
то», найти «то, чего в помине 
нет» и воодушевить команду. 
С сентября Анастасия — 
у руля «Читаем вместе».

анТонина иващенко
Дизайнер, художник

Место рождения и силы — 

Independent Media, в котором 

оформляла лайф-стайл. Был 

прекрасный год с журналом 

«Л’Этуаль». Сотрудничает с из-

дательствами «Текст», «Фан-

том Пресс», «Русский путь». 

Разрабатывает детскую серию 

для издательства «Архипелаг». 

Облик новогоднего «Читаем 

вместе» — заслуга Антонины. 

Она дирижировала съемками 

и творила чудеса на полосах.

Анна Бабяшкина,
главный редактор «Читаем вместе»

наД номером работаЛи 

П
одводя итоги года, попробуйте задать себе 
вопрос: «Какая книга из прочитанных в этом 
году оказалась для меня самой-самой?» Чест-
ный ответ может сильно удивить и даст боль-

ше пищи для размышлений, чем подсчет съеденных 
калорий, заработанных денег и полученных лайков 
в соцсетях. 
Когда я проделала этот эксперимент, ответ оказался 
неожиданным даже для меня самой. За год я про-
глотила более 70 книг, среди которых было немало 
романов из шорт-листов всевозможных премий. Но 
оглядываясь назад, поняла, что сильнее всего «отпе-
чаталась» нон-фикшен книжка «Как научиться оп-
тимизму» («Альпина Паблишер», 2017, 338 страниц). 
Ее автор приводит множество научных исследова-
ний и экспериментов, показывающих, НАСКОЛЬ-
КО важен оптимистичный взгляд на мир и как его 
освоить.
В декабрьском номере мы публикуем книжные ито-
ги года — рассказываем о новинках 2018-го, став-
ших бестселлерами и отмеченных премиями. Эти 
произведения понравились многим, и глядя на спи-
сок, можно понять, как себя чувствует общество. Но  
совершенно не обязательно, что популярное по-
нравится вам. И это чудесно! От всей души желаю 
в наступающем году выйти за рамки, навязанные 

посторонними ожиданиями. 
Прочитать не нового Акуни-
на, а, например, «Рембрандта» 
Жана Жене («Ад Маргинем 
пресс», 2019, 80 страниц). Глав-
ное — найти свое. А найдя, по-
делиться. Новый год — время, 
когда такие пустячные вещи, 
как запах мандарина и хвои, 
шуршащие обертки подарков, 
растворяющиеся в темном небе 
огни салюта и аромат книжных 
страниц возвращают в детство. 
А детство — та самая пора, ког-
да человек никогда по-насто-
ящему не отчаивается. Лет до 
семи депрессии не бывает. Это 
я вычитала в той самой книге 
«Как научиться оптимизму». Поэтому от души же-
лаю стать в праздники немножко детьми. И, конеч-
но, не забудем положить под ёлку волшебные книги 
для малышей (ведь им тоже надо влюбиться в запах 
книжных страниц). Моя дочка Маруся всегда ищет 
в первую очередь тот подарок, который по форме 
больше всего похож на книжку.
С наступающим!
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КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЛИ  
ЗНАМЕНИТОСТИ В ЭТОМ ГОДУ?
Ксения аЛфёрова Читает КниГи 
«марина Цветаева. беззаКонная 
Комета» ирмы КуДровой и 
«сКрещение суДеб» марии 
беЛКиной.

Ксения АлфёровА, АКтрисА

Всем доброе утро! КаК и обещала 
Во Время посиделоК, еще раз о том, 
КаКие Книги о марине ЦВетаеВой 
стоит почитать. я бы посоВетоВа-
ла начать с Книги ирмы КудроВой 
(слеВа), это полная биография, 
написанная с большой любоВью 
и уВажением К марине. ирма очень 
Внимательный и честный биограф, 
В Книге нет домыслоВ, есть фаКты, 
письма марины, Воспоминания 
друзей и близКих, последний год 
жизни ВоспроизВеден Вообще 
с точностью следоВателя. Книга 
позВоляет Вам не судить наотмашь, 
а попробоВать Встать на ее место 
и понять, что Вы бы не Выдержа-
ли, даВно сломались бы от таКой 
жизни, а марина, КаК фениКс, Воз-
рождалась, поКа не сломалась! ((( 
следом прочтите Книгу белКиной. 
мария была близКа с мариной 
В последние ее годы жизни В ссср. 
страшно станоВится от того, КаК 
поиздеВалась над этой гениальной, 
несчастной женщиной соВетсКая 
Власть! сразу начнете Ценить сВою 
жизнь, и нытья у Вас значительно 
поубаВится, обещаю! ))) хорошего 
дня. Ваша Ксюша! 

Антон севидов, музыК Ант, 
созд Атель групп «неонАвт» 
и Tesla Boy. 
моя Книга этого лета «жутКо гром-
Ко & запредельно близКо» фоера. 
читая ее, понял, что диКо сосКу-
чился по нью-йорКу: Центральный 
парК, бродВей, запах сахарной 
пудры, стуК поездоВ метро под 
ногами, зВуКи сирен, сохо, сВежие 
газеты, лотКи с фруКтами на улиЦе 
и ЦВеты. а КаКая Книга поразила 
Вас? что читаете? 

риз уизерсПун Читает КниГу 
«оПасная нахоДКа» Кэтрин 
стеДман.

риз уизерспун, АКтрисА

«что-то В Воде» (В руссКой Версии — 
«опасная находКа». — Прим. «Чита-
ем вместе») Кэтрин стедман — это 
психологичесКий триллер, Который 
поКорял меня Каждой страниЦей. 
Во Время занятия подВодным пла-
Ванием молодожены марК и эрВин 
делают шоКирующее отКрытие… 
и оно разВорачиВается В голоВоКру-
жительную Цепь событий!

мАКсим виторгАн, АКтер

не сКажу, что получил КаКое-то 
большое литературное Впечатление, 
но это соВременно и читается очень 
уВлеКательно и легКо. а не В этом ли 
глаВное Целеполагание этой Книги? 
бегом за глаВным героем, след 
В след, от смс К смс. знаКомая, 
Казалось бы, Картина соВременной 
мосКоВсКой жизни несКольКо раз 
приВедет Вас В неизВеданные уголКи 
или зайдет со дВора. спойлерить не 
буду. это же детеКтиВ. если у Вас 
есть пауза, то это то что надо. ;-))) 

маКсим виторГан Читает 
«теКст» Дмитрия ГЛуховсКоГо.

антон севиДов Читает роман 
«ЖутКо ГромКо & заПреДеЛьно 
бЛизКо» ДЖонатана сафрана 
фоера.

ниКоЛь КиДман Читает роман 
«щеГоЛ» Донны тартт.

ниКоль КидмАн, АКтрисА

я таК счастлиВа быть частью 
«щегла»! тольКо что начала съемКи 
эКранизаЦии В роли миссис барбур.

том хэнКс Читает «аврору» 
Кима стэнЛи робинсона.

том ХэнКс, АКтер и писАтель

КаКая сага! Sci-Fi с честным и 
сложным челоВечестВом, физиКой, 
биологией, соЦиологией. ниКогда не 
испытыВал ощущений, КаК на страни-
Це 321. К. с. робинсон, Вы потрясли 
наш мир…
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КоротКий «НоС»
Жюри литературной премии «Новая 

словесность», в которую входят 

переводчик Агнешка Пиотровска, 

театральный критик Марина Давы-

дова, политолог Екатерина Шуль-

ман, филолог Татьяна Венедиктова 

и критик Анна Наринская, объявило 

шорт-лист. Всего за победу будут 

соревноваться 10 авторов: Ксения 

Букша («Открывается внутрь»), 

Алла Горбунова («Вещи и уши»), 

Денис Горелов («Родина слоников»), 

Юрий Лейдерман («Моабитские 

хроники»), Наталья Мещанинова 

(«Рассказы»), Евгения Некрасо-

ва («Калечина-Малечина»), Анна 

Немзер («Раунд»), Виктор Пелевин 

(«iPhuck 10»), Людмила Петрушевс-

кая («Нас украли. История преступ-

лений») и Мария Степанова («Па-

мяти памяти»). Победитель будет 

объявлен в январе 2019 года.

«Четвертая мировая 
войНа» аНдрея 
Курпатова
Врач-психотерапевт и телеведущий 

Андрей Курпатов представит свою 

книгу «Четвертая мировая война. 

Будущее уже рядом». В ней он 

заглядывает в завтрашний день — 

в мир, изменившийся под воздей-

ствием технологий. Одним из объ-

ектов его изучения стала природа 

искусственного интеллекта.  

Встречи пройдут:

8 ДЕКАБРя в 13:00 в Доме книги 

«Молодая гвардия»,

9 ДЕКАБРя в 18:00 в Московском 

Доме Книги на Новом Арбате.

и СНова Зулейха 
Страсти вокруг романа Гузель 

яхиной не утихают. Книга 

по-прежнему является бестсел-

лером, и теперь настала оче-

редь получать награды не толь-

ко самому произведению, но 

и спектаклю, который поставили 

по тексту яхиной в Башкирском 

драмтеатре. В списке номинан-

тов театральной премии «Золо-

тая маска» постановка упомя-

нута в 6 различных категориях, 

в том числе среди претендентов 

на звание «Лучшей драмы».

дата меСяца
11 декабря исполнится 100 лет со 

дня рождения Александра Солже-

ницына. По этому случаю Центро-

банк выпустил памятную монету 

номиналом 2 рубля. А Евгений 

Миронов анонсировал фильм, 

посвященный Солженицыну: «Не 

так давно я был в музее ГУЛАГа 

и подружился с директором Рома-

ном Романовым. У нас сразу созрел 

новый проект. Учитывая... популяр-

ность «отца народов», учитывая 

мои личные отношения с Солжени-

цыным... мы хотим сделать... фильм 

воспоминаний, с одной стороны, 

людей неизвестных, которые 

оказались в этой мясорубке... 

А с другой стороны, основанных на 

литературных источниках».

виртуальНое путешеСтвие На Край Света
В ноябре в Московском Доме Книги на Новом Арбате 

прошла выставка «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 

история», организованная при поддержке Фонда Пре-

зидентских грантов. Рисунки и фотографии, сделанные 

знаменитым исследователем и ученым 150 лет назад, 

удачно соседствовали с современными видеорепор-

тажами, которые позволяли погрузиться в экзотичес-

кую атмосферу далеких островов, а также понять, что 

двигало Милухо-Маклаем в его стремлении познавать 

мир. Почетными гостями на открытии выставки стали 

члены первой в новейшей истории России делегации 

из Папуа — Новой Гвинеи.

луЧ Света в темНом 
царСтве
Объявлены лауреаты премии 

«Просветитель», учрежденной 

Дмитрием Зиминым. В номинации 

«Естественные и точные науки» 

победителем стал Сергей ястребов 

с книгой «От атомов к древу: введе-

ние в современную науку о жизни», 

а в номинации «Гуманитарные 

науки» премию получил коллектив 

авторов — Сергей Зотов, Михаил 

Майзульс и Дильшат Харман —  

за книгу «Страдающее Средневе-

ковье». Лауреаты получат денеж-

ный приз в размере 700 000 рублей. 

Также были объявлены победители 

в новой номинации «Просветитель.

Digital»: ими стали Леонид Млечин, 

ведущий популярный блог по исто-

рии, и Михаил Зыгарь за проекты 

«1917», «Карта истории», «1968.

Digital».

Не таК уж и мНого: 
премия в €10
Лауреатом Гонкуровской премии 

стал Николя Матье. Престижную ли-

тературную награду (и €10 в придачу) 

автор получил за книгу «Дети после 

них», рассказывающую о 14-лет-

нем подростке Антони. История его 

первой любви и взросления проходит в Лотарингии 

в 1992 году — область переживает экономический 

упадок из-за закрытия заводов и фабрик, и люди живут 

в атмосфере безнадежности. Матье уверен, что его 

книгу стоит прочесть Эммануэлю Макрону, чтобы лучше 

понимать простых жителей французской провинции. 
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еСли бы рэй брэдбери 
был модельером
8 ноября в Московском Доме Книги 

на Новом Арбате прошло громкое 

мероприятие — модный показ 

дизайнера Натальи Душегреи. Она 

представила публике коллек-

цию одежды, вдохновленную 

романом Рэя Брэдбери 

«451 градус по Фаренгейту». 

Выбор именно этой книги 

не случаен — автор явля-

ется одним из любимых 

писателей Натальи. 

«Идея создать коллек-

цию по мотивам Брэдбе-

ри пришла ко мне около 

года назад, но я не могла 

определиться с произве-

дением. Когда мы летели 

в отпуск на Кипр, я взяла 

с собой сборник писателя. 

пётр ЧайКовСКий в КНижНом магаЗиНе 
2019 год объявлен в России Годом театра. Московский

Дом Книги, который является настоящим социокуль-

турным пространством, поддерживает эту инициати-

ву. В самом конце 2018-го, 20 и 26 декабря, на Новом

Арбате, дом 8, пройдут мероприятия, посвященные

Мельпомене. 20 декабря здесь прозвучат несколь-

ко отрывков из «Щелкунчика» Петра Чайковского на

либретто Мариуса Петипа, а также выступят оперный

певец Дмитрий Галихин, участники Мастерской балета

Егора Симачева и прима-балерина Национального

балета в Брюсселе София Лозе. Проведет мероприя-

тие Мария Третьякова, телеведущая, историк моды 

и поэзии. 26 декабря пройдет мероприятие «Бах. Пре-

людия», в ходе которого художница Ирина Алавердова

представит мультимедийную выставку своих картин,

а солист камерного оркестра Viva Эмин Мартиросян

исполнит лучшие произведения из своего репертуара.

обретеННое время: 
вСтреЧа С алеКСаНдром 
ваСильевым
5 декабря в 16:00 в Московском 

Доме Книги на Новом Арбате зна-

менитый историк моды, телеведу-

щий, автор множества книг Алек-

сандр Васильев будет говорить не 

только о своей профессии, но и о 

самом себе. Он представит книгу 

«Фамильные ценности. Книга 

обретенных мемуаров», в которой 

рассказывает о своем древнем 

и ветвистом родословном древе, 

собственной биографии, полной 

встреч с яркими людьми и увле-

чений.

«iPhuck10» — теперь  
и На СцеНе
Константин Богомолов основатель-

но взялся за постановку современ-

ных российских авторов. В Театре 

на Таганке он готовит премьеру 

«Теллурии» по одноименному рома-

ну Владимира Сорокина, а уже в де-

кабре на площадке Merсury Tower 

в «Сити» состоится первый показ 

спектакля «iPhuck10» по нашу-

мевшему произведению Виктора 

Пелевина. Можно не сомневаться 

в успехе проекта: Богомолов будет 

работать с одной из лучших теат-

ральных команд Москвы — актера-

ми из «Мастерской Брусникина». 

В общем, ждем премьеры.

Самые иНтереСНые  
вСтреЧи На междуНарод-
Ной ярмарКе иНтеллеКту-
альНой литературы
28 НОяБРя
15:00. Чулпан Хаматова и Катерина 
Гордеева представят книгу «Время 
колоть лед».
16:00. «Читаем вместе» презентует 
новую концепцию журнала.
29 НОяБРя
14:00. Эдуард Веркин расскажет 
о книге «Остров Сахалин».
30 НОяБРя
12:00. Линор Горалик представит 
роман «Все, способные дышать 
дыхание».
14:00. Михаил Зыгарь расскажет 
о свежих формах сторителлинга 
и любви к архивным текстам.
1 ДЕКАБРя
16:00. Гузель яхина поговорит  
с читателями о романе «Дети мои».
2 ДЕКАБРя
14:00. Александр Снегирёв пред-
ставит книгу «Призрачная дорога».
15:00. Макс Фрай презентует но-
вую фантастическую трилогию.

Открыла “451 градус по Фаренгейту” и поняла: это 

то, что нужно! Оказалось, что у романа в этом году 

юбилей — 65 лет со дня первого издания. В этой 

коллекции много золотых тканей — мне хотелось 

донести мысль, что книги — это настоящее золо-

то мира, хранилище всех знаний».

Партнерами мероприятия выступили шампан-

ское «Аристов» винодельни «Кубань-Вино», 

пишущие инструменты и аксессуары Cross, 

школа визажа и причесок «Арт Стилист», 

центр косметологии «ЭпилСити», дизай-

нерские украшения Mari Joo, лаборатория 

моды и стиля Ольги Филипповой, издательство 

«Эксмо», группа компаний Merlion, дизайнерские 

украшения Selena, издательство «Вече», автор-

ские украшения Tasha.



Автор: Сергей Вересков

«Читаем вместе» анализирует список главных бестселлеров 

2018 года: какие книги мы Читали и поЧему, а также Что это 

говорит о нас и мире за окном?

любимцы  
публики

л
юди всегда искали в книгах ответы на жизненные вопросы, а если 

таких вопросов не было, то уж литература помогала их сформу-

лировать, чтобы потом мучиться: что делать, кто виноват, кому 

все это нужно? именно поэтому так показательна статистика 

продаж в книжных магазинах — она помогает понять, что на душе у совре-

менного человека, какие чаяния и страхи в ней живут.

Иностранцы о вечном, 
соотечественнИкИ — об актуальном
звездой года стала книга бориса акунина о приключениях эраста Фан-

дорина «не прощаюсь» — ей значительно уступает даже лидер из от-

дела зарубежной прозы, детектив дэна брауна «происхождение». за-

нятный факт открывается, если посмотреть на другие бестселлеры 

художественной прозы: сразу становится очевидно, что в отделе рос-

сийских авторов люди ищут что-то новенькое (поэтому в лидерах почти 

сплошь новинки этого года — «дети мои» гузель Яхиной, «тайные виды 

на гору Фудзи» виктора пелевина и т. д.), а среди зарубежной литерату-

ры выбирают признанных писателей-классиков. к слову, выбор здесь 

тоже симптоматичен, спасибо дональду трампу и голливуду с его модой 

на антиутопии: в лидеры практически без боя вышел джордж оруэлл с ро-

маном «1984», а в спину ему дышит олдос хаксли с тем самым «дивным 

новым миром». можно предположить, что от российских авторов люди 

ждут отклика на современную действительность, а от иностранцев —  

ответов на глобальные вопросы. 

в поИсках смелостИ: родИтелИ-
консерваторы И французскИй пИлот
в детской литературе главный хит года — «маленький принц» экзюпери. он 

в буквальном смысле «порвал, как тузик грелку» всех остальных, оставив 

позади даже гарри поттера с его извечным философским камнем. роди-

тели, покупающие книжки для детей (будем честны, чаще всего литературу 

для младшего поколения выбирают именно они, а не сами юные читатели) 

оказались редкостными консерваторами. в списке топ-100 лучших детских 

книг по продажам с трудом удалось отыскать пятерку изданий-новинок. 

все остальное — классика, проверенная даже не годами, а десятилетиями. 

отечественных писателей — ни новых, ни советских — на вершине детско-

го рейтинга почти нет, разве только эдуард успенский не сдает позиций 

вдвоем с андреем усачёвым. судя по всему, нынешним 30-летним совет-

ская эстетика уже не близка, а вот смелости купить что-то принципиально 

свежее у них пока не появилось. 

победа общего над ИндИвИдуальным
с наследием прошлого у читателей вообще интересные отношения: «част-

ное» прошлое людям оказалось не столь интересно, как «общее» — имен-

но поэтому мемуары не так сильно привлекают публику, как раньше, даже 

если речь идет о художественно обработанном и талантливом тексте — как, 

например, в случае с романом «памяти памяти» марии степановой. а вот 

анализ недавней исторической действительности вызывает отклик: кни-

ги михаила зыгаря («вся королевская рать», «империя должна умереть») 

и петра авена («время березовского») вне кон-

куренции. свидетельством интереса ко всеоб-

щей истории является и продолжающийся ус-

пех книги Юваля ноя харари «Sapiens: краткая 

история человечества», которую не смог обо-

гнать его же новый труд про будущее мира.

«И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскреслИ 
вновь…»
но что же происходит с самим человеком и его 

желаниями, что на душе? ответ на этот вопрос 

надо искать среди списка бестселлеров в жан-

рах «селф-хелп» и «популярная психология». 

резюме такое: похоже, в глубине души многие 

хотели бы стать японцами, какими мы их себе 

представляем — умными, собранными, моло-

жавыми и сверхпродуктивными, эдакими «со-

вершенными биороботами», а с другой сторо-

ны, всем о-о-очень хочется расслабиться и дать 

себе передышку. свидетельство тому — на-

стоящий бум книг в духе «секреты из Японии»: 

эксперты из страны восходящего солнца учат 

нас правильно убираться дома («магическая 

уборка: японское искусство наведения порядка 

дома и в жизни» мари кондо), не глупеть с воз-

растом (книги «тренируем свой мозг» и «трени-

руй свою память» рюты кавашимы — абсолют-

ные бестселлеры) и помогают в процессе всего 

этого отлично выглядеть («Японская революция 

по уходу за кожей» Чизу саеки). 

однако настоящее счастье читатели обретают 

не в азиатской мудрости и даже не в стремлении 

к успеху, а в советах михаила лабковского. его 

книга «хочу и буду» во всех рейтингах лидирует 

второй год и сдавать позиции явно не собирает-

ся — тем более что с ней в унисон «работает» и 

другой бестселлер, «тонкое искусство пофигиз-

ма» марка мэнсона. к слову, это не самая пло-

хая тенденция: загнав себя прямо в ад погоней 

за «лучшей версией себя», россияне наконец 

нашли время остановиться и посмотреть по сто-

ронам — а куда бежим-то, собственно говоря? 

напоследок вспомним цитату из лабковского, 

которую неплохо бы запомнить назубок в но-

вом году: «смысл жизни — в самой жизни. Цель 

жизни — в том, чтобы получать от нее удоволь-

ствие» — неплохой, хоть и слишком простой от-

вет психолога на вечные вопросы. 
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Топ 10
зарубежные  

авТоры

Браун Дэн. Происхожде-
ние. — М.: АСТ, 2018. — 516 с.

Оруэлл Джордж. 1984. — М.: 
АСТ, 2017. — 319 с.

Ремарк Эрих Мария. Три то-
варища. — М.: АСТ, 2017. — 
479 с.

Хаксли Олдос. О дивный но-
вый мир. — М.: АСТ, 2017. — 
351 с.

Робертс Грегори Дэвид. Шан-
тарам. — М.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2017. — 863 с.

Ли Харпер. Убить пересмеш-
ника… — М.: АСТ, 2017. — 
415 с.

Хэнкс Том. Уникальный 
экземпляр: Истории о том 
о сем. — М.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2017. — 416 с.

Киз Дэниел. Таинственная 
история Билли Миллига-
на. — М.: Э, 2017. — 638 с.

Ремарк Эрих Мария. Триум-
фальная арка. — М.: АСТ, 
2017. — 639 с.

Маркес Габриель Гарсиа. Сто 
лет одиночества. — М.: АСТ, 
2017. — 543 с.

Топ 10 
российские  

авТоры

Акунин Борис. Не прощаюсь. 
Приключения Эраста Фан-
дорина в XX веке. Ч. 2. — М.: 
Захаров, 2018. — 416 с.

Яхина Гузель. Дети мои. — 
М.: АСТ, 2018. — 496 с.

Устинова Татьяна. Призрак 
Канта. — М.: Э, 2018. — 320 с.

Акунин Борис. Ореховый Буд-
да. — М.: АСТ, 2018. — 288 с.

Цыпкин Александр. Женщи-
ны непреклонного возраста и 
др. беспринцЫпные  исто-
рии. — М.: АСТ, 2015. — 256 с.

Пелевин Виктор. Тайные 
виды на гору Фудзи. — М.: 
Эксмо, 2018. — 416 с.

Цыпкин Александр. Дом до 
свиданий и новые бесприн-
цЫпные истории. — М.: АСТ, 
2018. — 320 с.

Вильмонт Екатерина. Дама 
из сугроба. — М.: АСТ, 2018. — 
320 с.

Яхина Гузель. Зулейха от-
крывает глаза. — М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 
2015. — 512 с.

Акунин Борис. Планета Вода: 
приключения Эраста Фан-
дорина в XX веке. Ч. 1. — М.: 
Захаров, 2017. — 416 с.

Топ 10
 деТская  

лиТераТура

Сент-Экзюпери Антуан 
де. Маленький принц. — М.: 
Эксмо, 2018. — 103 с.

Джоан Роулинг. Гарри 
Поттер и философский ка-
мень. — М.: Махаон: Азбука- 
Аттикус, 2017. — 431 с.

Ренцетти Роб, Хирш Алекс. 
Гравити Фолз. Дневник 3. — 
М.: Эксмо, 2016. — 288 с.

Успенский Эдуард. Дядя 
Фёдор, пес и кот: сказочная 
повесть. — М.: АСТ, 2017. — 
197 с.

Даррелл Джеральд. Путе-
шествие к динозаврам: 
сказочная повесть. — М.: 
Росмэн, 2017. — 127 с.

Уотт Фиона. Балерина. — 
М.: Махаон: Азбука-Атти-
кус, 2017. — 24 с.

Уотт Фиона. Принцесса. — 
М.: Махаон: Азбука-Атти-
кус, 2017. — 24 с.

Даррелл Джеральд. Ле-
тающий дом: сказочная 
повесть. — М.: Росмэн, 
2018. — 157 с.

Уотт Фиона. Лошадки. — 
М.: Махаон: Азбука-Атти-
кус, 2017. — 24 с.

Усачёв Андрей. Знаменитая 
собачка Соня. — М.: Росмэн, 
2017. — 79 с.

Топ 5
психология

Лабковский Михаил. Хочу 
и буду: принять себя, 
полюбить жизнь и стать 
счастливым. — М.: Альпи-
на Паблишер, 2017. — 317 с.

Мэнсон Марк. Тонкое 
искусство пофигизма: 
парадоксальный способ 
жить счастливо. — М.: 
Альпина Паблишер, 
2017. — 190 с.

Кавашима Рюта. Трени-
руй свою память. Японс-
кая система сохранения 
здоровья мозга. — СПб.: 
Питер, 2017. — 112 с.

Кавашима Рюта. Тренируй 
свой мозг. Японская систе-
ма развития интеллекта 
и памяти. Продвинутая 
версия. — СПб.: Питер, 
2016. — 192 с.

Хакамада Ирина. Ре-
старт: Как прожить много 
жизней. — М.: Альпина 
Паблишер, 2018. — 153 с.

Топ 5
исТория

Зыгарь Михаил. Империя 
должна умереть: история 
русских революций в ли-
цах. — М.: Альпина Пабли-
шер, 2017. — 918 с.

Авен Пётр. Время Березов-
ского. — М.: CORPUS: АСТ, 
2017. — 814 с.

Акунин Борис. История 
Российского государства. 
Азиатская европеизация. 
Царь Пётр Алексеевич. — 
М.: Эксмо, 2017. — 382 с.

Зыгарь Михаил. Вся кремлев-
ская рать: краткая история 
современной России. — М.: 
Интеллектуальная литера-
тура, 2016. — 417 с.

Хинштейн Александр. 
Конец Атлантиды. Почему 
Путин никогда не станет 
Горбачёвым. — М.: Абрис, 
2018. — 623 с.

Топ 5
мемуары  

и воспоминания

Ширвиндт Александр. 
В промежутках между. — М.: 
КоЛибри: Азбука-Аттикус, 
2018. — 189 с.

Венедиктов Алексей. Мое 
особое мнение. Записки  
главного редактора «Эха  
Москвы». — М.: Эксмо, 
2018. — 318 с.

Плисецкий Азарий. Жизнь 
в балете: семейные хроники 
Плисецких и Мессереров. — 
М.: АСТ, 2018. — 381 с.

Уоллс Джаннетт. Замок из 
стекла. — М.: Бомбора: Экс-
мо, 2017. — 414 с.

Степанова Мария. Памяти 
памяти. — М.: Новое изда-
тельство, 2017. — 404 с.

Топ 5
дом

Кондо Мари. Магическая 
уборка: японское искусство 
наведения порядка дома и в 
жизни. — М.: ОДРИ: Эксмо, 
2018. — 318 с.

Блины и блинчики. — М.: 
Харвест, 2012. — 35 с.

Новикова Александра. How 
To Green. Полезные рецепты 
от Саши Новиковой. — М.: 
Эксмо, 2018. — 142 с.

Кавашима Рюта. Трениру-
ем мозг: продукты и рецеп-
ты для улучшения памяти, 
интеллекта и мышления. — 
СПб.: Питер, 2018. — 96 с.

Мацумото Шуке. Уборка 
в стиле дзен: метод наве-
дения порядка без усилий 
и стресса от будийского мо-
наха. — М.: Э, 2018. — 221 с.

Топ 5
медицина

Зубарева Наталья. Вальс 
гормонов: вес, сон, секс, 
красота и здоровье как по 
нотам. — М.: АСТ, 2018. — 
350 с.

Марш Генри. Не навреди. 
Истории о жизни, смерти 
и нейрохирургии. — М.: Э, 
2018. — 318 с.

Эйко. Даже негибкие люди 
могут сесть на шпагат. — 
М.: Бомбора: Э, 2018. — 
112 с.

Саеки Чизу. Японская рево-
люция по уходу за кожей. 
Совершенная кожа в любом 
возрасте: секреты от 
бьюти-консультанта № 1 
в Японии. — М.: Бомбора: Э, 
2016. — 127 с.

Перлмуттер Дэвид, Лоберг 
Кристин. Кишечник и мозг: 
как кишечные бактерии 
исцеляют и защищают ваш 
мозг. — М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2018. — 329 с.
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В погоне за 
Величайшей тайной
Эдмонд Кирш — гений, гик, красавчик 
и друг детектива Лэнгдона. Он сделал 
сенсационное открытие о происхож-
дении жизни. Весь мир затаил дыхание 
в ожидании презентации, на которой 
ученый раскроет тайну тайн, потрясет 
религиозные устои и покажет будущее 
человечества, но за минуту до события 
Кирша убивают. Общественность жаждет 
обещанного знания, спасти ситуацию 
и дать людям правду может только про-
фессор Лэнгдон. Под ручку с будущей 
королевой Испании и в диалоге с искус-
ственным интеллектом он берется выяс-
нить, что хотел сказать людям Кирш.
Формула успеха, открытая Брауном, 
работает без сбоев: это микс из мисти-
ки, легкого любовного флера, убийств 
и героев, облеченных властью (часто 
религиозной). Подавать все это читателю 
должен Роберт Лэнгдон в очень красивых 
интерьерах (в этом романе действие 
разворачивается на фоне испанских 
достопримечательностей — Музея 
Гуггенхайма, Саграда Фамилии, Каса 
Мила). Но в этот раз к формуле приме-
шалась современность: писатель решил 
поговорить про опасения перед искусст-
венным интеллектом и перед будущим, 
пообещав лишить страха — показать, 
с чего все началось и чем закончится. 

Браун Дэн. Происхож-
дение / пер. с англ. 
И. Болычева, М. Литви-
новой-Комневич. — М.: 
АСТ, 2018. — 576 с.

Мойес Джоджо.  
Все та же я / пер. 
с англ. О. Александ- 
ровой. — СПб.: 
Азбука-Аттикус, 
2018. — 576 с.

Алёна Семёнова, 
 литературный критик 

и радиоведущая

ДолгожДанное 
окончание трилогии 
о луизе кларк 
Все, кто обливался слезами над «До 
встречи с тобой» и «После тебя», не 
устояли перед соблазном узнать, чем 
же закончится история Луизы Кларк. 
В первой части книжного сериала 
английская простушка с искрометным 
чувством юмора влюбилась в пара-
литика; во втором томе спасала его 
внезапно обнаружившуюся внебрач-
ную дочь, а в новом бестселлере Луиза 
снова нанялась в компаньонки — на 
этот раз к нью-йоркской красавице 
Агнес. Перелетев через океан, Луиза 
дает себе обещание говорить «да» 
всему новому и наконец найти свой 
путь в жизни. Читательницы полюбили 
героиню трилогии за смелость вплоть 
до безрассудства, готовность к поступ-
кам, за умение притянуть к себе лучше-
го парня, но не бояться его потерять, 
и за очаровательную простоту, которая 
в книгах оказывается почти всегда 
козырной картой.

РАССКАзыВАеМ О ПятИ ПеРеВОДНых  
НОВИНКАх ЭтОГО ГОДА, СтАВшИх ЛИДеРАМИ 
ПРОДАж. РейтИНГ СОСтАВЛеН ПО  ДАННыМ 
СетИ МАГАзИНОВ «МОСКОВСКИй ДОМ КНИГИ» 
зА яНВАРь–ОКтяБРь 2018 ГОДА.
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необитаемый остроВ, 
любоВь и синие бабочки 
Когда-то Сара Джио услышала историю 
о новобрачной, пропавшей прямо во 
время медового месяца. Вдохновив-
шись ею, писательница придумала 
роман «Назад к тебе». Получилась 
мелодрама со сказочными мотивами 
и сладким хеппи-эндом.
Молодожены Эрик и шарлотта отправ-
ляются в круиз к Бермудским остро-
вам. Медовый месяц не задался: Эрика 
мучает морская болезнь и не отпускают 
рабочие вопросы, но шарлотта стара-
ется наслаждаться путешествием. Лай-
нер прибывает к острову, где туристов 
ждет экскурсия на лодке к пиратскому 
кораблю, но у Эрика оказывается толь-
ко один билет, за вторым он вернется 
в каюту. Не дождавшись мужа, шар-
лотта уедет в компании красивого, но 
молчаливого незнакомца. Лодка сядет 
на риф, а суровый незнакомец и шар-
лотта будут выживать сначала на лодке, 
а позже на волшебном необитаемом 
острове, где парят синие бабочки и 
случаются чудеса. Казалось бы, «ро-
зовый сироп», пустячок, но одновре-
менно — отличное средство мысленно 
улететь в другую реальность, девушки 
во все времена такими зачитываются. 

7 испоВеДей
«я признаюсь» — это 7 рассказов, иде-
альных для чтения в транспорте и похо-
жих на коллективный сеанс психоана-
лиза. Первой откровенничать начинает 
грубая работница зоомагазина, кото-
рой посчастливилось познакомиться 
с отменно образованным поэтом из 
богатой семьи. затем слово берет 
вдова-алкоголичка с двумя детьми, 
изливающая душу женщине, четыре 
года живущей в статусе любовницы: 
«Все, что я говорю, звучит чудовищным 
клише...» Следующим подхватывает 
мужчина, похоронивший любимца-пса 
сегодня и сына несколько лет назад. 
затем Гавальда дает сопереживающим 
читателям передышку: миниатюры 
об очаровательной любительнице 
фастфуда и справедливом шестилетке 
заставят улыбнуться. Предпослед-
нее высказывание заиграет музыкой 
скорби по утраченному другу. Седьмое 
признание сделает пьяный мальчишка, 
возвращающийся со свадьбы быв-
шей возлюбленной. Прелесть героев 
и сюжетов этой книги — в их обескура-
живающей простоте и приближенности 
к читателю.

шпионские игры на 
остроВе камино 
Четверка преступников (плюс 
один «на удаленке») совершает 
впечатляющую кражу: они похищают 
рукописи Фрэнсиса Скотта Фицдже-
ральда из университетской библиоте-
ки Принстона. Сыщики подозревают, 
что участник громкого преступления — 
владелец книжного магазинчика на 
флоридском острове Камино по имени 
Брюс. Этот процветающий торговец — 
тайный коллекционер первых изданий 
писателей прошлого века, а также 
ловелас, женатый на модном дизайне-
ре интерьеров. шпионить за Брюсом 
нанимают писательницу-неудачницу 
Мерсер, погрязшую в долгах за обуче-
ние: ей нужно обнаружить след укра-
денных рукописей. И здесь начинается 
самое интересное: шпионка-дилетант, 
претерпевая муки совести, буквально 
через постель добирается до укра-
денных рукописей. Но не спешите 
делать выводы, до конца романа еще 
полсотни страниц! Гришэм мастерски 
манипулирует чувствами читателя, 
заманивает в сети сопереживания и 
жгучего интереса, заставляет лихора-
дочно перелистывать страницы. заслу-
женный бестселлер!

Гавальда Анна. 
Я признаюсь / 

пер. с франц. 
Т. Поздневой. — 

М.: АСТ, 2018. — 
277 с.

Гришэм Джон. 
Остров Камино / 
пер. с англ. 
В. Антонова. — 
М.: АСТ, 2018. — 
384 с.

Джио Сара. На-
зад к тебе / пер. 
с англ. И. Гиляро-
вой. — М.: Эксмо, 
2018. — 320 с.
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Горячие. 
откровенные. 
наши

Цыпкин Александр. Дом до сви-
даний и новые беспринцЫпные 
истории. — М.: АСТ, 2017. — 320 с.

Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa

Акунин Борис. Не прощаюсь: При-
ключения Эраста Фандорина в 
XX веке. Ч. 2. — М.: Захаров, 2018. — 
416 c.

Устинова Татьяна. 
Призрак Канта. — 
М.: Э, 2018. — 320 с.

Пелевин Виктор. Тайные 
виды на гору Фудзи. — 
М.: Эксмо, 2018. — 416 с. 

Яхина Гузель. Дети 
мои. — М.: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 
2018. — 496 с.
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Прощание с героем 
«Не прощаюсь» завершает «фандоринский» цикл Бо-

риса Акунина. Все начинается в поезде «Самара — Мо-

сква»: на дворе 1918 год, японец Маса садится в вагон 

с огромной сумкой, в ней без сознания — раненый Эраст 

Петрович Фандорин. В романе «Черный город» пуля по-

пала сыщику в голову, и с тех пор он пребывал в летарги-

ческом сне, проспав Гражданскую войну и революцию. 

В компании случайных пассажиров Фандорин внезапно 

приходит в себя, и далее читатель вслед за героем но-

сится по растерзанной России. Приключения Фандори-

на приходят к своему логическому завершению в новой 

стране — Советском Союзе — и в новом жанре — перед 

нами уже не детектив, а исторический роман.

«Не прощаюсь» — главный бестселлер уходящего года 

и двойная эпитафия: прощание с героем и жанром. 

С момента выхода дебютного романа «Азазель» про-

шло двадцать лет, и дореволюционный трагизм, похо-

же, исчерпал себя. Успех финальной книги — дань но-

стальгии, уважения Борису Акунину и его герою.

волжская сказка для взрослых
Новый роман Гузель Яхиной «Дети мои» повторяет 

успех ее дебютной книги «Зулейха открывает глаза».  

Автор работает на стыке исторического романа и сказ-

ки. Действие разворачивается на Волге в 20–30-е годы 

ХХ века: школьный учитель из поволжских немцев Якоб 

Бах скрывается от мира на уединенном хуторе вместе 

с единственной дочерью Анче. В степной глуши герои 

живут безмятежно и тихо. Бах пишет сказки, которым 

суждено сбыться, «и немой отшельник против воли ста-

новится демиургом, способным изменить окружающую 

действительность силой воображения».

Роман у Яхиной — конструкция мощная, глубокая и не-

обозримая. История, закованная в жанровые рамки 

околоисторического романа о поволжских немцах, 

напоминает собор — сложный, гармоничный, массив-

ный. Слог романа отличается прихотливой избыточно-

стью и кинематографичностью. Яхиной удается словом 

рисовать крупные и общие планы, гипнотизировать  

запахами и вкусами. Она создает многомерную исто-

рию, которая определенно стоит внимания читателя.

ПоЧти безголовый кант
В случае с романами Татьяны Устиновой действует формула «Если 

вам понравились предыдущие детективы писательницы, то и “При-

зрак Канта” придется по вкусу». Устинова собирает в приморской 

гостинице героев, чтобы убить одного из них — в лучших традици-

ях жанра. Главный герой инженер Василий Меркурьев приезжает 

в отель и встречает там самую настоящую ведьму — девушка резко 

выделяется среди отдыхающих. Василий не верит в мистику, од-

нако цепь загадочных событий заставляет его всерьез задуматься 

о потусторонних силах: томик Канта «читает сам себя», в камине 

то и дело загорается огонь, а вот и труп — для полного антуража. 

Татьяна Устинова выводит на авансцену хичкоковскую бестию и лов-

ко плетет романтико-детективную интригу. Получается литера-

турный блокбастер, после которого не остается никаких сомнений 

в том, что автор —сценарист фантастической изобретательности. 

ПощеЧин хватит на всех
Роман «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина скроен по 

лекалам, знакомым читателю еще со времен «Чапаева и Пустоты»: 

буддийские принципы, упакованные в современную «обертку». 

Это история олигарха Фёдора и его друзей, которые вложились  

в стартап по продаже счастья и просветления. Проводником в мир 

тонких вибраций для них становится молодой предприниматель из 

Сколково. Все бы ничего, только нирвана оказывается непосильной 

ношей для олигархов, и они с усердием принимаются за антите-

рапию — занимаются деструктивными практиками вроде насилия 

и употребления кокса и алкоголя. В стремительном хороводе пе-

ред читателем проносятся монахи, феминистки и бизнесмены из 

девяностых. Маскулинному миру противостоит красавица Таня — 

одноклассница Фёдора, в прошлом содержанка, в недалеком буду-

щем — феминистка, злоупотребляющая властью над мужчинами.

Роман пронизывает великолепное высокомерие к современному 

нарративу и фейсбучным героям. Пелевин, искусный обличитель 

действительности, раздал оплеухи всем подряд — олигархам, 

феминисткам, стартаперам из Сколково и, конечно, критикам. Но 

сделал это так, что все готовы подставить вторую щеку.

бесПринцыПно, и тоЧка!
«Дом до свиданий…» Александра Цыпкина — сборник любов-

ных новелл и анекдотов. Сатирическая книга о «делах любовных» 

вместила в себя глубоко личные зарисовки и сюжеты, чей пафос 

поднимается до общественно-социального. В рассказах Цыпкина 

отчетливо слышится интонация Довлатова и Зощенко, только вме-

сто коммунального новосоветского мира — мир либидо и глянца, 

быт и бытие современной российской женщины, обреченной на 

комические перипетии судьбы. Показывая абсурд и комизм повсе- 

дневности, Цыпкин не раздает диагнозы и рецепты, он (пиарщик 

по профессии) всего лишь рекламирует человеческие пороки  

и делает это так виртуозно, что «братья Кант и Ницше кажутся  

прямо щенками против его современной мысли». БеспринцЫпно, 

как и было обещано в заглавии.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПЯТИ НОВИНКАХ 2018 ГОДА, 
НАПИСАННЫХ РОССИйСКИМИ АВТОРАМИ 
И СТАВшИХ лИДЕРАМИ ПРОДАж. РЕйТИНГ 
СОСТАВлЕН ПО ДАННЫМ СЕТИ «МОСКОВСКИй 
ДОМ КНИГИ» ЗА ЯНВАРь–ОКТЯБРь.
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«Читаем вместе» представляет самый 
популярный нон-фикшен, опубликованный 
в 2018 году. рейтинг составлен по данным 
о продажах в сети магазинов «московский 
дом книги» за январь–октябрь.

предыдущая книга Юваля ноя харари «Sapiens: краткая история 
человечества» уже два года держится в топе продаж и снова оказа-
лась самой популярной в разделе «наука». а сразу за ней, на второй 
строчке, — новое исследование израильского историка «Homo Deus: 
краткая история будущего». Это прогноз о том, что ожидает челове-
чество. харари предрекает, что скоро наш вид достигнет бессмертия, 
божественности и блаженства. но счастье ждет не всех: элиты за счет 
биотехнологий и генетической инженерии улучшат себя — создадут 
богоподобный вид Homo Deus и объединятся с искусственным интел-
лектом, который «знает нас лучше, чем мы знаем себя». богоподоб-
ные элиты и суперумные роботы в конце концов решат, что существо-
вание остального человечества не имеет смысла. 

Майзульс Михаил, 
Харман Дильшат 
и Зотов Сергей. Стра-
дающее Средневековье. 
Парадоксы христиан-
ской иконографии. — М.: 
АСТ, 2018. — 416 с.

Харари Юваль 
Ной. Homo Deus: 

Краткая история 
будущего. — М.: 

Синдбад, 
2018. — 496 с.

Н
а

у
к

а

Эта книга стала сенсацией благодаря не только выдающемуся содер-
жанию, но и истории своего появления: ее публикация состоялась по 
инициативе сообщества во «вконтакте» с одноименным названием. 
в паблике неравнодушные люди иронически обыгрывали истори-
ческие сюжеты, а также выкладывали вполне серьезные тексты на 
искусствоведческие и религиозные темы. Это ломает стереотипы 
о молодом поколении, которое «ничем не интересуется»: большинству 
участников сообщества еще нет 35 лет. несмотря на юмористическую 
славу, книга получилась основательной и занимательной: трое исто-
риков отвечают на неожиданные вопросы о средневековье, напри-
мер почему моисея порой изображали с рогами, а церкви украшали 
эротическими барельефами.
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развал ссср не дает покоя историкам 
и публицистам, которые вновь и вновь 
возвращаются к событиям 1980–1990-х 
годов. александр хинштейн, известный 
журналист и депутат, старается дать 
беспристрастную оценку правлению 
михаила горбачёва, проводя паралле-
ли между ним и владимиром путиным. 
с учетом того что автор сам стремит-
ся играть роль в политике, сохранить 
бесстрастность у него получается не 
всегда — зато пламенности не занимать. 
по мнению хинштейна, «два президента 
похожи на героев стругацких а-януса 
и у-януса, живущих в противополож-
ных временных измерениях, как бы на 
встречных курсах друг к другу». помимо 
любопытных рассуждений, в книге также 
опубликованы подробные статистиче-
ские данные об экономике и социальной 
сфере россии и ссср.
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я

Хинштейн Александр. Конец Атлантиды. 
Почему Путин никогда не станет 
Горбачёвым. — М.: Абрис/ОЛМА, 2018. — 
624 с.

Сергей Вересков,
заместитель 

главного 
редактора

«Читаем 
вместе»

Пища 
для ума
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Что делать, если все вокруг потеряло смысл, раздражает или 
просто надоело? как начать сначала, когда нет сил, вдох-
новения и кажется, что все пошло не так? ирина хакамада 
предлагает свои знания и опыт. Чтобы изменить собствен-
ную жизнь, не нужно мучиться, уверяет она. нужно просто 
перенастроиться. хакамада рассказывает о потерях  
и обострениях, о мотивации и энергии, о том, как включить 
кнопку «рестарт» и не бояться начать с нуля. вы узнаете,  
что такое «эмоциональный капитал» и почему искусство — 
ключ в мир успешного бизнеса. 

если уж кто-то и может описать всю сложность современной 
российской действительности, так это алексей венедиктов, 
главный редактор одной из самых авторитетных радиостан-
ций страны. в книге он смешал мемуары и публицистику. 
рассказ о собственном детстве у покровских ворот и личной 
коллекции французских комиксов (больше, чем у констан-
тина Эрнста!) запросто соседствует с воспоминаниями 
о политических событиях новейшей истории, рассуждения-
ми о терроризме, аннексии крыма и электоральных перспек-
тивах оппозиции.

«получая преимущества, вы обязаны подвергнуться риску — 
и не заставлять других платить за ваши ошибки. если вы 
навязываете риск другим и они страдают, вы должны за это 
заплатить», — николас нассим талеб не боится говорить 
неприятные вещи. в новой книге математик и трейдер, автор 
теории «Черных лебедей», обрушивается на представи-
телей элит, которые ведут экономические и политические 
игры, ставя на кон чужие жизни и деньги. он уверяет, что 
принцип личной ответственности — на самом деле не путы 
и не проклятие, а секрет успеха в бизнесе и политике, залог 
эффективности. в доказательство автор вплетает в текст ма-
тематические формулы, научные гипотезы, экономические 
термины и прогнозы, так что к концу книги любой читатель, 
даже если он не станет гуру бизнеса и социально ответ-
ственным гражданином, обязательно поймет одно: нассим 
талеб — очень крутой.

о жизни в советском союзе и дружбе со знаменитыми 
актерами, политиками, музыкантами александр ширвиндт 
написал столь искренне и иронично, что читатели оказались 
покорены. ширвиндт не судит своих друзей и знакомых (хотя 
с высоты своих лет и положения мог бы), а просто делится 
короткими зарисовками о наине ельциной, станиславе  
говорухине, марке захарове и других. в этом принятии  
людей, а также своей жизни такими, какие они есть, —  
обезоруживающая сила книги.

Венедиктов 
Алексей. Мое 

особое мнение. 
Записки главного 

редактора «Эха 
Москвы». — М.:  

Эксмо, 2018. — 320 с.

Ширвиндт 
Александр. 
В промежутках 
между. — М.: 
КоЛибри: 
Азбука- 
Аттикус, 
2018. — 
189 с.
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Талеб Нико-
лас Нассим. 
Рискуя 
собствен-
ной шкурой. 
Скрытая 
асимметрия 
повседневной 
жизни. — М.:  
КоЛибри, 2018. — 
384 с.

Хакама да Ирина. 
РеСтарт. Как 

прожить много 
жизней. — М.: Аль-
пина Паблишер, 
2018. — 156 с. 
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элитный  
отряд

Авторы: Анна Бабяшкина, Сергей Вересков

Степанова Мария. 
Памяти памяти. — 
М.: Новое издатель-
ство, 2017. — 404 с.

Быков Дмитрий.
Июнь. — М.: АСТ: 
Редакция Елены Шу-
биной, 2017. — 512 с.

Гришковец Евгений.
Театр отчаяния. 
Отчаянный те-
атр. — М.: КоЛибри, 
2018. — 912 с.

Архангельский 
Александр. Бюро 
проверки. — М.: 
АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 
2018. — 416 с.

Филимонов Андрей. 
Рецепты сотворе-
ния мира. —М.: АСТ: 
Редакция Елены 
Шубиной, 2017. — 
320 с.

Ермаков Олег. Раду-
га и вереск. — М.: 
Время, 2018. — 736 с. 
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Винокуров Алексей. 
Люди Черного Дра-
кона. — М.: Эксмо, 
2017. — 288 с.

Славникова Ольга. 
Прыжок в длину. — 
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 
2018. — 512 с.

Бушковский Алек-
сандр. Праздник 
лишних орлов. — М.: 
Рипол Классик, 
2017. — 368 с.

Лицей 2018. Второй 
выпуск / Коллектив 
авторов. — М.: АСТ: 
Редакция Елены 
Шубиной, 2018. — 
496 с.

Сальников Алексей. 
Петровы в гриппе 
и вокруг него. — 
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 
2016. — 416 с.

Лучшие книги года 
по мнению экспертов 
ведущих Литературных 
премий россии.
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театр отЧаяния.  
отЧаянный театр.  
евгений гришковец
попадание мемуарного романа евгения 

гришковца в финал «Большой книги» многие 

назвали неожиданным событием. в узнавае-

мой авторской манере драматург и писатель 

рассказывает на бессчетном количестве 

страниц о своем пути к театру — от первого 

увиденного спектакля до постановки «как 

я съел собаку». интерес вызывает не только 

автопортрет гришковца, нарисованный в кни-

ге, но и портрет страны, которая успела поме-

няться несколько раз на глазах у писателя.

рецепты  
сотворения мира. 
андрей Филимонов
роман андрея Филимонова попал 

в финал «Большой книги» и в длин-

ный список «нацбеста». михаил 

визель (член жюри «нацбеста») так 

прокомментировал текст номинан-

та: «Я ужасно рад, что в русской 

литературе появился писатель 

андрей Филимонов. отчасти насле-

дующий горчеву, отчасти — виктору 

астафьеву периода “печального 

детектива”, отчасти — да, маркесу 

и павичу». в «рецептах сотворения 

мира» восстанавливается столетняя 

история семьи главного героя, рас-

сеянной на просторах от Франции 

до сибири.

праздник лишних орлов. 
александр бушковский 
Финалист «Ясной поляны» александр Буш-

ковский живет в петрозаводске и прошел 

чеченскую войну. «праздник лишних орлов» — 

сборник рассказов, взгляд на нашу жизнь 

глазами человека воевавшего. основная 

часть книги — послевоенное существование 

героя. как этим людям встраиваться в жизнь? 

на войне они жили простыми, четкими поня-

тиями, а после начинается сложность. они не 

вписываются в действительность — и уходят 

из жизни, теряют работу и стараются все-таки 

донести до нас слово истины о войне. 

петровы в гриппе и вокруг 
него. алексей сальников
роман екатеринбуржца алексея сальникова 

в прошлом году прогремел в числе фина-

листов «Большой книги», а в 2018-м выиграл 

награду академии экспертов премии «нос» 

и победил в «нацбесте». рассказ о семействе 

петровых (маме, папе, восьмилетнем сыне), 

которые все по очереди болеют гриппом 

и переносят вирус ну о-о-очень странно,  

наполнен черным юмором и мистикой. 

лицей 2018. второй вы-
пуск (коллектив авторов)
сборник победителей литературной пре-

мии «Лицей» (ее вручают авторам моложе 

35 лет) — возможность уже сейчас познако-

миться с будущим российской литературы. 

в книгу вошел роман константина куприяно-

ва «Желание жить» о бойце, возвращающемся 

на юг россии с военных действий в украине, 

а также «Ложь гамлета» игоря савельева — 

о поколении хипстеров-коллаборационистов 

и телевидении. еще одна находка  

«Лицея-2018» — остроумная антиутопия 

«дистимия» Булата ханова. поэзию пред-

ставляют стихи андрея Фамицкого, елены 

Жамбаловой и софьи серебряковой.

июнь. дмитрий быков
«Лучший роман дмитрия Быкова», как оха-

рактеризовала книгу литературный критик 

галина юзефович, одновременно напоминает 

и о классических русских текстах, и об амери-

канской литературе XX века. своей мозаич-

ностью и архаичностью он отсылает к томасу 

пинчону, тогда как психологизм и патетика 

связывают текст с пастернаковским «докто-

ром Живаго». в «июне» Быков рассказывает 

о судьбах трех человек, живущих накануне 

великой отечественной войны. эти истории 

не связаны между собой — их объединяет 

только то, что все они обрываются 22 июня 

1941 года. роман вошел в короткий список 

премии «Большая книга».

прыжок в длину.  
ольга славникова
роман «прыжок в длину» вышел в финал 

«Большой книги», а также выиграл премии 

«Ясная поляна» и «книга года». это рассказ 

о прыгуне в длину, которому прочат блестя-

щую карьеру, но вдруг на дорогу перед ним 

выкатывается мячик, а за ним — мальчик.  

парень прыгает восемь метров, которые не 

мог покорить на тренировке, и спасает ребен-

ка. но спасенный мальчишка превращается 

в чудовище. автор показывает, что добро 

и зло не абсолютные величины, они могут 

сосуществовать в одном человеке.

памяти памяти.  
мария степанова 
роман-исследование марии степановой 

о судьбе собственной семьи. письма, сви-

детельства эпохи, воспоминания родствен-

ников — вот материал, из которого соткана 

книга. валентин курбатов, член жюри «Ясной 

поляны», в шорт-лист которой вошел ро-

ман, так отозвался о нем: «все три столетия 

русской литературы сошлись в этой книге». 

«памяти памяти» также вошла в число фина-

листов премий «Большая книга» и «нос».

радуга и вереск. 
олег ермаков 
действие романа разворачивается 

в смоленске в нескольких времен-

ных пластах: в наши дни, где глав-

ным действующим лицом является 

фотограф павел косточкин, а также 

в начале XVII века, когда вокруг го-

рода шли бои между россией и ре-

чью посполитой, — здесь основным 

персонажем является николаус 

вржосек, молодой шляхтич. судьбы 

героев из различных столетий пере-

плетаются невидимыми нитями, так 

что ермакову удается не только со-

здать впечатляющее историческое 

полотно, но и доказать, что люди 

действительно не меняются. ро-

ман — финалист «Большой книги».

бюро проверки.  
александр архангельский
еще один «портрет эпохи» среди финалистов 

«Большой книги» написан александром ар-

хангельским. «Бюро проверки» — камерный 

роман о нескольких днях жизни аспиранта- 

гуманитария алексея ноговицына в 1980 году. 

Любовь, религия, кгБ, знаменитая олим-

пиада, муки взросления — текст насыщен 

событиями частной жизни и общественной. 

это одна из тех книг, которые не стараются 

казаться значимыми и важными, хотя на са-

мом деле именно такими и являются.

люди Черного 
дракона.  
алексей винокуров 
мистический роман в рассказах, 

действие которого разворачивается 

в приамурском селе с дореволюци-

онных времен до середины хх века. 

черный дракон — так всегда назы-

вали реку китайцы. в селе живут 

разные народности — у каждой 

свои мифы, предания и легенды, 

которые причудливо взаимопрони-

кают и взаимодействуют. «в тексте 

передано сплетение традиций раз-

ных народов», — прокомментиро-

вали свой выбор эксперты премии 

«Большая книга», включая роман 

в число финалистов.Ф
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ЭТО  
НЕ ИГРУШКИ

Алёна Бондарева, 
литературный критик, 

основатель и главный 
редактор портала 

«Rara Avis. Открытая 
критика»

Рассказываем о подРостковых новинках 
2018 года, выигРавших значимые 
литеРатуРные пРемии. то есть о лучших 
книгах для тинейджеРов, по мнению 
экспеРтов.

Ботева Мария.  
Маяк — смотри! /  
илл. С. Гаврилова. — М.: 
КомпасГид, 2017. — 96 с.

Хардинг Фрэнсис. Девочка 
с медвежьим сердцем. — М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2018. — 
480 с. — (Романы Фрэнсис 
Хардинг)

Орлова Серафима. 
Голова-жестянка. 
Книга готовится 
к публикации в 2019 году 
в ИД «КомпасГид»

Райан Пэм Муньос. Эхо / 
пер. с англ. М.Д. Лахути. — 
М.: Эксмо, 2018. — 512 с. — 
(Young  Adult. Бестселлеры)
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ЗаГляНИ в ГлаЗа свОИх  
ЧУдОвИщ 
новый бестселлер «девочка с медвежьим сердцем» от 

обладательницы премии Costa англичанки Фрэнсис хар-

динг на родине стал книгой года по версии Waterstones. 

перед нами история взросления одинокого ребенка 

в средневековом мире магии и страха. двенадцатилет-

няя мейкпис никогда не знала отца, да и с матерью, пока 

та была жива, особой теплоты в отношениях не наблю-

далось. чего только стоили воспитательные меры — раз 

в месяц маргарет отводила девочку на кладбище, где 

закрывала до утра в склепе. так она «помогала» дочери 

«заострить палку» для борьбы с тенями, что атаковали 

мейкпис по ночам. неординарный способ избавления 

от ночных кошмаров только усугубил проблему. в итоге 

мейкпис стала замкнутой и, по мнению окружающих, 

одержимой. а лишившись матери, пережила нищету, по-

бои, издевательства и настоящий ужас.

Фрэнсис хардинг написала метафорическую историю 

о том, как важно не столько принимать свое внутреннее 

чудовище, которое примерно в подростковом возрасте 

и выбирается наружу, сколько учиться по-настоящему 

любить его. что особенно сложно в недружелюбном 

мире, так и жаждущем надавать тумаков зазевавшейся 

девчонке.

ПРИНцЕсс ОбИжаТь 
НЕ РЕКОмЕНдУЕТся
Роман пэм муньос Райан «эхо» был отмечен медалью джо-

на ньюбери (ее присуждают детские библиотекари сша). 

в основе сюжета — сказка о жадном короле, который в по-

пытках обрести сына-первенца снес троих новорожденных 

дочерей-погодок в лес на съедение диким зверям. но де-

вочки уцелели, их взяла в услужение ведьма. она же закол-

довала сестер, связав их жизни с музыкой. чтобы спастись, 

они дарят заблудившемуся в лесу отто губную гармошку. 

она-то, кочуя из истории в историю, в итоге и объединит 

несколько непохожих детских судеб: немецкого мальчика 

Фридриха, чей отец был отправлен в дахау; американских 

братьев майкла и Фрэнки, осиротевших в дни великой де-

прессии, и талантливой айви, жившей на десятилетие поз-

же. всем им придется туго в равнодушном к детскому горю 

мире. каждому суждено сделать нелегкий выбор, каждому 

придется утешиться музыкой. но Райан отчего-то не смогла 

заставить ее звучать на страницах по-настоящему, как, на-

пример, кетиль Бьёрнстад в трилогии «пианисты». конечно, 

ее персонажи в минуты тоски и радости обращаются к ве-

ликим сочинениям, однако полного погружения не происхо-

дит, возможно потому, что автор слишком увлечена идущим 

«от головы» желанием показать, «что такое хорошо и что та-

кое плохо», в то время как музыка эмоциональна.

сЕмья — ГлавНый маяК
в 2018-м имя марии Ботевой второй раз включили в список 

«Белые вороны», который составляют специалисты меж-

дународной мюнхенской юношеской библиотеки. в этом 

году речь идет о книге «маяк — смотри!» (первый сборник 

«мороженое в вафельных стаканчиках» был отмечен еще 

в 2014 году). так немецкие библиотекари ежегодно отби-

рают значимые для мировой детской литературы книги из 

разных стран. чтобы попасть в список, книга должна быть 

хорошо написана, красиво проиллюстрирована и говорить 

об общечеловеческих ценностях. в этом смысле со ска-

зочной повестью Ботевой все в порядке. ее абсурдистская 

манера изложения, отсылающая не то к «охоте на снарка» 

льюиса кэрролла, не то к «реализму необычайного» поэ-

тов-обэриутов, сразу же втягивает читателя в алогичный 

мир. тут живут рыжий смотритель маяка эдвин, его дочь 

эльза и их питомец волк кулик-сорока, периодически ве-

дущий себя то как оракул, то как обычный пес. мир неве-

роятно зыбкий, язык здесь — главное связующее звено. 

что же касается сюжета, то он сведен к минимуму (скита-

ние эдвина по волнам на таинственном корабле «антоний 

и сладкая н.» — внешняя событийная рама). объединение 

же распавшейся, но, как выясняется, приличной по разме-

рам семьи (те самые ценности) происходит как в индий-

ском кино — случайно и без особой интриги.

ИсТОРИя ОдНОГО вЗРОслЕНИя
серафима орлова в этом году трижды победитель: за по-

весть «голова-жестянка» она получила премию имени 

в.п. крапивина, попала в шорт-лист «книгуру» и была на-

граждена молодежным «лицеем». 

главная героиня — восьмиклассница женя (жесть). про-

шлым летом она ходила на заброшку (заброшенные здания 

по-прежнему популярны у тинейджеров) с лучшим другом 

приходькой. когда ребят шуганул сторож, женя не смогла 

перелезть через стену, упала с высоты и распорола ар-

матурой ногу. с тех пор дружба расстроилась, а характер 

у девочки окончательно испортился. всю повесть она пыта-

ется разобраться в себе и снова привлечь внимание при-

ходьки — несмотря на его странности и произошедшее, он 

по-прежнему ей очень нравится.

в тексте хорошие диалоги, есть по-настоящему смешные 

сцены, автор умело работает с молодежным сленгом, иро-

ничен и по-подростковому безжалостен в оценках. однако 

несколько сбивается с такта, когда начинает повествовать 

о кружке робототехники, преподаватель которого собирает 

вокруг себя трудных подростков, к нему-то и попадают женя 

с приходькой. кажется, орлова так и не смогла определить-

ся, рассказывает она о буллинге (в интересном ракурсе, 

с позиции агрессора), о прекрасном учителе (в традицион-

ном ключе) или о восстановлении утраченной дружбы.
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Анастасия Ханина,  
главный редактор ReadRate.com 

и мама двух дочек

Загадки, 
приключения 
и люБОВЬ

Ренцетти Роб, Хирш 
Алекс. Гравити Фолз. 
Дневник 3 / пер. с англ. 
А.С. Хромовой. — М.: 
Freedom, 2018. — 288 с.

Даррелл Джеральд. 
Путешествие к дино-
заврам / пер. с англ. 
Д. Крупской. — М.: 
Росмэн, 2018. — 128 с.

Шойнеманн Фрауке. 
Агент на мягких ла-
пах / пер. с нем. И. Ги-
ляровой. — М.: Эксмо, 
2018. — 320 с.

Глиори Деби. Что бы ни 
случилось / пер. с англ. 
М. Юнгер. — СПб.: По-
ляндрия, 2018. — 32 с.

Аллен Петер. Луч-
шие головоломки для 
солнечного дня / пер. 
Т. Ивакиной. — М.: Экс-
мо-Пресс, 2018. — 128 с.

Олейников Игорь. 
Теремок. — М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 
2018. — 72 с.

Кэрролл Льюис. Алиса 
в Стране чудес. Алиса 
за зеркалом / пер. 
Е. Клюева; илл.  
Р. Флоор. — М.: Само-
кат, 2018. — 384 с.

Тараненко Марина. 
Расплетайки / илл. 
Е. Кузнецовой. — М.: 
Росмэн, 2018. — 32 с.

Вьюга Вера. Ой-сказ-
ки / илл. О. Колыха-
ловой. — М.: Росмэн, 
2018. — 48 с.

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

Знакомьтесь: лучшие детские книги 2018 года — 
лидеРы пРодаж и победители литеРатуРных пРемий. 
бестселлеРы опРеделены на основе данных сети 
магаЗинов «московский дом книги» За янваРь–
октябРь.
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Ой-сказки 

Забавные короткие истории про 

интеллигентного кота и озорного 

деда, у которых постоянно что-то кутается. 

ой! путается! Юмор в историях простой, 

порой даже грубоватый, напоминающий 

народные сказки: сразу и не поверишь, что 

автор сказки — молодая писательница вера 

вьюга, которую открыла «новая детская 

книга».  книжка для чтения взрослыми детям 

и для первого самостоятельного чтения.  Для 

детей 4–7 лет

алиса в стране чудес. алиса 

за зеркалОм 

издательство «самокат» и поэт евгений 

клюев отважились на новый перевод  

классического хита льюиса кэрролла. клю-

ев стремится воспроизвести самый ритм 

и построение кэрролловской фразы,  

заставляет увидеть текст свежим взгля-

дом. некоторые знакомые герои поменяли 

имена: птица додо стала одно додо, синяя 

гусеница — шелковичным червем, а безум- 

ный шляпник — головным уборщиком. 

книгу-перевертыш украсили иллюстрации 

голландки Ридер Флоор, обладательницы 

премии «Золотая кисть». ее работы —  

находка для эстета: лаконичные, современ-

ные, выполненные в ограниченной пали-

тре и оригинальной технике. художница 

вначале заливала стекло черной краской, 

высушивала, потом процарапывала рисунок 

и сканировала получившееся изображение. 

и только потом, на компьютере, добавляла 

цвет. конечно, многие скажут, что не может 

быть «алисы…» лучше, чем в переводе 

демуровой, или пересказе Заходера, или 

с иллюстрациями джона тенниела, но стоит 

подержать эту книгу в руках, чтобы убедить-

ся: издание — знаковое явление.   

Для детей от 6 лет

теремОк 

художник игорь олейников 

в этом году дважды триум-

фатор: он выиграл главную мировую 

награду для детских иллюстрато-

ров — премию андерсена, а его ав-

торская версия «теремка» победила 

в премии «книга года». набившая 

оскомину сказка в иллюстрациях 

олейникова превратилась в графи-

ческий роман для всех возрастов. 

каждому из персонажей он приду-

мал предысторию,  которая и приве-

ла животных в теремок: иностранка 

ящерочка-шерошерочка теряется 

в необъятной России, лягушка-ква-

кушка подрабатывает дворником, 

у художника белочки сгорает дом, 

археолога Зайку-увертышка жена 

выставляет из дома. осовреме-

ненный фольклор заиграл новыми 

смыслами. Для детей от 3 лет 

агент на мягких лапах 

серия про приключения кота-де-

тектива — большая удача детской редакции 

«Эксмо». уже вышло шесть книг, «агент на 

мягких лапах» — первая из них и хит продаж. 

главный герой — породистый и чуть изба-

лованный британский кот уинстон, который 

подружился с 12-летней девочкой кирой. 

парочка постоянно попадает в переделки, 

из которых выпутывается благодаря сообра-

зительности уинстона. что только с ними не 

случается: они меняются телами, ловят банду 

воров,  выступают в цирке, ищут пропавший 

сейф. книга — отличный повод для ребенка 

полюбить самостоятельное чтение. 

 Для детей 8–13 лет

чтО бы ни случилОсь

строго говоря, «что бы ни 

случилось» — не новинка, но книга 

так давно не переиздавалась, что 

родители, давно державшие ее 

в виш-листе, тут же бросились 

скупать новый тираж. маленький 

лисенок раскапризничался и рас-

шалился, да так сильно, что уверен: 

теперь большой лис его точно раз-

любит, такого вредного и непослуш-

ного. но нет, большой уверяет, что 

будет любить своего малыша, что бы 

ни случилось, даже если детеныш 

станет противной зеленой букашкой 

и большим и страшным крокодилом. 

нежная и трогательная история 

о безусловной родительской любви.

Для детей 2–3 лет

гравити ФОлз. дневник 3 

дети продолжают фанатеть по мульт- 

фильму «гравити Фолз». неудивительно, 

что дневник диппера, тот самый, который 

он нашел в лесу и читал на протяжении всех 

сезонов, тут же стал бестселлером. кни-

га точь-в-точь такая, как в мультике: в ней 

полно загадок и ребусов, а еще неизвестных 

подробностей о жизни городка гравити Фолз 

и его сказочных существах. Ребята часами 

рассматривают чертежи магических изобре-

тений, а каждый, кто притащит на вечеринку 

или в школу этот дневник, тут же становится 

звездой и собирает вокруг себя компанию. 

единственное разочарование — в реальной 

книге (в отличие от мультяшной) нет текста, 

написанного ультрафиолетом и видимого 

в темноте. Для детей старше 7 лет

лучшие гОлОвОлОмки 

для сОлнечнОгО дня 

более 100 страниц головоломок, 

задачек, находилок и лабиринтов — 

отличный способ занять ребенка 

в дороге (и не только). кто запустил 

воздушного змея? сколько обезь-

янок едет в автопоезде? сколько 

человек в очереди и куда едет 

поезд? почему из множества книг 

с заданиями именно эта стала са-

мой популярной — не вполне ясно. 

видимо, дело в ярких иллюстраци-

ях и удачном названии.  

Для детей 6–8 лет

расплетайки 

сказка-игра — финалист конкурса 

«новая детская книга». у девочки тайки две 

косы — синяя да красная, и они постоянно 

расплетаются. как только это случается, 

начинаются веселые чудеса: в бороде 

дедушки расцветают цветы, из-под кровати 

выскакивает летающий поросенок, в пе-

сочницу прилетает настоящий дракончик, 

а игрушечные сладости превращаются в на-

стоящие. всего в книге 19 историй, будящих 

фантазию. отдельный аттракцион — не- 

обычные иллюстрации елены кузнецовой, 

выполненные при помощи ниток.   

Для детей 4–7 лет

путешествие к динОзаврам 

удивительно, что при всей любви 

к дарреллу, подарившему нам «мою семью 

и других зверей», в России долгие годы 

оставалась неизданной его детская дилогия, 

в которую входят «летающий дом» и «путе-

шествие к динозаврам». наконец издатель- 

ство «Росмэн» решилось, и — успех! обе кни-

ги тут же ворвались в топ рейтинга продаж.

Эмме и ее братьям конраду и айвану по-

везло: им достался дедушка — затейник 

и изобретатель. в первой части дети отпра-

вятся с ним в кругосветное путешествие на 

летающем замке. а во второй части дедуля 

изобрел машину времени, но ее захватили 

негодяи и умчались в прошлое — в эпоху ди-

нозавров. страшно представить, что они мо-

гут натворить: устроить охоту на динозавров 

или притащить в настоящее яйца древних 

ящеров. медлить нельзя — дети и дедушка 

отправляются в погоню в мезозойскую эру. 

Для детей 6–9 лет
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За восемь лет я написала три романа (я говорила, что пишу 
медленно?). пока их перевели на 11 языков, и готовится еще два экзо-
тических перевода: монгольский и арабский. во Франции тиражи даже 
больше, чем в россии, а в англии на «амазоне» уже полгода лежит, ка-
жется, один и тот же экземпляр, я скоро сама его куплю. но дороже всех 
мне чешский, литовский и латышский, потому что это языки моей семьи.

Жанровую литературу у нас почему-то принято счи-
тать несерьеЗной. я довольно много успела дать интервью, в кото-
рых меня спрашивали: господи, ну почему антиутопия? Зачем детек-
тив? разве трудно было написать нормальный серьезный роман? если  

Е
сть писатели, которые пишут бы-
стро и плохо, таких большинство. есть 
такие, кто пишет медленно и хорошо, их 
тоже довольно много. меньше всего тех, 

кто умеет писать быстро и хорошо, и я страшно им 
завидую, потому что чем старше становлюсь, тем 
жальче становится времени. оно бежит с какой-то 
неприличной скоростью, и понятно, что если хочешь 
успеть хотя бы половину из того, что задумал, хватит 
любоваться закатами. возьми себя в руки уже и на-
чинай торопиться. 

Зимними вЕчЕрами выходить иЗ дома нЕ хочЕтся, а хочЕтся, устроившись в мягком 

крЕслЕ, открыть атмосфЕрную книжку. Это лучшЕЕ врЕмя, чтобы прочЕсть триллЕр 

«Вонгозеро» и дЕтЕктив «Кто не спрятался» яны Вагнер. (мЕжду прочим, мЕждународныЕ 

бЕстсЕллЕры, вышЕдшиЕ иЗ-под пЕра российского автора. вЕличайшая рЕдкость!) яна 

расскаЗала «читаЕм вмЕстЕ» о том, как чистота полов влияЕт на качЕство тЕкста, почЕму 

ЭкраниЗация — Это больно и иЗ-За чЕго она пЕрЕстала любоваться Закатами.

яна вагнер: 
когда меня наЗывают 
«писательница», 
я начинаю хохотать

Интервью: Анна Бабяшкина. Фото: Ольга Паволга
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честно, эти разговоры очень мне надоели. я не верю 
в разделение литературы на «высокую» и «низкую», 
книги бывают только двух видов: хорошие и плохие. 
и тех и других предостаточно как среди «премиаль-
ной» литературы, так и среди жанровой.

когда меня наЗывают «писательница», 
я тут Же вспоминаю атаку гриЗли, знаме-
нитую писательницу на заборе из «алисы в стране 
чудес», и начинаю хохотать. Феминитивы в русском 
языке обречены выглядеть искусственно и смешно, 
у нас даже суффиксы к ним дурацкие: -ка, -ша, -ица, 
-иха и -иня, и вовсе не потому, что мы консерватив-
ное общество. как ни странно, в этом случае как раз 
наоборот — эмансипация для нас уже лет 100 как не 
настольная тема. и потому зваться режиссершами, 
шефинями, авторками и музыкантшами уж кому-ко-
му, а русским женщинам точно ни к чему. им давно 
ничего не нужно доказывать.

ЭкраниЗация — одновременно большая 
удача и серьеЗное испытание. в кино дру-
гой набор инструментов, другой язык, и потом — ты 
больше не главный. твоя история больше тебе не 
принадлежит, персонажи исчезают и добавляются 
новые, любимые сюжетные линии идут под нож, а ты 
заламываешь руки и кричишь: «погодите, все было 
не так!» трудно удержаться от ревности, поэтому 
мало кто из писателей доволен экранизациями сво-
их книг. но возможность увидеть, как придуманные 
тобой люди ходят и разговаривают, — редкое счастье 
и большое искушение, от которого очень трудно от-
казаться. почти никто и не отказывается (по роману 
«вонгозеро» яны вагнер телеканал тнт сейчас сни-
мает сериал. — Прим. ред.).

не Знаю, что бы я делала беЗ аудиокниг.  
я очень люблю бумажные, мне даже досталась в на-
следство семейная библиотека моего прадеда, мно-
готомные собрания сочинений, но их не возьмешь 
на пляж и не положишь на стол за обедом. и потом, 
у меня и на электронные не всегда есть время, так 
что чаще всего теперь я книги именно слушаю — 
пока стою в пробке, мою посуду или хожу за гриба-

ми. можно сказать, я живу с аудиокнигами в ушах, и очень рада, что их 
сейчас так много, начался настоящий бум. осталось только дождаться, 
чтобы качество начало поспевать за количеством: пока на нашем рынке 
все-таки очень много халтуры, записанной наспех и небрежно. 

чтобы тексты получались Живыми, нельЗя сочинять, 
притворяться и «делать красиво», придется рассказывать как 
есть. и эта степень откровенности — некомфортная, почти невозмож-
ная в обычном разговоре с незнакомцами — необходимое условие, что-
бы между автором и читателем проскочила искра и возникла связь. без 
откровенности просто не получится связи. и автор очень в этот момент 
беззащитен, конечно, но иначе нельзя.

в человеческом характере меня больше всего ЗавораЖи-
вает неодноЗначность. если автор сумел сделать своих персо-
нажей живыми, читатель не сможет легко рассортировать их на «хо-
роших» и «плохих» и дальше просто бежать за сюжетом, ему придется 
задержаться и приглядеться. Это внимание к человеку — к каждому че-
ловеку, к человеку вообще, для меня важнее всего. люди сложны, и мне 
нравится об этом напоминать.

в работе над текстом иногда происходит удивительная 
вещь. вы придумываете персонажей, наделяете их какими-то черта-
ми, сочиняете им прошлое и какое-то время делаете с ними что хоти-
те, и вдруг наступает момент, когда становится ясно: ваша абсолютная 
власть над ними кончилась. героев больше нельзя заставить действо-
вать так, как угодно сюжету. теперь вы можете просто менять декора-
ции и смотреть, как придуманные вами люди станут действовать. бо-
лее того, иногда вы даже не знаете, как они поступят, до тех пор, пока 
не доберетесь до задуманного сюжетного поворота. мне кажется, нет 
ничего прекраснее этого момента. если он наступил — значит, вы все 
правильно сделали.

я бы и рада Запираться в кабинете и Заставлять домаш-
них ходить на цыпочках всякий раЗ, как нахлынет Же-
лание поработать. но у меня дом, семья, сад и две большие соба-
ки, так что мой день состоит из множества мелких дел, которые просто 
нельзя отложить. роман романом, но без ужина грустно, а пол сам себя 
не вымоет. и потом, мне правда лучше пишется, когда в доме чистые 
полы, не знаю отчего. я страшно не люблю, когда писателей делят на 
мужчин и женщин, в XXI веке это идиотское разделение, устаревшее. 
но тут и правда что-то женское: прежде чем заняться делом, мне надо 
мир привести в порядок, понимаете? чтобы посуда была вымыта, цветы 
политы. и хорошо бы все спали уже.

Зимних праЗдников у нас в семье всегда было два. моя 
мама — чешка, и рождественский ужин в сочельник с жареным карпом, 
картофельным салатом и подарками под елкой — традиция, которую 
она в начале 1970-х привезла в москву как кусочек дома. поэтому пре-
красная праздничная суматоха начинается для меня на неделю раньше: 
елку я наряжаю 24 декабря, и весь день потом мы проводим в приготов-
лениях, а вечером семья собирается за столом, и это в самом деле самый 
волшебный и важный день в году. но оливье, мандарины, «ирония судь-
бы», куранты и шампанское 31-го — такая же традиция, как по-друго-
му? хотя подарки дарить в этот день я так и не привыкла — для меня они 
рождественские, а не новогодние.
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Б
ыл удивительный Новый год. Мы встречали 
его без родных, в большом городе. Впервые 
в жизни я приготовила на студенческой обще-
житской кухне настоящую утку с яблоками. 
Сменяя друг друга каждые двадцать минут, мы 

с девчонками караулили ее возле духовки. Самой тяже-
лой была моя, последняя вахта. На божественное благоу-
хание дичи сбежался весь этаж. Все сладко жмурясь на-
блюдали, как я поливаю уже темно-медовую тушку утки 
вытопившимся на противень жиром.
Мы ждали знакомых мальчишек — соседей по обще-
житию. Они сказали, что придут к 
нам встретить Новый год аж с двумя 
гусями. Когда парни вошли, мы, что-
бы подчеркнуть торжественность 
момента, включили пластинку. Ус-
лышав: «Вы, чьи широкие шинели 
напоминали паруса...», ребята про-
сияли и из своих дипломатов (кто 
не знает — это такие узенькие чемо-
данчики из кожзама) действительно 
вытащили двух гусей... Только сдоб-
ных, испеченных из теста, с глазами-
изюминками.
Утка с яблоками «улетела» вмиг. 
Взяв бутылку шампанского и бумажные стаканчики, 
мы пошли встречать Новый год на площадь, захватив 
наволочку с «предсказаниями». 
«Предсказания» готовили заранее: писали записочки 
типа «в этом году вы встретите свою любовь», «ваши 
мечты сбудутся», «вас ждет денежное благополучие», 
«вы будете счастливы» и совсем простое «все будет хо-
рошо». Привязывали свернутые бумажки к ирискам 
«Золотой ключик» и «Кис-кис».
В ту новогоднюю ночь я с Ним впервые и встретилась. 
С Виталиком. Мальчишки его знали, учились на одном 
факультете. Виталик был не один, он обнимал худу-
щую брюнетку, выше него на целую голову, настоящую 
дылду. 
Ириски в наволочке шуршали, словно шептались. 
«Друзья! — ликующе окликала я прохожих. — С Но-
вым годом! Предсказание на будущий год! Всего за 
одну копейку!» Хотелось не столько вернуть целых 
пять рублей, потраченных на конфеты, сколько поде-
литься с миром своим новогодним настроением. Ко-
пейки давали редко, в основном — пятачки, а то и уве-

систые полтинники. Конфеты вытаскивали горстями, 
тут же раздавая всем вокруг. Люди читали и смеялись. 
Было ощущение, что даришь само счастье, а не просто 
записку с ириской.
Виталик тоже купил ирисок и я не глядя сунула ему все 
остатки конфет. Наволочка оказалась пустой. Я покру-
жилась с ней, наполняя воздухом, и предложила Вита-
лику купить свежий мороз. Он засмеялся, и мы заго-
ворили с ним о параллельных мирах, предсказаниях, 
сценариях судеб. Нашу философскую беседу никто не 
слушал, все пили шампанское, закусывая ирисками. 
На вырученные деньги с шиком доехали на такси до об-
щежития. Честно протянули водителю тяжелую горсть 
пятаков. «Что это?» — удивился тот. «Рубль двадцать, 
по счетчику». — «Да вы что, на паперти стояли?» Он 
взвесил деньги на ладони, открыл окно и небрежно 
бросил монеты на дорогу. Ах, какой был звон! Мы хохо-
ча бросились собирать монетки.

С Виталиком я виделась почти каж-
дый день, он приходил в общежитие, 
приносил батон и банку кабачковой 
икры. Наша комната жизнерадостно 
накидывалась на еду. Ничего не ела 
только Дылда, именно с ней чаще 
всего Виталик и приходил. Но всегда 
следом за ним в комнату набивался 
народ.
Длинноносый, такой обычный, пока 
рот не откроет — никто внимания не 
обратит, Виталька оказался предска-
зателем. Без всякого дополнитель-
ного антуража он говорил немного 

нараспев, что было и что будет, вводя в оторопь всех. 
Слава о нем росла. Это стало его тяготить и раздра-
жать, он не находил объяснения своим способностям 
и может быть поэтому стал профессионально зани-
маться астрологией.
В ту зиму я связала для Виталика шарф — не повери-
те из чего. Выстояв в Пассаже два часа, купила четы-
ре пары носков красного цвета и одну пару — синего. 
Шарф из распущенных носков был красный с синими 
полосками. Я попросила Виталика зажмуриться и на-
бросила ему шарф на шею. Он не торопился открывать 
глаза, молчал, накрыв мои руки своими ладонями. Дыл-
да воскликнула: «Какая пастораль! Просто папа с доч-
кой». — «Точно, точно!» — загалдели все. Так и при-
клеилось: «Виталька, где Дочка?», «Дочка, где Папа?», 
«Сейчас спросим Папу с Дочкой».
Дальше произошло вот что: я влюбилась и собралась 
замуж.
Виталик страдал, как настоящий отец: «Дочка, ты уве-
рена, что он тебя любит, зачем же за него замуж-то вы-
ходить?» В ответ я шипела: «Тебя не спросила. Не взду-

«Читаем вместе» и школа писательского мастерства Creative Writing SChool 

представляют совместный проект: новогодний рассказ студентки CWS, 

написанный специально для этого выпуска журнала.

Наталья Салтанова

НОВОГОДНИЙ 
АНТИПОД
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май на нас делать свои дурацкие гороскопы!» Виталик 
вручную просчитывал радиусы планет, звездные дома. 
Позже у него появился компьютер, на котором все по-
лучалось быстрее.
Этот компьютер ему подарил один из новых русских, 
который шагу без его астрологических предсказаний 
сделать не мог. В тот день Виталий говорил ему, что 
нужно срочно уехать из города, хотя бы на дачу, но тот 
впервые его не послушал. Вечером нового русского 
пуля нашла через неплотно задернутые шторы — снай-
пер стрелял из дома напротив.
Виталик был свидетелем на моей свадьбе, напился, 
перецеловал ручки всем женщинам, пил шампанское 
из моих туфель. Те туфли носились мною совсем не-
долго.
Когда у меня родилась дочь, он пришел в гости. Сказал, 
что уезжает и не надо спрашивать, куда и насколько. 
Первый раз в жизни он обнял меня крепко и нежно, 
поцеловал в щеку. Пробормотал, 
что лучший парфюм в мире — запах 
грудного женского молока. Я смути-
лась, потому что из переполненной 
груди побежало молоко, а когда он 
меня обнял, то и на моем халатике, 
и на его рубашке появились мокрые 
пятна одинаковой величины.
Когда он ушел, я нашла в кармане 
своего халата ириску, его любимые 
конфеты. 

...В канун Нового года, как всегда, 
ставлю будильник на середину ночи. 
Затем, проснувшись, аккуратно наношу макияж так, 
чтобы не было видно, что я колдовала над своим лицом 
около получаса. Выхожу в скайп. На экране тут же по-
является длинный нос Виталика, потом его очки, сле-
дом — лысина. 
— Алло! Папа? Как дела? 
— Господи, Дочка, как я рад тебя слышать! 
— С Новым годом и Рождеством! Желаю счастья и здо-
ровья! 
— Только в России два праздника лепят вместе. С Рож-
деством отдельно надо поздравлять. Весь мир, и мы 
здесь, его уже отпраздновали. 
— А Россия — отдельный мир. Мы и ваше Рождество 
отметили, и свое отпразднуем. Что делаешь?
— Качаюсь в кресле, пью пиво, жду твоего звонка.
— А потом что будешь делать?
— Пойду к друзьям, придется надеть праздничные 
шорты.
— Шорты?
— Пора, вечно красивая девушка, привыкнуть, что 
в Австралии сейчас лето, жара.

— Не-е-е, Папа, не привыкну! — смеюсь.
— Я тут, Дочка, от вечной русской тоски соединил наши 
с тобой космограммы. Самое интересное заключается 
в том, что мы могли быть с тобой мужем и женой, и у нас 
было бы пятеро детей! Каково?
— Ага-ага, ты только об этом своей кореянке не говори. 
А то твоя молодая жена мне глазки-то выцарапает.
Теперь нервно смеется Виталик.
Я ему рассказываю, что в Россию приезжала Дылда, 
она теперь стала женой американского миллионера. 
Мне она привезла в подарок крокодиловую сумочку, 
неудобную, маленькую.
— От миллионера родила сына, второе имя у мальчика, 
после Джона, — Виталий. А когда я стала о тебе расска-
зывать, она мне и говорит: «О ком ты? Не знаю такого». 
— Она ко мне сюда заплывала на яхте со своим мужем. 
От такой новости я замолкаю. Вспоминаю, что после 
внезапного отъезда Виталика Дылда рыдала целый 

месяц, потом в клинике неврозов ле-
жала. 
— Виталик, почему ты тогда сбежал?
— Не почему, а от чего. От смерти 
или тяжелой болезни. Было два ва-
рианта — или ждать, что будет, или 
все-таки попробовать судьбу «обыг- 
рать»… Я выбрал второе. Нахожусь 
сейчас в другой широте и долготе, 
в  другой части земли, значит, все со-
вершается по-другому. 
— И почему ты так веришь в свои го-
роскопы? Не понимаю!
— Потому что это чистая математи-

ка. Ты же веришь в умножение чисел? 
— Вижу перед собой заложника собственного гороско-
па, — фыркаю я.
— А хочешь, скажу, что тебя ждет в будущем году? — 
Виталик хитро улыбается.
— Ой, хочу, но лучше, Папа, пришли мне на почту. Да 
и ты знаешь, мне раз в год примерно снится сон, в кото-
ром у меня пятеро детей. Этот сон повторяется и всегда 
снится к чему-то хорошему… 
Виталька одобрительно мотает своей лысой головой 
и предлагает выпить, мы чокаемся через экран, он — 
бокалом с пивом, а я — чашкой с чаем. 
Разговор закончился, Виталик пошел в праздничных 
шортах в гости, а я — смывать макияж, чтобы по- 
пытаться уснуть. В ванной перед зеркалом думаю о том, 
что в каком-то из параллельных миров, где Новый год 
и Рождество празднуют гораздо чаще, он говорит мне, 
своей жене: «Мне приснился сон, что мы с тобой живем 
в разных полушариях Земли, общаемся как друзья. И у 
нас с тобой даже нет детей. Ты разве можешь себе та-
кое представить?»

Creative Writing SChool — перва я школ а писательского м астерства в россии,  

котора я пред л а га ет взрослым и детям разлиЧные програ ммы обу Чения творЧескому письму и литерат у рным  

дисциплин а м в москве, петербу рге и онл а йн. подробности н а са йте litSChool.pro.
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П
рошлое всегда привлекало писа-

телей и публику не меньше, чем 

будущее, тем более в России, где 

история то и дело переписывается. 

Историческая наука нередко стано-

вится ареной борьбы различных политических 

группировок: каждый старается разглядеть 

в прошлом то, что хочется ему и может быть вы-

годным в перспективе. Подобный подход рож-

дает историческую мифологию, которую трудно 

отличить от реальности, и на этой почве расцве-

тает фантазия писателей.

Одним из тех, кто решил вступить на нетвер-

дую, но столь манящую «историческую террито-

рию», стал Сергей Соколов. В романе «Взятие»  

он рассказывает о времени последнего —  

и успешного — похода Ивана IV на Казань, в ре-

зультате которого укрепленный и стратегически 

важный город пал и присоединился к россий-

скому государству. Известные события в книге 

описываются с точки зрения сразу нескольких 

героев, что добавляет тексту объема — если не 

сказать объективности (насколько она вообще 

возможна в художественно-историческом тек-

сте). Происходящее мы видим глазами мастера 

Мологи и его внука Сергули, казанской царицы 

Сююмбике и других представителей ханства, 

а также самого Ивана IV.

Великий князь во «Взятии» предстает не 

тем страшным правителем, которого мы зна-

ем по многочисленным историческим трудам:  

Сергей Соколов видит в нем прежде всего 

большого государственного деятеля, а не 

тирана. К славе «кровавого царя» автор 

вообще относится с подозрением — как 

мог Иван Грозный успевать лично мучить 

простых людей, когда в его правление 

было сделано столько значимого для страны? Этим вопросом Соколов зада-

ется в предисловии к книге, обозначая общий тон романа. Благосклонность 

автора к герою особенно ярко проявляется в лирических эпизодах. Напри-

мер, таком: «…буквально в двух верстах от ханского дворца стоял молодой 

великий московский князь Иван IV. Зарево пожара, бушевавшего в районе 

Булака, отблескивало в кольчуге исключительно тонкой работы, поддетой 

царем под светло-серый полушубок, и в его больших, полных почти детски-

ми слезами глазах. Когтистая лапа обиды душила молодого человека, и вы-

хода этим удушающе-колючим чувствам он не давал, только чтобы не выгля-

деть смешным. Быть смешным для него было страшнее, чем быть больным 

или тяжелораненым».

Иван Грозный получился у Соколова живым и даже обаятельным героем. 

Не менее сильным персонажем в романе выступает и представительница 

лагеря противников великого князя, царица Сююмбике — очаровательная 

и гордая женщина, знаменитая своим умом и красотой. По сюжету книги ей 

суждено превратиться из врага Ивана IV в его мимолетную возлюбленную. 

В произведении убедительно воссоздается исторический фон. Соколов 

без прикрас описывает весьма жуткий период в биографии страны — и не 

скрывает неприглядных деталей, связанных с войском царя Ивана. Ярко и с 

исторической точностью показаны поединки на саблях и массовые сраже-

ния. Соколов детально и достоверно описывает места событий, рисует кра-

сивейшие пейзажи богатой природы нашей страны и погружает читателя 

в атмосферу ХVI века.

На протяжении всей книги автору удается держать напряжение, хотя чи-

татель и знает, чем в действительности закончилось противостояние Москвы 

и Казани, но внимание удерживают сюжетные линии, связанные с личными 

отношениями героев и их внутренними конфликтами, раскрытие историче-

ских подробностей и политических рычагов. Так что поклонникам художе-

ственно-исторического романа стоит обратить внимание на «Взятие». Не 

каждый день увидишь Ивана IV в образе романтического и самоотверженно-

го героя, а картину взятия Казани — такой разноплановой и цельной.

Соколов Сергей. Взятие. — М.: ИТРК, 
2018. — 400 с.

КНИГа О МОлОдОСТИ, СОМНеНИЯХ 

И СВеРшеНИЯХ ИВаНа IV, ТРаГИчеСКОй 

СудьБе цаРИцы СююМБИКе И ЭПИчеСКОй 

БИТВе На ВОлГе МОСКОВСКОГО 

ГОСудаРСТВа За еГО Будущее.

Венера Урмеева,  
книжный 

обозреватель, 
психолог

ИсторИя 
большого 
покоренИя

ИсторИя 
большого 
покоренИя
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В
предисловии к роману вы пишете, что исто-

риография зачастую не вполне верно описы-

вает эпоху Ивана Грозного. Какие историче-

ские труды вы изучали, работая над книгой?

— Вживаться в эпоху мне довелось на 

преддипломной работе, в архиве ценных книг и рукопи-

сей Казанского государственного университета, еще 

в середине 1990-х. Историография самая обычная: Со-

ловьёв, Ключевский, Гумилёв, Скрынников и Радзинский, 

которого не любят историки. По истории Москвы — Сы-

тин, Муравьёв. По ханской Казани — Худяков, Пинегин, 

Заринский, чумаков, Остроумов. Грамотно описать бои 

на саблях помогли живые консультации у практиков исто-

рического фехтования, в том числе у организаторов тур-

ниров в Иерусалиме.

— Как вы «нащупывали» тонкую грань между вымыс-

лом и исторической правдой? Случалось ли останавли-

вать себя на полуслове: мол, в то время такого не было?

— Фантазия проявлена только там, где существу-

ют исторические лакуны. Того, что в середине XVI века 

было технически невозможно, герои не делают. а то, что 

могло происходить, — то и есть художественная состав-

ляющая. Вообще по сюжету меня вели места событий, 

которые хорошо сохранились и не дают возможности 

наврать. В книге достоверно показаны и расстояния, и 

особенности климата, и традиции строительства, быта.

— Какие качества, которыми обладают персонажи 

вашей книги, вы бы хотели видеть в современниках?

— у предков нужно учиться отсутствию мелочности. 

умению много работать и отличать главное от шелухи. 

Терпению. В современной жизни многие видят траге-

дию в подрезавшей на дороге машине. Сколько нена-

висти и дикости на пустом месте! доблестью считается 

нахамить там, где тебе за это ничего не будет. люди за-

бывают, что за ними незримо стоят поколения предков, 

что слово должно быть весомо и крепко — как в прежние 

времена. 

— В книге многие герои достаточно любвеобильны — несмотря, до-

пустим, на узы брака и строгие нормы православия. Как вы считаете, эта 

черта скорее положительно характеризует героев или отрицательно? Или 

просто делает их более человечными?

— людьми во все времена двигала тяга к противоположному полу. 

От любви рождается сама жизнь. Страстность характеризует героев как 

обычных, нормальных. Кто был бесчувственным, кто не любил — екатери-

на II с Потёмкиным или ее правнук александр II с его Катей долгоруковой? 

Пётр I с анной Монс и многими другими или его дочка, царица елизавета, 

с Разумовским? В отношениях главных героев романа «Взятие» нет фаль-

ши и грязи, они любят или ненавидят искренне.

— При написании книги вы ориентировались на какие-то уже существу-

ющие художественно-исторические романы? Например, советских авто-

ров — того же «дмитрия донского» Сергея Бородина?

— Вы угадали. Я с шестого класса школы, как прочитал Бородина, живу 

с одной его фразой. Там князь стоял в соборе перед отправкой на битву 

и спрашивал: «Боже! Войду ли я сюда победителем или внесут меня под 

эти своды бездыханного?» Могу ошибиться, но как-то так. Будет победа или 

нет? С этим я ходил на все мои экзамены — и в институте, и позже. акунина 

читаю от корки до корки. С удовольствием познакомился с серией Эдварда 

Резерфорда: «лондон», «Париж» и так далее.

— Какой персонаж вашего романа вам наиболее близок и интересен? 

Не считая самого Ивана Грозного, конечно. Мне кажется, вам импонирует 

и образ Сююмбике, я права?

— О Сююмбике написано слишком много, а известно слишком мало. 

В истории после 1551 года она вообще пропадает, даже могила ее неизвест-

на. В моей книге Сююмбике — собирательный образ неукротимого, хитрого 

степного нрава и при этом доброй матери и нежной женщины. Но лучшие 

образы в романе, конечно, мужские. Князь Серебряный, татарский воена-

чальник епанча — рыцари той эпохи. И сеид Кул-шариф, убежденный со-

перник Москвы, с его достоинством и мудростью — сильнейшая личность.

— есть ли исторические персонажи, о которых вы бы хотели написать 

в дальнейшем?

— у меня есть наброски книги о Москве 2010–2011 годов, там действу-

ют и реальные исторические государственные деятели. Конечно, пода-

ча будет деликатной, чтобы не задеть людей, которые и сейчас занимают 

ответственные посты. еще мне интересна персона иеромонаха Филаре-

та, который неслучайно покинул Москву по окончании Смутного времени 

в 1613 году, а позже основал Раифский монастырь. Очень важную тайну 

унес он с собой из чудова монастыря… Возможно, из этого интереса тоже 

вырастет книга.

— часто говорят, что истории как объективной науки не существует...

— История как наука существует во всех странах. Просто иногда, как 

ни странно, ее переписывают. Например, принято умалять умственные до-

стоинства императора Павла. его выставляют чуть ли не кретином, поме-

шанным на муштре. Но забывают о том, что он отец современной русской 

артиллерии, с которой наши предки через 10 лет после его смерти встре-

тили первоклассную армию Наполеона. И не просто встретили, а выстояли 

под Бородином, а потом погнали до Парижа. Или помните, как потешались 

над генсеком эпохи застоя Брежневым? Но почему-то машины построен-

ного при нем КаМаЗа выигрывают «дакар». История — наука серьезная, 

главное, не поддаваться на сиюминутные провокации, которых и в прежние 

века было много.

Весомое слоВо 
сергея соколоВа

чеМу СОВРеМеННОМу челОВеКу СТОИТ ПОучИТьСЯ 

у СРедНеВеКОВОГО? Где ИСКаТь ИСТОРИчеСКую ПРаВду? 

ОБ ЭТОМ В ИНТеРВью РаССКаЗыВаеТ аВТОР РОМаНа 

«ВЗЯТИе» СеРГей СОКОлОВ.

27Ч и т а е м  в м е с т е       д е к а б р ь  2 0 1 8

Р
е

К
л

а
М

а

Ч и т а е м  в м е с т е       д е к а б р ь  2 0 1 8



Н
е имею привычки перечитывать кни-

ги. Лишь однажды с удовольствием 

сделал исключение — перечитал 

«Войну и мир». А вот роман «Чело-

век со свойствами» я прочитал три 

раза, и каждый раз находил в нем новые уров-

ни смыслов. Я страшно устал от полумертвого 

языка нынешних литераторов, от «коммер-

чески правильного» стиля с его безликостью, 

а зачастую пошлой бессмыслицей. Сбросить 

усталость могла только книга с прямо проти-

воположными свойствами: до неожиданности 

живым языком, «неправильным» антикоммер-

ческим стилем. «Человек со свойствами» — 

такая книга. Удачно характеризует роман ан-

нотация издательства: «Новое произведение 

Бориса Левита-Броуна — неожиданность, на-

чиная с непривычного жанра — роман-днев-

ник. Мощный сексуальный пласт любовных 

приключений, фрагменты ненаписанной книги 

о великом каталонском зодчем Антонио Гауди, 

дневниковые записи и многочисленные эпи-

зоды внутренней жизни — этот тематический 

меланж заплетен в единое повествование, ве-

дущееся ярким, непредсказуемо контрастным 

языком, от вполне литературного до агрессив-

ных просторечий. Это исповедь русского ев-

ропейца — злая и лирическая, не без горькой 

О рОмане 
БОриса Левита-
БрОуна 
«ЧеЛОвек сО 
свОйствами»

иронии, но страстная и резкая, с развяз-

кой совершенно неожиданной». 

Вижу место этого романа в замеча-

тельном ценностном ряду, где вехами 

служат, например, «Гамлет» — как камер-

тон для воспитания личности и граждан-

ского мужества; «Преступление и наказа-

ние» — как открытие нравственных границ 

на пути человека, созревшего для того, 

чтобы «сметь»; ТВ-лекции Александра Асмолова — как понимание неиз-

бежности воспитывать человека ищущего ради самосохранения общества, 

где число «людей без свойств» недопустимо велико. 

В романе «Человек со свойствами» разворачиваются наполненные жи-

вой реальностью драмы — от почти святого Антонио Гауди до вовсе не свя-

того героя романа. Труден и неоднозначен процесс обретения «свойств»! 

Только «люди со свойствами» способны ответить вызовам, которые гене-

рирует стремительное развитие человечества.

В рецензии на книгу, озаглавленной «Стоит ли писать и издавать скаб-

резные романы?» (интернет-журнал «Релга» № 13 (346) 23.08.2018), извест- 

ный литературный критик В. Шубин пишет: «Надо отметить постоянное 

стремление Б. Левита-Броуна к новизне формы. В данном издании нали-

цо стремление иначе организовать текст, чтобы “прозрач-

нее” были мысли, доходчивей чувства, заметно сближение 

с разговорным языком через неологизмы, “бытовизмы”, 

гибкость перехода от иронии к патетике и т. д. Вообще, 

надо отметить, Левит-Броун изумительно владеет рус-

ским языком. Именно поэтому роман едва ли переводим 

на другие языки. Перевести можно лишь содержание, се-

мантику, но стиль и язык невозможно». 

Очевидно, что автор создал сплав из языка Пушкина, 

Бердяева, Платонова и даже Жванецкого. Такой язык — 

редкое открытие нашего времени! Меня поразила поэтич-

ность и музыкальность текстов, многомерность смыслов 

в пространстве эмоций и особый, присущий перу писателя 

эффект «сверхточности», когда, как в фильмах Тарковско-

го, процесс общения с произведением индуцирует парал-

лельный поток сознания. 

Владимир 
Кисляков, научный 

сотрудник МГУ 
им. М.В. Ломоносова                                           

Левит-Броун Борис.  
Человек со свойствами. — СПб.: Але-

тейя, 2016. — 586 с.
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Что касается «мощного сексуального плас-

та любовных приключений», обозначенного 

в аннотации, то, как пишет В. Шубин, это: «Во-

первых, любовно-сексуальная тема, с кра-

сочным описанием эротических побуждений, 

сексуальных вожделений и подробное вопло-

щение в тексте самого полового акта, вплоть 

до оргазма. Эти пассажи, идущие вперемешку 

с другими сюжетами и темами, можно было бы 

обозначить так: “Я — Homo Erotikus”. <…> Ведь 

книга о человеке со свойствами автобиогра-

фична. Как будто вернулся из 1997 года альбом 

графики Homo Erotikus (изд. Верона), в котором 

Б. Левит-Броун пером и карандашом зримо 

воплотил сексуальную одержимость мужчины. 

Теперь же необузданная эротика и сексуальное 

буйство выплеснулись в слове». 

Я не считаю уместным оценивать роман 

в терминах «скандальности, скабрезности», 

как это делает В. Шубин. Удивительные в при-

стально схваченных подробностях сцены обыч-

ной близости делаются необычными, потому что лишены 

плоского буквализма и разогреты до высоких температур. 

И никакой ненормативной лексики, ничего скандального, 

если не считать по определению скандалом откровенный 

разговор об интимности. В эротических эпизодах автор 

использует столь изысканный литературный стиль, что это 

расширяет гуманитарное пространство читателей, боль-

шинство которых могли до этого изъясняться о сексе либо 

действительно скабрезно, либо никак. И хотя автор с явно 

иронической улыбкой сам называет себя «скабрезником», 

в романе скабрезности нет и помину. Зато в размышле-

ниях житейских писатель может вдруг перейти на просто-

речный, временами полуграмотный говор, хотя и здесь ни 

одного срыва в скабрезность. Площадная лексика Б. Ле-

виту-Броуну без надобности. Он вооружен всеми секре-

тами выразительности русского языка. Рискну привести 

в пользу автора высказывание В.Г. Белинского: 

«...очевидно, что органическая, живая полнота 

искусства состоит в примирении двух край-

ностей — искусственности и естественности. 

Каждая из этих крайностей сама по себе есть 

ложь; но, взаимно проникаясь одна другою, они 

образуют собою истину». Литературная ткань 

романа «Человек со свойствами» и есть исти-

на живой жизни, та самая «органическая жи-

вая полнота», где высокая искусственность (от 

слова «искусство»!) выражения самых земных 

побуждений и желаний сплетается с просто-

речной естественностью (от слова «естество»!) 

в спорах о заповедях веры, в рассуждениях 

о музыке, заблуждениях и откровениях русских 

классиков. 

В. Шубин считает, что многое в романе на-

писано в угоду «сексуально одержимым чита-

телям». Все мы понимаем значимость таких 

понятий, как «18+», с одной стороны и «пор-

нография» с другой. Современное состояние 

морали не требует, например, рисования трусиков и бюст-

гальтеров на античных скульптурах. Открытость сексуаль-

ной тематики в большей или меньшей мере присуща и со- 

временному кино, и современному театру, и современному 

роману. Не могу согласиться с В. Шубиным, что насыщен-

ность сексуального пласта романа есть попытка автора 

привлечь к себе внимание людей низкого вкуса, чуть ли не 

черни. Столь высоко эвфемистическим образным стилем 

не привлечешь внимания толпы. Это делают совсем други-

ми, куда более простыми и грубыми средствами.

Я далек от экзегетики, но считаю, что очень своевремен-

на постановка Б. Левитом-Броуном вопроса об отношении 

христианских конфессий к плотской любви как к греху. Есть 

разные люди — слабые и сильные духом. Сильные духом, 

как показывает социально-исторический опыт, способны 

и в страданиях не расчеловечиться, и медные трубы славы 

пройти, и в море наслаждений не потеряться. У современного человека все 

меньше страданий и все больше наслаждений — пора учиться не превра-

щаться в хрюкающих у кормушки. Герой романа и не превращается, потому 

что его защищают Культура и Вера, он духовен, он «со свойствами».

То, что русская литература всегда была 

зеркалом российской действительности, не 

является открытием. В романе «Человек со 

свойствами» ситуация несколько щекотливая, 

автор — житель другой страны, и по привычным 

понятиям «безвременно почившей» идеологии 

всякая критика с его стороны заведомо пороч-

на. Вот как видит это В. Шубин: «Сложилась 

стойкая традиция: свой этнос нужно только 

хвалить, а другие народы критиковать. Данной 

традиции придерживается и Б. Левит-Бро-

ун, ибо так безопаснее для жизни и здоровья. 

Можно сидеть в Италии, бичевать Россию и не 

ощущать никакой угрозы». Позвольте, но по-

чему вообще должна возникать угроза жизни 

и здоровью? От кого угроза? Немалая и нехуд-

шая часть России имеет свойство рассуждать 

так же, как и автор романа. Может, стоит при-

слушаться? Тем более что мы, живущие внутри России, частенько имеем 

замыленный взгляд, а здесь редкая возможность увидеть наши беды со 

стороны, познакомиться с опытом иной реальности. Проблема эта не нова, 

вспомним, например, как возмутил российскую публику роман И.С. Турге-

нева «Дым». Но большая литература пишется не на один 

день. Допускаю, что в романе Тургенева современников 

мог коробить, даже казаться «газетным», излишний со-

циальный критицизм. Но прошло время, и все встало на 

свои места в этом замечательном произведении русской 

словесности. Возможно, со временем и в романе «Человек 

со свойствами» утратится поверхностный налет излишней 

публицистической заостренности и останется только вос-

поминание о непростых перипетиях времени. 

Подводя итог, могу сказать: мне сказочно повезло, 

что со мной случился этот роман. Уверен, что и дру-

гим братьям по разуму повезет — кто-то подлечится от 

эмоциональной глухоты, а кто-то в полемике с автором 

встрепенется от ментальной оцепенелости. В любом 

случае постоите под хрустальными струями живого но-

вого языка.Ф
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культ личности

Пьеро и Коломбина

С
емь лет назад я искала для новогоднего 
номера журнала «Крестьянка» краси-
вые истории любви. мне посоветовали: 
попроси александра Снегирёва расска-
зать об их отношениях с ольгой Стол-

повской, мол, там не история, а фейерверк: она на 
одиннадцать лет старше его, и все романтично, как 
каникулы в Венеции. и вот Саша с ольгой говорят.
АЛЕКСАНДР: мы познакомились на кастинге к оли-
ному фильму. За полгода до этого я прочитал сцена-
рий и увидел в интернете ее фотографию. Я сразу 
влюбился в нее. актер из меня тот еще, но ради оч-
ного знакомства я отправился на кастинг. не успел 
войти в комнату и открыть рот, как услышал: «из-
вините, вы не подходите! Следующий!» Такого мне 
женщины в первую минуту знакомства никогда не 
говорили.
ОЛЬГА: Для роли он совсем не подходил. нужен был 
азиатский парень, да еще манерный. Я решила не 
морочить человеку голову. К тому же видела, что он 
сильно смущен… 
АЛЕКСАНДР: но я дождался, когда пробы закончи-
лись, и предложил ей чай.
ОЛЬГА: Я его вообще не запомнила, была очень со-
средоточена на поиске актеров для фильма. а потом, 
много позже, мне передали его сценарий. Я по ра-
боте много текстов читаю и была готова пробежать 
страницу обычного безликого чтива. но начав, уже 
не могла остановиться, прочла до конца. и отменив 
все запланированные дела, тут же назначила с ним 
встречу. 
АЛЕКСАНДР: Это были наброски к первой книж-
ке «Как мы бомбили америку», за которую мне че-
рез два года дали «Дебют», а через четыре книгу  

У ЛАУРЕАтА пРЕмии «РУССКий БУКЕР» АлексАндрА снегирёвА вышЕЛ НОвый РОмАН «ПризрАчнАя дорогА». 

ЗАвяЗКА тАКОвА: ГЕРОй (АЛЬтЕР эГО АвтОРА) ОБРяжАЕтСя в КОСтюм ДЕДА мОРОЗА и иДЕт ЗНАКОмитЬСя 

С ДЕвОчКОй, КОтОРУю ОНи С жЕНОй хОтят УДОчЕРитЬ… ДЕйСтвиЕ ЗАКРУчивАЕтСя вОКРУГ пОпытКи ОБОйти 

пРиГОвОР БЕЗДЕтНОСти. иСтОРия, пОДАННАя в РОмАНЕ С юмОРОм, БРАвАДОй и ДАжЕ шУтОвСтвОм, НА 

САмОм ДЕЛЕ БАЛАНСиРУЕт НА ГРАНи иСпОвЕДАЛЬНОСти и мОДНОГО СЕГОДНя жАНРА ДОКУмЕНтАЛЬНОГО 

РАССКАЗА О СОБСтвЕННых тРАвмАх. ГДЕ пРОхОДит этА ГРАНицА? 

Текст: Анна Бабяшкина

алеКСанДр 
СнегирёВ: 
неСгибаемый  
СанТа

опубликовали. ольга сказала мне в нашу первую встречу: «ма-
гия художника в умении превратить простую бумагу в бесцен-
ный текст, который может стоить целое состояние и будет жить 
в веках. Что может быть удивительнее этого?»
ольга: Когда мы решили пожениться, у нас не было ни жела-
ния, ни денег устраивать традиционную пышную свадьбу. но 
он сделал мне потрясающий сюрприз: знал, что я очень люблю 
венецианский карнавал, и разыскал великолепные карнаваль-
ные костюмы Пьеро и Коломбины. В них мы и отправились 
в ЗагС. Ф
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а потом они рассказали о том, как ждали ребенка, 
который родился с неизлечимым пороком сердца. 
Через три года мальчик умер, хотя врачи даже не 
предполагали, что он сможет прожить так долго — 
давали максимум год. Ваня так и не пошел и не за-
говорил.

ОЛЬГА: Я думала, что сойду с ума. или Саша сойдет 
с ума. Думала, что эта трагедия разрушит нас. не-
сколько лет ничего не могла делать. не встраивалась 
в нормальную жизнь. но мы выкарабкались. Думаю, 
исключительно благодаря взаимной поддержке. Пе-
реехали жить за город. Саша в тот период написал 
книгу «нефтяная Венера», в которой есть больной 
ребенок. и я под его влиянием написала свою пер-
вую книгу «Куба либре», работа над которой помог-
ла мне вернуться к нормальной жизни.

интервью с Сашей и олей так и не вышло в печать: 
история оказалась недостаточно «оптимистичной» 
(демон позитивного мышления в тот год коснулся 
женских журналов). но я новыми глазами перечита-
ла «нефтяную Венеру» — историю о жизни с сыном 
с синдромом Дауна и пороком сердца, которого тоже 
зовут Ваней, как и реального ребенка Снегирёва 
и Столповской. оптимистичной ее, конечно, не на-
зовешь, но и мрачной — язык не повернется. герой 
романа, поначалу буквально ненавидящий своего 
ребенка за его неполноценность, в конце приходит 
к приятию всего случившегося: никто из нас не ка-
рамелька за щекой у Вселенной, и одновременно — 
каждый дорог. Каким бы человек ни родился — по-
везло, что это случилось. Что была возможность 
дышать, пить, есть, увидеть смену времен года и по-
греться в лучах солнца.

Выхожу оДин Я на Дорогу
новый роман «Призрачная дорога» незримо связан 
с той ранней книгой «нефтяная Венера» «детским» 
вопросом. и в нем вымысел борется с документаль-
ностью. Два сюжета развиваются параллельно: глав-
ный герой — писатель, он сочиняет новый роман. 
и одновременно они с женой пытаются удочерить 
5-летнюю девочку. герой играет в демиурга: выду-
мывает людей и бесов, творит параллельную реаль-
ность, фантазирует о наполеоновской армии, отсту-
пающей из разоренной москвы. он препарирует 
свой поход к сиротке в образе Деда мороза («жиз-
ненный материал»), превращая эпизод в сырье для 
романа. но в книге присутствует также и героиня — 
жена, которую в тексте называют исключительно 
Кисонькой, — проекция жены реальной. Кисонь-
ка не дает писателю уйти по «призрачной дороге»  

вымысла вслед за солдатами наполеона и настойчиво возвра-
щает к сегодняшней действительности, требует «рассказать 
правду». 
«— Почему ты не написал, как мы познакомились с сироткой 
и зачем она нам вообще понадобилась? — спрашивает Кисонь-
ка после новогоднего визита. — Почему ты не написал, что мы 
много лет пытаемся завести ребенка и ничего не получается? 
Почему ты не написал, что мы ходим по разным врачам, сдаем 
анализы, я колю гормоны, и все без толку? Почему ты не напи-
сал, что сам постоянно меняешь мнение: то хочешь ребенка, то 
не хочешь?»
В тексте сквозь тюлевую ткань вымысла прорывается насто-
ящее, искреннее, выстраданное, опыт реальной травмы, о ко-
торой Снегирёв и Столповская с обезоруживающей открыто-
стью рассказали в фильме «год литературы»: они несколько лет 
безуспешно пытались стать родителями, усыновив ребенка. 
«Это попытка поделиться тем, чем на самом деле поделиться 
нельзя, — пишет в предисловии к «Призрачной дороге» критик 
Валерия Пустовая. — Снегирёв смог передать достоверность 
пережитого, не раскрывая действительно пережитого».
Самое парадоксальное, что впуская в текст столь сложную и бо-
лезненную тему, Снегирёв смог создать не просто оптимистич-
ную книгу, а откровенно смешную. В ряде эпизодов он достигает 
невероятных вершин сарказма, иронии, и одновременно —  
лиричности.  В тексте искрится «чудесное, легкое, утоляющее, 
отпускающее с миром чувство игры» (слова критика Валерии 
Пустовой). оказывается, так тоже можно: пережить что-то очень 
сложное, почти невыносимое, и сохранить в душе благодарность 
миру за то, что в нем есть жизнь, а в ней — есть вымысел. Ф
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кАким бы человек 
ни родился — 
Повезло, что это 
случилось.

Александр Снегирёв и Ольга 
Столповская



Татьяна Зборовская, переводчик с немецкого,  
английского и французского, лауреат  
специальной премии Гёте-Института (2018),  
рецензент Центра немецкой книги в Москве

ОгрОмные 
прОблемы 
маленькОгО  
мира 

го совершила самоубийство у него 

на глазах, и девочку, которая ходит 

по ночам купаться на реку в лунном 

свете, а также стреляют в местных 

хулиганов из лука, карабкаются по 

крышам, теряют невинность и раз-

говаривают с фарфоровыми негри-

тятами. О том, как жить с надеждой 

обрести отца, если в доме постоян-

но появляются новые мужчины; как 

есть вишневое мороженое и болтать 

ногами, сидя на развалинах старого 

замка; как отправиться в путеше-

ствие и получить незабываемый 

опыт; как познакомиться с любим-

чиком класса, если ты — парень-аутсайдер, и хранить вашу связь в тайне, 

хотя очень не хочется; как собирать потерянные вещи и придумывать про 

них истории; как узнать, что твоя сестра вот уже несколько лет пишет пись-

ма мальчику, который никогда не проснется; как похоронить старика-про-

фессора и незаметно запихнуть мармеладного мишку ему в ноздрю; как 

перенести выкидыш; как смириться с тем, что самые близкие переезжают, 

потому что им шлют анонимки с угрозами; как пережить предательство 

и сказать «Прости-прощай!» миру, в котором совершенно не следует оста-

ваться, если в нем нет места для тебя. Как и любая хорошая детская книга, 

эта — о том, как выжить в открывающемся тебе огромном мире. Как бы он 

ни менялся, как бы далеко ни ушли российские подростки от самостоя- 

тельной шведки Пеппи Длинныйчулок и предприимчивого американца 

Тома Сойера. Андреас Штайнхёфель пишет для тех, кто не просто умеет 

читать, а научился находить отдушину в книгах — и убежден, что ни один 

ребенок в мире еще не умер от лишнего придаточного предложения.

Обстоятельства и персонажи Штайнхёфеля невероятно реальны, 

даже если в них вдруг кто-то начинает прыгать выше деревьев или пове-

левать животными. Причина проста: в его книгах всегда есть что-то лич-

ное. От себя, от семьи, от партнера. Но реши он вдруг написать книгу про 

то, как было в реальности, она получилась бы очень грустной и совсем не 

смешной. Штайнхёфель сам называет себя «писателем с тяжелой зави-

симостью от гармонии», поэтому в его мире все всегда не так, как бывает 

В
се мы немного не такие, как все. 

Кто-то больше, кто-то меньше. Ге-

рои Андреаса Штайнхёфеля, как 

правило, совсем. Посудите сами: 

ну разве нормально, к приме-

ру, полностью позабыть и семью, и друзей, 

и соседей, потому что родной папа уронил на 

тебя с крыши тяжелую гирлянду прямо в день 

рождения, или никогда не знать, что из твоей 

головы выпадет и откуда. Или никуда не вы-

ходить без шлема, потому что каждый год по-

чти сорок тысяч детей в Германии становятся 

жертвами несчастных случаев. Или жить без 

папы в огромном старом доме в лесу на краю 

деревни. Или иметь папу-бизнесмена. А может 

быть, директора школы. Или в шестнадцать лет 

иметь двоих детей и больше никого.

«В центре Вселенной» — история о взрос- 

лении, первой любви, дружбе, зависти, рев-

ности и преодолении. О том, как вот уже сем-

надцать лет прибывшая из-за океана Глэсс изо 

дня в день получает в лицо издевки и поноше-

ния от местных жителей, а по вечерам на кух-

не утирает слезы обманутым женам и вечным 

старым девам. О том, как ее почти совершен-

нолетние дети-близнецы Диана и Фил находят 

себе странных друзей: мальчика, мать которо-

Штайнхёфель Андреас. 
В центре Вселенной / пер. с нем. 
Т. Зборовской. — М.: КомпасГид, 
2018. — 432 с.
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на самом деле, а так, как должно быть. Это мир 

мечты. Не такой, в котором не было бы ничего 

неправильного, а такой, каким он был бы, если 

бы со всеми неправильностями удавалось жить 

на полную катушку. Никто другой не способен 

так научить выживанию, как тот, кто научился 

выживать сам, вопреки агрессивно настроен-

ным окружающим — или, может быть, как раз 

благодаря им.

Писатель, который сам с двумя братьями 

провел детство в домике на опушке леса — со-

всем не сказочном, без друзей, под одной кры-

шей с отцом, непредсказуемые вспышки гнева 

которого непременно отражались на детских 

спинах тумаками, отцом, который сам был ре-

бенком из семьи мигрантов, а вырос в зако-

ренелого фашиста, — никогда не навешивает 

ярлыков. Штайнхёфеля до сих пор больше 

всего на свете злит толстолобость и стремле-

ние закрыть глаза и не видеть, какова жизнь 

на самом деле — те качества, которыми он 

наделяет «маленьких человечков», безликую 

массу жителей деревушки, погрязших в не-

сложившейся жизни и бесконечном страхе. И у 

него есть навязчивый страх — страх потерь. 

Он продолжает жить в Глэсс, которая больше 

всего в жизни боится предать тех, кто ее лю-

бит: до того, что предпочитает уйти сама и за-

ранее не оправдать ожиданий, чем дожидать-

ся, пока это случится ненароком. Возможно, 

как раз из-за этого страха семья так держится 

друг за дружку, сросшись в один комок при 

всей обособленности и независимости каж-

дого. И дает нам потрясающий пример того, 

как можно беспокоиться, переживать, всем 

сердцем болеть и жизнь быть готовым отдать 

за близких — и  вместе с тем беспрекословно 

уважать личное пространство, тайны, пробле-

мы и переживания, которыми не хочется де-

литься. Потому что если доверие есть, наста-

нет миг, когда твой близкий человек поделится 

ими сам. «Ты ко мне пришел, чтобы узнать, как 

себя вести?» — «Ну… Что-то в этом роде».

Пожалуй, нет 

такой награды, ко-

торой не получил 

бы Андреас Штайн-

хёфель за двадцать 

пять лет карьеры, 

на протяжении ко-

торых он оставался 

верен издательству «Карлсен» — одному из лучших детско-юношеских из-

дательских домов Германии. Из-под его пера вышли более 40 переводов 

с английского — от Шелли до Геймана — и 23 собственных романа, принес-

ших ровно столько же крупных наград и неисчислимое множество тех, что 

помельче. Среди них — трижды Немецкая детская литературная премия 

и три номинации на нее, три позиции в Почетном списке Международно-

го совета по книгам для молодежи, «Букстехудский бык», премия Кестнера 

и Международная премия имени Джеймса Крюсса. Произведения Штайн-

хёфеля прочно заняли место в школьной программе, а их экранизации — 

в кинопрокате (одноименная лента австрийского режиссера Якоба Эрвы, 

снятая по роману «В центре Вселенной», в 2016 году стала частью внекон-

курсной программы ММКФ).

В нашей стране его называют «своим автором» два наиболее мощных 

независимых детских издательства — «КомпасГид» и «Самокат», где, как 

уверяет редакция, скоро должно выйти продолжение тетралогии про Рико 

и Оскара. Однако если книжка про двух друзей-неразлучников была выпуще-

на быстро, но поклонников у нее пока мало — по крайней мере, если мерить 

успехом на родине, где уже не только выпустили три фильма, но и мюзикл 

успели поставить (мюзикл про мальчика с СДВГ и мальчика, воспитанного 

в гиперопеке: до этого нашей стране пока еще далеко, как до Луны), то ро-

ман «В центре Вселенной» издательство вынашивало восемь лет: как только 

был готов перевод, на Российскую Федерацию обрушился закон о защите 

детей, за прошедшие годы успевший стать притчей во языцех. Более-менее 

сознательные родители и распространители уже знают, что за грифом «18+» 

скрываются самые искренние, серьезные и остро необходимые молодому 

читателю книги. Новая серия «YA» издательства «КомпасГид» восполняет 

давно назревшую в нашей стране потребность в литературе young adult — 

книгах для молодых взрослых от 16 до 25 лет. В нее вошли как переиздания 

громких и дерзких произведений из «Поколения www.», например, «Притво-

ряясь мертвым» Стефана Касты, так и совсем свежие подростковые романы 

российских и зарубежных авторов. Включая в программу серии young adult, 

издательства дают возможность приблизиться к этому наиболее динамично 

развивающемуся, наиболее остро реагирующему на вызовы современно-

сти пласту мировой литературы сразу двум категориям читателей, прежде 

разделенным высоченной стеной конфликта поколений: родителям, кото-

рые выбирают книги для своих детей, и подросшим детям, 

ставшим полноправными гражданами и выбирающим для 

себя то, о чем им всегда было важно знать, но именно этого 

в свое время недодали им родители.

С момента выхода первого оригинального издания 

«В центре Вселенной» прошло двадцать лет, а изменилось 

в мире только одно — количество детей, выросших с уве-

ренностью в себе. В Германии, США, Великобритании, 

Франции, Голландии, Дании, Польше, на Украине, а теперь 

и в России. И это изменение — к лучшему.

Штайнхёфель сам называет 
себя «писателем с тяжелой 
зависимостью от гармонии», 
поэтому в его мире все всегда 
не так, как бывает на самом деле, 
а так, как должно быть. 

как и любая хороШая 
детская книга, эта — 
о том, как выжить 
в открывающемся тебе 
огромном мире.
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Пионеры-
вамПиры 
с Приветом 
из восьмидесятых

А
лексей Иванов — мастер атмо- 

сферного письма. Он умеет так 

точно подбирать детали, досто-

верно описывать предметы и ловко 

вворачивать в речь героев верные 

слова и словечки, что его книги с успехом заме-

няют машину времени. Причем в полной мере 

оценить это качество ивановских текстов лучше 

всего получается не в больших исторических 

романах о далеких временах вроде «Тобола» 

или «Золота бунта», а в городской прозе о не-

давнем прошлом. Скажем, в «Ненастье» Алек-

сей Иванов убедительно и достоверно, с нуж-

ной долей отстраненности показал 1990-е, 

а в новой книге — советские восьмидесятые, 

которые всему этому предшествовали. Све-

рять собственные ощущения от эпохи с опи-

санным в романе — отдельное удовольствие. 

Исторически точный и честный «Пищеблок» 

многим доставит радость узнавания.

Действие происходит жарким летом 

1980 года в пионерском лагере на берегу Вол-

ги. Началась очередная смена — олимпийская, 

но вполне традиционная: пионеры выкрикива-

ют речевки, маршируют на линейках, делают 

орлятский круг и после отбоя рассказывают 

друг другу страшные истории; молодые вожа-

тые крутят романы и зарабатывают очки для 

отчета о педагогической практике; в Дружин-

ном доме поют и рисуют, а возле пищеблока 

суровая судомойка баба Нюра подкармлива-

ет деревенских собак. Но Алексей Иванов не 

был бы собой, если бы ограничился повестью 

о подростках с ностальгическим описанием 

детских переживаний и юношеских томлений. 

Он смешивает детское мировосприятие, пио-

нерскую идеологию и сумеречную субкультуру, 

чтобы разобраться в природе тоталитаризма 

и понять, чем определяется повседневное 

поведение и как можно управлять сознанием 

человека.

Второкурсник филфака Игорь Корзухин 

приехал в лагерь на летнюю практику и по-

лучил в подшефные отряд 12-летних девчо-

нок и пацанов, в том числе очкарика Валерку 

Лагутина. Эти двое и становятся главными 

героями «Пищеблока». Поначалу Алексей 

Иванов неспешно погружает читателя в пио- 

нерию, где все конфликты сводятся к тому, 

кто будет командиром отряда и какую песню 

исполнять на Прощальном костре. Но к двенадцатой главе становится ясно, 

что в летнем лагерном мирке происходит что-то инфернальное. Сперва Ва-

лерка видит, как активист отряда ночью кусает одного из мальчишек, потом 

начинает замечать странные перемены в вампирах и укушенных — и решается 

на разговор с вожатым. Горь-Саныч ни в каких вампиров, конечно, не верит 

и всячески Валерку успокаивает, пока не обнаруживает, что симпатичная во-

жатая Вероника — своенравная бунтарка, в которую он успел по уши влюбить-

ся, стала странно покорной и подчеркнуто правильной. Когда у Корзухина не 

остается сомнений, что в советском лагере на Волге хозяйничают вампиры, 

он и Валерка объединяются, чтобы как минимум остаться собой, а еще лучше 

разобраться в том, что на самом деле происходит в «Буревестнике».

В повести Иванова вампирская мистика, накладываясь на мертвые совет-

ские ритуалы, необратимо меняет живое детское поведение, превращая пио-

неров в «тушки». Но вопрос-то куда глубже, а не «тушка» ли ты сам, не «пиявец» 

ли? Как почувствовать, что свобода закончилась, а благо подменил собой 

контроль? «Пищеблок» — повесть о вирусе тоталитаризма, который переда-

ется воздушно-капельным путем и легко проникает в кровь, особенно когда 

ты юн и горяч. «Иванов запаковал ужастик в коробку реализма, — написала 

мне продюсер писателя Юлия Зайцева. — Вампиры в красных галстуках иде-

ально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский кок-

тейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались 

с нежностью, ностальгией и тонким юмором». «Пищеблок» — это совершенно 

новый, хулиганский Алексей Иванов и все то же, по-хорошему привычное удо-

вольствие от отлично написанного, динамичного текста.

Наталья Ломыкина, 
литературный 

обозреватель Forbes 
и «РБК. Стиль», 

автор и ведущая 
программ радио 

Sputnik

Иванов Алексей. Пищеблок. — 
М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2018. —  416 с.
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терапия старых 
травм

буду всегда с тобой» — 

завораживающая ша-

манским ритмом по-

пытка проговорить две 

сильнейшие травмы: Великую Оте-

чественную войну и ГУЛАГ. 1943 год, 

лагерь в Заполярье: доносы, подо-

зрительность, желание выслужить-

ся и потеря ориентиров. Старый 

скульптор Степан Рза получает от 

начальника лагеря Тимофея Дымо-

быкова заказ на портрет в камне, 

статую каррарского мрамора в пол-

ный рост. Он переезжает в лагерь и становится невольным 

инициатором, свидетелем и участником страшной в своей 

нелепости истории. Рвущийся к власти полковник Теля-

челов мечтает о повышении, для этого ему необходимо 

разоблачить скрытого врага. Он подозревает всех и вся, 

в том числе Рзу, но жертвой становится помощник скульп- 

тора, молодой ненецкий шаман Ванойта. По измышлени-

ям Телячелова, Ванойта — нацистский шпион. 

Етоев сплавляет ненецкие легенды с советскими реалия-

ми, поэтичность языка шаманов — с казенными фразами. 

Получается самобытный роман о том, как зло сводит сла-

бого с ума и как сохраняет цельность человек сильный.

«Я

минус на плюс — 
равно?

огда тебе 18 лет и ты жи-

вешь один, жизнь и так 

бесконечный поиск себя, 

жажда любви и изма-

тывающее сопротивление миру. 

А если ты при этом ВИЧ-инфициро-

ван, мечтаешь стать врачом (забудь! 

с твоим-то диагнозом...) и влюблен? 

У оптимистичного на первый взгляд 

названия книги Кристины Гептинг 

есть прямое значение — главный 

герой, 18-летний Лео, ВИЧ-инфици-

рован с рождения. Его жизнь опре-

делена знаком «плюс»: ежедневная горсть таблеток, не-

оправданное чувство вины и постоянное унижение. Даже 

бабушка, которая его воспитала, носила дома маску из не-

скольких слоев марли. Что уж говорить о тех, кто старается 

не подходить близко, кто не позволит, чтобы в классе с его 

детьми учился ВИЧ-положительный ребенок или, не дай 

бог, СПИД был у учителя. При этом «Плюс жизнь» отнюдь 

не душещипательная исповедь. Нет, это ироничная, откро-

венная и по-мальчишески залихватская история взросле-

ния и любви двух подростков — Лео и бунтарки Арины. Им 

даже не нужно быть Монтекки и Капулетти, чтобы добавить 

драмы в свою историю. Честная повесть Кристины Гептинг 

заслуженно выиграла премию «Лицей».

К
умный в гору 
не пойдет?

нига, которая может 

стать символом упор-

ства и веры — в себя. 

Известный журналист 

Тим Скоренко четыре с лишним 

года безуспешно пристраивал 

в издательства рукопись «Эвере-

ста» — романа о загадке первого 

успешного восхождения на Джомо-

лунгму в 1924 году, закончившегося 

гибелью альпинистов. Ему отказа-

ли все, и не по разу. Поняв, что союз 

с издателями не случится, Скорен-

ко начал сбор средств на краудфандинговой платформе. 

Но спонсоров (и денег) набралось мало. Это не останови-

ло целеустремленного автора: он опубликовал книгу на 

Ridero, где писатели выкладывают свои произведения са-

мостоятельно, и начал пиар-кампанию. Промоушен удал-

ся: роман заметили и поддержали добрым словом крити-

ки Галина Юзефович, Василий Владимирский и Николай 

Караев. Роман им настолько понравился, что они начали 

регулярно писать в блогах, мол, такой роскошный текст 

почему-то никто не хочет публиковать! Сетования дали ре-

зультат: роман наконец выходит из печати, и теперь у пу-

блики есть возможность оценить, так ли уж неправы были 

редакторы издательств, когда отклоняли рукопись.

К

Здравствуй, дорогой 
дневник

иллиграммы счастья» — 

естественное продол-

жение «Дневника мамы 

первоклассника», сбор-

ника «Истории моей мамы» и всех 

остальных рассказов Маши Трауб. 

Разве что дети выросли. «Имена, 

естественно, подлинные. Меня зовут 

Маша, моего мужа — Андрей, мою 

маму, нашу единственную и обожа-

емую бабушку, — Ольга Ивановна. 

Дочке Серафиме, Симе, только ис-

полнилось девять лет. Сыну Василию — семнадцать». 

В первых книгах журналиста и колумниста Вася был со-

всем маленьким, потом немного подрос, теперь вот ему 

восемнадцать. Домашние и сама жизнь постоянно под-

кидывают сюжеты для новых историй, но это бесконечный 

«дневник мамы N-классника». Сумасшедший дом в роди-

тельском чате, несвоевременные задания по технологии, 

подарки на День учителя, приключения бабушки за рулем 

и непредсказуемые решения мужа... Откройте любой блог 

молодой работающей матери — и там будут тысячи по-

добных историй, пусть не так остроумно и задорно напи-

санных. Но достаточная ли это причина читать рассказы 

Трауб, а не писать про «миллиграммы счастья» самому? 

«М

Трауб Маша. Милли-
граммы счастья. — М.: 
Эксмо, 2018. — 320 с.

Етоев Александр. Я буду 
всегда с тобой. — М.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. — 384 с.

Скоренко Тим. 
Эверест. — М.: АСТ, 
2018. — 350 с.

Гептинг Кристина. 
Плюс жизнь. — М.: Like 
Book, 2018. — 192 с.



Время 
отсутстВующее 
и бесконечное 

О
дин из самых глубоких современ-

ных писателей Евгений Водолаз-

кин, автор «Лавра» и «Авиатора», 

закончил новый роман с него-

ворящим названием «Брисбен». 

«К городу Брисбену, как и положено, роман не 

имеет никакого отношения, иначе я не назвал 

бы его так, — пояснил мне в разговоре Евге-

ний. — Брисбен — это символ того, что нахо-

дится на другой стороне земного шара, цель 

мечтаний, усилий, которая, конечно же, недо-

стижима. Это история современного успеш-

ного музыканта, который потерял возможность 

выступать из-за болезни, и вот он ищет новый 

смысл жизни». 

Глеб Яновский, гитарист-виртуоз, возвра-

щается с парижских гастролей. «Олимпия» 

рукоплескала ему, не заметив нечеткого, как 

у начинающих гитаристов, тремоло. Но самого 

музыканта не зря напугало внезапное «глухое 

бульканье вместо нот» — это подступает бо-

лезнь, которая прервет его карьеру на самом 

пике. Но прежде в том самом самолете Глеб 

познакомится с писателем Сергеем Нестеро-

вым, который предложит написать о нем книгу, 

а музыкант неожиданно согласится. О нем и его 

успехе уже писали, но Яновскому хочется дру-

гого. «Не музыку нужно описывать, а жизнен-

ный опыт музыканта. Это он потом становится 

музыкой или, там, литературой. Не знаю, пой-

мет ли это писатель», — говорит он. Глеб даже 

отказывается рассказывать биографу о време-

ни успеха — музыке, концертах и благодарной 

публике. Ему важнее рассказать о том, что при-

вело его в мир, который теперь недостижим.

«Брисбен» — история на два голоса, жизнь 

музыканта и рассказ о ней сплетаются воедино.  

Дневниковые записи Яновского, начиная 

с того самого тревожного концерта в «Олим-

пии» в апреле 2012-го, чередуются с главами 

из книги Нестерова — детство Глеба в Киеве 

в семидесятые, юность в Ленинграде восьми-

десятых, жизнь в Германии в двухтысячные. 

О своей болезни гитарист узнает, когда ра-

бота над книгой уже в разгаре — и Нестеро-

ву предстоит понять героя и передать это на 

бумаге. 

Рассказ музыканта биограф преобразует 

в текст подчеркнуто простой, с легким, иногда телеграфным синтаксисом. Но 

Водолазкин, отдавая дань современной прозе, добавляет в нее и свой автор-

ский стиль. Если бы я снимала буктрейлер к «Брисбену», закадровый текст 

звучал бы так: «философская глубина — от создателя романа “Лавр”, метафо-

ричность и живость образов — от автора “Авиатора”». Водолазкин вновь удив-

ляет виртуозным владением языком и даром облекать в слова неуловимые 

ощущения, звуки и запахи. Для него, как для Пастернака, «жизнь, как тишина 

осенняя, — подробна» и состоит из деталей. Резкий запах болоньевой курт-

ки, металлический привкус во рту от противной пластинки, исправляющей 

прикус, мелодичность дверного звонка, особый ритм морских волн, странное 

томление, которое возникает в груди от напевных звуков украинских народных 

песен, — все это пробуждает в памяти читателя собственные воспоминания. 

«Брисбен» — роман о времени, как и все книги Водолазкина, хотя в центре — 

история обретения успеха и его потери. Исследовать болезненное стремление 

современного человека к успеху — одна из ключевых авторских задач: «Меня 

интересует идея успеха, который одного корня со словом “успеть”. Раньше оно 

значило просто “сделать, выполнить”. А “успех” в Средневековье означал поль-

зу: когда давали деньги на храм, говорили “на успех людям”. Второстепенное 

значение success стало первым только в Новое время. И это знаменательно. 

В Средневековье считалось, что лучшее в истории, пришествие Христа, уже со-

стоялось, а в Новое время взгляд человека устремлен в будущее. И вот в культе 

будущего возникает культ успеха». Водолазкин же верен идее своего учителя 

академика Лихачева: «Времени нет». А значит, нет и будущего. Счастье, жизнь, 

любовь — все происходит здесь и сейчас. Будущее никогда не наступит, по-

тому что наступая, оно мгновенно становится настоящим. На осознание этого 

у кого-то, как у Глеба Яновского, уходит целая жизнь. 

Наталья Ломыкина,  
литературный обозреватель 

Forbes и «РБК. Стиль»,  
автор и ведущая программ 

радио Sputnik

Водолазкин Евгений. Брисбен. — М.: 
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», 
2019. — 410 с.
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Артём Королёв: 
БритАнцы, Которые 
меня поКорили

«Ярмарка  
тщеславиЯ»,  
УильЯм теккерей
Книга прекрасна тем, 
что она написана 
просто сумасшедшим 
языком: красочным, 
пестрым, живым. 
Каждая строчка из 
романа — чистое 
наслаждение. К тому 
же в нем поднимаются 
важные вопросы об 
обществе, но теккерей 
рассуждает на серьез-
ные темы как-то очень 
легко и ненавязчиво. 
Думаю, этот роман 
точно стоит прочитать 
многим моим москов-
ским коллегам: хоть 
у нас уже и нет сосло-
вий, я уверен, что они 
смогут найти много 
схожего между бри-
танским обществом 
XIX века и современ-
ным российским.

«Зов кУкУшки»,  
роберт Гэлбрейт
Как выяснилось уже 
после того, как эта 
книга стала популяр-
ной, под псевдонимом 
роберт Гэлбрейт пря-
талась Джоан роулинг. 
Хотя в детективном 
романе совсем нет 

магии и волшебства, 
ее стиль чувствуется: 
книга сразу переносит 
тебя в свой особый 
мир, точно так же, как 
это происходит и в 
«Гарри поттере». Куча 
неожиданных поворо-
тов, переплетений сю-
жета и мертвая модель 
в качестве приманки 
для читателя в самом 
начале детектива — 
очень советую почи-
тать, чтобы как сле-
дует увлечься книгой 
и расслабиться.

«НепоНЯтНое  
искУсство. от моНе 
до бэНкси», Уилл 
Гомперц
С книги Уилла Гомпер-
ца (редактора отдела 
искусств BBC, а в 
прошлом директора 
по медиатехнологиям 
галереи тейт) можно 
начинать изучение 
современного искус-
ства. Даже если вы не 
фанат contemporary art, 
после этой книги точ-
но влюбитесь в него, 
я обещаю.

АртёмА КоролёвА, ведущего программы «Еда, 
я люблю тебя», а также ежедневных утренних эфиров 
на телеканале «Пятница», знает все «поколение MTV». 
В какой-то момент он увлекся гастрономией, и это 
дело, кажется, ему понравилось даже больше, чем 
профессия виджея. Артём начал рассказывать ауди-
тории канала об оригинальных завтраках и выпустил 
книгу о простых и вкусных блюдах — «Про завтраки». 
Издание оформлено с отменным вкусом и сразу по-
пало в списки бестселлеров книжных магазинов. Это 
и неудивительно: названия блюд звучат очень аппе-
титно: например «запеченный денверский омлет» или 
«девственный банан-сплит», а приготовить их не так 
уж и трудно. Артём Королёв рассказал «Читаем вме-
сте» о книгах, запавших в сердце. Все три любимых 
автора виджея оказались англичанами.

Текст: Сергей Вересков

Задача художника не 
в том, чтобы доставлять 
эстетическое удовольствие — 
для этого есть дизайнеры, — 
а в том, чтобы, немного 
отстранившись от мира, 
попытаться его осмыслить 
или высказаться о нем при 
помощи идей, единственное 
назначение которых — быть 
идеями.

Британский премьер-министр 
Маргарет Тэтчер однажды 
пренебрежительно отозвалась 
о Бэконе как о «художнике, 
который рисует такие жуткие 
картины». А он настаивал, что 
жуткие не его картины, а мир, 
созданный политиками вроде 
нее.

Энди Уорхол был удивительный 
художник, который выбрал 
общество потребления темой 
своего творчества, а потом 
эксплуатировал ее методами 
этого же общества.

Современное 
иСкуССтво гл азами 
уилл а гомперца
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Бег Без 
препятствий 

Название отсылает к древней секте, ко-

торая считала, что спасение души — в по- 

стоянном перемещении. Остаться на месте 

значит подвергнуться нападкам дьявола. 

Впрочем, «Бегуны» доказывают, что дьявол 

готов преследовать человека по пятам и в 

итоге его настигнуть везде — в родовом ли 

гнезде, во временном отпускном жилье ли, 

в зале ожидания аэропорта. 

Путешественница, одинокая и почти 

невидимая, следит за активисткой, скру-

пулезно документирующей преступления 

человека против природы, за пропившим 

здравый смысл паромщиком, вдруг направляющим свой паром в открытое 

море, за мужчиной, чья жена исчезает вместе с ребенком прямо посре-

ди ничем не примечательного отпуска. Кажется, всех этих бегунов зовет 

в путь что-то не вполне определенное, но абсолютно явное.

Европейцы придумали этому состоянию название Wanderlust, что мож-

но перевести как «неутолимую и неутомимую страсть к путешествиям» 

и встретить в обиходе каждого уважающего себя travel-блогера. Это явле-

ние противопоставляется обывательским выездам на отдых с их пакетными 

турами и переполненными чартерами. Правда, романтики забывают, что 

в психиатрии есть другой термин — «дромомания», импульсивное влече-

ние к перемене мест. А вот Токарчук об этом прекрасно помнит и проводит 

свое — обрывочное, но глобальное — исследование жажды скитаний. Цель 

паломничества — само паломничество. Звания настоящих путешественни-

ков заслуживают только те, кто уезжает, не имея намерения вернуться. Да 

только будешь ли ты бороться за это звание, захочешь ли его получить?

Пусть выглядит как 

упрощение, но сегод-

ня, когда путешествия 

стали социально одоб- 

ряемым досугом, сво-

дящимся к количеству 

фото в соцсетях, все 

это звучит свежо и об-

жигающе честно. 

Р
едкий случай — проза Ольги То-

карчук приходится по вкусу и кри-

тикам, и читателям. Писательница 

пять раз становилась фаворитом 

публики в народном голосовании 

крупнейшей в Польше кижной премии «Ника», 

и один раз — в 2015 году — лучшей ее назва-

ло жюри. В 2018-м роман Токарчук «Бегуны» 

завоевал Международную Букеровскую пре-

мию. После этого Токарчук переиздали в Рос-

сии в отличном переводе Ирины Адельгейм.

«Бегуны» — обманчиво простой сборник 

эссе, зарисовок, мыслей и коротких историй, 

рассказанных путешественницей — мечу-

щейся душой, существующей везде и нигде, 

застрявшей где-то в сетке параллелей и ме-

ридианов, запутавшейся между часовыми 

поясами. Исчерпывающее описание рассказ-

чица дает себе сама: «Во мне, видимо, отсут-

ствует ген, который позволяет укорениться 

в любом месте, едва остановившись. Я пробо-

вала, но корни всякий раз оказывались слиш-

ком слабы, и малейший порыв ветра вырывал 

меня из земли. Я не умею пускать ростки, ли-

шена этого растительного дара. Не питаюсь 

земными соками, я — анти-Антей. Мою энер-

гию порождает движение — тряска автобусов, 

рокот самолетов, покачивание паромов и по-

ездов».

Кажется, сама эта книга создана в гуле пе-

реполненного аэропорта, под стук колес ноч-

ного поезда, в шумном придорожном кафе: 

тут исписала пару страниц путевого блокно-

та, там черканула на салфетке, здесь зарисо-

вала попутчика на корешке посадочного тало-

на. Простота кажущаяся — зарисовки полны 

аллюзий на мифы, предания, легенды.

Токарчук Ольга. Бегуны / пер. 
с польск. И. Адельгейм. —  М.: 
Эксмо, 2018. — 384 с.

 Виктория Козлова,  
книжный обозреватель,  

создательница  
букстаграма  

@book.is.better

НА РуссКОМ ОПуБлИКОВАН 
РОМАН-лАуРЕАТ 
МЕжДуНАРОДНОй БуКЕРОВсКОй 
ПРЕМИИ 2018 гОДА.

Мою энергию 
порождает движение — 
тряска автобусов, 
рокот саМолетов, 
покачивание пароМов 
и поездов.
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Новый любимчик Камбербэтча
ом Хазард был бы обычным мужчиной средних 

лет, да вот нюанс: ему вовсе не сорок, а четы-

реста. Он стар, «как бывают старыми деревья, 

моллюски-венерки либо картины эпохи Ренес-

санса». Организм его пребывает в странном, не изученном 

официальной наукой состоянии: он стареет, но очень, очень 

медленно. На год — примерно за пятнадцать лет. Такие осо-

бенности лучше держать в секрете, а потому Том обречен 

постоянно менять личности и не задерживаться подолгу на 

одном месте. Ни о каких отношениях не может быть и речи, 

есть непреложное правило: даже не мечтать о любви. Но кому 

нужны женщины, когда можно бесконечно влюбляться в кра-

соту водопадов, редкого октябрьского солнца и запаха ста-

рых книг, правда же? Осталось прибавить, что книга пошла по 

стопам нашумевшего «Патрика Мелроуза» и вытянула счаст-

ливый билет Бенедикта Камбербэтча — актер остался от нее 

в восторге, выкупил права и готовит экранизацию. 

Книга первых красавиц
то книга о Деви Аю — красавице из всех краса-

виц — и ее четырех дочерях. Три из них прекрас-

нее своей матери, а четвертая страшна, словно 

сама смерть. жизни их полны мрачных, красивых, 

чувственных и глубоких эпизодов, которые сливаются в эпи-

ческий роман, напрямую отсылающий любопытного читателя 

к истории Индонезии и индуистской мифологии.

В этом густом и ярком романе Эки Курниавана оказывают-

ся сплавлены воедино мифы, едкая сатира, романтическая 

сага, традиции семейного романа. Автор явно вниматель-

но читал габриэля гарсиа Маркеса, Мелвилла и Булгакова, 

а особый привкус этому культурному коктейлю прибавляет 

его этническое происхождение. Писатель Эка Курниаван — 

индонезиец, он пишет смело, необычно и изобретательно. 

И при этом бесконечно дружелюбен к читателю и не вовлека-

ет его в безумные творческие эксперименты.

О чем Эйнштейн 
разговаривал 
с девушками

оворит Альберт Эйнштейн.

— Кто? — переспрашивает 

девичий голосок на другом 

конце провода. — Прости-

те, — отзывается девушка. — Я ошиб-

лась номером.

— Вы не ошиблись, — возражает Аль-

берт.

Роман «говорит Альберт Эйнштейн» 

начинается с судьбоносного звонка 

и описывает трогательную друж-

бу и невероятную жизнь. случай-

но оказавшаяся на том конце про-

вода 17-летняя Мими Бофорт из 

Нью-Джерси помогает выдающе-

муся ученому снова увидеть смысл 

в каждом новом дне, а 75-летний 

Альберт Эйнштейн, в свою очередь, 

открывает ей подробности своей 

удивительной судьбы. Автор балан-

сирует на грани между правдой и  вы-

мыслом: собеседница Эйнштейна 

выдумана, а вот все, что он ей рас-

сказывает, основано на реальных до-

кументах и высказываниях ученого. 

гэдни сдергивает с главного светила 

XX века полотно мифов, а под ним 

оказывается человек — сумасброд-

ный, чудаковатый, бесконечно ге-

ниальный и живой. Книга наполнена 

яркими диалогами, анекдотами, вы-

держками из писем и  выступлений 

Эйнштейна. Но читать гэдни стоит не 

столько ради фактов, сколько ради 

искристой атмосферы отровенной 

беседы девушки и старика, которую 

ему удалось создать.

Горький, каким мы еГо не знали
юбая историческая фигура приобретает совер-

шенно новый объем, плоть и вес, когда ее по-

мещают в бытовой, «человеческий» контекст. 

Дёрдь Шпиро в «Дьяволине горького» прибегает 

к приему «фиктивные воспоминания» и ведет повествова-

ние от лица липы, липочки — небезызвестной Олимпиады 

Дмитриевны Чертковой, «своего» человека в доме горького, 

медицинской сестры, горячо любившей его женщины. Этот 

удачный ракурс позволяет осветить не только драматичное 

противоборство писателя с властью, но и показать его тра-

гическую, противоречивую личную жизнь. Кутерьма шумного 

дома, родные и любовницы, обмолвки и сомнения, гениаль-

ность и капитулянтство — историческая достоверность этого 

нового портрета горького, может, нуждается в подтвержде-

нии, зато он ярок, ему сочувствуешь и через это лучше пони-

маешь. Дёрдь Шпиро — известный венгерский драматург 

и писатель, переводчик, историк драмы. Он также переводил 

на родной язык кое-что из гоголя и Булгакова.

Л

Гэдни Р. Дж. Говорит Альберт 
Эйнштейн / пер. с англ. Е. Петровой, 
З. Смоленской. —  М.: Азбука-Аттикус, 
2018. — 384 с.

Шпиро Дёрдь. Дьяволи-
на Горького / пер. с венг. 
В. Середы. — М.: АСТ: 
CORPUS, 2019. — 224 с.

Хейг Мэтт. Как 
остановить время / 
пер. с англ. И. Стам. — 
М.: Синдбад, 2019. — 
384 с.

-Г

Э

Т

Курниаван Эка. Кра-
сота — это горе / пер. 
М. Извековой. — М.: 
Фантом Пресс, 2018
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Изгнание как благословение 
и другие парадоксы

овременная иранская писательница и поэт 

Ирфан Назарахари бережно хранит тради-

ции классической персидской литературы 

и ведет с читателем долгие беседы на язы-

ке аллегорий. «Свет и хлеб» — сборник историй-притч, 

в основе которых — переосмысленные народные эпосы 

и коранические сказания. Например, в сюжете о пер-

вом человеке, Адаме, который нарушил запрет Бога 

и за это покинул рай, для писательницы представляет-

ся чрезвычайно важным момент наделения человека 

особой миссией. Низвержение на землю понимается 

не как наказание, а как обретение человеком нового 

положения в мироздании: он становится наместником 

Бога на земле и получает свободу выбора. Назарахари 

предлагает необычное прочтение и многих других клас-

сических сюжетов. Так, в рассказе «Зулейха, вернись!» 

она обращается к истории испытания Йусуфа встречей 

с Зулейхой — женой богатого египтянина, который ку-

пил его на невольничьем рынке (излюбленный эпизод 

персидских поэтов и суфиев). Зулейха влюбилась в кра-

савца Йусуфа и попыталась его соблазнить. Он воспро-

тивился и бросился бежать, Зулейха — за ним, схвати-

ла за рубаху и порвала ее сзади. Перед мужем она во 

всем обвинила Йусуфа. Однако муж заметил, что ру-

баха порвана не спереди, а сзади, и признал невинов- 

ность пророка. Писательница прочитывает эту исто-

рию по-своему: для нее Зулейха вовсе не символ изме-

ны и обмана. Наоборот, она самозабвенно стремится  

к Йусуфу, как душа мистика стремится к Богу. Такими же 

неожиданными поворотами удивляют и другие миниа-

тюры сборника — всего их в книге более шестидесяти, 

и каждая наполнена размышлениями о подлинной при-

роде человека и его связи с божественным. Книга про-

иллюстрирована аллегорическими рисунками, выпол-

ненными в сине-фиолетовой гамме, которая в исламе 

традиционно символизирует мистику.

Анна Бабяшкина,  
главный редактор  
«Читаем вместе»

Четыре версии  
одной жизни

ожалуй, только в длин-

ные новогодние каникулы 

и можно прочитать этот 

огромный, почти в тысячу 

страниц, неспешно написанный том из 

шорт-листа «Букера» прошлого года. 

Объем книги оправдан: ведь это роман 

воспитания «четыре в одном». Остер 

рассказывает четыре параллельные 

версии жизни Арчибальда Исаака Фер-

гусона, родившегося в 1940-х годах в 

Америке у родителей русско-еврейско-

го происхождения. Сама идея показать, как по-разному мо-

жет прожить свою жизнь один и тот же человек, не нова: на 

память сразу приходят романы «Жизнь после жизни» Кейт 

Аткинсон и «Три версии нас» Лоры Барнетт. Новаторство 

Остера в том, что в его романе все жизненные сценарии 

развиваются параллельно, он сразу предлагает нам четыре 

версии каждой главы (Глава 1 содержит в себе подглавки 

1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 — и т. д.). В каждой из историй Арчи остает-

ся более-менее одним и тем же — атлетичным, не зациклен-

ным на деньгах, склонным к литературной деятельности, но 

слегка меняются обстоятельства детства и очень сильно —

круг общения. Люди, которых встречает (или не встречает) 

Арчи, и определяют его судьбу. Увлекательная книга о том, 

насколько случайности управляют нашей жизнью.

Можно ли спрятаться 
от Мира

сновная профессия порту-

гальского писателя Жузе 

Эдуарду Агуалузы — жур-

налист. Его статьи настоль-

ко  не нравились ангольскому режиму, 

что писатель одно время серьезно опа-

сался за свою жизнь: «Мне поступали 

угрозы убийства, я задумался о том, 

как я смогу выжить, запершись у себя 

на этаже». Так появилась идея романа 

«Всеобщая теория забвения», главная 

героиня которого, когда в Анголе начи-

нается революция, замуровывает дверь 

в свое жилище. Отныне она живет в пол-

ной изоляции. За беспорядками на ули-

цах и за жизнью столицы женщина под-

глядывает из окна. Но даже в такой ситуации не может быть 

и речи о жизни наедине с собой: мир не позволяет человеку 

оставаться одному и забыть о себе. Роман выиграл Дублин-

скую премию в прошлом году, а в 2016-м вошел в шорт Меж-

дународного «Букера». 

C

П

О

Остер Пол. 4 3 2 1 / 
пер. с англ. М. Нем-
цова. — М.: Эксмо, 
2018. — 992 с.

Агуалуза Жузе 
Эдуарду. Все-
общая теория 
забвения / пер. 
с португ. Р. Ва-
лиулина. — М.: 
Фантом Пресс, 
2018. — 272 с.

Назарахари Ирфан. Свет и хлеб /  
пер. с перс. Ю. Фёдоровой. — М.:  
ООО «Садра», 2018. — 224 с.
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Две отважные 
Девочки

театров и ее узнавали в лицо. Так Ха-

матова поняла, для чего ей вообще 

нужна популярность: чтобы люди со-

глашались дать денег и восполняли не-

достатки отечественной системы здра-

воохранения, которая не в состоянии 

помочь всем детям, больным раком, 

тем более если речь идет о его редких 

разновидностях. Так возник фонд «По-

дари жизнь». 

Важная тема книги — история ста-

новления нового отечественного телевидения. Катерина Гордеева оказа-

лась в ее эпицентре. В Ростове, откуда она родом, работала на местной 

телестудии вместе с Александром Расторгуевым и Кириллом Серебренни-

ковым. В Москве некоторое время работала в телекомпании ВИД, еще при 

жизни Владислава Листьева. Устраивалась на работу к Леониду Парфёно-

ву с южным выговором и видом глубоко провинциальной барышни — без- 

успешно. Работала над собой, хотя все уверяли ее, что фрикативное «г» по-

сле восемнадцати лет исправить невозможно. Она справилась и на очень 

долгий период стала одним из ведущих репортеров НТВ.

У Хаматовой своя телевизионная история: 

она тоже началась с телекомпании ВИД. Сер-

гей Бодров прочитал ее интервью и пригласил 

к себе в качестве соведущей. Она вела про-

грамму «Жди меня», каталась на коньках в «Лед-

никовом периоде» с Романом Костомаровым. 

То есть обе героини телевидению не чужие. При 

этом ТВ-нравы их до сих пор удивляют, если не 

сказать шокируют. «У Миши Галустяна во время 

проекта [«Ледниковый период»], например, вы-

ходили камни из почек. Его положили в реани-

мацию, забрали из реанимации, поставили на 

коньки и отправили кататься». А в дни, когда вся 

страна оплакивала детей Беслана, телевизион-

щики снимали программу «Розыгрыш» с сюже-

том о лжетеррористах, и ничто их не останови-

ло от розыгрыша Чулпан Хаматовой.

К
огда встречаются две женщины, 

тем более знающие друг дру-

га много лет, они превращаются 

в девочек, которые не могут друг 

с другом наговориться. Им непре-

менно и как можно быстрее нужно поделить-

ся самым сокровенным, и этого сокровенного 

оказывается столько, что не пересказать за 

один раз. Чулпан Хаматова и Катерина Гор-

деева рассказывают друг другу о жизни до их 

знакомства и вспоминают, что было уже после 

того, как они встретились и подружились. 

Их многое объединяет: обе приехали 

в Москву из провинции и прошли немало ис-

пытаний, прежде чем доказали свое право 

на место под столичным солнцем. И обе они 

готовы бороться за то, что считают правиль-

ным. Чулпан Хаматова однажды ввязалась 

в поединок со смертью и всеми силами ста-

ла выхватывать у нее детей, которых та уже 

готова была накрыть своим белым покрыва-

лом. Одновременно Катерина Гордеева, ко-

торая когда-то мечтала стать врачом, теперь 

с камерой наперевес стала говорить в теле-

визионном эфире о тех вещах, которые обще-

ственность до сих пор не привыкла ни видеть, 

ни слышать.

Чулпан Хаматова вспоминает, как она 

в первый раз собирала деньги на то, чтобы 

в детской клинической больнице появился об-

лучатель крови. Вызванивала состоятельных 

мужчин, назначала им встречу в кафе, согла-

шалась съесть салат и потом просила денег. 

Когда есть салат уже не было сил, она просто 

расплакалась и со слезами на глазах попро-

сила помочь. К тому времени у нее уже было 

много ролей, она играла на сцене столичных 

Хаматова Чулпан, Гордеева 
Катерина. Время колоть 
лед. — М: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. — 523 c.

Вячеслав Суриков, 
редактор отдела 

культуры журнала 
«Эксперт»
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Футбольный тренер против 
искусственного интеллекта

нига Юрия Сёмина еще не вышла из печати, а кол-

леги уже упрекали тренера, что он пишет слишком 

откровенно и о делах сегодняшних, а не давно ми-

нувших. Сёмин без лукавства рассказывает, как 

уходил из футбольного клуба и по своей, и не по своей воле, 

и как в него возвращался. Он вывел «Локомотив» в элиту рос-

сийского футбола. Последний камбэк вышел триумфальным. 

В клуб Сёмина вернул президент Илья Геркус, что не помеша-

ло обоим вскорости дойти до открытого противостояния (об 

этом в книге тоже есть). Несмотря на конфликт, тренер в этом 

году привел команду к золотым медалям: характеристика 

едва ли не всех матчей сезона (а может и всех) прилагается. 

Сёмин обрушивается на менеджеров, закупающих футбо-

листов по указке компьютерной программы (за деньги РЖД), 

а потом игроки не приходятся «к дому», и их сбрасывают за 

бесценок. Нет бы тренера спросить!

Правила игры для главных героев
нига обрушивает на читателя прорву информа-

ции о персонажах, про которых мы, казалось бы, 

и так все знаем, но уже с первых страниц выясня-

ется, что Лилти известно о них все-таки больше. 

В истории европейской культуры он находит перекличку с со-

временностью и показывает, как знаменитости стали одной 

из движущих сил глобальной экономики. Лилти считает, что 

институт звезд начал формироваться во второй половине 

XVIII века, когда медиа стали набирать силу, а королевская 

власть — ослабевать. Люди, которые до этого превозносили 

короля, стали искать новые объекты поклонения. Во Франции 

ими стали Вольтер, Жан-Жак Руссо и Мирабо. Лилти разбира-

ет случаи всех трех и показывает, что быстрее всех сориенти- 

ровался народный трибун Мирабо. Даже свою смерть он про-

жил так, словно умирал на сцене. Да, мир — театр, и в нем 

всегда нужен кто-то, готовый играть первые роли. Сила воли: 
экономный режим

атерина Ленгольд в 14 лет 

экстерном окончила шко-

лу, в 20 основала стартап, 

в 23 продала его калифор-

нийской компании Astro Digital и стала 

ее вице-президентом — самым моло-

дым в аэрокосмической индустрии. 

В книге она рассказывает, как адапти-

ровать общеизвестные методы орга-

низации жизни под себя и добиться 

выдающихся результатов. Ленгольд 

берет за основу методики, описанные 

в книгах Брайана Трейси, Стивена Кови 

и Тони Роббинса — классиков мировой 

литературы по саморазвитию. Она вы-

деляет тезисы, которые пришлись ей 

по душе, и соединяет их с рекоменда-

циями специалистов по здоровому об-

разу жизни. Элемент новизны: в пред-

ставлении автора, количество волевых 

усилий, которые человек может при-

ложить в течение дня, ограниченно. 

Задача — не потратить все впустую. 

Поэтому очень важно, во-первых, на-

капливать их, а во-вторых — расходо-

вать экономно. Например, какие-то 

действия совершать не с помощью 

волевых усилий, а на автомате, пере-

вести их в режим привычки. 

Подобно Хэлу Элроду, автору книги 

«Магия утра», Катерина Ленгольд ре-

комендует не растягивать сроки вы-

полнения задачи на год, а жить крат-

косрочными циклами. В отличие от 

Элрода, который предлагает разби-

вать год на кварталы, Ленгольд гово-

рит о 9 неделях. То есть можно гораздо 

быстрее выяснить, подходят ли вам 

«космические принципы» чудо-женщи-

ны из Кремниевой долины.

Под Покровительством ангела-
Павлина

или-были в Ираке езиды, верили в то, что посред-

ником между ними и Всевышним выступает один 

из ангелов — тот, который снизошел на Землю 

в образе павлина. В этом они принципиально рас-

ходились с приверженцами ислама, что и по сей день пред- 

определяет их судьбу. Езидом можно только родиться. Но 

если уж родился, то навсегда им останешься. Если кто-то от-

важится сменить веру, его вполне могут забить камнями соб-

ственные родственники. При Хусейне езидов притесняли, но 

не убивали. Когда Ирак оккупировали американцы, езиды 

были им рады и несмотря на тяготы войны, с уверенностью 

смотрели в будущее. Но американцы ушли, и власть взяли 

радикальные исламисты, для которых езиды — дьяволопо-

клонники. Автору книги Надии Мурад была уготована участь 

секс-рабыни. Она смогла выжить и бежать. Теперь Мурад — 

свидетельница истории езидского народа, для которого 

единственный шанс на спасение — бегство с родной земли. 

Лилти Антуан. Публич-
ные фигуры. Изобре-
тение знаменитости 
(1750–1850) / пер. с фр. 
П. Каштанова. — СПб.: 
Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018. — 496 с.

Ж

Ленгольд Катерина. Просто космос. 
Практикум по Agile-жизни, наполненной 
смыслом и энергией. — М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2019. — 160 с.

Мурад Надия. Послед-
няя девушка. История 
моего плена и мое 
сражение с «Ислам-
ским государством» / 
пер. с англ. О. Перфи-
льева. — М: Бомбора, 
2018. — 416 c.

Сёмин Юрий. 
«Локомотив». 
Возвращение на 
пьедестал. — М.: Эксмо, 
2019. — 352 с.
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Кто сКазал 
«драКарис» 

ного мира автору было скучно, Мартин при-

думал себе нового персонажа — архимей-

стера Гильдейна из Цитадели Староместа, 

и вот от лица этого своенравного старика 

и идет повествование.

Мартин словно примерил на себя роль 

старца Нестора. Отсюда причудливый, слег-

ка архаичный академический слог и порой 

просачивающаяся на страницы книги лич-

ность мейстера Гильдейна, не упускающего 

случая обругать своих предшественников за невежество, неточность или при-

страстность. В то же время сам Гильдейн пытается быть объективным и чест-

но признается, когда чего-то не знает, или же перечисляет несколько версий, 

если былые хронисты расходились во взглядах на то или иное событие.

От обилия названий, имен и событий поначалу идет кругом голова, и за-

путаться может даже преданный фанат саги, а уж простому читателю и вовсе 

не обойтись без карты Вестероса, справочника по великим и прочим домам 

Семи Королевств и семейного древа династии Таргариенов. Однако спустя 

пару десятков страниц привыкаешь к стилю повествования старого мейстера, 

и трактат воспринимается как весьма бодрый, динамичный и увлекательный. 

Гильдейн пишет кратко, энергично и по существу, его не интересуют социо-

экономические изменения, культурные сдвиги и прочая скукота. Мейстер кон-

центрируется только на самом «сочном» материале: войнах, битвах, интригах, 

покушениях, переворотах и прочем «мясе». Именно в таком стиле написана 

одна из самых любимых Мартином исторических книг — четырехтомный труд 

американского писателя Томаса Костейна, рассказывающий об истории ди-

настии Плантагенетов, «самой кровавой династии на британском престоле».

Мартин признается, что столь сжатый стиль повествования выбран еще 

и из-за отсутствия времени. «Будь я на тридцать лет моложе, – пишет автор, — 

я бы легко смог написать целый цикл о Танце Драконов или Завоеваниях Эйе-

гона». Однако время не ждет, «Пламя и кровь» и так была побочным проектом, 

а читатели, как и прежде, ждут «Ветров зимы». Зато теперь им будет чем скра-

сить ожидание.

На русском языке «Пламя и кровь» выходит день в день с американским ре-

лизом. Чтобы уложиться в сроки, российские издатели поделили оригиналь-

ный том на две части, первая из которых и появилась на прилавках в ноябре, 

второго же тома придется подождать до конца зимы.

«П
еснь Льда и Пламени» — 

один из самых масштабных 

и интересных циклов со-

временности, чья популяр-

ность взлетела до небес 

после выхода телесериала «Игра престолов». 

Однако свалившаяся на голову Джорджа Мар-

тина слава принесла с собой немало проблем. 

Мартин и так не отличался скоростью письма, 

а уж после успеха экранизации и вовсе ощу-

тил на себе огромный груз ответственности. 

Джордж искренне верит, что не может подве-

сти ожидания поклонников и написать нечто 

посредственное, поэтому работа над шестым 

томом цикла, «Ветрами зимы», затянулась уже 

на шесть лет. Неудивительно, что автор порой 

стремится как-то отвлечься от тяжкого труда, 

и вот таким отвлечением стала книга «Пламя 

и кровь».

Изначально Мартин не планировал писать 

ее, однако во время работы над иллюстриро-

ванным путеводителем по миру Льда и Пла-

мени, для которого должен был набросать 

несколько комментариев, он слегка увлекся 

и написал семисотстраничный талмуд, в кото-

ром рассказал всю историю династии Таргари-

енов, правившей на протяжении трех сотен лет 

Вестеросом — государством, на территории 

которого разворачивается бо льшая часть со-

бытий цикла. Напомним, что из этой семьи про-

исходит Дейнерис Бурерождённая Таргариен, 

один из ключевых персонажей эпопеи.

Любовь Мартина к истории общеизвестна, 

сама идея «Игры престолов» родилась у писа-

теля из увлечения периодом Войны Алой и Бе-

лой розы в Англии. Однако поскольку просто 

описывать вымышленную историю вымышлен-

Мартин Джордж. Пламя и кровь: 
Кровь драконов / пер. с англ. 
Н.И. Виленской. – М.: АСТ, 2018. — 
416 с.

Алексей Ионов,   
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре 
фантастики
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Жизнь после чуда
ети регулярно попадают в волшебные миры, одни 

проваливаются в кроличьи норы или старые ко-

лодцы, другие открывают Нарнию в платяном 

шкафу, а третьи улетают ввысь прямо из окна 

спальни. Но чужим мирам не нужны незваные гости, и все 

они рано или поздно возвращаются обратно. Но как спра-

виться с обыденной реальностью после стольких приключе-

ний? Именно об этом и рассказывает новая повесть Шеннон 

Макгвайр «В каждом сердце – дверь». Действие разворачива-

ется в Доме Элинор Уэст для непослушных детей, своеобраз-

ном пристанище для тех, кто вернулся из волшебной страны 

и мечтает попасть обратно. Когда в приюте происходит тра-

гедия и один из воспитанников погибает, остальным обитате-

лям предстоит разобраться в произошедшем.

У повести масса достоинств: оригинальная идея, мрачная 

атмосфера, харизматичные герои и юмор. У созданного Мак-

гвайр мира большой потенциал. Продолжение следует!

сестринская помощь
 2011 году не стало писательницы Дианы Уинн 

Джонс, создательницы «Ходячего замка» 

и цикла «Миры Крестоманси». Смерть по-

мешала Диане закончить последний роман, 

и эта задача легла на плечи ее младшей сестры Урсу-

лы. Той пришлось непросто: Диана всегда писала книги 

набело, вообще без черновиков. Урсула искала в тексте 

намеки на дальнейшее развитие сюжета, и в конечном 

итоге подобрала наиболее подходящее продолжение. По 

финальному тексту нельзя определить, где заканчивает 

творить одна сестра и начинает другая. Действие разво-

рачивается в мире волшебных островов Халдеи. Главная 

героиня Айлин из древнего рода волшебников, но маги-

ческие способности девочки пока не проявились. Несмо-

тря на это тетушка берет ее с собой в опасное путеше-

ствие, которое решит судьбы многих.

Умереть 
от блаженства

есконечную шутку» назы-

вают одним из величайших 

романов ХХ века и по зна-

чению сравнивают с «Улис-

сом» Джойса. Это кирпич в 1300 стра-

ниц мелким шрифтом (вес полтора 

килограмма), в котором отсутствуют 

четкая центральная линия, внятная 

хронология происходящего и логи-

чески завершенный финал, а первые 

200–300 страниц и вовсе выглядят ха-

отично смонтированной нарезкой сцен, 

локаций и персонажей. Общая канва 

такова: в недалеком будущем пациенты 

реабилитационной клиники, студенты 

теннисной академии, правительствен-

ные агенты и террористы ищут мастер-

копию «Бесконечной шутки», фильма, 

посмотрев который, по слухам, все зри-

тели умирают от блаженства.

Уоллес, кажется, нарушил все мысли-

мые правила повествования настолько, 

что в The New York Times вышла целая 

инструкция «Как осилить “Бесконечную 

шутку”». Но вместе с тем в книге при-

сутствуют четко выраженная структура 

и симметрия, а все происходящее под-

чинено ясному замыслу. Автор вовсе 

не собирался сделать книжку заумной 

или нечитаемой. Да, «Шутка» может 

вызвать у читателя сложности, но по 

сути это увлекательный роман с живы-

ми персонажами, рассказывающий об 

обществе потребления, в котором люди 

сведены до роли бездумных автоматов, 

управляемых волей рынка. О том, как 

важно оставаться серьезным и наив-

ным в век, когда сама жизнь пытается 

говорить с тобой с кривой ухмылочкой.

Что чувствуют бессмертные
 будущем человечество освоит далекие звезды 

и научится клонировать себе подобных. Клоны 

сохранят все знания оригинала, включая воспо-

минание о собственной смерти. Но когда Мария 

Арена просыпается в цистерне для клонирования на борту 

звездолета, она не помнит ничего о том, что произошло с тех 

пор, как она и пять других членов экипажа поднялись на борт. 

Мария и другие клоны должны разобраться в том, кто убил их 

предыдущие инкарнации и украл их память, пока не случи-

лось новой беды. 

Диалоги «Шести побуждений» порой выглядят вымученно, 

не все центральные персонажи одинаково хорошо прорабо-

таны, а автор порой допускает слишком много удачных со-

впадений и не удерживается от игры в бога из машины. Но 

вопрос, который поднимает Лафферти, определенно стоит 

обсуждения: как возможность переноса сознания в другие 

тела и фактическое бессмертие полияет на отношение чело-

века к обществу, жизни и смерти и самому себе? 

В

Лафферти Мер. Шесть 
пробуждений / пер. с 
англ. А. Грузберга. — М: 
ЭКСМО: Fanzon, 2018. — 
480 с.

Макгвайр Шеннон. 
В каждом сердце — дверь / 
пер. с англ. О. Полей. —М.: 
АСТ, 2018. — 224 с.

В

Д

Джонс Диана Уинн, 
Джонс Урсула. Храни-
тели волшебства / 
пер. с англ. А. Бродоц-
кой. — СПб.: Азбука; 
М.: Азбука-Аттикус, 
2018. — 304 с.

«Б

Уоллес Дэвид Фостер. Бесконечная 
шутка / пер. с англ. А. Поляринова, 
С. Карпова. — М.: АСТ; СПб.: Астрель СПб, 
2018. — 1280 с.
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Паровоз  
Подарков!

Мишки и Новый год 
Под Новый год у белых медведей 
нашествие гостей. Явились панда из 
Китая, гималайский мишка с Тибета 
и суровый русский медведь. Хозяева 
приготовили обширную развлека-
тельную программу: гонки на оленях, 
лыжи, катание на коньках, рыбалка, 
хоккей и, конечно же, салют. Книжка-
альбом: минимум текста и огромные 
красочные иллюстрации, которые 
хочется рассмотреть во всех деталях. 
Для детей 2–3 лет

ведьМочка виННи встречает 
Новый год 
Ведьмочка Винни и ее кот Вильбур 
готовятся встречать Новый год. 
Хорошо иметь волшебную палочку: 
когда Винни поняла, что ничего не 
успевает, она взмахнула ею, и все 
несделанные дела мигом оказались 
сделанными. Настала пора при-
ключений! Парочка будет помогать 
Санте, превращать зиму в лето, 
участвовать в шоу и выслеживать 
монстра. Любовно исполненный ко-
микс: иллюстрации со множеством 
вау-деталей и сюрпризов.  
Для детей 3–8 лет 

с НовыМ годоМ, Пауль!  
Бригитта Венингер 20 лет прорабо-
тала воспитательницей в детском 
саду, а потом стала сочинять сказки 
с оттенком назидательности. 
«С Новым годом, Пауль!» напомнит 
читателю «Мешок яблок», только 
если у Сутеева всю еду разбазарил 
заяц-отец, оставив семейство у пу-
стых тарелок, то здесь  щедрость 
души решил показать зайчонок 
Пауль. Сказки Венингер вряд ли 
удивят, но ничему плохому точно не 
научат, да и иллюстрации удачные. 
Для детей 3–5 лет

Горелик Катерина. 
Мишки и Новый 
год. — М.: Самокат, 
2019. — 48 с.

Томас Валери. Ведь-
мочка Винни встре-
чает Новый год. 
Пять волшебных 
историй в одной 
книге! / пер. с англ. 
М. Лукашкиной; илл. 
К. Пол. — М.: АСТ, 
2018. — 136 с.

Шнайдер Лиана. 
Конни празднует 
Новый год / пер. 
с нем. Н. Кушнир. — 
М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. — 28 с.

Венингер Бригит-
та. С Новым годом, 
Пауль! Четыре 
увлекательные 
истории в одной 
книге / пер. с нем. 
А. Данковцевой. — 
М.: Издательство 
АСТ, 2018. — 112 с.

НайТи Под еЛКой ВоЛшеБНую КНижКу, а ПоТоМ 
уСТроиТьСЯ С Ней у МаМы иЛи ПаПы Под БоКоМ — 
В эТой Традиции ВСе очароВаНие СеМейНого 
ПраздНиКа. раССКазыВаеМ, КаКие душеВНые 
НоВиНКи ВышЛи К НоВоМу году.

Анастасия 
Ханина, 
главный 

редактор 
ReadRate.com 

и мама двух дочек

коННи ПраздНует Новый год 
Серия про Конни «стреляет» сразу 
в двух зайцев: в каждой книге автор 
стремится развлечь детей и тут же 
нагрузить их информацией об окру-
жающем мире. На этот раз малыш-
ка Конни устала ждать Нового года: 
в магазинах уже давно продают 
мишуру, а праздник все не насту-
пает. На выручку приходит мама: 
вместе они мастерят игрушки, гото-
вят подарки, пишут деду Морозу. 
доходчивая подсказка, как ждать 
праздник. Для детей 2–4 лет
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14 лесНых Мышей
Мышек японского иллюстратора 
Кадзуо ивамуры дети полюби-
ли давно. К зимним праздникам 
выходит новогодняя история. Как 
всегда, огромные, тщательно про-
рисованные нежнейшие иллюстра-
ции и минимум текста. Наверное, 
российским детям будет не слиш-
ком близок рассказ про японскую 
церемонию выпечки новогодних 
рисовых лепешек о-моти, зато это 
хороший повод поговорить о том, 
что праздник в мире встречают 
по-разному. 
 Для детей 1,5–2 лет

кисельНые берега 
Машу рупасову называют одним из 
самых талантливых современных 
детских поэтов. Книжка «Кисельные 
берега» — сдобная и новогодняя, 
ее герои — крендельки, ватрушки, 
сушки, булочки, а также елка,  
сахарный снег и снежная буря.
Дремлют тихие сугробы, / Будто бы
Слоны. / Их глубокие утробы / Холо-
да полны. 
Настроение каникулярной вседоз-
воленности. Для детей 2–4 лет

Я Не люблю Новый год 
Лиззи девять лет, и пять из них она 
не любит Новый год. а все потому, 
что в четыре года написала письмо 
деду Морозу, а он не исполнил ее 
желание. родители изо всех сил 
стараются заразить дочку празд-
ничным настроением, но Лиззи — 
крепкий орешек. Словом, она из 
разочарованных, о чем сразу же 
догадывается ее новый друг Ник. 
Мальчишка уверяет, что он в род-
стве с дедом Морозом и умеет 
излечивать разочарованных, пре-
вращая их в счастливчиков. Серьез-
ная, без патоки и мишуры, история 
о вере в чудо и умении радоваться. 
утонченные иллюстрации Маши 
Судовых добавляют шарма этой  
неожиданной и мудрой книге для 
юных «ледышек». Для детей 8–10 

ЩелкуНчик и МышиНый  
король
знаменитая сказка гофмана —  
с новыми иллюстрациями совре-
менной художницы гали зинько. она 
лауреат Всероссийского конкурса 
книжной иллюстрации «образ кни-
ги». Необычные картины выполнены 
с применением техники линогра-
вюры и акварели, совсем мелкие 
детали дорисованы на компьютере. 
результат — трепетные, одновре-
менно и живые, и сюрреалистич-
но-прохладные рисунки.  
Для детей от 5 лет

слоНеНок оливер 
история в стихах о том, как мама 
и двое детей отправляются в торго-
вый центр, чтобы купить новогодние 
подарки. С собой захватили игру-
шечного слоненка оливера. «В та-
ком магазине легко заблудиться! Но 
оливер мой ничего не боится!» — 
восклицает малыш. Слоник, однако, 
всех подвел и пропал. жизненная 
книжка с огромными иллюстра-
циями и узнаваемыми сценками, 
в героях которых мамы и малыши 
узнают себя. Для детей 2–3 лет

Гофман Эрнст. Щелкунчик 
и мышиный король / пер. 
с нем. И. Татариновой; илл. 
Г. Зинько. — М.: АСТ, 2018. — 
101 с.

Ивамура Кадзуо. 
14 лесных мышей. 
Новый год / пер. 
с яп. Е. Байбико-
вой. — М.: Само-
кат, 2018. — 40 с.

Зартайская 
Ирина. Я не 
люблю Новый 
год / илл. 
М. Судовых. — 
СПб.: Полянд- 
рия Принт, 
2018. — 48 с.

Пикок Лу.  
Слоненок 
Оливер / 
пер. с англ. 
М. и Е. Юнгер; 
илл. Х. Сти-
венс. — СПб.: 
Поляндрия 
Принт, 
2018. — 32 с.

Рупасова Маша. 
Кисельные берега / 
илл. Ю. Соминой. — 
М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. — 56 с.
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Декабрьские кинопремьеры  
Для тех, кто любит книги

Текст: Сергей Вересков

Этот мир обязан 
быть разрушен 

Конечно, сама идея, что после апока-

липсиса крупнейшие мегаполисы мира 

«вырвали» себя из земли и стали гигант- 

скими супертехнологичными «кора-

блями», достаточно абсурдна, однако 

это не помешало книгам Филипа Рива 

о «городах-убийцах» покорить поклон-

ников фантастических книг. Теперь 

очередь и за киноманами — за экрани-

зацию нашумевшего цикла «Хроники 

хищных городов» взялся Питер Джек-

сон, а значит, кино получится зрелищ-

ным. 

Смотрите фильм «Хроники хищных 

городов» в кино с 6 декабря

Щелкунчик: 
тотальная 
перезагрузка

Новая версия классической истории 

про Щелкунчика преобразилась в духе 

времени: сам «любитель орехов» ото-

шел на задний план, а главная героиня, 

юная Клара, стала настоящей девой-

воительницей, которой все по плечу. Ей 

предстоит посетить несколько сказочных 

королевств, чтобы потом возглавить силы 

Добра в решающем сражении с коварным 

и очень опасным мышиным королем. Что-

то нам подсказывает, что она обязательно 

победит.

Смотрите фильм «Щелкунчик и четыре 

королевства» в кино с 8 декабря

зеленый, лохма- 
тый — и очень 
обаятельный 

Один из самых знаменитых американс-

ких сказочных персонажей возвращается 

на большие экраны. Нас ждет заново 

рассказанная история о Гринче, который 

решает украсть у своих соседей, обита-

телей Ктограда, волшебный дух Рождес-

тва. Для этого он отправляется в город 

со своим единственным другом, верной 

собакой Максом. Следя за приключени-

ями парочки, мы узнаем, что ктоградцы 

не столь милы, как казались изначально, 

а Гринч заслуживает нашего сочувствия. 

Смотрите мультфильм «Гринч» в кино 

с 22 декабря

под жарким  
солнцем неаполя 

Успех «Неаполитанского цикла» Элены 

Ферранте можно считать одним из глав-

ных литературных событий десятилетия. 

Продюсеры с размахом подошли к его эк-

ранизации: выстроили город на 20 тысяч 

квадратных метров, сшили 1500 ориги-

нальных костюмов и пригласили напи-

сать саундтрек Макса Рихтера, который 

сочинял музыку для таких проектов, как 

«Оставленные», «Вражда» и «Воспомина-

ния о будущем».

Сериал доступен в России в интернет-кино-

театрах. Каждую неделю начиная с 19 нояб-

ря в эфир выходит по две серии.

рок-н-ролл 
в «михайловском» 

Режиссер Анна Матисон переосмыслила 

повесть Сергея Довлатова «Заповедник», 

перенеся ее действие в наши дни и пре-

вратив главного героя из поэта в музы-

канта. Звезда сцены рокер Константин 

(в исполнении Сергея Безрукова) понима-

ет, что неправильно живет, и уезжает в за-

поведник «Михайловское» искать себя. 

Удастся ли ему «перезапустить» свою 

систему — вопрос открытый. Помимо 

Безрукова, в фильме также снялись Анна 

Михалкова и Гоша Куценко.
Смотрите фильм «Заповедник»  
с 6 декабря

однажды 
в россии

Алексей Иванов стал одним из самых 

экранизируемых современных авторов 

в стране. «Ненастье» — камерный проект 

о бывшем «афганце» Германе Неволине, 

вынужденном скрываться после преступ-

ления в богом забытой деревушке. За 

съемку взялся Сергей Урсуляк, который 

никогда не делает промахов, а главные 

роли сыграли Александр Яценко, Сергей 

Маковецкий и Татьяна Лялина. 

Телевизионная премьера «Ненастья» со-

стоялась в ноябре, но если вы пропустили 

сагу по телевизору, самое время посмот-

реть ее в интернет-кинотеатрах.
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