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Клайн Э. Девочки

пер. с англ. А. Завозовой. – М.: Фантом 
Пресс, 2017. – 384 с.

Первый месяц нового года завершился, унеся с собой 
праздничную суету, блеск новогодних елок и зим-
ние прогулки во время долгих выходных. Пора воз-

вращаться к привычному режиму дня, где вечерние часы тра-
диционно отводятся интересному чтению, тем более, что кни-
голюбам есть на что обратить внимание. Среди самых ярких 
зимних новинок новая книга всемирно известного Дэна Бра-
уна «Происхождение», в которой особенно ярко проявляется 
антиклерикальный настрой писателя; пронизанный атмосфе-
рой шестидесятых роман Эммы Клайн «Девочки»; сборник 
прозаических опытов поэта и музыканта Дианы Арбениной 
«Тильда»; статьи журналиста Антона Долина, объединенные 
в сборник «Оттенки русского»; интересные работы мемуарно-
биографического характера Любови Достоевской «Мой отец 
Федор Достоевский», Павла Перцова «Воспоминания», Фре-
дерика Бегбедера «Интервью сына века» и многое другое.

А еще на страницах этого номера «ЧВ» с читателями встре-
тятся удивительные люди, представляющие разные страны и 
разные направления искусства. Это всемирно известный аме-
риканский режиссер и продюсер Оливер Стоун, рассказыва-
ющий о своих книге и фильме «Интервью с Владимиром Пу-
тиным», ученица Жиля Делёза и Мишеля Фуко, соавтор Жа-
ка Деррида, французский философ Элизабет Рудинеско, про-
заик, преподаватель, эксперт премии «Большая книга» Елена 
Холмогорова, телеведущий Михаил Ширвиндт – автор кни-
ги «Мемуары двоечника», актер Саша Петров, опубликовав-
ший свою первую книгу «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ», и прези-
дент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, рассказав-
шая о развитии одноименного детского конкурса чтецов.

Читайте, будет интересно!

Дебютный роман 
28-летней писательницы 
стал одним из самых 
громких литературных 
событий года. В «Девоч-
ках» Клайн исследует 
историю серийного 
убийцы Чарльза Мэнсона, 
ответственного за 
создание секты-коммуны 
«Семья». Интерес 
подогрел и тот факт, что 
Мэнсон умер в американ-
ской тюрьме буквально в 
дни выхода из печати 
книги на русском языке. 
Лина Данэм (создатель и 
исполнительница главной 
роли в сериале The Girls) 
обещает, что роман Эммы 
Клайн «разобьет вам 
сердце и буквально 
снесет крышу». И это, 
пожалуй, недалеко от 
истины.
Бывший парень Эммы 
Клайн обвинил ее в 
плагиате. По словам Чеза 
Ритц-Лайоло, Клайн 
позаимствовала у него 
фрагменты своего романа 
«Девочки», используя 
шпионское программное 
обеспечение, чтобы 
получить доступ к его 

электронной почте и 
аккаунтам в социальных 
сетях. Клайн полностью 
отрицает все обвинения, 
называет их «смехотвор-
ными» и заявляет, что 
Ритц-Лайоло уже два года 
пытается пошатнуть ее 
психическое здоровье и 
литературную репутацию. 
Она подала встречный иск 
и требует возмещения 
морального ущерба. И 
этот факт тоже вполне 
отвечает рассказанной в 
романе истории и 
показывает, что за 
прошедшие полвека мало 
что изменилось в челове-
ческих отношениях.
И все же, в первую 
очередь, роман Клайн – 
это история о взрослении, 
о поиске любви и о поиске 
себя. Жажда быть своей в 
обществе и быть любимой 
перевешивает все.
[Продолжение на с. 11]
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СТАТИСТИКА

К юбилею Высоцкого

ИСТОРИЯ

Загадка за тремя морями

25 января исполнилось 80 лет со дня 
рождения Владимира Высоцкого, в 

преддверии памятной даты «Московский Дом 
Книги» провел аналитическое исследование по 
продажам книг, дисков и пласти-
нок культового поэта, музыканта 
и актера, а также литературы 
других авторов, посвященной 
Высоцкому. Всего накануне юби-
лея Высоцкого продажи его книг 
выросли в 9 раз.

«Владимир Высоцкий – это 
кумир не одного поколения, по-
пулярность поэта не падает и в 
наше время», – отметила руко-
водитель сети книжных магази-
нов «Московский Дом Книги» 

Надежда Михайлова. По ее словам, самой про-
даваемой в 2017 году стала книга воспомина-
ний друзей и коллег актера «Всё не так, ребя-
та…». Она была издана в январе 2017 года и 

долгое время держалась в топе 
продаж, занимая 19,5% от обще-
го объема продаж книг, так или 
иначе связанных с именем поэта. 
На втором месте сборник стихов 
Владимира Высоцкого «Я не лю-
блю...», его доля 8% от общего 
объема продаж. Также популяр-
ны сборники песен и стихотворе-
ний Высоцкого, представленные 
в различных изданиях, и книги, 
посвященные жизни и творчеству 
поэта, например, работа из се-

рии «ЖЗЛ» «Высоцкий» Владимира Новикова, 
«Мой Высоцкий» Аллы Демидовой, «Высоцкий. 
Над пропастью» Юрия Сушко, книга воспоми-
наний Вениамина Смехова «Здравствуй, одна-
ко…».

«По-прежнему вызывают интерес кинолен-
ты с участием Владимира Высоцкого, такие как 
“Вертикаль”, “Карьера Димы Горина”. Не менее 
популярен документальный фильм, посвящен-
ный актеру и поэту “Нет, ребята, всё не так...”. 
Что касается песен Владимира Высоцкого, 
хочется отметить, что в 2017 году меломаны 
предпочитали сборники самых любимых песен 
музыканта на DVD-дисках, а также большой 
популярностью пользовались записи концер-
тов и монологи Высоцкого на виниловых пла-
стинках», – добавила Надежда Михайлова.

Исполнилось 200 лет со времени первой 
печатной публикации одного из из-

вестнейших памятников древнерусской лите-
ратуры – «Хожения за три моря» Афанасия 
Никитина. Фрагменты произведения Николай 
Карамзин опубликовал в феврале 1818 года в 
приложениях к VI тому «Истории государства 
Российского». Еще через три года текст «Хо-
жения» полностью напечатал историк и архео-
граф Павел Строев.

Текст записок Никитина был известен ра-
нее по рукописным источникам. Напомним: 
купец из Тверского княжества (в то время еще 
независимого от Москвы) отправился в путь в 
конце 60-х годов XV века. По Волге, Каспий-
скому морю, через Закавказье и Персию он 
добрался до Бахманийского султаната на юге 
Индии. На обратном пути Никитин посетил 
Турцию, пересек Черное море, высадился в 
Кафе (генуэзская колония в Крымском хан-
стве). Однако до родной Твери он так и не до-
ехал, скончавшись близ Смоленска. При нем 
нашли тетрадь, которая в 1475 году оказалась 
в Москве, где была переписана и включена в 

летописный свод (возможно, в отредактиро-
ванном виде). Более трех веков документ этот 
пребывал в забвении, пока Карамзин не обна-
ружил его в архиве Троице-Сергиева мона-
стыря.

Долгое время интерес к 
«Хожению» ограничивался 
лишь кругом специалистов. В 
полный голос о путевом днев-
нике отважного русского купца, 
добравшегося до Индии рань-
ше Васко да Гамы, заговорили в 
середине ХХ века. Комменти-
рованным изданием книги от-
крылась в 1948 году знамени-
тая научная серия «Литератур-
ные памятники». Вышло не-
сколько беллетристических 
переложений записок, в том 
числе для детей. В конце 1950-х 
был снят художественный 
фильм «Хождение за три моря». В родном 
городе путешественника появился памятник 
(второй установили в начале ХХI века в крым-

ской Феодосии). Популяризация «Хожения» 
помогала изучать отечественную историю и 
крепить советско-индийскую дружбу. И в наши 
дни публикуются исследовательские работы о 

произведении Никитина, его 
культурном, географическом и 
религиозном контексте. В 
частности, ученых интересует, 
не принял ли Никитин ислам 
за время странствий по му-
сульманским землям, не имел 
ли купец еще какой-либо зада-
чи на пути, помимо коммерче-
ской, и не содержат ли запи-
ски художественного вымыс-
ла. Отдельную загадку для 
филологов представляют 
вставки в текст на арабском и 
персидском языках. Многие 
эпизоды биографии Афанасия 
Никитина, по-видимому, на-

всегда останутся тайной. Но его сочинение, 
выдержавшее испытание временем, по-
прежнему привлекает книголюбов и ученых.
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Строитель авангардной книги

ВЫСТАВКА

Электронная
коллекция

БЛИЦ

«#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» на сцене в и книге

В электронный формат творческое на-
следие Д. Гранина Президентская 

библиотека имени Ельцина переведет в 2018 
году. Эта работа станет частью масштабной 
подготовки к празднованию 100-летнего юби-
лея писателя, провести которую поручил Пре-
зидент России.

Напомним, Даниил Гранин ушел из жизни 
5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге в воз-
расте 98 лет. Его 100-летие страна будет от-
мечать в 2019 году. В конце декабря глава 
государства подписал Указ «Об увековечении 
памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-ле-
тия со дня его рождения». Этот документ мож-
но считать началом новой цифровой коллек-
ции Президентской библиотеки – он уже раз-
мещен на ее портале в электронном виде. 
Есть там также знаменитая «Блокадная кни-
га», написанная Граниным в соавторстве с 
Алесем Адамовичем. В электронном хранили-
ще издание 1982 года. Пока оно доступно 
только в электронных читальных залах библи-
отеки.

В цифровую коллекцию войдут не только 
художественные произведения, но и архив 
писателя – дневники, записки. Интересно, 
кстати, что публиковаться Гранин стал в 1949 
году – таким образом, в 2019 году будет отме-
чаться еще один юбилей – 70-летие его твор-
ческой деятельности. В фондах библиотеки 
хранятся книги литератора с дарственными 
надписями, они тоже будут оцифрованы. Но в 
цифровую коллекцию войдут не только худо-
жественные произведения, но и архив писа-
теля – дневники, записки. Задача специали-
стов перевести эти разрозненные листки в 
электронный вид и правильно их описать. 
Сколько времени займет работа, пока сказать 
сложно – ее объем только уточняется.

Масштабная выставка «Эль Лисицкий» 
проходит одновременно на двух мо-

сковских площадках – в Государственной Тре-
тьяковской галерее и в Еврейском музее. Здесь 
подробно представлены творчество и биогра-
фия одного из ведущих художников русского 
авангарда, во многом определившего развитие 
архитектуры и дизайна ХХ века. Около 400 экс-
понатов (живопись, графика, фотоколлажи, 
плакаты, рукописи и т.д.) предоставлены отече-
ственными и зарубежными музеями, частными 
коллекционерами. Некоторые работы экспони-
руются в России впервые.

Значительное место в экспозиции занял 
раздел книжного дизайна. В этой области Эль 
Лисицкий совершил в 1920-е годы настоящий 
переворот, став изобретателем новых типов 
оформления книги. Он предложил по-новому 
взглянуть на книгу, обнажил ее конструктивную 
основу. Как профессиональный архитектор, 
Лисицкий «строил» книгу, искал индивидуаль-
ный подход к каждому изданию. Склонность к 
эксперименту проявилась уже в первой его 

книжно-дизайнерской работе – «Пражской 
легенде» Мойше Бродерзона (1917). Эта поэма 
была выпущена в форме свитка тиражом 110 
литографированных экземпляров, из которых 
20 помещены в деревянный футляр-ковчег. В 
тот период Лисицкий неоднократно обращался 
к еврейской теме, в частности, проиллюстри-
ровал издание народной сказки «Козочка».

В первой половине 1920-х годов Лисицкий 
жил в Германии, увлекался конструктивизмом. 

Характерные работы этого периода – сборник 
стихотворений Владимира Маяковского «Для 
голоса», книга Ильи Эренбурга «6 повестей о 
легких концах», а также «Супрематический 
сказ про два квадрата», сочиненный самим 
Лисицким. На выставке демонстрируются 
эскизы его нереализованных проектов 1920–
1930-х годов. В предвоенные годы Лисицкий 
по заказам правительства разрабатывал ди-
зайн крупноформатных подарочных изданий: 
книговедам и библиофилам хорошо известна 
«Индустрия социализма». Одна из последних 
его книжных работ – серия обложек для изда-
ний киносценариев, в которых еще ощутимы 
отголоски авангардной эстетики. «Он называл 
себя художником-изобретателем. В какой бы 
области ни работал Лисицкий, это всегда бы-
ло изобретение. Мы постарались показать его 
уникальное дарование, проявившееся в раз-
ных областях», – говорила на открытии вы-
ставки ее куратор Татьяна Горячева.

Выставка работает до 18 февраля.
Андрей Мирошкин

Саша Петров – один из самых 
востребованных молодых 
актеров, известный по ролям 
в фильме «Притяжение», ки-
носериале «Гоголь», сериалах 
«Полицейский с Рублевки», 
«Метод», играющий в театрах 
им. Ермоловой и им. Пушки-
на, выпустил свою первую 
книгу «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. 
Невероятная история любви», 
основанную на сценарии од-
ноименного спектакля. Нака-
нуне больших гастролей Саши с этой по-
становкой состоялась его встреча с чита-
телями и журналистами в «Московском 
Доме Книги на Новом Арбате».

- Каково это держать в руках свою 
первую книгу?

– Видимо, я внутренне не придаю этому на-
столько серьезного монументального значе-
ния, поэтому совершенно спокойно к этому 
отношусь. Есть такой порыв – писать стихи, 
делать спектакли. Он продолжается. Эта книга 
была сделана на базе спектакля. Сначала она 
задумывалась как бонус к спектаклю, а потом 
мы поняли, что она может жить своей само-
стоятельной жизнью.

– Кому Вы адресуете свою книгу?
– Это сборник моих стихов: и тех, что вош-

ли в спектакль, и тех, что не вошли. В ней есть 
и интервью с создателями нашей постановки, 
и мои собственные мысли. А еще книга напо-
минает блокнот, в ней много незаполненных 
страниц, что мне очень нравится, потому что я 
люблю писать от руки. Так что мой сборник 
читатель может использовать и как свою за-
писную книжку, где, вдохновившись моей поэ-
зией, будет записывать что-то, сочиненное им 
самим.

– Книга неотделима от Ва-
шего шоу?

– Ну, почему? Ее можно про-
сто приобрести в магазине, даже 
не приходя на спектакль. А для 
того, кто посмотрит постановку, 
она станет приятным дополнени-
ем, в котором рассказывается о 
постановке, где транслируются 
очень честные мысли его созда-
телей. И еще это будет хороший 
подарок от тех, кто смог посмо-
треть спектакль, тем, кто на него 

не попал. К сожалению, технически он доста-
точно сложный, и мы не можем привезти его 
во все города России.

– Кто был инициатором издания этой 
книги?

– Обычные люди, которые подходили ко 
мне на улицах и спрашивали, где можно почи-
тать мои стихи. Я говорил, что их можно найти 
в Интернете, но люди хотели книгу. Я сомне-
вался, мне всего 28 лет, какая книга! Может 
быть, когда-нибудь потом… Но разговоров о 
книге становилось все больше, и я решил, что, 
наверное, так нужно. И мне самому захоте-
лось перенести свои стихи из «Заметок» мо-
бильного телефона на бумагу. Я никогда не 
претендовал на звание поэта, но те вещи, 
которые я пишу, очень личные.

– Многие актеры долгие годы идут к 
признанию. У Вас это получилось легко, 
как бы играючи. Есть ли у Вас профилакти-
ческое средство от звездной болезни?

– Проявление звездной болезни – признак 
непрофессионализма. Чтобы от нее излечить-
ся, нужно просто работать, постоянно искать 
что-то новое, «бросать» себя в те ситуации, в 
которых тебе неудобно.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АНТОНИНЫ КИРНОС
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ЭКСПОЗИЦИЯ ПРЕМИЯ

Рильке снова едет в Россию «Посторонний» Стивена Кинга 

Урсула Ле Гуин вернулась в сказку

«Король ужасов» писатель Стивен Кинг стал лауреатом премии 
«За литературную деятельность» американской обществен-

ной организации PEN America. Награда присуждается ежегодно авто-
рам, пропагандирующим в своих произведениях лучшие черты чело-
века.

«Как человек, знающий о том, что творится во тьме, Стивен Кинг 
своими яркими произведениями, щедрой благотворительностью и 
решительной защитой свободы высказываний вдохновлял нас высту-
пать против сил зла, – заявил в январе президент PEN America Эндрю 
Соломон. – В качестве одного из самых любимых в стране писателей 
Стивен бесстрашно использовал трибуну для того, чтобы отстаивать 
свободу высказываний и демократию, которые подвергаются все бо-
лее серьезным угрозам. Его яркий писательский талант ценит множе-
ство людей – молодых и старых, в этой стране и за рубежом, придер-
живающихся разных политических убеждений. Он помогает нам всем 
противостоять демонам: будь то кривляющийся клоун или президент, 
пользующийся Twitter».

В августе прошлого года Стивен Кинг сообщил, что Дональд Трамп 
заблокировал его в Twitter. «Теперь и я запрещаю ему смотреть “Оно” 
или “Мистер Мерседес”. Больше никаких клоунов для тебя, До-
нальд», – написал в ответном «твите» писатель. До президентских вы-
боров «король ужасов» был одним из более чем 450 американских пи-
сателей, выступивших с петици-
ей, призывающей не допустить 
возможности избрания Трампа на 
пост президента. Когда это все 
же случилось, литератор заявил, 
что допуск Трампа к ядерной 
кнопке страшнее всех его рома-
нов.

Церемония вручения Стивену 
Кингу премии PEN America состо-
ится 22 мая – в день, когда вый-
дет в свет его новая книга «Посто-
ронний» (The Outsider).

Любая сказка рано или поздно заканчи-
вается, и финал не обязательно быва-

ет счастливым. В США умерла одна из самых 
великих сказительниц ХХ века – писательница 
Урсула Ле Гуин, подарившая нам удивитель-
ный мир Земноморья. Целые поколения вы-
росли на книгах Толкиена и Ле Гуин. Эти имена 
для многих любителей фэнтези всегда стояли 
рядом.

Урсула Крёбер Ле Гуин ушла из жизни в 
возрасте 88 лет 22 января 2018 года. По сло-
вам ее сына Тео, в последние месяцы жизни 
писательница страдала из-за плохого состоя-
ния здоровья. Она умерла в своем доме в го-
роде Портленд.

Ее удивительные книги переведены более 
чем на 40 языков и изданы многомиллионны-
ми тиражами. Она была отмечена множеством 
престижных литературных премий, в том чис-
ле «Хьюго», «Локус» и «Небьюла». (Подробнее 
о творчестве Урсулы Ле Гуин читайте в «ЧВ»
№ 10, 2009 или на сайте http://chitaem-vmeste.
ru/articles/oleg-fochkin-vedushhaya-k-
volshebstvu/)

Урсула родилась 21 октября 1929 года в 
семье известного антрополога Алфреда и 
писательницы Теодоры Крёберов. Свой пер-
вый рассказ написала в возрасте 11 лет. Окон-
чила Гарвардский и Колумбийский универси-

теты, специализировалась на средневековой 
романской литературе. Ее муж, Чарльз Ле 
Гуин – профессор истории в Университете 
штата Орегон. У них было трое детей.

Как и для большинства почитателей талан-
та писательницы, ее первый роман стал от-
правной точкой путешествия в мир волшебни-
ков и драконов, космических кораблей и чело-
веческих распрей. Так появились «Мир Рокан-
нона» и «Волшебник Земноморья» – циклы, 
которые создавались с 1968 по 2001 год. Но 

настоящим прорывом стала «Левая рука 
тьмы», вышедшая в 1969 году.

Всего Ле Гуин было написано более 20 книг 
и свыше ста рассказов. Это не просто сказки и 
приключения. Хайнский цикл и цикл о Земно-
морье не случайно называют философской 
фантастикой, поскольку та глубина, что зало-
жена в этих книгах, многим из нас помогала 
постигать мир со всеми его проблемами, не-
урядицами и верой в светлое будущее, столь 
свойственной самой писательнице. Она учила 
нас понимать друг друга, даже если наши 
взгляды и культуры абсолютно не похожи друг 
на друга. Она учила нас любви и умению слы-
шать других. Ле Гуин писала не только фанта-
стику, ее читатели прекрасно знают детские 
книги писательницы, ее переводы, включая 
основополагающий трактат китайской фило-
софии «Дао дэ цзин» и поэзию. В 2000 году 
Библиотека конгресса США провозгласила ее 
живой легендой за вклад в американское куль-
турное наследие. А Стивен Кинг назвал Урсулу 
Ле Гуин иконой литературы.

Мы верим, она не умерла, она просто вер-
нулась в Земноморье, где поджидает всех, кто 
попадает в ее фантастический мир, чтобы 
взять за руку и провести через приключения и 
трудности к счастливому финалу.

Олег Фочкин

В Москве с 7 февраля по 31 марта пройдет выставка «Рильке и 
Россия». Это третий этап большого международного проекта, 

посвященного великому поэту. Экспозиция в 2017 году была показана 
в Германии и Швейцарии. Теперь ее увидят посетители Государствен-
ного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Дом
И.С. Остроухова). Этот проект видится его организаторам как важный 
элемент взаимодействия российской и германской культур.

Россия и русская культура многое значили для Райнера Марии 
Рильке, выросшего в славянской Праге. Поэт в 1899 и 1900 годах со-
вершил путешествия по России, посетил столицы и провинцию, об-
щался с художественной элитой и простыми крестьянами. Его спутни-
цей в поездках была писательница Лу (Луиза Густавовна) Андреас-
Саломе, родившаяся в Петербурге в семье царского генерала. Рильке 
встречался со Львом Толстым, Ильей Репиным, Александром Бенуа, 
Леонидом Пастернаком. Очарованный Россией, Рильке изучил русский 
язык и писал на нем стихи, читал в подлиннике Достоевского и Лер-
монтова. Он даже мечтал поселиться в России, которую называл своей 
духовной родиной. Путешествия нашли отражение в книге стихов 
Рильке «Часослов». Его переписка 1920-х годов с Борисом Пастерна-
ком и Мариной Цветаевой – яркий памятник эпистолярного жанра.

На выставке в Москве впервые будут собраны и показаны докумен-
ты и материалы, художественные произведения, свидетельствующие о 
глубокой привязанности и любви Рильке к России: дневники, письма, 
картины, мемориальные вещи. Среди экспонатов – русские иконы, 
принадлежавшие поэту, портрет Рильке работы Леонида Пастернака, 
«русская библиотека» поэта, переписка со Львом Толстым, автографы 
русских стихов и переводов Рильке. Отдельный тематический блок 
экспонатов посвящен восприятию творчества Рильке в России и СССР.

Как и на первых двух этапах проекта, в рамках выставки пройдет 
международная конференция с участием ученых и литераторов из раз-
ных стран – исследователей биографии и творчества Рильке. Заплани-
рованы также конкурс молодых переводчиков, пешеходные экскурсии, 
лекции, кинопоказы и музыкальный вечер, на котором прозвучат про-
изведения на стихи Рильке и Цветаевой.

Андрей Мирошкин
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Элизабет Рудинеско: «Я сравниваю
Фрейда с Шерлоком Холмсом»

ГОСТИ

Элизабет Рудинеско – ученица Жиля Де-
лёза и Мишеля Фуко, соавтор Жака Дер-
рида, известный французский интеллек-
туал. В конце 2017 года она приехала в 
Россию, чтобы представить свой новый 
фундаментальный труд о жизни и твор-
честве Зигмунда Фрейда. Не удивитель-
но, что эта работа принадлежит именно 
ее перу – ведь Элизабет родилась и вос-
питывалась в семье психоаналитика.

- В Вашей книге эпизодически от-
ражена экзальтированность 

Фрейда, его ранимость, впечатлитель-
ность, склонность к обморокам. Неужели 
он действительно был таким?

– В молодости Фрейд принимал кокаин. Но 
он не был наркоманом, однако с помощью 
этого вещества он пытался избавиться от не-
врозов. Понимаете, Фрейд был сексуально-
фрустированным человеком и, как следствие, 
очень экзальтированной личностью. Эта эк-
зальтированность проявляется в его перепи-
ске с Вильгельмом Флиссом, его берлинским 
другом, генератором самых невероятных тео-
рий сексуальности.

– Не дискредитирует ли учение Фрейда 
культуру в целом и литературу в частно-
сти? Ведь творчество и смысл литератур-
ных произведений можно трактовать, если 
очень постараться, как проявление ком-
плексов, последствием сексуальных 
травм?

– Ну, это довольно примитивный подход. 
Когда читаешь написанные им тексты, там 
такого упрощенчества нет. В своей статье о 
«Братьях Карамазовых» он убедительно де-
монстрирует, что этот великий роман не «сво-
дится» к личным проблемам Достоевского. 
Все гораздо шире. Когда читаешь эссе Фрей-
да о Леонардо да Винчи, тоже не замечаешь 
выстраивания связи творчества гения с темой 
его гомосексуальности: в произведениях Лео-
нардо Фрейд видел нечто великое, необъяс-
нимое, иррациональное. Кстати, сам Зигмунд 
Фрейд часто идентифицировал себя с да Вин-
чи. Дело в том, что Фрейд, которого лично я 

сравниваю с Шерлоком Холмсом, пытался 
расшифровать  загадки. Поэтому он, толкова-
тель тайн, во многом ошибался, блуждал, ино-
гда делал странные выводы… И я не пыталась 
написать житие Святого Зигмунда.

– Чем Вас привлекло учение Зигмунда 
Фрейда?

– Вы знаете, я уже в детстве как бы «купа-
лась в море психоанализа», потому что моя 
мать была одним из пионеров-первопроходцев 
психоанализа во Франции. Тем не менее, я 
получила филологическое образование, изуча-
ла литературу, собиралась стать литературным 
критиком, писать книги и романы.

– Вы изучали французскую литературу?
– Мировую. Я училась у Жиля Делёза, была 

очень крепко связана с Луи Альтюссером, по-
сещала семинары Ролана Барта. В 1970-е 
годы в этой научной сфере наблюдалось силь-
ное кипение. Именно в такой атмосфере я 
познакомилась с трудами Жака Лакана (само-
го крупного французского психоаналитика), 
которые опять же вышли в 1968 году. Его на-
зывали «французским Фрейдом». Позднее я 
подружилась с Жаком Деррида. Даже написа-
ла совместно с ним книгу. И вот тогда-то я и 
заинтересовалась Фрейдом.

– В парижских событиях 1968 года Вы 
принимали участие?

– О, да! Я участвовала в захвате Сорбонны. 
Мне тогда было 24 года, я изучала изящную 
словесность и писала диссертацию. Програм-
ма преподавателей филологических дисци-
плин тех времен была полной катастрофой: 
она заканчивалась где-то на творчестве поэта 
Малларме, а XX век вообще не затрагивала. Я 
всегда считала, что историю литературы нуж-
но преподавать иначе. Будучи одной из луч-
ших студенток, я поддержала инициативу от-
ставки преподавателей-«мандаринов». И в 
1968 году мы сами проводили экзамены.

– В чем главное отличие Вашей книги от 
сотен, даже тысяч других, написанных про 
основателя психоанализа?

– Подробная биография Фрейда не писа-
лась уже четверть века. Последний, кто этим 
занимался, – крупный американский историк 
Питер Гай. Кстати, его книга была издана в 
России. Она очень хороша. Но я хотела внести 
нечто новое и создала первую французскую 
биографию основателя психоанализа. Жизне-
описания Фрейда в основном писались англо-
язычными авторами, представителями амери-
канской школы. Во Франции не было серьез-
ной традиции изучения психоанализа. И на-
верно, на этой «площадке» я в своей стране 
одна. В какой-то момент я решила, что нужно 
вернуться к Фрейду через исторический кон-
текст. Тем более что архивы, которые находят-
ся в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, – 
сейчас открыты.

В итоге в моей книге отражена и частная 
жизнь Фрейда, и феномен различия, которое 
он проводил между рациональным и иррацио-
нальным, и аспекты еврейскости Фрейда – его 
изгнание, эмиграция, а также его отношения с 
женщинами. Раньше эта тема так подробно не 
изучалась.

– Каково отношение Зигмунда Фрейда 
к русской культуре? Имел ли он какие-то 
связи с ее представителями? Читал ли 
наших гениев?

– Фрейд был приверженцем классической 
литературы как таковой. И Толстого, и Досто-
евского, и Чехова он читал. Но Достоевский 
его интересовал больше других русских писа-
телей. Он читал его произведения на немец-
ком языке. В первую очередь Фрейда привле-
кали романы XIX века. Но героем всего психо-
аналитического движения в Европе считается 
Гёте. Особенно его ценили венские психоана-
литики. В каком-то смысле Гёте был учителем 
Фрейда. Образы Фауста и Мефистофеля за-
нимают очень большое место в его творче-
стве. Но сильнее всего в европейской культу-
ре он ценил греческие трагедии. И Шекспира. 
Это были его главные преференции. Библио-
тека Фрейда состояла из 5000 томов. Ему нра-
вились великие писатели. Он обожал «Дон 
Кихота». Обожал всю испанскую литературу. 
Ученики Фрейда тоже были людьми высокой 
классической культуры.

– В Вашей объемной книге – огромное 
количество имен, фактов, ссылок на упо-
мянутую литературу. Даже список пациен-
тов есть. Сколько же времени Вы собирали 
эту книгу? Наверно, не один год?

– Пятнадцать месяцев. Но главное, что я 
двадцать пять лет перед написанием книги 
преподавала. Для меня самым важным было 
не потонуть в очень больших архивах. Правда, 
теперь, благодаря Интернету, можно гораздо 
быстрее выбрать те архивные материалы, с 
которыми хочешь ознакомиться. Это сильно 
помогло.

– В России пользуются большой попу-
лярностью романы Ваших соотечественни-
ков и современников – Мишеля Уэльбека и 
Фредерика Бегбедера. Как обстоит дело с 
их творчеством во Франции? В каком-то 
смысле в своих произведениях Мишель 
Уэльбек упрекает то поколение, что делало 
революцию в 1968 году. Как Вы относитесь 
к творчеству этих авторов и других совре-
менных французских писателей?

– Я совсем не люблю Уэльбека. Два первых 
его романа очень хороши. Но для меня он – не 
самый великий писатель. Уэльбек, скорее, – 
литературное явление.

– Кого, в таком случае, Вы бы могли 
порекомендовать?

– Патрика Модиано. Это – мой любимый 
автор.

– Его в России тоже очень чтут. Франсу-
аза Саган?

– Она писала симпатично, но не более того. 
Из относительно современных я бы еще на-
звала Жоржа Перека, Клода Симона, Марге-
рит Дюрас – вот ее я очень люблю. Я обожаю 
автобиографический роман Сартра «Слова», 
очень нравится его же «Тошнота». Люблю Луи 
Арагона, два его романа «Страстная неделя» и 
«Орельен». Также люблю его поэзию. И, конеч-
но, обожаю американскую литературу, Филип-
па Рота. Это – великий писатель. 

Беседовал Владимир Гуга
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Елена Холмогорова:
«Меня беспокоит 
массированное 
наступление пошлости»
Елена Холмогорова ñ прозаик, редактор, преподаватель, эксперт премии 
´Большая книгаª, ответственный секретарь и зав. отделом прозы журнала 
´Знамяª. Название и содержание ее нового романа ´Чтение с листаª указывают 
на то, что автор также имеет отношение к миру музыки. Корреспондент ´ЧВª, 
беседуя с Еленой Холмогоровой, попытался найти секрет ´универсального 
литератораª.

– Трудно ли совмещать редактор-
скую и писательскую деятельность? 
Не тонет ли в многоголосии авторов 
Ваш собственный голос?

– Я считаю, что в идеале редактор 
не должен заниматься литературным 
творчеством. И как прозаика я себя 
очень долго сдерживала. Но потом 
«прорвалось». Конечно, это тяжелое 
дело – одновременно писать и редак-
тировать. Ведь любой автор может мне 
сказать: «Вот вы мне тычете на какие-
то недочеты, а сами?». Кроме того, по-
ка ты работаешь с чужим текстом, ты, 
естественно, в стилистике автора и 
плывешь. По-другому невозможно. Но 
потом появляется способность отре-
шиться от этих влияний.

– Как эксперт престижного литера-
турного конкурса Вы готовы рекомен-
довать или, наоборот, не рекомендо-
вать свою собственную книгу – спо-
рить, убеждать и тому подобное?

– Мне кажется, что моя проза в 
принципе относится к типу «непреми-
альной». Я не вижу премии, которая 
могла бы заинтересоваться тем, что в 
советскую пору определялось крити-
кой ругательным словом «мелкоте-
мье». И это огорчает, поскольку у нее 
есть свой читатель, причем достаточно 
взыскательный.

– В каком сейчас положении нахо-
дятся легендарные толстые журналы? 
На подъеме они или на грани выжива-
ния? Кто их сейчас читает? Есть ли сре-
ди читателей молодежь?

– Молодежь среди наших читате-
лей есть. В первую очередь, благодаря 
тому, что журналы выкладываются в 
сети. Что касается «подъема» и «грани 
выживания», оба эти тезиса верны. 
Потому что финансово «толстяки» на 
грани выживания, а интеллектуально, 
по качеству контента, по востребован-
ности – на подъеме. В этом я абсолют-
но не сомневаюсь. Говорить об упадке 
«толстых журналов» нельзя.

– Иногда говорят, что русская лите-
ратура в наши дни переживает «Вто-
рой Серебряный век», поскольку появ-
ляется большое количество очень инте-
ресных поэтов и прозаиков. Так ли это?

– Хотя поэзия не входит в сферу 
моих узкопрофессиональных интере-
сов, я пристально слежу за творче-
ством наших поэтов, много читаю, хо-
жу на поэтические вечера. Абсолютно 
уверена, что она действительно нахо-
дится на подъеме. Проза тоже отлича-
ется высоким качеством. Еще хочу от-
метить неуменьшающийся и даже ра-
стущий интерес людей к обучению ли-
тературному мастерству. Вот это по-
разительно!

– Неужели? Как правило, начинаю-
щие авторы считают себя уже больши-
ми сформировавшимися писателями, 
обладающими даром от рождения.

– Вот вы и ошибаетесь! Я преподаю 
в CWS – Школе литературного ма-
стерства, созданной Майей Кучер-
ской. Желающих обучаться там – 
очень много. Кстати, в этом году в Выс-
шей школе экономики открылась ма-
гистратура по курсу «Литературное 
мастерство». Мне рассказывали, что 
самый большой конкурс в магистрату-
ру ВШЭ был на специальность «Корпо-
ративный юрист», а на втором месте по 
количеству поданных заявок – «Лите-
ратурное мастерство». При этом моло-
дые люди прекрасно понимают, что ли-
тература – не та профессия, которая 
прокормит.

– Но ведь современная жизнь дает 
для самовыражения уникальные фор-
маты, связанные и с компьютерными 
технологиями и с новыми гаджетами. 
Чем же именно литература, в каком-
то смысле архаичный вид искусства, 
привлекает?

– Многие пишущие люди исполь-
зуют Интернет как средство, как пло-
щадку. И суть писательства от формы 
не меняется. Это примерно та же ди-

лемма, которая возникает во время 
разговора о бумажных и электронных 
книжках: в каком виде читать? В каком 
виде писать и публиковать? Однако 
важнее всего не как, а что, то есть соб-
ственно текст, контент. И эта тема не 
теряет своей актуальности.

– В журнале «Знамя», с которым Вы 
сотрудничаете, состоялась первая 
крупная литературная публикация 
Виктора Пелевина. А Вам приходи-
лось «открывать» прозаиков, ставших 
впоследствии очень востребованны-
ми?

– Мы с Виктором Олеговичем (Пе-
левиным. – Ред.) вместе работали, «де-
лали», в частности, роман «Чапаев и 
Пустота». Да, у меня есть несколько, 
так сказать, редакторских гордостей. 
Например, Михаил Шишкин. Помню, 
пришел такой робкий, стеснительный 
учитель немецкого языка и принес 
рассказ «Урок каллиграфии». Мы тут 
же этот рассказ напечатали. Потом по-
просили еще что-нибудь показать. И он 
принес нам «Записки Ларионова», ко-
торые потом вышли под более ярким, 
как мне кажется, названием «Всех 
ожидает одна ночь». Олег Ермаков со 
своими «Афганскими рассказами» на-
чинал в «Знамени». Многих авторов 
можно вспомнить. И это большое сча-
стье – открывать новых писателей. 
Сейчас уже не бывает таких классиче-
ских папочек с завязками, но все равно 
мысленно их развязываю и приступаю 
к чтению новой рукописи с надеждой, 
что увижу, как «новый Гоголь родил-
ся». И я всегда говорю недоверчивым 
начинающим авторам: «Когда вы пи-
шете, что никогда раньше не публико-
вались, – это преимущество, а не не-
достаток, потому что для редактора 
свежее имя –  подарок судьбы».

– Не забывают ли Вас «лавронос-
цы», вышедшие из Вашей «редактор-
ской папки»? Бывает ли Вам обидно, 
что Ваши открытия достаются другим?

– Обидно бывает. Особенно в по-
следнее время. Потому что выходит 
журнал и практически встык с ним вы-
ходит книга. Журнальная публикация 
иногда не успевает стать настоящим 

Моя проза в 
принципе 
относится к типу 
“непремиальной”
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событием, и некоторые авторы очень 
быстро забывают, с чего начали. В ито-
ге лавры достаются писателям и книж-
ным издателям. Но все-таки благодар-
ных авторов тоже много.

– Вы называете себя «неудавшимся 
музыкантом». И название романа у 
Вас музыкальное. Нет ли у Вас ощу-
щения, что выразительные возможно-
сти музыки выше выразительных воз-
можностей литературы?

– Да, на мой взгляд, музыка стоит 
выше всех иных искусств. Как у Пуш-
кина, «одной любви музыка уступает». 
В определенный момент я бросила 
учиться игре на фортепиано из-за «не-
музыкальной руки». Да и абсолютного 
слуха у меня нет. Но выросла-то я в му-
зыкальной семье, «под роялем», а пото-
му свою жизнь без музыки не пред-
ставляю. А когда я начала заниматься 
литературой, у меня невольно многое 
стало принимать музыкальную форму, 
и к своим сочинениям я часто «прикре-
пляю» музыкальные жанры: реквием, 
элегия, пастораль, вариации. И, вот, не-
давно я перешла к симфоническому 
формату, написав роман-партитуру 
«Чтение с листа».

– Ну и если уж продолжить прово-
дить аналогии с музыкой, произведе-
ние какого композитора ближе всего 
Вашему новому роману? Наверно, Ан-
тонио Вивальди и Петра Ильича Чай-
ковского, которые упоминаются в тек-
сте?

– Ну, упоминаются они скорее 
формально. Кстати, они оба не отно-
сятся к числу моих любимых компози-
торов. Но ваш вопрос застал меня вра-
сплох! Я как-то о доминирующем ком-
позиторе и не думала. А скорее заботи-
лась о многоголосном звучании текста.

– Какой смысл вложен в название 
«Чтение с листа»? Героиня не создает 
свою жизнь, не пишет, а как бы про-
игрывает по нотам, уже написанным 
судьбой?

– Метафора довольно нехитрая: 
ноты не нами написаны, а самой жиз-
нью, роком, Господом Богом, кто как 
себе этого «композитора» представля-
ет. И играем мы без репетиций, дей-
ствительно, читаем с листа. Но человек 
все равно имеет некоторую, пусть и 
ограниченную, свободу воли. И эта 
свобода воли дает шанс попробовать 
пойти дальше репетиций. Да, жизнь 
проходит без возможности повторе-
ния, без возможности исправления. 
Так она устроена. Учительница музыки 
моей героини, списанная отчасти с мо-
ей учительницы музыки, просто рас-
крывает девочке эту истину.

– А возможность что-то менять и ме-
няться дается человеку только в моло-
дости или ему предоставляются шан-
сы всю жизнь? Ну, если не получилось 
пожить в этом направлении, можно ли 
попробовать пожить в другом?

– У меня была такая книжечка 
«Признаки жизни», написанная, кста-
ти, в форме вариаций. Один из призна-
ков жизни, описанный в ней, – буду-
щее. Эта книга заканчивается так: «По-
ка человек жив, у него есть будущее. 
Будущее – главный признак жизни». 

Годы идут, а я в этом все больше и боль-
ше убеждаюсь. Единственный ограни-
читель – это физическое здоровье, ко-
торое тоже можно начинать поддер-
живать не в самом молодом возрасте. 
Не обязательно начинать жизнь зано-
во. Некоторые психологи говорят так: 
«Сегодня первый день твоей остав-
шейся жизни». Эта логика очень про-
ста: «Начни сегодня, если ты хочешь 
что-то начать».

– Сейчас очень часто приходится 
слышать выражение «человек с ак-
тивной жизненной позицией». Герои-
ня «Чтения с листа» – «человек с пас-
сивной жизненной позицией». Но 
именно она, пассивная, спасает от 
большой беды своего активного сына. 
Может быть, в наше время как раз не 
хватает людей с пассивной жизнен-
ной позицией, которые больше репе-
тируют, чем действуют?

– Я так не думаю. Она, безусловно, 
плывет по течению. Но это, конечно, 
тоже позиция, хоть и слабая. Я не 
очень люблю это словосочетание 
«жизненная позиция». Оно мне пред-
ставляется немного лобовым. Мне ка-
жется, гораздо важнее другие вещи – 
презумпция добра, презумпция чест-
ности, то есть базовые человеческие 
ценности. Думаю, что противостоять 
жесткости окружающего мира можно 
только активным утверждением этих 
ценностей. Меня, например, очень 
беспокоит массированное наступле-
ние пошлости. Во всех сферах. И ей на-
до противостоять. А противостоять ей 
можно только утверждением чистых 

ценностей. Вот это мне кажется страш-
но важным. Важнее всякой жизнен-
ной позиции, важнее активности или 
пассивности. И еще: человек обязан 
(хотя избегаю таких категоричных 
слов) задумываться о смысле своей 
жизни. Мне кажется, что если эта спо-
собность не утрачена, то, по крайней 
мере, сильно редуцирована.

– Сегодня наше общество крайне 
политизировано. Каждый день проис-
ходят какие-то немыслимые инфор-
мационные выплески, делаются оша-
рашивающие заявления. А Ваша про-
за оказывается вне этого контекста. В 
ней лишь мельком упоминаются неко-
торые недавние исторические собы-
тия. Это намеренная позиция?

– Это – позиция моей героини, ко-
торая совершенно с моей позицией не 
совпадает. Я написала книгу об одной 
частной жизни, действительно доста-
точно удаленной от общественной. Ге-
роиня находилась вне «актуальности», 
пока не появился страх призыва ее 
единственного сына в армию в период 
разгара Чеченской войны. Пока обще-
ственные проблемы не касались ее 
лично, она об этом не задумывалась. 
Таких людей достаточно много.

– Вопреки канонам так называе-
мой жэпэ, женской прозы, в Вашем 
романе нет откровенных мелодрама-
тических линий. Тем не менее, многие 
читательницы любят сказки со счаст-
ливым концом. Вам самой не хочется 
порой написать или почитать что-
нибудь ванильно-сказочное про 
«принцев», «красавиц и чудовищ», 
«золушек» и «гадких утят»?

– Нет, почитать не хочется. Но ме-
ня уже упрекали в том, что мои герои 
не переживают каких-то сильных 
страстей. Ну, понимаете, ведь если что-
то в жизни происходит такое неверо-
ятное, мы говорим: «Ну, это прямо, как 
в романе!». А если мы читаем про роко-
вые страсти в книге, то говорим: «Ну, в 
жизни так не бывает». Есть такое про-
тиворечие: мы ждем от жизни одного, 
а от книг немного другого. В частности 
от книг, в центре которых находится 
женская судьба. Но ведь далеко не в 
каждой женской судьбе есть сильные 
страсти. Более того, я думаю, что если 
как следует «разговорить» женщину, 
может выясниться, что многие приду-
мывают себе эти страсти. Жизнь без 
них вроде бы пуста. А она не пуста! Да, 
жизнь моей героини имеет намеренно 
плавное течение, свободное от стра-
стей, свободное от внешнего мира и в 
каком-то смысле свободное от вну-
треннего глубокого мира. Это такая 
странная героиня, немного усреднен-
ная… Может быть, одна из главных мо-
их целей заключалась в том, чтобы по-
казать: в этом плавном течении жизни 
на самом деле присутствуют мелкие, 
но очень ощутимые точечные уколы. 
Заметит их героиня или нет?

– Есть ли у главной героини, тихой 
одинокой москвички, не хватающей 
звезд с неба, свой прототип?

– Нет. Ну, какие-то близкие мне 
люди могут обнаружить в тексте зна-
комые эпизоды. Без использования 
окружающих реалий писатель не ра-
ботает: у него все идет в дело. Но в дан-
ном случае моя героиня – это полно-
стью собирательный придуманный об-
раз. А прототипы ходят где-то среди 
нас. И в большом количестве, я думаю.

– Не могли бы Вы сказать пару слов 
о своих литературных предпочтениях?

– Мне легче назвать самые люби-
мые книги. Как это ни банально – 
«Анна Каренина», которую перечиты-
ваю едва ли не ежегодно, «Волшебная 
гора» Томаса Манна, «Робинзон Кру-
зо», культовые книги моей юности – 
«Игра в бисер» и «Колыбель для кош-
ки». И конечно, поэзия. Без нее не про-
ходит ни одного дня. И еще одно важ-
ное обстоятельство. Редактор в извест-
ной степени влюбляется в каждую 
книгу, которую он редактирует. Это – 
компонент профессии. Если тебе нра-
вится то, что ты редактируешь, ты пре-
вращаешься не в соавтора, конечно, 
это сильно сказано, но как бы стано-
вишься в авторскую позицию, оказы-
ваешься внутри текста. И поэтому я 
люблю очень многие книги, которые 
редактировала. Они мне родные. А 
родных мы любим. 

Беседовал Владимир Гуга

Жизнь проходит без 
возможности 
повторения
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- Михаил, как появилась 
идея создать автобио-
графию?

– Мне позвонили из издательства 
«Эксмо» и предложили написать кни-
гу. Я и написал. Книга затевалась как 
одна из работ серии «Дети про извест-
ных родителей», но выросла в забав-
ную историю времени. В ней я раскры-
ваю следующие вопросы: «Кому доста-
лись ордена моего деда?», «Как папа 
упал в коридоре?», «Сколько Майкл 
Джексон заплатил за наш сарай?», 
«Как занять собачью будку, как уто-
пить дачный клозет и как взорвать 
школьный унитаз?», «Как отец бил ме-
ня оглоблей», «Как отец волок меня на 
веревке за машиной», «Как я играл 
“Женитьбу Фигаро” с Андреем Миро-
новым», «Самый счастливый день, или 
Хоккей с Михаилом Державиным», 
«Был ли геем Люссак?», «Как я разво-
дил кур в Театральном училище им. 
Щукина», «Как украсть завтрак в сто-
ловой и банкет в ресторане», «Как 
Олег Табаков справился с жабой и по-
чему Белоснежка уползла со сцены?», 
«Что я на самом деле сказал про Арка-
дия  Райкина и как Константин Райкин 
устроил мне полосатый рейс», «Зачем 
Сергей Урсуляк ломал головой сибир-
ский академгородок», «Андрей Смоля-
ков», «Лото-миллион, или Как обма-
нуть гаишника», «Дог-шоу, или как Ур-
суляк и Золотовицкий ели торт, и кто 
же такой Ленин?», «Чем болеют рабо-
чие, или Семейный столик», «Как вну-
ки вьют веревки из дедушки, и как па-
па начертил проект дома». Это пример-
но тридцать процентов того, что я пы-
тался поведать в своей книге.

– Строгим ли был Ваш отец?
– Воспитывала меня мама. Папе это 

поручалось, когда зашкаливало коли-
чество двоек. Он орал на меня так, что 
стены в нашей высотке тряслись. Со-
седи пугались, а мы на самом деле отра-
батывали номер: я делал вид, что дико 
боюсь. Так папа готовил меня к посту-
плению в театральный институт. Учил, 
как достоверно играть, чтобы обма-
нуть маму и учителей.

– Понимал ли отец, что Ваша 
школьная программа сложнее, чем 
его?

– Опять же была актерская подо-
плека. Когда папа проверял задание, 
надо было говорить слитно, не сбива-
ясь. Как только я начинал мямлить, он 
говорил, чтобы я шел и готовился. Но в 
школе это не проходило. Когда все за-
канчивалось двойкой, мать кричала на 
отца, а он отвечал, что я говорил нор-
мально. Вот так я и стал артистом.

– В каком окружении Вы росли?
– Единственный, с кем из друзей 

папы я был на «ты», это Андрей Миро-
нов. Они любили ездить на гастроли на 
машине и меня брали с собой. Обычно 
в одном номере в гостинице жили мои 
родители, а в другом – я с Андреем. 
Однажды остановились в Великом 
Новгороде, купались в Ильмень-озере. 
В нашей комнате была огромная трех-
спальная кровать. Андрей пошел в 
душ, а я лег на кровать. Когда он вы-
шел, поднялся крик: «Куда ты лег? Ты 
грязный!» Я ответил, что мылся в озе-
ре. Но Андрей был патологически чи-
стоплотным человеком, для него дваж-
ды в день помыть голову было нор-
мальным явлением. Увидев меня «чи-
стого», с моей точки зрения, в кровати, 
он велел мне пойти в душ. Я из принци-
па не пошел. В итоге он сел в кресло и 
заснул. Утром, когда я проснулся в кро-
вати, Андрей уже был в душе.

– Почему Вы не работаете арти-
стом?

– Я окончил театральный институт 
и семь лет работал в театре Райкина. 
Потом ушел, понял, что не мое. Но ак-
терская жизнь у меня была бурная. 
Меня выгоняли из трех школ, а потом 
из института. За красный флаг, кото-
рый мы сняли в 1977 году. Тогда я стал 
монтировщиком декораций в театре 
«Современник», потом год работал в 
ансамбле «Самоцветы».

– Расскажите подробнее историю с 
флагом.

– Сняли спьяну красный флаг со 
здания архитектурного института. 
Следователь понимал, что мы не дисси-
денты, а просто балбесы, поэтому огра-
ничились исключением из всех комсо-
молов и институтов. По мотивам этого 
события снят фильм Сергея Урсулюка 

«Русский регтайм». Он был его студен-
ческой работой, но получил кучу при-
зов. Хоть одно доброе дело я этим фла-
гом сделал.

– Написали ли Вы в этой книге о 
своих путешествиях?

– Идея была, но я понял, что это са-
мостоятельная история. Столько жиз-
ненных коллизий и анекдотов произо-
шло, что из этого должна получиться 
отдельная книга. Когда-нибудь я ее на-
пишу, а совсем недавно я запустил ви-
деоблог на «YouTube», программа бу-
дет называться «Съедобное–несъе-
добное», многое в ней будет связано с 
путешествиями.

– Как Вы контролировали выпол-
нение домашних заданий Вашими 
детьми?

– Я никогда никого не воспитывал. 
Старался не навредить. Сейчас сын 
преподает римское право в МГУ. Вот 
тебе и семья балбесов.

– Как давно Вы водите автомобиль?
– Меня папа сажал на колени, ког-

да ноги не доставали до педалей. У нас 
была «Победа», и я рулил на даче. Ког-
да ноги стали доставать, я сам начал на-
жимать. На самом деле научила меня 
ездить за рулем мама. Придя сдавать 
экзамены, я мог уже быть инструкто-
ром. Лучший комплимент в моей жиз-
ни – это когда одна девушка много лет 
назад сказала: «Ты водишь машину, 
как бразильцы играют в футбол». Я не 
понимаю слова «водитель». Машина – 
мое пространство, мой мир.

– Большое ли влияние оказала на 
Вас школа?

– Со школой я все время боролся, 
школа была идеологически давящая. 
Уже с октябрятами связана неприят-
ная история. Я анализировал слоган 
«Только тех, кто любит труд, октября-
тами зовут». «Леночка, что ты лю-
бишь?» – «Я люблю фигурное ката-
ние». «Петенька, а ты что любишь?» – 
«Я люблю мороженое шоколадное». «А 
ты, Вовочка?» – «А я люблю труд». Ко-
го мы хотели вырастить, если главная 
симпатия человека – это труд? Мои 
дети уже жили в другое время. Я нати-
рал об одеяло градусник, кашлял, что-
бы не идти в школу, но меня все равно 
гнали. Когда дети мои начинали каш-
лять, я им предлагал отдохнуть, но они 
хотели идти в школу. Так изменилась 
жизнь.

Записал Влад Сурков

Михаил Ширвиндт:
«Я никогда никого
не воспитывал»
В конце 2017 года ́ Московский Дом Книги на Новом Арбатеª посетил телеведущий 
Михаил Ширвиндт, известный по телепрограммам ´Дог9шоу ìЯ и моя собакаîª и 
´Хочу знатьª. На встрече с читателями автор представил автобиографическую 
книгу ´Мемуары двоечникаª, а также рассказал о своем детстве и открыл 
некоторые планы на будущее.

Вот так я и стал 
артистом
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Убить дракониху

Исигуро К. Погребенный великан
пер. с англ. М. Нуянзиной. – М.: Э, 2017. – 416 с.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году стал британский 
писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. За то, что в своих романах, 
полных большой эмоциональной силы, он раскрывает бездну под нашим 
иллюзорным чувством связи с миром. Во всяком случае, так говорится в 
заявлении Шведской академии, принявшей решение присудить Исигуро самую 
престижную литературную награду.

Проза

Хотя несколько лет назад издание 
The Times включило Исигуро в рейтинг 
пятидесяти величайших британских 
писателей с 1945 года, не будет боль-
шим преувеличением сказать, что 
он – пусть и отчасти – принадлежит 
далекой Японии. Родившийся в после-
военном Нагасаки Кадзуо Исигуро 
был перевезен в детском возрасте ро-
дителями в Великобританию, ставшую 
для него второй родиной. Несмотря на 
то, что в месте своего рождения он по-
бывал впервые уже во взрослом воз-
расте, Страна восходящего солнца яв-
но не отпускала Исигуро – и его пер-
вые литературные работы были посвя-
щены именно подвергшемуся ядерной 
бомбардировке родному городу и вос-
поминаниям о военном опыте. Во вся-
ком случае, японский бэкграунд помог 
писателю обрести свое собственное 
видение мира, отличное от большин-
ства его британских соотечественни-
ков. «Хотя я вырос в этой стране и по-
лучил здесь образование, – признавал-
ся в одном из интервью Кадзуо Исигу-
ро, – большая часть моего способа 
смотреть на этот мир, моего художе-
ственного подхода – японская. По-
скольку я был привезен сюда японскими 
родителями, говорившими по-японски...
Я всегда смотрел на мир глазами моих 
родителей».

И все-таки роман «Погребенный ве-
ликан» (2015) – это совсем не япон-
ская история, напротив, она чисто ан-
глийская, более того: архаически ан-
глийская. Но тема воспоминаний, па-
мяти является в нем центральной. И 
это притом, что книга считается (да и 
не без оснований) принадлежащей к 
жанру фэнтези. Не случайно она была 
номинирована в позапрошлом году как 
лучший роман на Мировую премию 
фэнтези (World Fantasy Award). И на-
чинается она так, что поневоле вспо-
минаются первые страницы величе-
ственной эпопеи Дж. Р. Р. Толкиена о 
Средиземье. «В поисках защиты и 

тепла крестьяне жили в укрытиях, 
многие из которых были вырыты в 
склонах холма, соединяясь друг с дру-
гом глубокими подземными перехода-
ми и крытыми коридорами». Ни дать 
ни взять – описание жилья хоббитов. 
Впрочем, очевидное сходство с Толки-
еном на этом, пожалуй, и заканчивает-
ся. Хотя... как сказать. Мир супругов 
Акселя и Беатрисы совсем не выглядит 
буколическим, он наполнен страхами, 
суевериями, колдовством и населен 
всякими ограми – и пожилой чете 
предстоит трудное путешествие сквозь 
зыбкую хмарь, отбивающую у людей 
воспоминания. А некоторые литера-
турные критики находят родство рома-
на Исигуро с творчеством Джорджа 
Мартина, указывая, что «Погребенный 
великан» – это, мол, «“Игра престо-
лов” с совестью».

Работа над «Погребенным рыцарем» 
у Исигуро заняла десять лет – гораздо 
больше, чем предполагал писатель. Сам 
он признавался, что его жена Лорна 
Макдугалл «завернула» черновик кни-
ги, заявив, что ему надо начинать все 
сначала. На какое-то время работа над 
романом была отложена – но потом 
Кадзуо Исигуро все-таки вернулся к 
ней. И действительно последовал сове-
ту жены, начав все с самого начала.

Действие книги происходит в Тем-
ные века в постартуровской (легендар-
ный король Артур к этому времени 
уже покинул наш мир) Англии – и не 
секрет, что одним из основных источ-
ников вдохновения для Исигуро при 
написании «Погребенного великана» 
послужил средневековый рыцарский 
роман из артуровского цикла «Сэр Га-
вейн и Зеленый Рыцарь» (и тут опять 
можно узреть связь с Толкиеном, пере-
ложившим это произведение на совре-
менный английский язык). Сэр Гавейн 

становится действующим лицом и у 
Кадзуо Исигуро. Но дело не только и 
не столько в нем.

Аксель и Беатриса решают увидеть 
своего сына, о котором они мало пом-
нят, – казалось бы, всего делов-то дой-
ти до соседней деревни. Но не будем 
забывать, что на дворе Темные века, 

бритты враждуют с саксами, а 
опасности сыплются на путеше-
ственников одна за другой. И пу-
тешествие оказывается не таким 
простым и коротким, как пред-
ставлялось. Странствующая чета 
обрастает спутниками и встреча-
ется с сэром Гавейном, который 
живет с сознанием своей миссии 
убить дракониху Квериг (это ее 
дыхание и превращается в ту са-
мую хмарь, что отбивает у людей 
память) и вдруг узнает, что у него 

нашелся «конкурент». В конечном сче-
те, поход двух немолодых людей к сы-
ну превращается в «квест» по избавле-
нию местности от тумана, разрушаю-
щего воспоминания...

Главный интерес в «Погребенном 
великане» представляет, возможно, 
не сам по себе сюжет. Здесь сказоч-
ная тема умело переплетена с весьма 
реалистичными описаниями повсед-
невной жизни архаической Англии. А 
неторопливое, чуточку меланхолич-
ное повествование разбавляется тон-
кой иронией.

Пожалуй, авторская сверхзадача со-
стояла в создании книги о коллектив-
ной памяти – и если угодно, о коллек-
тивном забвении, когда дело касается 
событий, оставляющих травму в созна-
нии. Поэтому фэнтези-роман о путе-
шествии может быть прочтен и как 
притча об обретении прошлого, об оди-
ночестве. И, конечно же, о любви.

Авторская сверхзадача 
состояла в создании 
книги о коллективной 
памяти и коллективном 
забвении

Х
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Клайн Э.
Девочки
пер. с англ.
А. Завозовой. – М.: 
Фантом Пресс,
2017. – 384 с.

Флэнаган Р. 
Неизвестный 
террорист
пер. с англ.
И. Тогоевой. – М.: Э, 
2017. – 448 с. –
(Лучшее из лучшего. 
Книги лауреатов 
мировых литературных 
премий)

Валиулина С. Не боюсь Синей 
Бороды
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. –
603 с.

Этот роман интересен уже хотя бы тем, что 
написан одновременно по-русски и по-
голландски. И написан он человеком, жив-
шем до недавнего времени на постсовет-
ском пространстве, в Эстонии, о поколе-
нии, которое застало советский период и 
помнит о нем не только то, что навязывает 
сегодня политическая конъюнктура. Воспо-
минания о каникулах в акварельном посел-
ке Руха ведутся от лица девочки-подростка. 
Первого приезда она не помнит, была ма-
ленькая: только «что-то соленое и пустота 
вокруг». А затем появляются жестокие 
мальчишки-националисты, начинаются дра-
ки и беспорядки, болото застоя сменяет ди-
кий капитализм. Но Сана возвращает нас к 
идиллии – началу, где цветут яблони и но-
готки, а мама беседует с капитаншей о ду-
ховном выборе и соленых огурцах.

Носов С. Построение квадрата на 
шестом уроке
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 346 с. 

Сергей Носов – писатель известный и за-
служенный: лауреат «Национального бест-
селлера», финалист «Большой книги», ав-
тор шести романов, ряда пьес и нескольких 
книг малой прозы. В новой книге он продол-
жает иронично и вдумчиво исследовать 
окружающий мир и литературное простран-
ство. В рассказах Носова реальные истори-
ческие или современные события зачастую 
приправлены нонсенсом или абсурдом. 
Здесь найдутся грустная человечная исто-
рия о простой петербургской пенсионерке, 
осколки воспоминаний о детстве, россыпь 
остроумных житейских наблюдений, почти 
правдивый эпизод из жизни Ф.М. Достоев-
ского и эссе о выставке книг, съеденных 
крысами. «Гвоздь» сборника – рассказ-
быль об английском слависте, который в на-
чале XXI века провел ночь в мемориальном 
домике Ахматовой в Комарове и, кажется, 
понял там кое-что важное о русской душе и 
русской поэзии.

Шмитт Э�Э. Дети Ноя
пер. с фр. А. Браиловского. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 192 с.

Вот уже много лет благотворительный фонд 
«Вера» не просто знает, что делать и как по-
мочь, но и делает это в отношении смер-
тельно больных. Фонд «Вера», издатель-
ская группа «Азбука-Аттикус» и сеть книж-
ных магазинов «Читай-город» объедини-
лись в проекте «Жизнь на всю оставшуюся 
жизнь». В рамках проекта вышло специаль-
ное издание книги Эрика-Эммануэля 
Шмитта «Дети Ноя». Это одна из самых жиз-
неутверждающих и проникновенных пове-
стей Шмитта, трогательная история друж-
бы католического священника отца Понса и 
бельгийского мальчика Жозефа на фоне 
трагедии Второй мировой войны. История о 
вере, доброте и благородной самоотвер-
женности, искренности побуждений и ис-
тинном чуде – жизни.

Лето любви
[Окончание. Начало см. с. 1] Конец 1960-х годов, расцвет культу-

ры хиппи и миротворческого движения, а также первое лето 
любви – лето 1967 года, когда тысячи хиппи со всех уголков 
страны собрались в Сан-Франциско, чтобы вместе отпразд-
новать торжество политической, музыкальной и сексуальной 
свободы. Это фон для событий, когда «Семья» терроризиро-
вала Калифорнию. Эта история закончилась лишь совсем не-
давно – за несколько лет до смерти Мэнсона умерла одна из 
его самых верных «девочек» – Сьюзан Денис Аткинс.

За бандой числятся многочисленные преступления, самым 
громких из которых называют убийство беременной актри-
сы Шэрон Тэйт, жены режиссера Романа Полански, и не-
скольких ее гостей. Почему они ворвались в дом Полански? 
Одна из версий – замена субъекта: незадолго до Полански в 
этом доме жил музыкальный продюсер Тэри Мэлчер, отка-
завшийся записать альбом Мэнсона. Именно этот мотив – 
отомстить продюсеру (в книге – известному музыканту) – 
стал кульминацией романа. И тут уже неважно, что в доме 
жили другие люди – это месть всему обществу, всей буржу-
азной его составляющей, любому из тех, кто не принимает 
принципы секты.

Роман смягчает многие темные стороны «Семьи». В нем 
нет свойственного Мэнсону и его банде расизма, почти нет 
педофилии и проституции. Хотя сам сюжет строго следует то-
му, как события развивались в реальности. Но в то же время 
Эмме Клайн удалось оказаться «над схваткой». Ведь книг об 
этой трагедии и секте «Семья» написано огромное множе-
ство. Но Клайн сумела проникнуть в самую ее суть, описав 
происходящее и снаружи, и изнутри.

Не случайно главный герой книги не глава секты, а его де-
вочки. Их дружба и держит их вместе, подталкивая к очеред-
ным выходкам против всего света. Они избранные! А затем 
пустота. Но беда в том, что по прошествии лет новые девочки 
ищут своих «героев», уже не понимая ужаса секты, а воспри-
нимая ее как некое приключение, которое запомнится на 
всю жизнь и поможет выделиться и победить страх одиноче-
ства.

Шопен и несколько других мелодий
«Неизвестный террорист» – так называется «специаль-

ный репортаж», который готовит для новостного канала не-
когда популярный, а теперь постепенно уходящий в тень жур-
налист. Чтобы вернуть свое место под солнцем, ему срочно 
нужен «жареный» материал. XXI век вступил в свои права 
под знаком 11 сентября. В тот момент, когда Коуди предложит 
танцовщице на пилоне Куколке интим и получит грубый от-
вет, нити их судеб образуют первый узелок в отныне нераз-
рывной последовательности, которая не будет исчерпана 
только личной неприязнью. Маленький человек с его бедами, 
желанием любви и повседневными заботами выживания ока-
зывается на периферии большой политики.

Социальный пафос, публицистический стиль. Писатель 
компилирует картину из нескольких «взрывных» тем: обще-
ственный ажиотаж вокруг террористической угрозы, сред-
ства массовой информации, которые «выбирают <…> самый 
невинный эпизод и выдают его за доказательство <…> вино-
вности в выдуманном ими преступлении», превращая тебя «в 
персонаж комикса <…>, в кричащие заголовки, в чужие мнения 
и страхи»; стриптиз, наркотики, контрабанда, нелегальная 
миграция; вопросы терпимости и интеграции. А еще деньги, 
которые нужно заработать, чтобы всего-навсего стать обыва-
телем в ряду других обывателей. Флэнаган обвиняет. И нахо-
дит обоснование, выводит мораль: раз Куколка сама «по-
настоящему ни о ком не заботилась, никем не интересова-
лась, ни одно обвинение не ставила под вопрос <…>, ей нече-
го ждать помощи и от других. Раз она в общем хоре кого-то 
обвиняла, что же удивительного в том, что теперь другие об-
виняют ее».

Стремление совместить совершенно разные темы, чтобы 
затем бесконечно долго их разжевывать, является существен-
ным недостатком романа. К сожалению, отсутствие зрелой 
формы дополнено невыправленными ошибками перевода 
(вплоть до того, что английские устойчивые выражения пред-
ложены русскому читателю на языке оригинала).
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Достоевский глазами дочери

Достоевская Л. Мой отец Федор Достоевский
пер. с фр. Н. Шаховской. – М.: Бослен, 2017. – 512 с.

Книга ´Мой отец Федор Достоевскийª увидела свет без малого сто лет назад. С 
1913 года Любовь Федоровна Достоевская (1869ñ1926) жила в Западной Европе, 
поэтому писала биографию отца на французском языке. Однако по не вполне 
ясным причинам книга первоначально, в 1920 году, была опубликована в Мюнхене 
на немецком языке. В 1922, сокращенная наполовину, она была переведена с 
этого издания в Советской России, а в 1992 напечатана в полном объеме, но вновь 
в переводе с немецкого.

Мемуары/
Биографии

В настоящем издании книга Досто-
евской впервые публикуется в перево-
де с французского языка, на котором 
была написана, что позволило уточ-
нить массу значимых подробностей, 
которые были в той или иной мере ис-
кажены в силу вторичности переводов 
с языка-посредника.

Важнейшие вехи биографии До-
стоевского представлены дочерью пи-
сателя по семейным преданиям, рас-
сказам матери, материалам домашне-
го архива; облик отца воссоздан по 
личным воспоминаниям. Книгу До-
стоевской нельзя назвать мемуарной 
в точном смысле этого слова: ведь ког-
да умер ее отец, ей было всего 11 лет. 
Да и сама Любовь Федоровна это по-
нимала.

Там, где Любовь Федоровна созна-
тельно извращает известные факты из 
жизни Достоевского, там ее книга при-
обретает нелепо тенденциозный ха-
рактер. Вопреки всем фактам и доку-
ментам Любовь Федоровна почти в 
каждой главе, по любому поводу и без 
всякого повода утверждает, что ее отец 
не был русским, а был нормано-
литовского происхождения. Вероятно, 
это объясняется тем, что вымышлен-
ное нормано-литовское происхожде-
ние давало возможность Любови Фе-
доровне высказывать претензию на 
потомственное дворянство, что больше 
всего и превыше всего ценилось в той 
среде, где она вращалась, когда в 1920 
году появилась ее книга. Но не исклю-
чено, что это объясняется также и тем, 
что Любовь Федоровна большую часть 
своей сознательной жизни прожила за 
границей. Она настолько отвыкла от 
России, что даже на вопрос: «К какому 
народу желали бы вы принадле-
жать?» – ответила: «К англичанам» 
(М.В. Волоцкая. «Хроника рода Досто-
евского», с. 127).

Изданию предпослан биографиче-
ский очерк о Достоевской, написан-
ный доктором филологических наук 
Тихомировым. Им же составлены при-
мечания, в которых в свете современ-
ных научных представлений о жизни и 
творчестве Достоевского проанализи-

рован характер работы дочери писате-
ля с биографическим материалом и 
дан подробный историко-литератур-
ный и реальный комментарий к тексту 
ее книги. Книга проиллюстрирована 
фотографиями, архивными докумен-
тами, видами мест, упоминаемых До-
стоевской.

Сегодня почти забытый писатель 
Болеслав Маркевич, присутствовав-
ший при кончине Достоевского, вспо-
минает, что за несколько часов до 
смерти Достоевский, «позвав детей – 
мальчика и девочку (старшая девочка, 
которой 11 лет) – говорил с ними о 
том, как они должны жить после него, 
как должны любить мать, любить чест-
ность и труд, любить бедных и помо-
гать им <...> Двое детей их, сын и дочь, 
тут же на коленях торопливо, испуган-
но крестились. Девочка в отчаянном 

порыве кинулась ко мне, схватила ме-
ня за руку: “Молитесь, прошу вас, мо-
литесь за папашу, чтобы если у него 
были грехи, Бог ему простил!” – про-
говорила она с каким-то поразитель-
ным, недетским выражением и зали-
лась истерическими слезами» («Мо-
сковские ведомости», 1881, № 32,
1 февраля). Она долго представляла, 
что отец не умер, а уснул летаргиче-
ским сном. И эта вера в то, что он жив, 
повлияла на всю ее дальнейшую до-
вольно сложную и трудную жизнь, 
полную болезней и разочарований. 
Впрочем, нелюбовью она отвечала и 
всем ее окружающим.

Любимая дочка Достоевского Лю-
бовь, Любочка (1869–1926), по воспо-
минаниям современников, «была за-
носчива, высокомерна, да и просто не-
уживчива». Она не помогала матери 
увековечивать славу Достоевского, 
создавая свой образ как дочери знаме-
нитого писателя, впоследствии вообще 
разъехалась с Анной Григорьевной. В 
1913 году после очередного выезда за 
границу на лечение она осталась там 
навсегда (за границей она стала назы-
вать себя Эммой).

Она написала три книги, которые 
опубликовала за свой счет. Это рома-
ны: «Эмигрантка» (СПб., 1912) и «Адво-
катка» (СПб., 1913). В центре этих про-
изведений – вопросы наследственно-
сти, угроза вырождения. Романистка 
высказывает мысль о том, что больные 
люди, в интересах человечества, долж-

ны быть изолированы от здоро-
вой части общества, не должны 
производить потомства. В пре-
дисловии к сборнику рассказов 
с характерным заглавием «Боль-
ные девушки» (СПб., 1911) До-
стоевская пишет: «В наше вре-
мя, вследствие ненормального 
положения женщин в обществе, 
число больных девушек увели-
чивается с каждым годом. К со-
жалению, люди мало обращают 
на них внимания. Между тем 
большинство таких девушек вы-
ходят замуж и заражают своею 
нервностью и ненормальностью 

последующие поколения». Сочинения 
эти были достаточно холодно воспри-
няты и никогда не переиздавались.

Личная жизнь ее не сложилась, се-
мьи у нее никогда не было, она часто 
болела. Умерла Любовь Достоевская в 
1926 году от лейкоза в итальянском го-
роде Больцано. Похоронили ее торже-
ственно, но по католическому обряду 
за неимением православного священ-
ника. Когда старое кладбище в Больца-
но закрыли, то прах Любови Достоев-
ской перенесли на новое и поставили 
над могилой огромную порфировую 
вазу, деньги на которую собрали ита-
льянцы. 

Важнейшие вехи 
биографии Достоевского 
представлены дочерью 
писателя по семейным 
преданиям, рассказам 
матери, материалам 
домашнего архива

В настоящем издании книга Досто-
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Перцов П.
Воспоминания
М.: Кучково поле,
2017. – 576 с.

Козляков В.
Царь Алексей 
Тишайший: 
Летопись власти
М.: Молодая гвардия, 
2018. – 650 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

История одной семьи
В последние годы все чаще стали появляться книги и мемуа-

ры, которые восполняют огромные пробелы нашей истории и 
дают нам возможность узнать собственное прошлое со всеми 
его удивительными достижениями и ужасами поражений. 
Именно к этой категории относится вышедшая в издательстве 
«Кучково поле» книга Петра Николаевича Перцова. Москви-
чам, да и не только им, хорошо знаком дом Перцова, что нахо-
дится возле храма Христа Спасителя, на набережной, напро-
тив Стрелки. Его история не раз была описана, она уникальная 
и заслуживает отдельного рассказа. Кстати, после революции 
Перцов попал под суд – за попытку сохранить церковное иму-
щество уже фактически приговоренного к сносу храма Христа 
Спасителя. Его осудили на пять лет заключения, но судьба сми-
лостивилась над ним, и Петр Николаевич отсидел всего не-
сколько месяцев. Однако свой собственный дом Перцов и его 
семья вскоре потеряли. Туда вселилась Военная академия.

Это книга – история жизни русского предпринимателя. 
Петр Николаевич родился в небогатой дворянской семье, но 
решил, что у него есть другое предназначение, чем военная 
служба или праздная жизнь, – он строил в России железные 
дороги. Воспоминания начинаются с детских счастливых лет 
в небольшом имении в провинции, затем гимназия, Институт 
путей сообщения, работа на казенных железных дорогах. Не-
большое жалование и трудности продвижения по службе за-
ставили его через некоторое время перейти в коммерческую 
сферу.

Железные дороги развиваются, доходы растут. Перцов не 
занимался ни коррупцией, ни откатами, выигрывал конкур-
сы благодаря низкой цене или хорошей репутации. Хотя упо-
минает – что проходимцы были. Его собственная судьба, как 
и судьбы членов многочисленной семьи, – это срез истории 
нашей страны с такими подробностями, без которых наше 
прошлое теперь уже и невозможно представить.

И нельзя не отметить, что книга великолепно издана. В ней 
иллюстрации из семейных альбомов Перцовых, цветная 
вклейка (портрет П.Н. Перцова и его супруги Зинаиды, инте-
рьеры Дома Перцовой начала ХХ века), именной и географи-
ческий указатели.

Блистательный ´Тишайшийª
Жизнь и царствование второго Романова, царя Алексея 

Михайловича (1629–1676, годы нахождения у престола 
1645–1676), представляют собой увлекательную и глубочай-
шую по значению и последствиям часть русской истории. Но-
вый подход к ней, стирающий многие досадные штампы, про-
демонстрирован в новой книге из серии «ЖЗЛ». И те, кто по-
торопится ее прочесть, отнюдь не пожалеют. Не только пото-
му, что нельзя не знать о таких событиях, как принятие Со-
борного уложения 1649 года и воссоединение Украины с Рос-
сией по Переяславской Раде 1654 года, о расцвете и реформах 
церкви (пусть даже омраченных расколом), о первой практи-
ке кораблестроительства, заведения почт и мануфактур, а 
также о восстании Разина, о Соляном и Медном бунтах. Но и 
потому, что все эти знаковые события описаны с таким есте-
ственным погружением в эпоху, с привлечением такой кон-
кретики, что, однажды открыв книгу, невозможно ее отло-
жить – при полном отсутствии беллетристической легкости!

Автор, известный историк, ученый-специалист и вузов-
ский преподаватель, привык, наверное, не давать поблажек 
«плохим студентам», и «плохим читателям» он их тоже не да-
ет. Постоянные ссылки на документальные источники, цита-
ты на разговорном и деловом языках XVII века, даты и циф-
ры, имена и названия, чередование главной темы с яркими 
эпизодами – все это требует неослабного внимания и немед-
ленного усвоения. Но затраченные усилия вознаграждаются 
немедленно. «Юность царя Алексея» в книжном описании не 
уступает любой экранизированной «юности Петра», его сы-
на. И зрелость тоже. Во всей остроте политических проблем и 
сложности их решений, хитрости дипломатии и военном ис-
кусстве, во внутренних тяжбах и смертельных внешних угро-
зах, в напряженной духовной жизни и, наконец, жизни лич-
ной. Дочитав, удивляешься одному: как можно было считать 
себя образованным человеком, не зная всего этого!

ЧК: материалы по деятельности 
чрезвычайных комиссий
предисл., коммент. С. Волкова. – М.: Гос. публ. 
ист. библ. России, 2017. – 335 с.

Публикации исторических материалов, свя-
занных со столетием большевистской ре-
волюции в России, продолжаются. Вышел в 
свет сборник воспоминаний очевидцев ре-
прессивной политики победителей в 1917–
1922 гг., написанных в эмиграции теми, 
кому повезло избежать уничтожения и ока-
заться в недосягаемости. Все авторы при-
надлежали к партии эсеров, бывших какое-
то время союзниками большевиков. В 
оставленных ими записках постоянно 
встречаются сравнения «красного террора» 
с борьбой царских властей против револю-
ционеров. Большинство авторов на себе по-
чувствовали разницу «жестокостей» преж-
него режима, с которым боролось большин-
ство из них, с приемами новой власти. Но 
свою собственную роль в свершении того, 
что свершилось, они еще не могли оценить 
вполне объективно.

Нестор Махно. Воспоминания
М.: Пятый Рим, 2017. – 512 с. – (Доступная 
историческая библиотека)

Нестор Иванович Махно – одна из интерес-
нейших фигур Гражданской войны в России 
и на Украине. Его имя обросло таким количе-
ством ярлыков и мифов (как обличающих, 
так и прославляющих), что очень нелегко за 
ними разглядеть истинное лицо вождя 
анархистско-крестьянской гуляйпольской 
вольницы. Одни рисовали его как психопата, 
погромщика и садиста, другие – как безу-
пречного народного вождя, воевавшего под 
черным знаменем безвластия против белых 
угнетателей и красной деспотии. Быть мо-
жет, мемуары, написанные батькой в париж-
ской эмиграции, помогут пролить свет на то, 
каким был Махно. Самые интересные стра-
ницы махновской истории оказались, увы, 
нерассказанными: работу над мемуарами в 
1934 году прервала кончина Махно.

Пастернак А. Лара. Нерассказанная 
история любви, вдохновившая на 
создание ´Доктора Живагоª
пер. с англ. Э. Мельник. – М.: Э, 2018. – 464 с.

Ольга Ивинская, подруга Бориса Пастерна-
ка, по мнению многих исследователей ста-
ла прототипом Лары, главной героини ро-
мана «Доктор Живаго». Этого же мнения 
придерживается и Анна Пастернак, британ-
ская журналистка и писательница, двою-
родная внучка «нобелианта», автор первой 
подробной документальной саги о «музе» 
гонимого гения. История отношений Бори-
са и Ольги – еще одна болезненная тема, 
делающая и без того непростую судьбу 
опального поэта еще более трагичной. Од-
нако, игнорируя эту тему, невозможно до 
конца осмыслить многие произведения Бо-
риса Пастернака. Автор, пытаясь понять, 
почему при такой большой любви писатель 
так и не женился на своей музе, делится с 
читателями письмами из семейных архи-
вов, домашними воспоминаниями.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2018
Представленные книги можно приобрести14

Вдохновенная история

Зазулина Н. Европейский пасьянс. Хроника последнего десятилетия
царствования Екатерины II
М.: Бослен, 2018. – 640 с.: ил.

Ни в одной науке, пожалуй, нет такого разнообразия методов работы, как в науке 
исторической. Не потому ли, что она единственная, имеющая покровительницу9
музу? Ведь главный подарок муз ñ вдохновение, и оно явно сыграло не последнюю 
роль в создании новой книги профессионального историка, публициста и писателя 
Наталии Николаевны Зазулиной. Работа неординарна и оригинальна во всем, 
начиная с образного заглавия, сочетающего в себе величие и скромность ñ очень 
и очень в духе главной героини повествования, которая тоже знала толк в 
изложении и трактовке исторических событий.

История

Временные рамки работы – послед-
нее десятилетие правления Екатерины 
Великой, русской императрицы. Поря-
док изложения – географический: пер-
вая глава – о Священной Римской им-
перии, далее – главы о Франции, госу-
дарствах Апеннинского полуострова, 
Швеции, Голландии, Пруссии, Англии 
и, наконец, о России. Максимум внима-
ния – историческим личностям, с яр-
кими и выпуклыми деталями их харак-
теров, с внезапными или закономерны-
ми вмешательствами обстоятельств. 
Стиль – легкий, стремительный, от ко-
торого очень быстро складывается уди-
вительное впечатление: ни капли вы-
мысла, но кажется, что читаешь худо-
жественное произведение, историче-
ский роман, беллетристику. И прочи-
танное сразу хочется рассказывать или 
перечитывать вместе с кем-нибудь – 
как хорошо тем, у кого есть дети и вну-
ки! Пленяет изобилие иллюстраций: ка-
кие незаурядные лица и внушительные 
позы, какие яркие костюмы и сюжеты: 
имперские коронации, батальные сце-
ны, празднества по случаю победы, па-
рад, заговор, провозглашение конститу-
ции! Очень много цитат – индивиду-
альных, умных, афористичных, много-
значительных.

И даже если у вас нет объекта для 
применения внезапного педагогическо-
го энтузиазма, все равно не хочется вы-
пускать из рук увесистый том. А вместе 
с ним – уникальный шанс единовре-
менно обозреть «круговую панораму» 
европейских династий, легко (наконец-
то!) запоминая, кто есть кто и какую по-
литическую и личную роль сыграл в ми-
ровой истории. И вдобавок начать раз-
бираться не только в калейдоскопе пер-
вых лиц, но и их придворных, воена-
чальников, представителей древних ро-
дов и внезапно возвысившихся фаво-
ритов. И сориентироваться в хроноло-
гии: что случилось, например, до Вели-
кой французской революции (а заодно 
уточнить, что к ней привело и кто какую 
роль сыграл) – а что и почему случи-
лось впоследствии. При этом не упу-

стить из виду жизнь и шедевры ге-
ниев, творивших в ту эпоху. И го-
лова при этом не пойдет кругом, и 
совсем даже наоборот: досадный 
исторический сумбур, а если чест-
но, то и просто мусор всех наших 
недоученных уроков в школах и 
вузах превратится во что-то впол-
не упорядоченное, весьма привле-
кательное и очень надежное. Да-
да, надежное, это обязательно: ибо 
жить в мире, историю которого ты 
знаешь, гораздо лучше и безопас-
ней, чем в том, о котором ты не имеешь 
никакого собственного представления.

Конечно, нельзя думать, что чтение 
«Европейского пасьянса» не потребует 
вовсе никаких усилий. Внимание и па-
мять будут в напряжении, это как ми-
нимум. Зато прилежный читатель мо-
жет рассчитывать, что к финальным 
страницам он подойдет солидным эру-
дитом и сможет уверенно осваивать 
абзацы вроде следующего:

«Успехи на турецком театре во-
енных действий сделали имена Свет-
лейшего князя Г.А. Потемкина и графа
А.В. Суворова известными всей Европе. 
В Вене об их победах слагали стихи, 
аристократки носили изображения 
профиля Светлейшего князя на поясах 
и кольцах. Но победы дорого стоили, и 
большие потери на поле боя были лишь 
началом новых сражений. После паде-
ния Измаила, в отсутствие занятой 
своими проблемами революционной 
Франции, Англия и Пруссия сплоти-
лись против России. Екатерина и По-
темкин ожидали новой войны, но поло-
жение России спасли нерешитель-
ность Фридриха Вильгельма II и твер-

дое желание У. Питта-младшего вое-
вать чужими руками. Екатерина пони-
мала невозможность войны с Англией, 
Пруссией, Турцией, а в перспективе с 
их союзником Швецией. Чтобы осту-
дить Британию, вошли в отношения с 
ее парламентской оппозицией, и в ре-
зультате уже через месяц У. Питт-
младший направил в Петербург своего 
эмиссара для переговоров по поводу о 
выходе из им же созданного кризиса. 
Ну и окончательно развалила англо-

прусский союз против России 
Речь Посполитая, объявив о 
принятии Конституции. Сразу 
же из коалиции вышел Фридрих, 
теперь все его внимание зани-
мал польский вопрос. Понимая 
это, еще до разрешения англо-
прусского кризиса (!) и заключе-
ния мира с Портой (!) Екатери-
на дозволила Потемкину воен-

ное вступление в Польшу в случае 
вторжения туда прусских войск. Свя-
щенной Римской империи хватало сво-
их проблем, и ее императрица более не 
боялась…»

Много внимания в книге уделено 
«неудобным» темам – например, о 
польских восстаниях, где совсем не на 
первом плане было чистое свободолю-
бие этого западнославянского народа и 
совсем не безупречны были средства. 
Так что обижаться на так называемые 
разделы Польши – это близко к тому, 
чтобы пенять на зеркало. Пенять вооб-
ще ни на что не надо – лучше честно 
знать свое прошлое и вдохновляться 
им для будущего.

Уникальный шанс 
единовременно обозреть 
“круговую панораму” 
европейских династий
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Рейфилд Д. 
Сталин и его 
подручные
М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус,
2017. – 576 с.: ил.

Юнхуа Чж.
Русская пресса 
в Китае. 
1898ñ1956
пер. с кит.
А. Зеленовой. – М.: 
Международная 
издательская компания 
«Шанс», 2017. – 399 с.

Абакумов О. Третье отделение на 
страже нравственности и благо9
чиния. Жандармы в борьбе со 
взятками и пороком
М.: Центрполиграф, 2017. – 319 с.

Название и аннотация немного сбивают с 
толку – кажется, вот еще одна из модных 
ныне апологий охранительства. На деле ра-
бота Олега Абакумова – добросовестный 
очерк российских нравов в основном нико-
лаевского времени, с захватом слома, ко-
торый пережила страна с отменой крепост-
ного права. Нравы, скажем прямо, были ни-
чуть не лучше нынешних, а подчас и похуже. 
В некотором смысле книга, написанная на 
основе архивных данных, прекрасно допол-
няет опубликованные в 1876 году за рубе-
жом и долгое время запрещенные в России 
«Материалы для истории крепостного пра-
ва», составленные по извлечениям из се-
кретных отчетов МВД того времени – та же 
дичь, тот же мрак. Центральное место в кни-
ге отведено делу Телепнева – настоящий 
крутой ретро-детектив.

Бальфур Д. П. Османская империя. 
Шесть столетий от возвышения 
до упадка. XIVñXX вв.
М.: Центрполиграф, 2017. – 639 с.: ил.

Исключительно полезная, содержательная, 
актуальная и доступная книга известного ан-
глийского писателя-историка Джона Патри-
ка Бальфура воссоздает историю Осман-
ской империи от момента основания на ру-
беже XIII–XIV веков до распада в 1923 году. В 
книге рассказывается о том, как средневе-
ковая цивилизация воинственных кочевни-
ков, питаемая и укрепленная единоверием 
ислама, захватила просторы от Дуная до 
Нила и от Алжира до Каспия, где создала го-
сударство с сильной экономикой и яркой 
культурой. Из книги легко можно узнать как о 
масштабных событиях, так и о деталях быта 
турок-османов. Очень объективно, что дале-
ко не всегда удается, отображены отноше-
ния Блистательной Порты с европейскими 
государствами. А также с Россией.

Свободные люди. Диссидентское 
движение в рассказах участников
сост. А. Архангельский. – М.: Время, 2018. – 
352 с.

Судьбы и деятельность отчаянных людей, не 
пожалевших в условиях тоталитарного ре-
жима свободы, здоровья, а порой и жизни 
ради борьбы за свои идеалы, – эта тема 
оставалась закрытой многие десятилетия. И 
сегодня она не вызывает восторга у многих 
представителей власти: все-таки люди с 
убеждениями не очень удобны для руково-
дящей деятельности. В этом сборнике, со-
ставленном известным писателем А. Архан-
гельским, отражены истории формирования 
взглядов и политической деятельности
К. Азадовского, Л. Алексеевой, В. Бахмина, 
В. Войновича, А. Гинзбург, Н. Горбаневской и 
других советских диссидентов. Собранные 
рассказы-монологи появились благодаря 
созданию видеопроекта, частично разме-
щенного на сайте «Арзамас».

Вождь и его живые инструменты
Британец Дональд Рейфилд, известный как автор довольно 

скандальной биографии Чехова и книги по грузинской исто-
рии, в работе, посвященной Сталину и сталинскому окруже-
нию, объединил умения биографа со знаниями грузинских 
реалий конца XIX–ХХ века (что логично, учитывая происхо-
ждение «вождя народов» и многих его подручных). Тема для 
нашей страны – очень болезненная, вызывающая горячие 
дискуссии далеко за пределами академической среды. В стро-
гом смысле это не биография Иосифа Виссарионовича (да и 
автор сам говорит, что главная его задача – не написать еще 
одно сталинское жизнеописание, а попытаться исследовать 
путь Сталина к власти и – что особенно важно – те инстру-
менты, которые помогали ему держать власть в своих руках). 
И такими инструментами, в том числе, служили люди, окру-
жавшие вождя, – и Рейфилд сосредотачивается на пятерых 
руководителях советских спецслужб (Дзержинский, Мен-
жинский, Ягода, Ежов и Берия).

Работа автора строится на изучении архивов в России, Гру-
зии, США (где, в частности, хранятся архивные документы 
абхазского лидера Нестора Лакобы). В то же время у Рейфил-
да получилась никоим образом не сухая историческая моно-
графия – скорее, книгу стоит числить по разряду науч-попа. 
С одной стороны, это придает ей увлекательность, с другой – 
страстность и пристрастность автора заставляют задаваться 
вопросом: позволительны ли эти свойства историку? Должен 
ли историк оставаться холодным исследователем, относя-
щимся к предмету своего исследования sine ira et studio? Или 
он может позволить себе заимствовать инструментарий пу-
блициста, давая эмоционально окрашенные оценки деятелям 
прошлого? И не «подставляется» ли в таком случае автор для 
критиков (а их найдется с избытком)? В любом случае, взгляд 
из-за рубежа на нашу историю – вне зависимости от того, 
нравится он кому-то или нет – всегда полезен.

Русские журналисты в Поднебесной
Чжао Юнхуа – филолог, ученый и преподаватель Народ-

ного университета Китая – посвятила свою жизнь изучению 
русской журналистики. Важным результатом ее исследова-
ний стала монография «Русская пресса в Китае», которая 
принесла ей широкую известность. Русские эмигранты в Ки-
тае в первой половине XX века – это особая общность, на ко-
торую сильно влияла политическая ситуация; фактически 
они стали частью китайской журналистики. Книга, переве-
денная на русский издательством «Шанс», вошла в ТОП-100 
выставки non/fiction-2017 и уже получила признание читате-
лей – всех, кому интересна жизнь русских эмигрантов.

Монография Чжао Юнхуа посвящена, в первую очередь, 
эмигрантской периодике, которая выходила после 1917 года. 
Особое внимание автор уделяет деятельности издательской 
группы «Заря» и ее основателю М.С. Лембичу. Кроме того, 
Чжао Юнхуа показывает, как на развитие прессы влияют по-
литические факторы, и рассматривает эмигрантскую перио-
дику как часть китайской журналистики.

В книге, снабженной ссылками на архивы и различные ис-
точники, подробно рассказывается о жизни русской диаспо-
ры в Китае в 1920–1940-е годы. Также приводятся ранее не-
доступные не только широкому читателю, но и специалистам 
материалы, связанные с историей создания газетного консор-
циума «Заря». В монографии отдельное внимание уделено 
биографии сотрудников, многие из которых вынуждены бы-
ли бежать из России и обосновались в Харбине. Также рас-
сматривается историческая проблематика существования га-
зет на русском языке в Китае.

Русские в Китае начали издавать свои газеты в конце XIX – 
начале XX века. По данным китайской статистики русскими 
в Китае издавалось всего 189 газет и 305 журналов. В силу 
определенных исторических причин основная масса русских 
изданий выходила в Шанхае и Харбине.

По количеству выходивших газет самых разных направле-
ний пик приходится на начало 1920-х годов в Харбине и на 
1930-е годы – в Шанхае. Многие из этих изданий выходили в 
течение десяти и более лет подряд. Наибольшим тиражом из-
давались харбинская газета «Заря» и «Шанхайская заря».
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Сотворивший сказку

Архитектор Фёдор Шехтель. Павильоны, банки, дома, храмы эпохи 
эклектики и модерна
сост. Л. Сайгина. – М.: Кучково поле, 2017. – 328 с.

´Коллекция МАª ñ это замечательная серия книг, знакомящая читателя и зрителя 
с собранием Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, в фондах 
которого хранится более миллиона уникальных экспонатов. Фотографии, 
архитектурная графика, обмерные чертежи, гравюры, предметы мебели, модели 
и макеты публикуются в тематических и авторских подборках в сопровождении 
текстов хранителей, искусствоведов, историков архитектуры. В серии уже вышли 
подробные рассказы о творчестве архитекторов Константина Мельникова и 
Николая Львова, а также о замечательных фотографах, сохранивших нам 
искусство в камне ñ Иване Барщевском и Иване Александрове. И вот пятая книга 
серии, повествующая еще об одном удивительном архитекторе, создавшем 
неповторимый архитектурный стиль, которым и сегодня восхищаются во всем 
мире, ñ Фёдоре Шехтеле.

Культурология

Это путеводитель по творчеству 
одного из главных архитекторов рус-
ского модерна, имя которого нераз-
рывно связано с Москвой: на его счету 
особняки Морозовой и Рябушинского, 
здание Ярославского вокзала и МХТ 
имени А.П. Чехова. В книге прослежи-
вается путь Шехтеля от пестрого раз-
ностилья эпохи символизма к неоготи-
ке и, наконец, к прославившему его 
модерну. Издание, выпущенное со-
вместно с Музеем архитектуры имени 
Щусева, включило в себя авторскую 
графику, фотографии, макеты, образ-
цы керамики и майолики. Благодаря 
такому разномастному материалу 
Шехтель предстает не только архитек-
тором, но и рисовальщиком, театраль-
ным художником и оформителем.

Начав свою деятельность как ху-
дожник театра, Шехтель оформлял ко-
ронационные торжества, аллегориче-
ские шествия, народные гуляния, соз-
давал временные павильоны и теа-
тральные здания, разрабатывал эски-
зы декораций, костюмов, печатных 
приглашений и другой акцидентной 
печатной продукции. После эклектики 
1880-х годов Шехтель в 1890-е обраща-
ется к неоготике: строит дом З.Г. и
С.Т. Морозовых на Спиридоновке и 
оформляет интерьеры в городской 
усадьбе А.В. и С.В. Морозовых в Под-
сосенском переулке. Тогда же архи-
тектор обращается и к русской теме: 
оригинальными явлениями здесь ста-
новятся деревянные павильоны «Рус-
ского отдела» для Международной вы-
ставки в Глазго и здание Ярославского 
вокзала в Москве.

Ключевую роль сыграл Шехтель
и в формировании «нового стиля» – 
особняки А.И. Дерожинской и С.П. Ря-
бушинского являются всемирно из-
вестными шедеврами московской 
школы модерна с новаторскими пла-

нировками, роскошными интерьера-
ми, авторской мебелью и светильника-
ми. Свое развитие модерн получает в 
торгово-промышленных зданиях архи-
тектора: это знаменитый «Боярский 
двор» и Скоропечатня Товарищества 
А.А. Левенсон.

«Рациональный модерн» – строгий 
и лаконичный – показан в банке бра-
тьев Рябушинских, типографии «Утро 
России» и Доме Московского купече-
ского общества на Лубянке. Дом
И.И. Миндовской и собственный особ-
няк на Садовом кольце Шехтель реша-
ет в формах популярного в 1910-е годы 
неоклассического стиля: с портиками, 
полуколоннами и рельефами. После ре-
волюции 1917 года Фёдор Шехтель 
строит только павильон Туркестана для 
ВСХВ 1923 года, остальные его проек-
ты – Мавзолей В.И. Ленина, памятник 
26 бакинским комиссарам, комплекс 
«ИрТур», Болшевский оптический за-
вод – оказались нереализованными.

Фигура архитектора Фёдора Осипо-
вича Шехтеля (1859–1926) становится 
знаковой в истории искусства: на при-
мере эволюции его творчества чита-
тель сможет представить себе основ-
ные этапы развития отечественной ар-
хитектуры второй половины XIX – на-
чала ХХ века.

Книга подготовлена издательством 
«Кучково поле», автор-составитель – 
Людмила Сайгина. Но Сайгину нельзя 
назвать просто составителем, это на-
стоящий исследователь, создавший 
фундаментальное исследование твор-
чества Шехтеля, пожалуй, самое пол-
ное и точное на сегодняшний день. Со-
трудник музея имени Щусева, руково-
дитель сектора научного хранения 
архитектурно-графических фондов, 
посвятила изучению истории отече-
ственного зодчества десятки лет. Тем 
ценнее работа Сайгиной, дополненная 

великолепными иллюстрациями, ав-
торскими эскизами, архивными фото-
графиями. Людмила Владимировна – 
автор монографий о наследии великих 
архитекторов: Фёдора Шехтеля и его 
ученика – Ивана Кузнецова, создате-
ля Успенского собора Иосифо-Волоко-
ламского монастыря и Медведников-
ской гимназии.

Но сегодня главный герой изыска-
ний Сайгиной – гениальный самоуч-
ка, архитектор-новатор, автор знаме-
нитых сооружений в стиле русского 
модерна, сценограф, живописец Фё-
дор Осипович Шехтель. Богатая фан-
тазия и любовь к искусству помогали 
ему творить сказку, материализуя тем 
самым основное творческое кредо. 
Кстати, не только москвичи могут гор-
диться тем, что в их городе творил Фё-
дор Шехтель. В числе лучших творе-
ний мастера – библиотека и музей Че-
хова в Таганроге, усадьба купца Лока-
лова в селе Великое, Спасская церковь 
в византийском стиле в Иваново-
Вознесенске (Иванове), деревянная 
церковь Николая Чудотворца. Из двух 
с лишним сотен сооружений, создан-
ных по проекту зодчего, сохранилось 
примерно девяносто. Революция стала 
для него временем крушения надежд и 
планов. Фёдор Осипович, лишенный 
возможности нормально работать, еле 
сводил концы с концами, оказался в 
крайне стесненных жилищных усло-
виях. Он вынужден был распродавать 
имущество, соглашаться на любые 
предложения, не соответствующие его 
уровню. Лишения и утраты подорвали 
здоровье Шехтеля. В 66 лет он скончал-
ся от рака.

Книга Людмилы Сайгиной позволя-
ет проследить все этапы творчества ар-
хитектора, получить исчерпывающую 
информацию о его шедеврах и нереа-
лизованных проектах.
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Кирсанова Р. 
Портрет
неизвестной в 
синем платье
М.: Кучково поле,
2017. – 544 с.

Пол К.
Цифровое 
искусство
пер. с англ.
А. Глебовской. – М.: Ад 
Маргинем Пресс: 
Музей современного 
искусства «Гараж», 
2017. – 272 с.: ил.

Такая важная деталь
Доктор искусствоведения Раиса Кирсанова написала удиви-

тельную книгу, читать которую действительно увлекательно и 
познавательно. У автора и издательства получился настоящий 
шедевр полиграфического искусства, где иллюстративный ряд 
не менее значим и тесно переплетается с текстом, дополняя его 
или даже выходя в первый ряд. Да иначе и быть не может, ведь 
речь идет об удивительном мире картин и художников, где де-
таль зачастую так важна, что может иметь решающее значение 
для понимания того, что хотел сказать художник.

Кирсанова настоящий знаток и историк костюма и способ-
на атрибутировать, кажется, любую деталь. Ее рассказ на-
столько глубок, что удивляешься только одному: почему уче-
ные такого уровня так редко дарят нам свое внимание, а мод-
ные журналы предпочитают псевдостилистов, не замечая на-
стоящих ценителей. Или делают это очень редко.

Книга посвящена атрибуции произведений русской живо-
писи второй половины XVIII – первой половины XIX века. 
Основным инструментом для опознания изображений и уста-
новления хронологических границ служат костюм, аксессуа-
ры (головные уборы, веера, украшения, галстуки), прически. 
Сопоставляя изображения, мемуарные свидетельства, лите-
ратурные описания и историю производства, автор предлага-
ет читателю познакомиться с теми представлениями о красо-
те и нравственных установках общества, которые были свой-
ственны тому или иному времени.

Музейная практика атрибуции живописных произведе-
ний по костюму существует давно, но явно недостаточно ис-
следований, которые бы детально рассматривали городской 
костюм в России. Эта книга, как и предыдущие монографии 
Кирсановой, восполняет существующие пробелы, предупре-
ждает об ошибках, которые могут появиться от неверного на-
зывания тканей, деталей костюма и цветовых предпочтений. 
Ну и, конечно, вы обязательно узнаете, почему так важно си-
нее платье незнакомки, которая и дала название книге.

Инсталляции, симуляции, имитации...
Что такое цифровое искусство? Как определить его харак-

терные признаки? Когда оно появилось? И, вообще, можно 
ли считать композиции, собранные с помощью умной про-
граммы из миллионов единичек и ноликов, искусством? Во-
просы, не совсем простые даже для маститых культурологов 
и искусствоведов. Некоторые данные, представленные в кни-
ге известного немецко-американского куратора и специали-
ста в области компьютерного искусства, свидетельствуют о 
том, что предпосылки «цифрового творчества» возникли аж в 
40-х годах прошлого века, в момент возникновения новой ди-
ковиной науки – кибернетики. А в 1960–1970-х художники 
уже вовсю использовали теле-, радио- и другие электронные 
премудрости, работая на едва заметной границе, отделяющей 
искусственный интеллект от интеллекта живого, человече-
ского. «Итогом цифрового творчества становятся произве-
дения, в которых невозможно провести границы между раз-
ными дисциплинами, – пишет Кристина Пол, – искусством, 
наукой, технологией и дизайном; они ведут свое начало из 
разных сфер, в том числе из исследований и разработок в при-
кладной и теоретической науке». В книге во всех тонкостях 
рассматриваются цифровые технологии как инструмент ху-
дожника и как медиум (то есть в качестве формы и способов 
«донесения» произведения до аудитории).

Также Кристина Пол исследует многообразную тематику 
цифрового искусства. Издание насыщено репродукциями ра-
бот «цифровиков», представляющих самые разные направле-
ния кибертворчества. Учитывая техническую доступность соз-

дания «цифровых произведений» (совре-
менный компьютер в состоянии напрограм-
мировать за несколько минут целый музей 
инсталляций и симуляций) и всеохватность 
социальный сетей, содержащих избыточное 
количество «экспонатов» цифрового искус-
ства, невольно напрашивается мысль о соз-
дании искусственного потребителя компью-
терного творчества, способного «усваивать» 
тысячи творений компьютерных гениев.

Джармен Д. Хрома. Книга о цвете
пер. с англ. А. Андроновой. – М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2017. – 176 с.

Поток сконцентрированных образов, оби-
лие цитат и имен, которыми автор хочет по-
делиться, представляет собой не столько 
перечни, сколько пристрастия. Связь цвета 
с химией и географией, мифологические 
сюжеты, ассоциации с живописью и про-
стыми предметами. Цвет как воспомина-
ния. Описание как повод для метафоры. 
Хотя в какой-то момент текст маскируется 
под искусствоведение (вместе с тем допу-
ская фактические ошибки и небольшие под-
тасовки в погоне за сопоставлением), глав-
ное в нем – поэтическое отношение. Книга 
напряженна, трагична, включает в себя рас-
сыпанные сквозь призму цвета болезнен-
ные и яркие детали биографии Джармена, 
сдержанные отсылки к собственным филь-
мам и его стихи.

Рёскин Дж. Сезам и Лилии. Лекции 
об искусстве
пер. с англ. С. Коган, О. Соловьевой. – М.: 
РИПОЛ классик, 2017. – 488 с.

Джон Рёскин – создатель современного ис-
кусствоведения. Без знакомства с его рабо-
тами сегодня просто нельзя в полной мере 
понять всю специфику мирового искусства, 
поскольку он заложил основы метода зна-
комства с величайшими из произведений 
живописи, литературы и самой природы. 
Данный сборник – лекции, прочитанные в 
оксфордском лекционном зале, самый зна-
чительный, по признанию автора, труд в 
жизни Рёскина, в котором он изложил но-
вую методологию анализа искусства. В его 
работах искусство неразрывно связано с 
моралью, религией, природой и человече-
ской жизнью в целом. Здесь же не издавав-
шиеся более ста лет на русском языке лек-
ции «Сезам и Лилии». В этом цикле Рёскин 
рассуждает о золотых правилах чтения, об-
разования и литературы, а также о приходе 
нового гуманистического периода в исто-
рии, когда роль индивида в обществе меня-
ется.

Байяр П. Дело собаки Баскервилей
пер. с фр. А. Поповой. – М.: Текст, 2017. – 192 с.

Пьер Байяр в своей новой работе затрагива-
ет одно очень важное и парадоксальное яв-
ление литературы: сюжет произведения 
иногда выходит из-под контроля автора и 
становится шире и глубже первоначальной 
задумки. При этом персонажи обретают не-
которую «самостоятельность», совершая 
поступки, о которых создатель даже не
подозревал. Так, исследуя один из самых 
прославленных детективов, Байяр легко 
выясняет, что Артур Конан Дойл ошибочно 
навесил обвинение в убийстве на Джека 
Стэплтона: убийца совсем другой человек. 
Интересно, что бы ответил Байяру сам ав-
тор «холмсианы»? Об этом мы никогда не 
узнаем. Зато теперь можно ожидать новые 
ревизии суперпопулярных книг. Если можно 
этим делом заниматься Байяру, почему 
нельзя другим дотошным литературове-
дам?
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Нарушение иерархий

Долин А. Оттенки русского. Очерки отечественного кино
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 496 с. – (Стоп-кадр)

Современное российское кино многогранно, полифонично. Это целый мир, где 
сосуществуют блокбастеры и артхаус, фильмы прославленных режиссеров и 
работы молодых авторов. У каждого региона ñ свои кинотрадиции, свой 
художественный язык. Критик и журналист, главный редактор самого авторитетного 
профильного журнала ́ Искусство киноª Антон Долин собрал в эту книгу свои статьи 
последних лет. Задача сборника ñ показать оттенки и нюансы отечественного 
кинематографа, выявить его важнейшие тенденции и обратить внимание читателя 
на самое талантливое.

Публицистика

В последние годы некоторые рос-
сийские фильмы оказались способны 
потеснить в прокате голливудские вы-
сокобюджетные блокбастеры. Кроме 
того, ленты российских режиссеров 
регулярно получают награды на пре-
стижных кинофестивалях, авторитет-
ные зарубежные критики отмечают 
их в своих обзорах. В отечественном 
кино идет большая работа на всех на-
правлениях – от экспериментальных 
сложных картин до фильмов, ориен-
тированных на самую широкую ауди-
торию. Как охватить это обширное 
пространство одним взглядом? Дале-
ко не каждый киноэксперт способен 
ныне отслеживать появление всех но-
винок. Антон Долин – редкий пример 
критика-универсала. Он не пропуска-
ет ни одного нового фильма, посещает 
все главные мировые кинофорумы, 
берет интервью у режиссеров, раз-
мышляет о путях развития и перспек-
тивах отечественной киноиндустрии. 
В книге собраны не только рецензии 
на фильмы 2010-х годов (подчас со-
всем свежие), но и беседы с их созда-
телями. Взгляд критика и позиция ре-
жиссера образуют интересное, под-
час полемическое скрещение смыс-
лов. А соседство коротких рецензий с 
подробными разборами фильмов на-
поминает чередование общего и круп-
ного планов в работе оператора. 
Сквозь свой «объектив» Долин увидел 
многое и щедро поделился этим с чи-
тателем.

В повседневной работе критика 
всегда присутствует то, что хотелось 
бы сохранить – уже не под журналь-
ной обложкой, а под книжным пере-
плетом. В формате вечности. «Так и по-
является искушение все-таки создать 
из обрывков, отрезков, фрагментов 
хотя бы обманчивое подобие един-
ства. Не таким ли же подобием явля-
ется любой национальный кинемато-
граф? Мы высматриваем в нем общее, 
ищем и находим тренды и тенденции. 
Меж тем в реальности имеем дело с 

совокупностью амбиций, случайных 
успехов и заслуженных неудач отдель-
ных людей, каждый из которых несо-
вершенен». Русское кино, убежден До-
лин, заслуживает того, чтобы окинуть 
его единым взглядом. «И, сделав над 
собой усилие, воздержаться от выво-
дов. Их читатель, он же зритель, без 
труда сделает самостоятельно».

Последняя фраза не случайна. Не 
столь уж многие ныне читают жур-
нальные рецензии на фильмы, а книгу 
рецензий берут в руки самые иску-
шенные. Фанаты кинематографа, це-
нители тонкостей и аллюзий. Те, кому 
интересен не только фильм сам по се-
бе, но и его культурный контекст. В 
своих статьях Долин непременно гово-
рит о режиссерах, актерах, операто-
рах и сценаристах. О значении музы-
ки, звучащей за кадром. О любопыт-
ных параллелях из мира литературы, 
живописи, театра. Автор также ведет 
речь о кинофестивалях, о новых име-
нах в кино, об общественном резонан-
се вокруг фильмов, о судьбах их созда-
телей. Даже о том, сколько столичных 
кинотеатров показывают тот или иной 
фильм. Словом, Долин стремится дать 
широкую панораму отечественного 
кино, не ограничиваясь ролью хрони-
кера-рецензента.

За то время, пока тексты ожидали 
книжного издания, некоторые боль-
шие мастера кино ушли из жизни. 
Реквиемом звучит статья о ленте 
«Трудно быть богом»: «Глубинный ра-
дикализм фильма Германа – в концеп-
туальном нарушении священных ие-
рархий кинематографа. В сравнении с 

этим прегрешением меркнет любая 
другая содержательная или формаль-
ная инновация». Мир этого режиссе-
ра, считает Долин, поистине «другая 
планета»: «Всё на ней похожее, а все-
таки вывернутое наизнанку».

Лучшим отечественным режиссе-
ром постсоветской эпохи Долин назы-
вает Алексея Балабанова с его «социо-
патической философией и условной 
эстетикой»; певца одиночек, чьи 
фильмы способны буквально «пора-
зить нервную систему смотрящего». 
О его «Грузе 200»: «Там всё – правда 
высшего порядка, рядом с которой ве-
роятные упреки в анахронизмах про-
звучат смешно».

К главам статьи об Александре Со-
курове критик предпослал эпиграфы 
из разных классических сочинений о 
докторе Фаусте. Это вдумчивый раз-
бор глубокого произведения, которое 
было вдохновлено не только шедевром 
Гёте, но также прозой Гофмана и То-
маса Манна, живописью Альбрехта 
Альтдорфера и Лукаса Кранаха, древ-
негреческими мифами и теориями 
Фрейда. Сокуровский Фауст, пишет 
Долин, «не столько одержим жаждой 
познания, сколько погружен в мысли о 
бренности всего сущего». Вдобавок, по 
мнению критика, в этом фильме Соку-

ров выразительно пока-
зал генезис власти.

Долин интересно ана-
лизирует в книге фильмы 
Андрея Звягинцева и 
Алексея Федорченко, 
Кантемира Балагова и 
Алексея Учителя, Сергея 
Лобана и Киры Мурато-
вой… Независимо от 
гражданства или принад-
лежности режиссеров к 

той или иной школе (кто-то родился в 
Одессе, кто-то в Нальчике, кто-то в Но-
восибирске), критик ищет «оттенки 
русского» в каждом фильме. Все они – 
элементы большого культурного про-
странства, не скованного государ-
ственными границами и политически-
ми барьерами.

Не столь уж многие ныне 
читают журнальные 
рецензии на фильмы, а книгу 
рецензий берут в руки 
самые искушенные

В
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Бегбедер Ф. 
Интервью сына 
века
пер. с фр.
М. Аннинской. – СПб.: 
Азбука, 2017. – 352 с.

Барнс Д.
Открой глаза
пер. с англ. В. Бабкова, 
А. Борисенко,
Д. Горяниной и др. – 
СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2017. – 352 с.

Вильк М. Волчий блокнот. Волок
пер. с пол. И. Адельгейм. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2017. – 464 с.

Польский журналист, бывший пресс-
секретарь Леха Валенсы Мариуш Вильк 
объездил полмира, побывал и в российских 
мегаполисах, и в самых заповедных, «мед-
вежьих» углах нашей страны. И, в конце кон-
цов, поселился в маленькой вымирающей 
деревне на берегу Онежского озера. Из-под 
пера Вилька мало-помалу вышло уже пять 
книг с русским сюжетом. Две первые рабо-
ты цикла ныне переизданы под одной обло-
жкой. В них поляк размышляет о зодчестве 
и литературе, о природе и кораблестрое-
нии, о людях, которые живут в этом суро-
вом крае. Русский Север он исследует как 
краевед, историк и репортер: все видел, со 
многими говорил и кое-что понял об этом 
особенном мире. 

Дейвид Э. М. Жертвы моды: 
опасная одежда прошлого и 
наших дней
пер. с англ. С. Абашевой. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2017. – 232 с.: ил. – 
(Библиотека журнала «Теория моды»)

Соблазн ужасного всегда силен. А если 
ужасное помножить на прекрасное, то сила 
соблазна будет просто невероятной. Поэто-
му мало кто откажется заглянуть в книгу, по-
священную падениям с модной обуви, сго-
раниям заживо в самовоспламеняющихся 
юбках – разумеется, тоже модных, удуше-
нию корсетами и многометровыми шарфа-
ми, отравлениям ядовито окрашенными 
шелками. Причем такие случаи, в основ-
ном, бывали в среде потребителей роскоши 
и не остались незамеченными. А произво-
дители и продавцы? Их страданиям и гибе-
лям нет счета, но почти все они остались не-
замеченными, а то и нарочно скрытыми. 
Увы, не стоит думать, что это дело про-
шлое. У моды, как у революции, есть нача-
ло, но нет конца, и сегодня она по-прежнему 
жестока, требуя новых жертвоприношений.

Кизевальтер Г. Время надежд, 
время иллюзий. Проблемы 
истории советского неофициаль9
ного искусства. 1950ñ1960 годы
М.: НЛО, 2018. – 560 с.

Георгий Кизевальтер – один из тех, кто смо-
трит на проблемы искусства одновременно 
изнутри и снаружи. Он и художник, и 
историк-исследователь. Уже много лет он 
записывает воспоминания участников худо-
жественной жизни 1950–1960-х годов (в 
основном живописцев и музыкантов), соби-
рает и систематизирует архив. В книгу вош-
ли интервью и документальные материалы, 
приоткрывающие новые грани нонконфор-
мистского искусства в СССР. «Абсолютно 
уверен, что эта книга у многих вызовет недо-
вольство, а у некоторых и большое раздра-
жение. <…> Разрушение мифов ведет к раз-
рушению устройства мира, и кому-то это не-
пременно не понравится», – заявляет автор в 
предисловии. Среди собеседников Кизе-
вальтера – И. Антонова, Э. Булатов.

Лекарство от реализма
Джулиан Барнс умеет увлекательно писать о разных видах 

искусства. После книг о Флобере и Шостаковиче появился 
его сборник эссе о живописи. Здесь у букеровского лауреата 
есть свои любимые авторы и эпохи. Его интересует «движе-
ние искусства (в основном французского) от романтизма к 
реализму и модернизму». Причем особенно завораживает 
Барнса промежуток приблизительно с 1850 до 1920-го. Он еще 
юношей, посещая парижские и лондонские музеи, полюбил 
это время. Позже писатель понял, что «уходить от реализма 
проще по холсту, чем по книжным страницам». Неслучайно 
частью его знаменитого романа «История мира в 10 1/2 гла-
вах» стало эссе о картине Жерико «Плот “Медузы”». Оно и 
открывает нынешний сборник.

Среди его героев – Курбе, Мане, Дега, Боннар, Редон, 
Брак, Магритт (единственный бельгиец в этой компании)… 
Барнс характеризует периоды творчества великих мастеров, 
их отдельные работы, сопоставляет биографию и искусство. 
Много цитирует исследователей и критиков, сталкивая их 
мнения.

Его интересуют не только сами художники, но и то, что их 
окружает. Барнс размышляет о кураторах, готовящих выстав-
ки старых мастеров, подшучивает над их пристрастием к мас-
штабным проектам. Подмечает странные привычки художни-

ков. Пишет об обманчивых репутациях. Напри-
мер, самая известная картина Делакруа «Свобода, 
ведущая народ» написана под впечатлением рево-
люции 1830 года, в то время как автор ее по духу 
был скорее реакционером. А Сезанн, вопреки бы-
тующему мифу, вовсе не был дикарем-самоучкой: 
он отлично знал старую живопись, любил и часто 
перечитывал Бальзака и Стендаля. Как романисту 
Барнсу важны в творчестве художников литера-
турные реминисценции (сопоставление Редона с 
Малларме и Гюисмансом, Мане – с Золя и Бодле-
ром). Читателю предлагаются раздумья, сомнения, 
субъективные версии. И нигде не найти однознач-
ного вывода, отточенной характеристики.

Слово ñ не воробей
Лучшие интервьюеры напоминают шаманов, вводящих 

своих собеседников в транс и заставляющих выкладывать то, 
что те никогда не афишируют. Суперпопулярному француз-
скому писателю, журналисту, шоумену Фредерику Бегбеде-
ру это удается, хотя он на первый взгляд для «раскола» своих 
героев не прилагает особых усилий: его главный инстру-
мент – ирония, переходящая в сарказм. Естественно, это 
оружие направлено не столько в собеседника, сколько в само-
го автора вопросов. Сильнее всего диалоги Бегбедера импо-
нируют своей непосредственностью – в них совершенно не-
заметно желание «урыть» своего собеседника. И это не уди-
вительно – позывы «щелкнуть по носу» писателя обычно 
возникают у закомплексованных журналистов, не имеющих 
к литературе никакого отношения. Но поскольку Бегбедер – 
центровая фигура современного французского писательско-
го цеха, то и разговоры его выстраиваются с изрядной долей 
царственной комплиментарности: «Ну, чего там, Петрович, у 
тебя нового? Давай, тяпнем чё ли?».

Среди героев интервью автора бестселлера «99 франков» 
такие звезды, как Умберто Эко, Чак Паланик, Мишель Уэль-
бек, Брет Истон Эллис. Примечательно, что в книгу также 
включены беседы с Чарльзом Буковски, с которым Бегебедер 
ни разу не беседовал, и с Френсисом Скоттом Фитцджераль-
дом, ушедшим из жизни в 1940 году… Но месье Бегбедер не 
был бы самим собой, если бы не позволил себе включить на-
глую фантазию для разговора с «тенями» великих. Есть в кни-
ге и автоинтервью с Фредериком Бегбедером. Большинство 
собеседников – мужчины. Темы разговоров тоже по боль-
шей части «мужские» – литература, политика, история, алко-
голь, женщины, секс. Самое интересное в интервью Бегбеде-
ра заключается в том, что от них ожидаешь то, что никак не 
ожидаешь. Совершенно непонятно, куда «занесет» разговор, 
какие ремарки вставит интервьюер и когда и чем закончится 
диалог.
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Диана Арбенина о прозе
и поэзии

Арбенина Д. Тильда
М.: АСТ, 2018. – 320 с.

Диана Арбенина, известный музыкант и поэт, лидер группы ´Ночные снайперыª 
впервые выпустила книгу прозаических произведений. Это довольно хлесткая и 
жесткая проза, впрочем, как и все, что делает Арбенина: будь то песни, стихи, 
интервью или просто разговор со зрителем. Это альтер эго ее стихов и песен, их 
другая, но не обратная сторона. 

Беллетристика

«Тильда» – это фрагменты прошло-
го, соединенные в нить рассказов, поч-
ти документальных, отражающих выс-
шую степень владения и жонглирова-
ния словом. Здесь есть все: и угасшая 
любовь, и ушедшие друзья, и шрамы 
прошлого, и полеты во сне и наяву, и 
питерские дожди, и слезы. Это самое 
честное и настоящее жизнеописание 
Дианы Арбениной – то, что невоз-
можно передать напрямую, но воз-
можно подсмотреть сквозь жалюзи 
строк, рождавшихся на кухне с жел-
тым абажуром среди пластинок Норы 
Джонс, на набережных Невы с горя-
чей водкой и в магаданскую пургу с 
разрядившимся фотоаппаратом. Но 
«Тильда» – это еще и предвкушение 
будущего, которое, как и автор, не-
удержимо движется вперед.

«Книга называется именем соб-
ственным “Тильда”, потому что это са-
мый последний и самый, кажется, важ-
ный для меня на сегодняшний день 
рассказ – и по своему смыслу, и по 
эстетическим задачам он более чем от-
вечает моему сегодняшнему настрое-
нию», – сказала Диана Арбенина на 
презентации книги во время Между-
народной ярмарки интеллектуальной 
литературы non/fiction – 2017.

Тем, кто следит за творчеством Ар-
бениной, хорошо знакомы ее колонки 
в журнале «Русский пионер». Этот пе-
риод вошел в «Тильду» разделом «Пио-
нерские колонны». В конце 2016 года 
Диана неожиданно подвела черту эссе 
«Черная кровь земли»: «Это моя по-
следняя колонка. Я ухожу, пионеры».

Она очень честно и с болью написала 
о 70-летии Победы в рассказе-колонке 
«Мы дышим ими»: просто и бережно на 
«Вы» с общей болезненной Памятью, в 
самом конце перечислив всех членов 
своей семьи, кто был на той страшной и 
затронувшей каждую семью войне. Она 
размышляет о детях и детстве, о близ-
ких, о старости, о музыке – о жизни, 
как она есть и какой видим ее мы. Но 

только по-настоящему, с вечно оголен-
ными нервами, от которых проходят 
разряды боли и любви до наших душ, 
пронизывая и леча их. «Пока мы улыба-
емся – мы живы, а пока мы живы, мы 
сильнее времени», – пишет Арбенина в 
рассказе «Ловушки времени». И очень 
точно она нашла слова в предисловии к 
сборнику из ее любимого фильма «Тот 
самый Мюнхгаузен», которые в кадре 
говорит возлюбленная барона Марта: 
«Вы держите в руках мое прошлое. Мое 
прекрасное прошлое. Спасибо вам за 
соучастие. Спасибо за присутствие в 

моей жизни. И пусть будет у каждого из 
нас та единственная любовь, которая ве-
дет нас по бесконечному пути к свету».

Конечно, интересно, что сама Диана 
Арбенина говорит о своей первой кни-
ге прозы: «Эта книга, по сути, заканчи-
вает двухтомник, хотя и является от-
дельным изданием. Первый том назы-
вается “Бег”, он включает в себя стихи, 
а второй том – “Тильда” – это проза, 
рассказы. Для меня это, конечно, шаг 
вперед, потому что всю свою жизнь я 
писала только песни, потом я приня-
лась за немузыкальную поэзию, но ни-
когда в жизни не думала, что у меня 
выйдет полноценная книга прозы. И я 
поняла, что писать прозу мне очень 
нравится. Прозу я начала писать доста-
точно спонтанно и сначала работала 
только над рассказами. 

Когда я пишу песни, я часто говорю, 
что самый счастливый для меня мо-
мент – это момент рождения песни, 
потом начинаются ее аранжировки, 
концерты – это уже не так интересно. 
А с прозой все совершенно иначе, пото-
му что как только ты выпускаешь оче-
редной рассказ, видишь его читателя, 
ты понимаешь, что жизнь прожита не 
зря.

В предисловии я пишу, что хотела 
бы окружить себя миром придуман-
ных людей. Я имела в виду исключи-

тельно писательское существо-
вание, потому что у моих героев, 
безусловно, есть прототипы, я не 
изобретаю людей, я списываю 
их у жизни, но было интересно 
не просто изображать их, а брать 
тему, которую задают эти обра-

зы шире и глубже. 
Я хочу продолжать писать прозу, по-

тому что рассказ – это небольшая про-
заическая форма, для которого нужно 
одно вдохновение. А работа над рома-
ном или повестью – это работа усид-
чивая, то же самое, что работа истори-
ка, это огромный труд. Для того чтобы 
“уложить” человека на лист бумаги, 
нужно филигранно подойти ко всем 
его особенностям, к его душевной ор-
ганизации. Только тогда он получится 
настоящим. Что касается рассказов, то 
самое главное в них для меня диалоги. 
То, чем всегда был славен, например, 
Хемингуэй. Его диалоги не оставляют 
сомнения, что все это было. А в пове-
сти самое главное – придумать того 
человека, который ведет рассказ, и 
сделать его живым.

Я не бегу в свою прозу от реальности. 
Мне очень нравится жить, общаться с 
самыми простыми нормальными людь-
ми. Суть самой жизни, ткань самой жиз-
ни мне с годами становится все более 
интересной. Может быть, именно поэ-
тому меня так сильно тянет к прозе».

Так что вполне возможно, скоро мы 
прочитаем новую книгу прозы Дианы 
Арбениной. Ей есть еще что сказать 
миру, и, кажется, она только входит во 
вкус написания прозы.

Я не бегу в свою прозу от 
реальности

«Тильда» – это фрагменты прошло
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Адамс Р.
Майя
пер. с англ.
А. Питчер. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2017. – 928 с. – (The Big 
Book)

Бакман Ф.
Бабушка велела 
кланяться и 
передать, что 
просит прощения
пер. с шв.
К. Коваленко. – М.: 
Синдбад, 2018. – 480 с.

Рабыня по имени Майя
Английский писатель Ричард Адамс (1920–2016) просла-

вился на весь мир как автор романа-сказки «Обитатели хол-
мов» про большое путешествие диких кроликов – удиви-
тельной книги, подходящей как для детей, так и для взрослых. 
А вот «Майя» (1984) – это совсем уж не детская история. 
Действие «приквела» к еще одному роману Адамса «Шардик» 
происходит в вымышленной Бекланской империи, чья гео-
графия, история и мифология тщательно выписаны автором. 
Майя, совсем юная крестьянская девчонка, проданная в раб-
ство собственной – взревновавшей ее к отчиму – матерью. 
Судьба-злодейка бросает Майю из огня да в полымя, застав-
ляя становиться участницей многих опасных приключений, 
где большая политика смешана с войной и шпионскими дела-
ми. И кстати, совершенно не случайно на обложке книги сто-
ит обозначение «18+» – здесь хватает сцен эротического ха-
рактера (правда, кое-какие слова скрыты эвфемизмами – 
точнее, «бекланскими» выражениями, так что все выглядит в 
целом прилично). Ведь Майе – как и ее чернокожей подруге 
и «коллеге» Оккуле – приходится играть и роль секс-рабыни, 
в том числе и с элементами садо-мазо. А еще выполнять и мис-
сию агента, выведывающего чужие тайны и вовлеченного в 
политические интриги. Девушке придется столкнуться с вои-
нами, торговцами, жрецами, тюремщиками, представителя-
ми высшего света и самого дна. Драматизма истории придает 
то обстоятельство, что в империи разворачивается настоящая 
гражданская война – в том числе и по вопросу рабовладения. 
Имея в активе лишь красоту, решимость и ум, девушке при-
дется изворачиваться, чтобы выжить и победить в этом не-
простом и жестоком мире.

Небольшой спойлер: закончится все хорошо. (Но не для 
всех, конечно.) Любителям фэнтези, наверное, «Майя» при-
дется по вкусу, однако надо признать, что до «Обитателей 
холмов» этому многостраничному эпическому повествова-
нию – как до Луны пешком.

Я у бабушки живу...
Фредерик Бакман, вслед за своей великой соотечественни-

цей Астрид Линдрен, продолжает опровергать миф о «де-
прессивности» скандинавской культуры. Его трагикомичный 
роман «Вторая жизнь Уве», справедливо названный «миро-
вым бестселлером» и удачно экранизированный, уже полю-
бился многим российским читателям. Как и в первой книге, 
герои новой истории – люди неприкаянные, чудаковатые, 
одинокие. Семилетняя Эльса, подобно Малышу из знамени-
той саги о Карлсоне, не имеет друзей, но зато обладает бога-
той фантазией и быстрым умом. Ее бабушка – классический 
возмутитель спокойствия, нарушитель общественного поряд-
ка. «По зрелом размышлении Эльса решила, что проще ска-
зать так: мама – это порядок, бабушка – это хаос. Эльса где-
то прочитала, что хаос – сосед Бога, а мама объяснила ей, 
что Хаос мог переехать к Богу только по одной причине: он 
больше не вынес соседства с бабушкой». Сверхактивная и 
креативная пенсионерка с весьма ершистым характером соз-
дает иллюзорный мир Просонье, в котором прячется от сво-
их горестных реалий (женщина смертельно больна) и заодно 
затягивает в эту наполовину выдуманную Вселенную свою 

внучку, «повернутую» на эпопее романов о Гарри 
Поттере. Бабушка Эльсы – новая вариация образа 
немолодого, слегка угрюмого, неуживчивого пожи-
лого человека, обладающего одновременно непро-
стым характером и открытым сердцем. Этот тип 
уже встречался на страницах сочинений Бакмана в 
образе старика Уве.

Мир, созданный воображением женщины, вы-
думан наполовину, потому что все населяющие его 
герои имеют реальных прототипов – бабушкиных 
знакомых. Девочка Эльса даже не подозревает, что 
себой представляет бабушка и какое удивительное 
«наследство» она приготовила внучке. В своих кни-
гах Фредерик Бакман затрагивает самые тонкие 
струны человеческого бытия: он пытается обозна-
чить смысл жизни и возможность ее продолжения 
в добрых делах и поступках.

Хан Ган. Вегетарианка
пер. с кор. Ли Сан Юн. – М.: АСТ, 2018. – 320 с.

Мировую известность книга получила толь-
ко после того, как Хан Ган присудили Меж-
дународную Букеровскую премию. Реше-
ние жюри сопровождалось кулуарным скан-
далом: поговаривали, будто переводчица 
Дебора Смит на свое усмотрение правила 
роман в тех местах, которые казались ей не 
особенно удачными. Героиня романа пере-
стает есть мясо, чтобы познать собственное 
Я, а заодно выстроить границы в отношени-
ях с родственниками, в чем в прошлом ей 
было полностью отказано. Это очень слож-
ная в нашем восприятии книга о попытке не 
только самопознания, но и о борьбе с пода-
влением личности общественными устоя-
ми. Происходит все это жестко и конфлик-
тно, но при этом героиня упорна и непре-
клонна и совершенно не думает о том, кто 
рядом с ней. В общем, классическая 
революционерка-эгоистка. Хотя в корей-
ском обществе иначе, видимо, и не досту-
чаться до окружающих. 

Акунин Б. Знак Каина
М.: АСТ, 2018. – 128 с.: ил.

Личность и незабвенные деяния Ивана 
Грозного продолжают притягивать внима-
ние лучших российских авторов. Совсем 
недавно на полках любителей художествен-
ной исторической прозы появился роман 
Михаила Гиголшвили «Тайный год», посвя-
щенный периоду затвора Иоанна Василье-
вича в Александровой слободе. И вот оче-
редная новинка «грознологии» – книга Бо-
риса Акунина «Знак Каина», рассказываю-
щая об одном дне из жизни царя всея Руси, 
впавшего то ли в безумие, то ли в юродство, 
то ли в государственную и религиозную 
одержимость, заставляющую считать, что 
страдания народа – это путь к его спасе-
нию. Книга, написанная в великолепном ар-
хаичном стиле, заставляет вспомнить луч-
шие образцы древнерусской литературы –
«Житие протопопа Аввакума» и «Переписку 
Андрея Курбского с Иваном Грозным».

Серов А. Жизнь не так коротка
М.: Э, 2017. – 416 с. – (Честная проза)

Книг, подобных этому сборнику рассказов 
ярославского писателя Алексея Серова, 
давно не хватало в нашей стране. Потому 
что рассказывает она о людях, живущих во-
круг нас, о наших современниках, в конце 
концов, о нас самих. Не о гениальных сыщи-
ках, не о непонятых художниках, не о мяту-
щихся журналистах и не о плачущих бога-
чах – а о работягах и бездельниках, правед-
никах и грешниках, трезвенниках и пьяни-
цах, детях и стариках. Словом, о тех, кого 
принято называть «простыми» людьми. 
Хотя бывают ли вообще простые люди? Вот 
так и проза Серова – это только на первый 
взгляд она простая, немудреная. А если 
приглядеться, то увидишь в ней и скрытые 
смыслы, и многослойность, и литератур-
ную изощренность. И еще подкупает автор-
ская честность – такую непростую жизнь он 
рисует без паточных красивостей и безна-
дежной чернухи.
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Формула бестселлера

Браун Д. Происхождение
пер. с англ. И. Болычева, М. Литвиновой-Комненич. – М.: АСТ, 2018. – 576 с.

После откровенно слабенького и почти провального романа ´Инферноª многие 
решили, что Дэн Браун находится в глубоком кризисе или просто исписался. Но 
спустя четыре года тишины писатель выдал на9гора новую книгу, которая, 
конечно, не сможет повторить успех ´Кода да Винчиª, но написана со знанием 
материала и вполне динамично. Другое дело, что сам материал достаточно сырой, 
и читателям ждать ответа на свои сокровенные вопросы не приходится. А так 
хотелось, так теплилась надежда. Но не все подвластно фантазии даже очень 
популярного беллетриста. Нельзя исключить, что критики могли бы и вовсе не 
заметить эту книгу, не будь у автора предыдущих, но они есть, а значит, мы тоже 
забросим все дела, чтобы потом разочарованно заявить: ну ждали9то мы гораздо 
большего! Хотя это и так, и не совсем.

Детектив/
Триллер

Из положительного и ожидаемого: 
профессор Роберт Лэнгдон в очеред-
ной раз спасает мир. И снова вступает 
в борьбу с официальной католической 
церковью. Ну, или, если сказать мягче, 
не всегда находит у нее понимание. В 
этот раз события книги связаны не 
только с историей и религией, но и с 
искусственным интеллектом и высо-
кими технологиями. То есть всем тем, 
чем мы пользуемся или будем пользо-
ваться ежедневно в ближайшем буду-
щем.

Главное разочарование книги: от-
вет на главный вопрос расплывчат и 
не дает четкого понимания. Но это и 
естественно, просто жаль, надежда 
все-таки была и теплилась до послед-
ней страницы, пока не начались ав-
торские благодарности на четырех 
страницах. Браун разве что разносчи-
ков пиццы и таксистов не поблагода-
рил поименно.

И как бонус – великолепное описа-
ние Испании. Здесь и удивительный 
Мадрид, и восхитительная Барселона, 
полная тайн и загадок.

На этот раз профессор Гарвардско-
го университета приезжает в музей Гу-
генхайма по приглашению своего быв-
шего студента, а ныне гениального фу-
туролога и ученого Эдмонда Кирша. 
Миллиардер и компьютерный гуру, он 
известен своими сенсационными 
предсказаниями. Его очередное от-
крытие должно ответить на вопрос о 
происхождении человечества и одним 
махом покончить со всеми мировыми 
религиями. Но сделать громкое заявле-
ние Кирш не успел. Сорокалетний 
миллиардер, блестящий ученый и изо-
бретатель проводит в испанском Биль-
бао, в музее современного искусства, 
презентацию, на которой собирается 
сообщить человечеству нечто, что от-
ветит на два ключевых вопроса челове-
чества: «Откуда мы?» и «Куда идем?». 
Но в самый разгар церемонии, еще до 
того, как Кирш добрался до сути, его 

убивают на глазах у всех, а убийце уда-
ется скрыться.

За расследование его убийства 
Лэнгдон берется вместе с очарователь-
ным директором музея современного 
искусства Мадрида, а к тому же неве-
стой наследного принца Испании Ам-
бре Видаль. Их путь лежит в Барсело-
ну, где Эдмонд Кирш спрятал ключ от 
своего исследования. То есть перед на-
ми классический брауновский сю-
жет – погоня с препятствиями за не-
известным артефактом, с помощью ко-
торого можно открыть некую страш-
ную тайну, скрываемую от всего чело-
вечества. Ну а по дороге ему встречает-
ся множество злодеев, трупов, науч-
ных и искусствоведческих отступле-
ний, фанатики-сектанты и многое дру-
гое, а еще страдания невесты и страда-
ния принца. Все, как мы любим.

Однажды Дэн Браун нашел прове-
ренный и отточенный им до мелочей 
рецепт того, как создавать бестселле-
ры, и в каждой своей книге не отступа-
ет от него ни на шаг. Все очень просто: 
в основе сюжета, как затравка, лежит 
какая-то страшная тайна, а также есть 
главный герой-интеллектуал, его 
красавица-помощница и противостоя-
щий им харизматичный мерзавец, ко-
торого нам показывают не сразу, под-
ставляя фэйковых персонажей. И те-
перь уже мы прекрасно понимаем, что 
новая книга будет построена так же, но 
все равно читаем ее и в очередной раз 
убеждаемся, что это хорошо выписан-

ный бестселлер, где все запрограмми-
ровано и продумано на потребу публи-
ке и выкачиванию денег. Собственно 
об этом Браун и пишет, предрекая ми-
ру новый виток техногенной револю-
ции, когда машины за нас уже и думать 
начнут.

Ну и в конце интересные цифры: 144 
доллара за слово в детективе «Происхо-
ждение» в 2017 году получил Дэн Браун. 
Книга появилась в продаже только в на-
чале октября, но уже принесла автору 
20 миллионов долларов. И это только 
начало. Впрочем, есть и еще одно на-
блюдение, которое заставляет иначе 
смотреть на роман и будущие книги 
Брауна. А он ведь вряд ли остановится. 
Роман, который привел нас в мир со-
временного искусства и мир Гауди, а 
также все это довольно убедительно 
объединил с научно-техническим про-

грессом, уже и сам не может су-
ществовать без технической под-
держки. Фактически Браун сдал-
ся и признал, что его книги надо 
читать со смартфоном или план-
шетом в руках, задавая вопросы 
Гуглу, Сири и еще кому-нибудь из 
проводников в мир технологий, 
чтобы спрашивать, как выглядит 
то или иное место, где автор спря-
тал очередную подсказку и как 
она выглядит в реальности, куда 

вставить новую деталь приключенче-
ского пазла.

При этом сами перемещения героев 
по миру в этот раз незначительны. Все 
происходит за счет технологий. Мо-
жет, в этом и кроется ответ на вопрос: 
куда мы идем? Но вот откуда, Браун не 
знает, как бы ни надувал многозначи-
тельно щеки.

Но при этом Дэн Браун – это эта-
кий американский Виктор Пелевин, 
книги которого купят и прочитают в 
любом случае. И он это прекрасно по-
нимает, оставаясь заложником соб-
ственной фантазии и книжного шоу, 
которое не закончится никогда.

Дэн Браун – этакий 
американский Виктор 
Пелевин, книги которого 
купят и прочитают в 
любом случае
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Брындза Р. 
Девушка во льду
пер. с англ.
И. Новоселецкой. – М.: 
АСТ, 2018. –
416 с. – (Новый 
мировой триллер)

Майер С. Химик
пер. с англ.
К. Гусаковой. – М.: АСТ, 
2017. – 480 с. –
(Стефани Майер: 
Возвращение)

Болдаччи Д. Победитель
пер. с англ. С. Саксина. – М.: Э: Грандмастер, 
2017. – 544 с.

Он предпочитает, чтобы его звали Джексон. 
Он невероятно хитроумен и богат. И он мо-
жет буквально все. Даже двенадцать раз 
подряд сорвать джекпот в Национальной 
лотерее. Казалось бы, это совершенно не-
реально. И, тем не менее, ему под силу по-
строить выигрышную комбинацию номеров 
в лототроне. Осталось лишь подобрать две-
надцать победителей – бедноту с самого 
низа общества, обязанную Джексону до 
конца жизни и готовую сделать все, что он 
им прикажет. И ему даже в голову не может 
прийти, что один из победителей осмелит-
ся на собственную игру против него… Дэ-
вид Болдаччи – автор более 30 криминаль-
ных романов, общий тираж которых состав-
ляет свыше 110 миллионов экземпляров. 
Его книги неизменно становятся междуна-
родными бестселлерами и получают хва-
лебные отзывы читателей и критиков.

Карризи Д. Девушка в тумане
пер. с ит. О. Егоровой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 352 с.

Детективы итальянского писателя Донато 
Карризи стали мировыми бестселлерами, 
переведены на 25 языков. Триллер «Девуш-
ка в тумане» недавно экранизирован самим 
Карризи с Жаном Рено в главной роли. Все 
происходит в затерянном в Альпах тихом го-
родке. Рождественский вечер, туман. От 
дома, где сияют огни елки и лежат подарки, 
до празднично украшенной местной церкви 
всего триста метров, но в церкви юная Анна 
Лу так и не появилась… Вездесущие журна-
листы, фоторепортеры и телевизионщики 
осаждают городок. Каждый из них жаждет 
первым сообщить сенсационные новости о 
ходе расследования. Этим мастерски поль-
зуется специальный агент Фогель, привле-
кая внимание к собственной персоне. Но 
что на самом деле случилось с тихой рыже-
волосой девушкой, и причем здесь бродя-
чий кот? 

Петрушевская Л. Нас украли.
История преступлений
М.: Э, 2017. – 320 с.

Роман «Нас украли. История преступлений» 
Людмила Петрушевская называет «детек-
тивом нового поколения». Детективная со-
ставляющая, несомненно, присутствует, 
хотя книга больше заставляет вспомнить то 
ли об индийском кино, то ли о латиноамери-
канских «мыльных операх» с подмененными 
в роддоме детьми и прочими хитросплете-
ниями. А еще это клубок человеческих исто-
рий, перетекающих одна в другую. И в 
каком-то смысле история страны, увиден-
ная сквозь призму отдельных судеб. Приезд 
в некую страну Монтегаско двух парней из 
Москвы открывает немало старых шкафов, 
в которых сокрыт не один скелет. Впрочем, 
очевидно, что Петрушевская написала не-
что большее, чем просто криминальный ро-
ман с тайнами из прошлого (хотя порой сти-
листически он начинает напоминать сочи-
нения Александры Марининой).

Держи рот на замке
Британский автор, в настоящее время проживающий в 

Словакии, Роберт Брындза пока не знаком российскому чи-
тателю. Однако на Родине его хорошо знают как автора весе-
лых любовных романов, занимавших первые строчки на 
«Амазоне», а также как создателя остросюжетных триллеров, 
первым из которых стал роман «Девушка во льду». Теперь и у 
нас есть возможность прочитать леденящие душу истории, 
главной героиней которых стала старший инспектор Эрика 
Фостер, тем более что издатели анонсировали выход еще че-
тырех книг о деятельности этого детектива.

Итак, Эрика Фостер – инспектор полиции с северо-запада 
Англии. В результате ее тактического просчета (нельзя верить 
улыбающимся соседям, совершенно непонятно, какой камень 
они держат за пазухой) во время полицейской операции погиб-
ли пятеро сотрудников ее отдела, в том числе муж Эрики Марк. 
Преследуемая собственными демонами вины и сотрудниками 
службы внутренних расследований, она надолго уходит от ак-
тивной работы. Но вдруг ее приглашают переехать в Лондон и 
возглавить Оперативный отдел полиции Луишем-Роу. Связа-
но это с тем, что в этом престижном районе британской столи-
цы расследуется дело об исчезновении дочери члена палаты 
лордов от Лейбористской партии Андреи Дуглас-Браун. Ее без-
утешная мать имеет словацкие корни, а Эрика тоже словачка, 
переехавшая в Англию еще в детстве. Руководители полицей-
ского ведомства считают, что общая национальность поможет 
Фостер наладить связь с представителями верхних кругов эли-
тарного общества. И это только завязка истории, повествую-
щей о поисках коварного убийцы. Сложность заключается в 
том, что представители истеблишмента, к которому относится 
семья Дуглас-Браун, не желают выносить сор из избы и пред-
почитают держать рот на замке, к чему активно принуждают и 
Эрику Фостер. Но не на ту напали!

Самый большой минус сочинения Роберта Брындзы в том, 
что оно построено по классическому детективному канону. И 
хоть убийцей оказывается не дворецкий, но каждый следую-
щий поворот сюжета просчитывается на раз. И да – самый 
нехороший человек в романе (хоть и не убийца) – русский!

Химия тела
Героиня – талантливый химик, который разрабатывает 

формулы изменения сознания. Собственно, книга могла бы на-
зываться «Химоза», но автор (или издатель), наверное, решили 
не рисковать. После окончания университета девушка получа-
ет приглашение к сотрудничеству от некоего правительствен-
ного «департамента», и пока философский камень получения 
информации без ущерба для тела не найден, правду ей прихо-
дится добывать сермяжными способами. Вопросы этики и кон-
венций, когда речь идет о спасении миллионов жизней, в рас-
чет не принимаются: «Мысль о выживании всегда заглушала 
чувство вины». Ее работа – «ломать объект до тех пор, пока 
от него не останется лишь покорная плоть и рассказ». Одна-
ко, уже три года находясь в бегах и получив задание, которое 
позволит вернуться к нормальной жизни, Алекс (одно из мно-
жества имен) оказывается в коконе параноидальных сомне-
ний: действительно ли миру угрожает искусственный вирус 
или ее просто хотят выманить и уничтожить?

Забавное посвящение киноперсонажам (Джейсон Борн и 
Аарон Кросс) вводит нас в пространство выдумки. Трудно ска-
зать, насколько это входило в планы автора, но в своей основе 
текст немного комичен. Героине, преследователю и беглецу в 
одном лице приходится спать в респираторе, в ванной, уткнув-
шись попой в айпад. Сугубо игровая ситуация не позволяет 
ужаснуться даже объекту пыток: естественный испуг, который 
он должен бы испытывать к своему мучителю, Стефани Май-
ер кокетливо подменяет стокгольмским синдромом. Четкость 
линии и последовательность позиции заменены кипой огово-
рок. Однако агрессивный экшн с безумной моторикой и ори-
гинальными включениями заставляет ошибки на время (реак-
ция не является необратимой) раствориться в твоем сознании. 
Доступность предлагаемых решений в кризисной ситуации 
имеет притягательность учебника выживания. Подростковый 
стиль и старательность, с которой выписаны откровенно вы-
мышленные детали, по-своему тоже привлекательны.
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Браун Д.
Происхождение
На этот раз профессор Гарвардского 
университета Роберт Лэнгдон приезжа-
ет в музей Гугенхайма по приглашению 
своего бывшего студента, а ныне гени-
ального футуролога и ученого Эдмонда 

Кирша. Миллиардер и компьютерный 
гуру известен своими сенсационными 
предсказаниями. Его очередное откры-
тие должно ответить на вопрос о проис-
хождении человечества и одним махом 
покончить со всеми мировыми религия-
ми. Кирш проводит в испанском Биль-

бао презентацию, на которой собирает-
ся сообщить человечеству нечто, что от-
ветит на два ключевых вопроса челове-
чества: «Откуда мы?» и «Куда идем?» Но 
в самый разгар церемонии ученого уби-
вают на глазах у всех, а убийце удается 
скрыться. [Читайте с. 22]

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

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

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

Лабковский М.
Хочу и буду: принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым
Психолог Михаил Лабковский абсолют-
но уверен, что человек может и имеет 
право быть счастливым и делать только 
то, что он хочет. Его книга о том, как по-

нять себя, обрести гармонию и научить-
ся радоваться жизни. Автор исследует 
причины, препятствующие психически 
здоровому образу жизни: откуда в нас 
осознанные и бессознательные трево-
ги, страхи, неумение строить отноше-
ния с другими людьми? Отличительная 

черта подхода Лабковского – в конкре-
тике. На любой самый сложный вопрос 
он всегда дает предельно доходчивый 
ответ. Подобные книги сейчас в моде, 
тем более что автор определяет ее цель 
ни больше ни меньше, как личное сча-
стье каждого, кто ее прочитает.

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

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

ходит сегодня, и попробовать заглянуть 
в будущее. Тема, которую затронул Ми-
хаил Зыгарь в год столетия революции, 
настолько живая и спорная, что тему 
для светских бесед журналист обеспе-
чил на пару месяцев вперед. Подроб-
нее – в декабрьском номере.

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

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

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

Акунин Б.
История Российского государства. 
Азиатская европеизация. Царь Петр 
Алексеевич
Тридцатилетие, в течение которого царь 
Петр Алексеевич проводил свои преоб-
разования, повлияло на ход всей миро-

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

сийское государство до сих пор дона-
шивает петровские ботфорты. Эта книга 
про то, как русские учились не следовать 
за историей, а творить ее, как что-то у 
них получилось, а что-то нет. «Проект бу-
дет моей основной работой в течение 
десяти лет» – Борис Акунин.

Хэнкс Т.
Уникальный экземпляр: истории о 
том о сем
Многие помнят, что в фильме «Облач-
ный атлас» актер Том Хэнкс играл амби-
циозного писателя Дермота Хоггинса, 
автора «убойного» романа «Кулаком в 

зубы». А теперь Хэнкс и сам предстал 
перед публикой в качестве автора про-
зы. Это, правда, не роман-боевик, а 
цикл куда более миролюбивых расска-
зов. Книга легко читается и при этом за-
ставляет задуматься. Литературный де-
бют знаменитого актера получился 

удачным. Почти каждому тексту в этой 
книге можно найти параллель в филь-
мах Хэнкса. Сорок лет он снимается в 
кино и четверть века снимает фильмы 
сам, немудрено, что рассказы Хэнкса в 
той или иной степени кинематографич-
ны. Подробнее – в январском номере.

Цыпкин А.
Дом до свиданий и новые бесприн-
цЫпные истории
Александр Цыпкин – один из самых не-
обычных литературных и театральных 
дебютов за последнее время. Его пер-
вый сборник лирическо-хулиганских 

рассказов «Женщины непреклонного 
возраста» стал самой продаваемой са-
тирической книгой в России в 2015 году. 
Сегодня тираж достиг 50 000 экземпля-
ров. Рассказы, собранные в новой кни-
ге, читали со сцены такие актеры, как 
Сергей Бурунов, Максим Виторган, 

Сергей Гармаш, Михаил Горевой, Инге-
борга Дапкунайте, Виктория Исакова, 
Данила Козловский, Анна Михалкова, 
Михаил Морозов, Елена Полякова, Петр 
Семак, Павел Табаков, Полина Толстун, 
Андрей Ургант, Николай Фоменко, Кон-
стантин Хабенский, Юлия Хлынина.

Долецкая А.
Не жизнь, а сказка
О чем может рассказать первый глав-
ный редактор русского Vogue, русского 
Interview и легендарная московская кра-
савица? О том, как выбирала духи и бе-
лый рояль? О том, как принцы пели се-

ренады и делали подарки? Дочь знаме-
нитого хирурга С.Я. Долецкого, внучка 
первого директора ТАСС Я.Г. Долецкого 
была и остается человеком, относя-
щимся к жизни с глубокой иронией и ис-
кренностью. Звезды и скромные люди, 
закадычные друзья и заклятые подруги, 

гении и злодеи, настоящие мужчины и 
хлюпики, исторические личности и пу-
стозвоны – все они герои новой книги 
Алёны Долецкой, решившейся на дове-
рительную откровенность со своими чи-
тателями. Книга наполнена живыми 
психологическими портретами.

Авен П.
Время Березовского
Петр Авен, один из богатейших бизнес-
менов России (по версии журнала 
Forbes), начинал свою карьеру как раз в 
одной связке с Борисом Березовским и 
другими предпринимателями «золотого 

призыва» конца восьмидесятых. Кому, 
как не ему написать книгу о самом из-
вестном опальном российском олигар-
хе? Но автор пошел по более убеди-
тельному пути: исследуя биографию и 
личность Березовского, он взял боль-
шие интервью у людей, которые хорошо 

знали героя книги: Александра Волоши-
на и Валентина Юмашева (руководите-
ли администрации Президента РФ), 
журналистов Сергея Доренко и Влади-
мира Познера, крупных руководителей 
и предпринимателей. Подробнее – в ян-
варском номере.

(ñ)
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Хедлайнером прошлогодней Международной ярмарки интеллектуальной литературы 
non/fiction, без сомнения, стал американский кинорежиссер и продюсер, обладатель 
трех премий ́ Оскарª Оливер Стоун. В конференц9зале Центрального дома художника 
при полном аншлаге он представил книгу ́ Интервью с Владимиром Путиным: полная 
версияª. Поскольку тема, затронутая американским режиссером и журналистом, 
была весьма животрепещущей, вопросов к нему накопилось множество.

Оливер Стоун:
«Этот фильм – важное 
дело в моей жизни»

- Ч- Чем книга ´Интервью с 
Владимиром Путиным: 
полная версияª отлича-

ется от одноименного фильма, пока-
занного в России летом?

– В нее вошло в три раза больше 
материала, чем в телевизионную вер-
сию. Книга будет интересна тем, кому 
важны детали, тем, кто занимается 
историей или различными политиче-
скими науками. Кроме того, в ней есть 
примечания, которые дают расшиф-
ровку некоторых контекстов.

– Инициатива телевизионного ин-
тервью с Путиным шла от Вас или от 
Кремля? И утверждались ли заранее 
вопросы для беседы?

– Авторами инициативы выступи-
ли мы, хотя сам проект изначально 
был весьма спонтанным. Я снимал 
фильм об Эдварде Сноудене. Брал у 
него много интервью, неоднократно 
приезжал в Москву, хотя по большей 
части мы снимали в Германии. С Пре-
зидентом Путиным я встретился на 
приеме после демонстрации пьесы, 
которая шла на русском языке, и я в 
ней не понял ни единого слова. Но 
Президент щедро уделил мне время, 
рассказав свою версию истории со 
Сноуденом, а потом возникла идея 
продолжить наше интервью. Мы за-
кончили работать над предыдущим 
фильмом и тут же приехали в Кремль, 
куда уже привезли все наше оборудо-
вание. Мы снимали три дня по два-три 
часа каждый день, и это несмотря на 
очень сложный график работы Пре-
зидента. К нам никогда не предъявля-
ли требования визировать заранее во-
просы. Да, я делился с представителя-
ми Президента общей идеей того, о 
чем мы будем говорить, но в ходе бе-
седы мы часто отклонялись от обозна-
ченной темы. После трех дней интер-
вью мы вернулись в США и думали, 
что наши съемки закончились. Про-
сматривая получившийся материал, я 
не был уверен, что смогу сделать из 
него целостный фильм, ведь Прези-
дент – очень образованный человек, 
он мог отвечать на мои вопросы так, 
будто читает лекцию, не приоткрывая 
ничего личного. Шесть месяцев спу-
стя, в феврале 2016 года, мы прилете-

ли в Сочи и снимали еще четыре дня. 
Третья серия съемок прошла в мае 
2016 года. Мы уже были уверены, что 
наш фильм получился, и он почти за-
кончен. Все тогда, в том числе и Влади-
мир Путин, были убеждены, что на 
выборах в США победит Хилари 
Клинтон. Он даже сказал, что Россия 
будет работать с любым выигравшим 
президентскую гонку человеком. Но к 
всеобщему удивлению на выборах по-
бедил Дональд Трамп, и мы были вы-
нуждены вновь приехать в Россию в 
январе 2017 года, чтобы обсудить эту 
ситуацию с Путиным. В фильме вы 
увидите кадры, где Владимир Путин 
говорит о том, что у любого президен-
та, пришедшего в США к власти, не 
будет возможности изменить полити-
ку этой страны, которая словно бы вы-
сечена из камня и носит уже даже не 
антикоммунистический, а именно ан-
тироссийский характер.

– Был ли Вами задан какой-то во-
прос, который бы поставил Владими-
ра Путина в тупик или заставил его 
раскрыться перед Вами с неожидан-
ной стороны?

– Думаю, что судьей в этом вопро-
се должен выступить российский зри-
тель и читатель, потому что я не знаю 
русского языка и мог что-то не заме-
тить. Мои ощущения собеседника 
обычно основываются на языке же-
стов, но Президент Путин человек 
очень сдержанный, терпеливый. Он – 
хороший оратор, очень рационально 
подходящий к словам и жестам. Хотя 
в рамках нашего интервью были мо-
менты, когда он начинал реагировать 
на мои слова несколько иначе, чем 
обычно.

– Ваш фильм о Владимире Путине 
представляет его как супергероя. Но 
многие считают, что Вы не задали 
Президенту России ни одного не-
удобного вопроса.

– Я с вами не согласен. Вы судите с 
российской точки зрения, а на Западе 
многое из того, что было сказано Пре-
зидентом Путиным в фильме, ранее 
не было известно. Мы открыли много 
интересных деталей, особенно хоро-
шо их видно в книге. Владимир Путин 
всегда очень точно и метко подбирал 

слова в нашей беседе, а когда беседу-
ешь с человеком по двадцать часов 
подряд, он очень редко не ошибается. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте 
книгу, потому что она представляет 
собой расшифровки наших устных 
бесед, а в них все акценты заметны на-
много ярче. И тогда вы увидите, что 
Владимир Путин очень много говорил 
о демократии, во всяком случае, в его 
понимании этого термина. Он также 
говорил о конституционных вопросах 
власти и о том, что он будет делать в 
случае своего избрания на четвертый 
президентский срок. Для западного 
зрителя и читателя очень важно было 
узнать и то, что Президент Путин го-
ворит об Украине, потому что там это-
го не знают. Мне хотелось добиться 
того, чтобы его позиция в его форму-
лировках была услышана.

– Перед тем, как Вы встретились с 
Владимиром Путиным, у Вас уже 
должно было быть собственное пред-
ставление о нем. Совпал ли этот умо-
зрительный образ с тем, что Вы уви-
дели?

– Я даже не могу описать, насколь-
ко ужасный образ Владимира Путина 
был создан западными СМИ. Его об-
виняют в убийстве своих политиче-
ских противников, в колоссальных 
кражах, в коррупции, в том, что он са-
мый богатый человек на Земле. Сена-
тор Маккейн, который является вете-
раном вьетнамской войны, как и я, го-
ворит о том, что Путин разбойник. 
Этот образ начал формироваться по-
сле мюнхенской речи вашего Прези-
дента в 2007 году, затем из года в год 
становился все ярче и ярче. Я даже не 
могу описать, насколько это опасно. В 
глазах многих моих друзей то, что я 
стал снимать фильм о Путине, выгля-
дело как моя услуга русскому Прези-
денту. Но я так не считаю, поскольку 
воспринимаю этот фильм как очень 
важное дело в моей жизни. Мне необ-
ходимо было встретиться с человеком, 
которого многие боятся на Западе, и 
открыто продемонстрировать его точ-
ку зрения.

Записала Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ
НА САЙТЕ WWW.CHITAEM-VMESTE.RU
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Без знаков препинания

Дробышевский С. Достающее звено
М.: CORPUS, 2017

Кн. первая: Обезьяны и все9все9все
670 с.

Кн. вторая: Люди
592 с.

Эволюция ñ штука беспощадная и неизбежная. И как бы человек ни старался 
спрятаться в высоченной башне собственного величия, признаки древних предков 
все равно ´пробиваютсяª в его организме, поведении и мышлении. Но при этом в 
зоопарках, как заметил один наблюдательный человек, еще ни одна обезьяна не 
превратилась в человека? Почему? А потому.

Наука

А потому что для изменения биоло-
гических организмов, происходящего 
в результате естественного отбора, 
требуются миллионы лет. Это очевид-
ное правило почему-то многими из нас 
игнорируется. Исключением из него 
являются лишь лабораторные мушки-
дрозофилы, которые в определенных 
условиях могут мутировать в режиме 
«on-line». Прибор, фиксирующий эво-
люционные сдвиги, пока еще не изо-
бретен. Впрочем, таким прибором яв-
ляется сам человек. И увлекательный 
двухтомный труд Станислава Дробы-
шевского, известного российского ан-
трополога, научного редактора порта-
ла Антропогенез.ру, эту особенность 
демонстрирует во всей красе. Можно 
истошно отрицать обезьянье происхо-
ждение человека и не замечать при 
этом, что «дедушка» человека вообще 
рептилия… А «прадедушка» – земно-
водная амфибия, то есть лягушка. А 
«прапрабабушка» – рыба. Ну и так да-
лее, до самой нашей общей прароди-
тельницы – амебы. И признаки всех 
наших пращуров, включая жабры и 
остатки плавников, в человеческом ор-
ганизме представлены, словно на стра-
ницах атласа животного мира. Автор с 
высоты своих познаний словно гово-
рит нам: «Не желаете быть потомком 
похожего на крысу первого млекопи-
тающего? Тогда извольте вклеить в 
свой семейный альбом фотографию 
кистеперой рыбы. Это чудище тоже из 
вашего семейства». Станислав Дробы-
шевский – не только признанный уче-
ный, но и талантливый преподава-
тель – сочетание, надо признать, не 
слишком распространенное в наши 
дни. Не удивительно, что его труд напо-
минает сборник лекций энергичного, 
обожающего свой предмет профессо-
ра, умеющего, когда надо – растормо-
шить засыпающую аудиторию, а когда 
надо – познакомить ее с точными на-
учными сведениями, изложенными со-
ответствующим языком. Во всяком 

случае, скучно во время чтения этой 
пугающей своими размерами работы 
(более 1200 страниц!) точно не будет.

«Рыбы оставили нам богатое наслед-
ство, в том числе зевоту, – замечает 
автор со свойственной ему научной шу-
тейностью. – Мозг соображает: “Кис-
лорода маловато, что-то видать, при-
ключилось… Что же? Ага! Жабры засо-
рились!” Что же нужно сделать? Широ-
ко открыть рот, расправить жабры и 
током воды через глотку прочистить 
жаберные щели, выгнать оттуда ил и 
песок. И человек добросовестно “про-
мывает жабры” – открывает рот и 
расправляет несуществующие хряще-
вые дуги, то есть открывает челюсти. 
И неважно, что жабр нет уже сотни 
миллионов лет, ведь тонус мышц не-
много поднимается, вдох углубляется, 
организм получает кислород – задача 
выполнена, система работает!»

Много сломано копий в борьбе меж-
ду эволюционистами и креациониста-
ми, а воз, как говорится, и ныне там. 
Человек, похоже, никогда окончатель-
но не примет доктрину, позициониру-
ющую его как сосуд с биохимически-
ми реакциями, а не как личность. А что 
такое личность? Имеет ли она какое-
либо отношение к эволюционному 
процессу? Вот эти вопросы, пожалуй, 
следовало бы взять на вооружение 
противникам эволюции, а не указы-
вать на мнимые «недостающие» зве-
нья и отсутствие наблюдаемых фактов 
эволюционного развития.

Кстати, о «недостающем звене». 
Это – один из самых странных и не-

убедительных аргументов оппонентов 
теории Чарльза Дарвина, указываю-
щих на отсутствие «промежуточного 
существа» между приматом и челове-
ком. Но можно ли обнаружить проме-
жуточное звено, скажем, в водной си-
стеме, начинающейся с ручья, продол-
жающегося рекой, впадающей в свою 
очередь в море? Вряд ли.

«В непрерывной череде эволюцион-
ных событий нет знаков препина-
ния, – считает автор. – Родители и по-
томки почти не отличаются друг от 
друга, нужны миллионы лет, чтобы ко-
личество перешло в качество, и лишь 
на огромных временных отрезках мы 
замечаем появление чего-то совсем но-
вого. Поэтому невозможно сказать, в 
какой конкретно момент начинается 
“совсем-совсем” наша линия эволюции, 
когда “совсем” обезьяны становятся 
“совсем” людьми». Иначе говоря, у эво-

люции нет никаких звеньев – 
ни достающих, ни недостающих. 
Это – не цепь, а нить.

Спорить с автором этого иде-
ально структурированного, осна-
щенного многочисленными «вре-
зами» полезных сведений для об-
разованных умников и любозна-
тельных дилетантов труда невоз-
можно. Да и незачем. Эта работа 

не оставляет сомнений в эволюцион-
ном происхождении человека. Другое 
дело, что по-прежнему не совсем понят-
но, случайна ли череда случайностей, 
завершившаяся появлением человека 
разумного? А если даже и случайна, то 
какой смысл заключен, вообще, в по-
стоянном развитии и усовершенствова-
нии живой природы? И, наконец, глав-
ный вопрос – где искать причину воз-
никновения «первожизни», давшей 
старт эволюции? Но эти вопросы уже 
не входят в рамки антропогенеза, оста-
ваясь проблематикой философии, кото-
рые, в свою очередь, также не являются 
источниками четких, исчерпывающих 
ответов.

Эта работа
не оставляет сомнений 
в эволюционном 
происхождении человека



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

ФЕВРАЛЬ   2018  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru 27

Тайсон Н. Д. 
Астрофизика с 
космической 
скоростью
пер. с англ.
А. Бродоцкой. – М.: 
АСТ, 2018. – 237 с.

Докинз Р.
Неутолимая 
любознатель9
ность:
Как я стал 
ученым
пер. с англ.
П. Петрова. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2018. – 368 с. 

Что мы думаем о машинах, 
которые думают: Ведущие 
мировые ученые об искусствен9
ном интеллекте
пер. с англ. М. Исакова. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2017. – 549 с.

Собрать все сколько-нибудь значимые суж-
дения о современном состоянии проблемы 
искусственного интеллекта – задача нелег-
кая, но Джон Брокман справился. В итоге 
вышел немалого размера том, собравший 
мнения почти двухсот ученых самых разных 
направлений. Оказалось, что разговор об 
искусственном интеллекте, мыслящих ма-
шинах неизбежно сводится к двум фунда-
ментальным проблемам, над которыми фи-
лософы бьются со времен античности: что 
такое «мыслить» и что такое «человек»? Со-
ответственно, логика ведет к двум возмож-
ным выводам: если мышление – качество 
чисто человеческое, то вопрос в том, мо-
жем ли мы создать человека. Если же ин-
теллект – свойство более общее, то почему 
бы не предположить, что мыслящие маши-
ны давно существуют и называются люди.

Фоссел М. Теломераза. Как 
сохранить молодость, укрепить 
здоровье и увеличить продолжи9
тельность жизни
пер. с англ. А. Захарова. – М.: Эксмо, 2017. – 
320 с. – (Доказательная медицина)

Появляются все новые теории, пытающие-
ся объяснить причину старения организма. 
Одна из них – теломерная. На концах хро-
мосом находятся участки, не кодирующие 
никакой наследственной информации, – те-
ломеры. С каждым делением клетки они 
укорачиваются. Чем короче становятся эти 
участки, тем хуже почему-то начинает рабо-
тать клетка – в ней накапливаются свобод-
ные радикалы, и, в конечном итоге, она 
умирает. Старение клеток вызывает старе-
ние организма со всеми ужасными послед-
ствиями. Но есть клетки, которые не под-
вержены старению: в них работает фермент 
теломераза, восстанавливающий исхо-
дную длину теломер. Очень привлекатель-
ной выглядит идея доставлять в клетки те-
ломеразу, тем самым не давая им стареть.

Ришина Н., Багоцкая М. Воспитание 
щенка. Руководство для владель9
цев
М.: DOG Профи, 2017. – 160 с.: ил.

За всю историю существования рядом с че-
ловеком собаки сумели хорошо приспосо-
биться к своей роли. И если оба, человек и 
собака, сразу ведут себя спокойно и есте-
ственно, то их союз складывается сам со-
бой, принося взаимную радость и пользу. 
«Поведение щенка очень пластично, он готов 
принять ваш образ жизни и ваши правила, 
стать самой лучшей собакой именно для 
вас. Но для этого ему нужна информация, он 
должен видеть вашу реакцию на его поведе-
ние». Во избежание проблем существует по-
нимание «языка тела» собаки – приемы и 
способы передать псу ваши установки.

Тайсон всегда бьет без промаха
Бозон, фотон, кварк, квант, электрон, лептон – эти мудре-

ные слова, вызывающие легкий озноб у бо́льшей части насе-
ления планеты Земля, на самом деле вполне употребимы и да-
же объяснимы. Просто для путешествий по лабиринту фун-
даментальных наук необходим надежный проводник, такой, 
как Нил Деграсс Тайсон, обладатель странной для русского 
слуха научной степени «доктор философии по физике», ди-
ректор планетария и известный популяризатор науки. «Каж-
дому из нас доводилось поднимать глаза к небу и спрашивать 
себя, что все это значит, как все то устроено – и каково на-
ше место во вселенной, – рассуждает автор, уверенный в на-
учных способностях читателей, в преамбуле к книге. – Тем, 
кому некогда впитывать знания о космосе на лекциях, из учеб-
ников или документальных фильмов, однако все равно хочет-
ся получить краткое, но осмысленное введение в науку о все-
ленной, я предлагаю свою книгу. Эта тонкая книжица позво-
лит вам свободно ориентироваться в мире современных 
представлений и открытий, ныне составляющих научную 
картину вселенной». 

На самом деле автор немного лукавит, ведь для того, чтобы 
хотя бы вскользь прикоснуться к теориям Альберта Эйн-
штейна и Макса Планка, необходимо прочитать в своей жиз-
ни не только инструкции по эксплуатации электрического 
фена или «навороченной» мультиварки, но еще, например, 
несколько школьных учебников по математике. Впрочем, 
освоение того, что для простого читателя является крепким 
«орешком знаний», продвинутым ученым кажется элемен-
тарным делом: они всегда склонны переоценивать способно-
сти и знания обывателя. С другой стороны, книга, изданная 
под очень серьезной научной редактурой и содержащая 
вставки-врезы с увлекательной информацией, все же дает 
представления о таких явлениях и понятиях, как «происхо-
ждение космоса», «свет», «темная энергия», «Большой 
Взрыв».

Ничего сверхъестественного
Известный британский ученый-биолог, популяризатор на-

уки, полемист, автор ряда интеллектуальных бестселлеров 
Ричард Докинз вновь взялся за перо. На сей раз он выпустил 
автобиографию, куда вплетена и история нескольких поколе-
ний его семьи.

Как выяснилось, среди предков ученого было немало воен-
ных и естествоиспытателей. Так, один из прапрадедов автора, 
генерал Генри Клинтон, водил в бой британские полки в Вой-
не за независимость США. Его сын служил консулом в Вене-
ции в те дни, когда город бомбардировала австрийская артил-
лерия. Дед Ричарда Докинза сделал карьеру на службе в коло-
ниальной администрации: был хранителем лесов в одном из 
отдаленных районов Бирмы. В колониях (Малави и Кения) 
служил в молодости и отец Ричарда. Затем, однако, он пересе-
лился с семьей в Англию, чтобы заняться сельским хозяй-
ством в унаследованном имении.

С детства Ричард зачитывался книгами по биологии. Но
полевая работа и непосредственное изучение природы его не 
слишком привлекали. «Я задавался вопросами, которые 
взрослые назвали бы философскими. В чем смысл жизни? От-
куда мы взялись? С чего все началось?» За ответами Ричард
отправился в Оксфорд; после окончания биологического
факультета преподавал в США и Англии, участвовал в анти-
военном движении в 1960-е годы. Круг его профессиональ-
ных интересов был весьма разнообразным – биохимия, это-
логия, эволюция диалектов, программирование. Некоторые 
научные догадки ему подсказало поведение сверчков и
падальных мух. Его главным научным кумиром всегда оста-
вался Дарвин.

В начале 1970-х, «в состоянии творческой горячки», До-
кинз написал свою первую большую работу – книгу «Эгои-
стичный ген», вызвавшую бум и изданную затем во многих 
странах. Затем последовали новые изыскания и книги, в кото-
рых он последовательно отстаивает строго научный (ничего 
сверхъестественного!) метод познания мира. Об этом перио-
де ученый обещает рассказать во второй части автобиогра-
фии.
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Тайны контекста

Крюкова Е., Савельев Д. 100+ хаков для интернет9маркетологов: Как получить 
трафик и конвертировать его в продажи
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 302 с.

Несколько затертое за последние годы в заголовках слово ´хакª (´лайфхакª, 
lifehack ñ хитроумный способ выполнить трудную задачу) применимо в данном 
контексте условно. Термин родился в интернет9среде. В данном случае речь идет не 
об удаленном взламывании сайтов, а о быстром достижении цели ñ как стать 
известным в виртуальной сети.

Деловая 
книга

Авторы книги – мастера рекламы и 
саморекламы. Вот как они представля-
ют свой труд: «Универсальное руковод-
ство, настоящий кладезь полезной ин-
формации с пошаговой инструкцией к 
действию». Они обещают, что в книге 
не будет банальных советов и общих ло-
зунгов, потому что на памяти много ре-
альных проектов.

Нужно признать – эта книга не 
охватывает всех приемов продвижения 
и весьма приблизительно знакомит с 
основами маркетинга. И общих лозун-
гов на ее страницах также хватает. На-
звать этот томик «Универсальным ру-
ководством» будет преувеличением. 
Справедливости ради следует заметить, 
что интернет-маркетинг – быстрораз-
вивающаяся сфера, и как только автор 
соберет свои данные, так появляются 
новые технологические фишки и кана-
лы, поэтому невозможно угнаться за 
всесторонним обзором технологий. 
Пытливому читателю для полного по-
гружения в тему нужно прочитать еще 
десяток книг других авторов на эту те-
му, благо, в последние несколько лет из 
рога изобилия российских издательств 
посыпались руководства для контент-
менеджеров и сетевых «продвигате-
лей». Можно составить список из двух 
десятков учебников, в каждом из кото-
рых будут свои преимущества. У «100+ 
хаков для интернет-маркетологов» та-
ких преимуществ три, поэтому в такой 
список книга вошла бы.

Первое преимущество – практич-
ность. Примеров могло быть больше, 
кроме того, нет описания одного проек-
та по классическим законам составле-
ния бизнес-кейсов. И все же приемов 
немало. Кладезь – не кладезь, но шка-
тулкой ценных советов эту книгу мож-
но назвать. Второе преимущество – до-
ступность текста для чтения и обраще-
ние к читателю разного уровня. Боль-
шинство работников направления – са-
моучки, освоившие дело всего несколь-
ко лет назад и спешно заполняющие 
пробелы образования. Авторы держат-
ся золотой середины – не злоупотре-

бляют терминами. Если рассказывают 
о «Рассылке ASOS подписчикам», то 
просто, не упиваясь собственной ком-
петентностью в новой сфере и избегая 
сугубо технологических терминов, по-
нятных только веб-мастерам. Основ-
ные рекомендации поймет даже пенси-
онер, решивший завести свой блог для 
продажи мыла ручной работы. Но при 
этом авторы не опускаются до полного 
упрощения.

Практичность книги основана на 
том, что авторы занимаются этим делом 
лично. Евгения Крюкова – руководи-
тель отдела маркетинга «Текстерра», 
агентства интернет-маркетинга. Денис 
Савельев – генеральный директор 
«Текстерра», как признается соав-
тор, – ее «наставник и идейный вдох-
новитель». Их ежедневной заботой ста-
ло повышение трафика и конверсии 
разных сайтов в нелегкое время, когда 
количество информации в сети растет с 
безумной скоростью.

В книге постоянно упоминается лич-
ный опыт, и повествование ведется от 
первого лица. Рассказчиком выбрана 
Евгения Крюкова, которая занимается 
интернет-продвижением с 2013 года и 
для этой новой сферы считается ветера-
ном. Именно в ее обязанности входят 
реальные заботы: составление контент-
стратегии и собственно контента, его 
размещение и продвижение в сети, ве-
дение переписки и аккаунтов социаль-
ных сетей, мониторинг комментариев и 
статистики по посещаемости сайта. Та-
кова работа в интернет-маркетинге – 
для ловли клиента приходится погру-
жаться ежедневно во множество не-
больших дел. В дело идут западные на-
работки интернет-маркетинга и соб-
ственные находки работников агент-
ства. Что-то получалось отлично, 
что-то – без желанного результата. Но 
если прием не приводил к поставлен-

ной цели, для книги он оставался цен-
ным примером. Читать такие байки ин-
тересно и полезно в равной степени, ес-
ли читатель решил нарастить личную 
популярность или управляет департа-
ментом маркетинга крупного предпри-
ятия.

В книге немало иллюстраций, подо-
бранных толково и поясняющих суть 
того или иного действия. Это готовые 
решения, которые можно сразу же вне-
дрить на сайте читателя. Точнее, нужно 
сразу же, поскольку приемы быстро 
устаревают. И это второе преимуще-
ство, а третье, которое отсутствует в 
большинстве других книг на эту те-
му, – честный рассказ о том, что не по-
лучилось и какие мины важно обойти в 
виртуальном пространстве. Даже у 
опытных акул интернет-маркетинга 
бывают осечки. И хотя они не приводят 
к убыткам из-за потери материальных 
ресурсов, но ведут к напрасной трате 
рабочего времени. Поэтому разбор по-

летов чрезвычайно полезен.
Вот, например, Евгения от-

правила просьбу поделиться 
опытом «Бабушке Мэри», са-
мой комичной западной 
SMM-щице (автору популяр-
ного интернет-ресурса). «Ба-
бушка Мэри» не спешила по-
делиться секретами своего 
успеха и лишь упомянула 

письмо из России в своей ленте в Твит-
тере. Это обращение увидели ее 21 000 
подписчиков.

«К сожалению, огромного трафика 
нам это не принесло, поскольку, как ока-
залось позже, подписчики в ее профиле 
не очень активны, – призналась Евге-
ния Крюкова. – Но тот факт, что все-
мирно известный специалист поделил-
ся нашей статьей, лично для меня мно-
гого стоит».

Казалось бы, соломонова суета сует, 
напрасная трата времени для подкре-
пления чувства собственной значимо-
сти, но популярность в Интернете 
складывается из тысяч малых кирпи-
чиков. И эта книга – также кирпичик, 
точнее сказать, увесистая цементная 
плита в формирование крепкой репу-
тации опытных профессионалов «Тек-
стерра». А для читателя – помощь в 
работе.

Практичность книги 
основана на том, что 
авторы занимаются этим 
делом лично

Авторы книги – мастера рекламы и
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Плечков С.
Продавец на 
миллион. Как 
продавать много 
и дорого в 
розничном 
магазине
СПб.: Питер, 2018. – 
416 с.

Эллис Ш.,
Браун М.
Взрывной рост. 
Как
современные 
быстрорастущие 
компании 
совершают 
успешный 
прорыв
М.: Библос, 2018. –
300 с.

Лашински А. Uber. Инсайдерская 
история мирового господства
М.: Э, 2018. – 286 с. – (Top Business Awards)

В этой книге автор сосредоточился на опи-
сании процесса быстрого развития компа-
нии Uber и личности ее основателя Трэвиса 
Каланика. Частный проект оказался на-
столько успешным, что государственные 
органы были готовы принимать санкции, 
ограничивающие его победный марш по 
всей Европе и конкурентное превосходство 
перед традиционными такси. Благодаря 
Uber даже появилось глобальное понятие 
«уберизация», внедрение компьютерных 
технологий в сделки между покупателями и 
поставщиками услуг. Автор наглядно опи-
сывает, как это применяется на практике. 
Приемы Каланика полезны для изучения, 
хотя и неприменимы повсеместно в бизне-
се. Книга заражает оптимизмом и утверж-
дает идею – все возможно для амбициозно-
го человека, который нашел новый путь 
удовлетворить потребности клиентуры бы-
стрее и дешевле.

Слоун А. П. Мои годы в General 
Motors
М.: Эксмо, 2018. – 381 с.

Чтение подобных биографий в деловой ли-
тературе – это изучение «динозавров», за-
ложивших основы эволюции бизнеса. Аль-
фред Причард Слоун был главой автомо-
бильной корпорации General Motors в 
1923–1937 годах, а всего его опыт в отрас-
ли – 65 лет. Откровения легендарного ди-
ректора стали сразу же бестселлером в мо-
мент выхода в 1963 году, за несколько лет 
до смерти главного персонажа. Управлен-
ческий метод Слоуна сложился почти сто-
летие назад, но даже сейчас его изучают 
ведущие менеджеры всего мира. Альфред 
П. Слоун учит, что размеры фирмы, вид 
продукции и отрасли не имеют значения: 
«Неотъемлемой частью нашей философии 
управления является принятие бизнес-
решений на основе фактов.

Горский К. В эфире ñ сарафанное 
радио. Практическое руководство 
по рекомендательному маркетингу
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 160 с.

Автор с 2002 по 2014 год работал замести-
телем главного редактора газеты «Ведомо-
сти» и российского издания Forbes. Почему 
же он не написал книгу «Элитная пресса»? 
Потому что сарафанный метод передачи 
среди знакомых приносит все больше при-
были и меньше затрат, чем традиционная 
реклама, о чем он честно решил рассказать 
в деталях. Покупателя нужно сделать своим 
компаньоном в продвижении товара и даже 
отчасти продавцом, который помогает 
сбыть товар, рассказывая о нем ближним. 
Принцип уже известен, и ценность книги 
Горского в том, что это фактически – рабо-
чая тетрадь. В каждой главе есть домашние 
задания, которые помогут напористому чи-
тателю самому разработать эффективную 
программу для своего дела любого мас-
штаба.

Фонтан идей
Анализ эффективной работы лидеров рынка – жанр, рас-

пространенный для деловой литературы. Даже названия по-
вторяются. Например, в прошлом году в «Альпина Паблишер» 
вышла книга Салима Исмаила и Майкла Мэлоуна также с на-
званием «Взрывной рост». В ней авторы сконцентрировали 
свое внимание в основном на развитии традиционных произ-
водителей товаров массового рынка. Новое издание отличает-
ся от «тезки» тем, что переносит фокус внимания на проекты и 
фирмы, появившиеся относительно недавно. Авторы Эллис и 
Браун указывают – еще вчера Airbnb, Pinterest, Facebook бы-
ли идеями в головах молодых людей, а сегодня соревнуются в 
капитализации с гигантами традиционных отраслей.

Известно, что интернет-проекты не способны сегодня на ре-
кордный скачок только при помощи управленских инструмен-
тов и маркетинговой стратегии. Эксперты знают, что практи-
чески всегда этот гейзер успеха возникает после финансового 
вливания в рекламу и расширение, переманивание лучших 
специалистов у конкурентов и мощного технологического 
оснащения. Но в книге утверждается идея, что «фантастиче-
ский успех этих компаний зиждется на тщательно продуман-
ной и реализованной методологии взрывного роста». В каж-
дую команду авторы советуют внедрить маркетолога.

Как работают ураганные методологии на практике, авторы 
не показывают, поскольку не погружены в непосредствен-
ную работу лидеров рынка, зато предлагают плод умственных 
упражнений. Они – аналитики и основатели проекта 
GrowthHackers.com для консалтинговой прокачки клиентов. 
Генеральный директор Шон Эллис ввел термин «хакер ро-
ста» в 2010 году. Его партнер Морган Браун – «ветеран мар-
кетинга стартапов». Шон Эллис публикует статьи в New York 
Times, Wall Street Journal и др. Партнеры часто выступают на 
конференциях и собирают информацию о рынке. Свой тео-
ретический труд они ценят высоко. Книга стоит в 4–5 раз до-
роже ассортимента бизнес-литературы.

О продажном искусстве
На фоне растущей полки книг об интернет-продвижении 

появился этот добротный учебник старого типа – об извлече-
нии выгоды из базы личных контактов и традиционных схем 
продаж у витрины или за прилавком. Несмотря на название, 
книга пригодится также и менеджерам дилерских сетей, опта 
и сбыта в сфере business-to-business.

Учебник написал бизнес-тренер. Такие авторы не всегда 
отличаются компетентностью и часто выпускают поверх-
ностные теоретические инструкции из-за отсутствия боль-
шого опыта личных продаж. Но не в этом случае. Сергей 
Плечков подготовил качественное руководство о том, как ра-
ботать продавцу на передовом рубеже коммерции. Он собрал 
и лаконично описал множество опробованных способов 
склонить посетителя к покупке. Сергей Плечков сам разраба-
тывал материалы для полсотни тренингов. Отдельные гла-
вы – готовые сценарии для коротких занятий, как представ-
лять новинку, работать с сомнениями или возражениями.

Важно отметить лишь, что чтение «Продавца на миллион» 
по зубам не каждому продавцу. Методики применимы повсе-
местно от овощной лавки до гламурного бутика, но текст про-
грызет лишь человек, который привык читать учебную лите-
ратуру. На основе книги в торговой сети можно разработать 
тренинг для персонала. А вот менеджеру по продажам доро-
гих элитных товаров лучше прочитать книгу самому для полу-
чения конкурентного преимущества над коллегами. Новичок 
сможет подняться до уровня матерого «продажника».

Хитростей розничной работы немало. Покупатель иной 
раз удивляется, почему он заходит в торговый центр за шнур-
ками, а выходит с набитыми пакетами и пустой кредитной 
картой, при этом удовлетворенный. Это тонкое мастерство 
учеников подобного обучения. Читатель познакомится с та-
кими понятиями, как «апселл» (up-sell, в переводе с англий-
ского «продажи вверх») и «кросселл» (cross-sell, «перекрест-
ные продажи»), когда запрос посетителя переформатируется 
на более дорогие модели или другие бренды. Плечков учит об-
ходиться без агрессии, манипуляций и давления на клиента, 
лишь выявляя его потребности и возможности.
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Какой шедевр без скандала?

Ооба Ц., Обата Т. Death Note. Black Edition. Кн. 1: Манга
пер. с яп. Е. Рябовой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 392 с.

´Тетрадь смертиª по праву считается одним из главных произведений японской 
культуры нового столетия. Многим история противостояния Ягами Лайта и 
детектива по имени L знакома в формате аниме9сериала, выходившего в Японии 
с октября 2006 по июнь 2007 года. Однако оригинальным произведением является 
придуманная Цугуми Ообой и нарисованная Такэси Обатой манга, которая начала 
выходить в 2003 году.

Комиксы

Манга Ообы так полюбилась читате-
лям по всему миру, что за шестнадцать 
лет существования получила множе-
ство версий и дополнений. Помимо 
культового анимационного фильма, 
входящего в топ-10 самых популярных 
аниме, по истории «Тетради смерти» 
был снят сериал, поставлен мюзикл, 
создано несколько видеоигр и постав-
лено четыре японских и один амери-
канский фильм, вышедший в 2017 году. 
Российские любители японской куль-
туры сначала смогли увидеть аниме – 
мультсериал показал телеканал «2×2» в 
2007 году, а манга вышла только спустя 
год. В конце 2017 года, на волне нового 
интереса к «Тетради смерти», связан-
ного с выходом голливудского фильма, 
в России вышло новое подарочное из-
дание манги.

«Тетрадь смерти» рассказывает о 
жизни японского школьника Ягами 
Лайта, получившего звание лучшего 
ученика Японии. Незадолго до этого он 
нашел блокнот, на котором было напи-
сано «Тетрадь смерти». В самой тетра-
ди были описаны правила, согласно ко-
торым, если вписать имя человека, вре-
мя и обстоятельства смерти, то он 
умрет именно таким образом. Спустя 
некоторое время Ягами встретится с 
богом смерти по имени Рюк, которому 
и принадлежит тетрадь. С этого момен-
та школьник решает начать карать 
всех убийц и воров, которые мешают 
обычным людям жить. Так начинается 
одна из интереснейших детективных 
историй XXI века.

Манга Ообы и Обаты считается 
культовой не только и не столько из-за 
сюжетной линии, сколько по причине 
очень сильных и глубоких персона-
жей. Помимо Ягами Лайта, это, конеч-
но же, загадочный детектив L, полю-
бившийся многим едва ли не больше, 
чем сам Лайт и бог смерти. L стал од-
ним из главных героев фан-арта люби-
телей манги по всему миру. В 2007 году 
множество подростков старались вы-
глядеть и одеваться, как он. История 

противостояния Ягами и L – это одна 
из лучших дуэлей современного ко-
микса и мультипликации.

«Тетрадь смерти» – произведение, 
отметившееся достаточным количе-
ством скандалов и плохой аурой вокруг 
себя. Популярную мангу даже запреща-
ли в некоторых странах. Например, в 
мусульманских странах эта книга, как и 
все связанные с ней продукты, находят-
ся под запретом, поскольку нарушают 
законы шариата. С 2005 года запрещена 
она и в Китае, поскольку власти города 
Шэньян обеспокоились влиянием ко-
микса на психическое здоровье мест-
ных подростков. К печати и последую-
щей реализации книга разрешена толь-
ко на территории Гонконга и Макао.

Подобная ситуация не так давно воз-
никала и в России. В 2013 году активи-
сты общественного фонда «Уральский 
родительский комитет» обратились на-
прямую к Президенту страны с требо-
ванием запретить «Тетрадь смерти» во 
всех ее вариациях. Причиной тому по-
служило самоубийство пятнадцатилет-
ней школьницы из Екатеринбурга, в 
чьей комнате были найдены четыре то-
ма манги Ообы и Обаты. Было начато 
расследование и назначена экспертиза, 
которая длилась почти год. По результа-
там анализа в марте 2014 года было вы-

несено заключение, что «Тетрадь смер-
ти» не могла довести девочку до само-
убийства. Так право на печать манги в 
России удалось отстоять.

Основываясь только на мрачной 
истории, вокруг которой вертятся со-
бытия книги, а также медленно прояв-
ляющейся по ходу повествования кро-
вожадности Лайта, борцы с «Тетрадью 
смерти», проживающие в разных стра-
нах, упускают одно из самых важных 
достоинств этой манги, без которого 
она никогда бы не завоевала армии по-
клонников по всему миру. Это, несо-
мненно, выдающаяся работа художни-
ка, который создал эталонный стиль ри-
сунка, так четко переданный впослед-
ствии в аниме. Этим, кстати, объясня-
ются и не самые выдающиеся оценки 
критиков на все игровые картины по 
«Тетради смерти», выходившие впо-
следствии. Работа мангаки (так называ-
ют художника, рисующего комиксы) 
Такэси Обата – это всегда исключи-
тельно точные и эмоциональные рисун-
ки. Из-под его руки вышли иллюстра-
ции к таким классическим произведе-
ниям, как «Rurouni Kenshin» (в России 
его знают как мультсериал «Самурай 

Х», долгое время шедший по оте-
чественному телевидению) и 
«Black Cat». Однако даже в срав-
нении с такими признанными ра-
ботами «Тетрадь смерти» счита-
ется его лучшей работой, одним 
из шедевров манги ХХI века.

Переиздавать эту книгу пра-
вильно. Эта печальная история 
уже вошла в список современной 
классики и дальше будет только 
укореняться в этом списке. За-

крывать на нее глаза, пытаться запре-
щать или использовать административ-
ный ресурс, чтобы лишить книгоизда-
телей возможности публиковать «Те-
традь смерти» – это самый простой и 
самый глупый способ. Эта манга нужда-
ется в профессиональном анализе, об-
зоре и обсуждении. Потому что, раз уж 
в России укоренилось мнение, что ко-
микс – это литература для подростков, 
этот комикс совершенно точно может 
стать одним из самых мощных инстру-
ментов для построения диалога с взрос-
леющим ребенком.

Этот комикс может 
стать одним из самых 
мощных инструментов 
для построения диалога 
с взрослеющим ребенком
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Ремендер Р. 
Токийский 
призрак.
Атомный сад
пер. с англ.
В. Алтаева. – М.: Э, 
2017. – 136 с.: ил.

´Хармсиниадаª: 
комиксы из 
жизни
писателей: по 
текстам
анекдотов 
Даниила Хармса
худ. А. Никитин. – СПб.: 
Бумкнига, 2017. –
112 с.: ил.

Однажды кто9то переоделся Хармсом
В середине восьмидесятых студенты-филологи читали в спи-

сках подборку смешных абсурдных миниатюр о русских клас-
сиках. Это называлось «Литературные анекдоты Хармса», но к 
Хармсу имело отношение весьма опосредованное. Собствен-
но хармсовские анекдоты – о Пушкине, который не умел си-
деть на стуле, о Пушкине и вонючих мужиках и т.п. – в под-
борку не входили. Зато входили другие, которые уже давным-
давно разошлись на цитаты и мемы (хотя слова такого, конеч-
но, в восьмидесятые годы прошлого века еще не было): 
«Тут-то все и кончилось», «Лев Толстой очень любил детей», 
«Тургенев испугался и уехал в Баден-Баден», «Ничего не сказал, 
только руку пожал и в глаза посмотрел со значением».

В середине восьмидесятых всеволожский школьник Алек-
сей Никитин вряд ли был знаком с этими текстами. Вряд ли 
юный поклонник и последователь Уолта Диснея мог себе 
представить, что нарисует однажды комикс о русских класси-
ках, и оригиналы его рисунков окажутся в Литературно-
мемориальном музее Достоевского.

Но однажды они встретились: литературные анекдоты Да-
ниила Хармса, литературные анекдоты анонимного последо-
вателя и художник Алексей Никитин, далеко ушедший от дис-
неевского стиля. Результатом стало рождение комиксов, бла-
годаря которым самые широкие круги нефилологической об-
щественности теперь знают, как Гоголь любил переодеваться 
Пушкиным. В «Хармсиниаду» вошло все.

Правда, молодая нефилологическая общественность теперь 
приписывает анекдоты, не принадлежащие Хармсу, самому 
Никитину (который, к слову, не знает, кто такой Петрашев-
ский, а потому фамилию революционера написал неправиль-
но) – и эта ошибка дважды зафиксирована в «Хармсиниаде» 
(аннотация и послесловие Алексея Павловского). Жаль.

Но анекдоты по-прежнему смешные, а экспрессивные ри-
сунки Никитина их и впрямь украшают.

Антиутопия технологий
Фантастика бывает разной. Большая часть авторов, нахо-

дясь в стесненных обстоятельствах, мечтает о беззаботном 
будущем, где человечество станет почти что богами, а все де-
ла будет решать искусственный интеллект. Реальность, как 
это обычно бывает, оказывается много мрачнее прогнозов, а 
потому к осознанию будущего ближе обычно подходят фан-
тасты антиутопий.

Вместо розовых очков техногенной беззаботности популяр-
ный американский автор комиксов Рик Ремендер предлагает 
читателям погрузиться в свою версию 2089 года, где техноло-
гии не стали панацеей, а, наоборот, уничтожают человечество. 
Ремендер вместе с художником Шоном Мерфи и колористом 
Мэттом Холлингсвортом не стали использовать избитую тему 
высокой степени развитости искусственного интеллекта. В их 
новом комиксе «Токийский Призрак» на первый план выходит 
слабый искусственный интеллект, который подчиняется чело-
веку и не может самостоятельно принимать решения.

Несмотря на это, во вселенной Ремендера к 2089 году тех-
нологии развились до такой степени, что стали заменять чело-
веку наркотики, причем на метафорично обыгранных в виде 
экранчиков перед глазами цифровых стимуляторов сидит 
львиная доля населения планеты. Независимые от технологий 
люди живут в антикибернетическом эдеме, который называ-
ется «Токийская нация сада», но попасть туда очень сложно. 
Этим и займутся на страницах комикса главные персона-
жи – констебли Лед Дент и Дебби Декэй.

Ремендер с командой на протяжении всей книги исследу-
ют каждый уголок ускользающей гармонии между человече-
ством и природой. Важно отметить, что книга следует опреде-
ленным жанровым правилам киберпанка, к которым ее и 
можно отнести. Особенно отчетливо это видно в том, что иде-
альный мир без технологий находится именно в Японии – 
стране-производителе передового искусственного интеллек-
та. Мир Ремендера основывается на примерном будущем на-
шей планеты, и это будущее не выглядит тем, которое нам хо-
телось бы. Основным посылом книги можно считать призыв 
беречь природу, и беречь ее надо начинать с переосмысления 
собственной осознанности в подходе к технологиям.

Майер К. Маркс. Графическая 
биография
пер. с фр. М. Трудова. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. – 64 с.: ил.

Карла Маркса можно назвать одним из яр-
чайших персонажей в мире теоретической 
и практической экономики. Его биография 
увлекательна и познавательна. В комиксе 
«Маркс. Графическая биография» эконо-
мист показан забавным персонажем, бур-
жуазные реалии которого плохо увязывают-
ся с его социалистическими идеями. Био-
графия Маркса показана как череда собы-
тий и решений, которые каждый раз приво-
дили его самого и его семью на грань бан-
кротства, и только неожиданно сваливав-
шиеся в удачный момент наследства (чем 
не противная ему буржуазность?) позволя-
ли экономисту оставаться на плаву. Иро-
ничный комикс Корин Майер описывает 
основные вехи становления Маркса как фи-
лософа экономики и затрагивает историче-
ские моменты, которые происходили в тех 
странах, в которых он жил.

Ходоровски А. Метабароны. Том 
первый
пер. с фр. А. Мальского. – М.: Э, 2017. – 320 с.: 
ил.

«Метабароны» – это классический комикс 
конца ХХ века, который вобрал в себя все 
самые популярные темы целого поколения 
фантастов. В этой истории про великих вои-
нов есть все: кодекс чести, напоминающий 
японский бусидо, техногенная революция
в привычном для конца 1980-х и начала 
1990-х ракурсе, суперспособности персо-
нажей и так далее. Можно сказать, что «Ме-
табароны» являются оттиском поп-культуры 
того времени. Для российского читателя 
эта серия графических романов долгое 
время была закрытой книгой – все дело в 
сложном языке и непонятном словообразо-
вании, которое использовалось автором 
книги Алехандро Ходоровски для описания 
различных изобретений, отраженных в ко-
миксе. Особенностям перевода даже по-
священа небольшая часть книги.

Рубио С. Моне. По ту сторону 
холста
пер. с фр. М. Трудова. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. – 113 с.: ил.

Графические романы о жизни великих ху-
дожников, выполненные в стиле самих ве-
ликих мастеров, можно назвать одним из 
главных трендов современного комикса. 
Ориентируясь на широкого читателя, авто-
ры все чаще прибегают к скрещиванию ко-
микса и живописи. Свой биографический 
комикс получил и один из родоначальников 
импрессионизма Клод Моне. В одноимен-
ной книге рассказывается о пути становле-
ния его художественного вкуса и жизненных 
перипетиях художника. Несмотря на легкий 
жанр и яркую живопись, книга получилась 
достаточно серьезной и даже тяжелой. Чи-
тателю предстоит погрузиться в сложный 
мир мыслей Моне и попытаться понять, что 
он чувствовал.
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Единственная сказка
Немногие сказки будут помнить, любить и читать спустя 160 лет после их 
написания. Вероятно, такой чести достойны лишь лучшие из лучших. Именно к 
таким относится произведение С.Т. Аксакова ´Аленький цветочекª. Эту сказку 
читают, экранизируют, ставят на драматической сцене. Она до сих пор интересна 
как образец прекрасной певучей русской речи, как яркое доказательство 
поэтичности народного языка. Удивительно, что ´Аленький цветочекª ñ 
единственная сказка из огромного литературного наследия писателя.

Сергей Тимофеевич Аксаков 
родился в 1791 году в Уфе. 
Его отец был прокурором, а 

мать воспитывалась в обеспеченной 
семье высокопоставленного чиновни-
ка и получила хорошее образование. 
Детство будущего писателя прошло в 
родовом имении Ново-Аксаково. От 
отца он унаследовал любовь к приро-
де и книгам, выучившись свободно чи-
тать уже в четыре года. Мальчик рос в 
атмосфере любви и заботы. Даже 
учиться в гимназии он начал только в 
1801 году, потому что мать не хотела 
расставаться с сыном.

В годы учебы в Казанском универ-
ситете Аксаков писал стихи для сту-
денческих журналов. После учебы за-
нимался театральной и литературной 
критикой, а также работал в цензур-
ном ведомстве. В 1833 году Сергей Ак-
саков опубликовал первое прозаиче-
ское произведение «Буран», заслу-
жившее одобрение критиков благода-
ря поэтической выразительности опи-
сания разбушевавшейся природы. Со-
временники писателя, Пушкин и Го-
голь, выразили ему свое восхищение. 
Этот успех побудил писателя оставить 
государственную службу и полностью 
посвятить себя литературе.

После смерти отца он приобрел по-
местье Абрамцево под Москвой и пе-
реселился туда с семьей. К сожалению, 
в тот период его зрение стало стреми-
тельно ухудшаться, пришлось дикто-
вать свои сочинения дочери Вере.

В 1840-х годах С.Т. Аксаков начал 
писать «Семейные хроники», но в 
1845 прервал эту работу и приступил к 
изданию очерков бывалого рыбака. 
Этот сборник под названием «Запи-
ски об уженье» стал настолько попу-
лярным, что выдержал три прижиз-
ненных переиздания. А в 1852 году 
были опубликованы очерки об охоте. 
Книга «Записки ружейного охотни-
ка» повторила прежний успех. «Такой 
книги у нас еще не бывало!» – с вос-
торгом отзывался о ней Тургенев. Обе 
эти работы отличает внимательный 
взгляд на природу, точное описание 
повадок рыб и птиц, высокохудоже-
ственный уровень текста, полный 
личных впечатлений и воспоминаний 
писателя.

После этого Аксаков вернулся к на-
писанию мемуаров. В 1854 году был 
опубликован первый отрывок «Се-
мейной хроники», а в 1856-м вместе с 

тремя отрывками вышли «Воспоми-
нания», которые позднее стали по-
следней книгой трилогии. Если в пер-
вой части описывается жизнь провин-
циальных помещиков Багровых (пи-
сатель при написании использовал се-
мейные предания и рассказы близ-
ких), то в последней автор вспомина-
ет о своем взрослении и учебе в уни-
верситете. Трилогия стала настоящим 
прорывом в развитии отечественной 
литературы, заложив основы жанро-
вой прозы в России.

«А где же тут “Аленький цвето-
чек?”» – воскликнет нетерпеливый 
читатель. Отвечу словами Аксакова: 
«Есть у меня заветная дума. Я желаю 
написать такую книгу для детей, ка-
кой не бывало в литературе <…> она 
должна быть написана, не подделыва-
ясь к детскому возрасту, <…> и чтоб 
не было нравоучения (всего этого де-
ти не любят) <…> и чтоб исполнение 
было художественно в высшей степе-
ни». Эти желания воплотились в 1858 
году в книге «Детские годы Багрова-
внука», в которой писатель описывает 
свою жизнь с 1794 по 1801 год. Она 
стала второй частью трилогии. Ее сра-
зу признали лучшим художественным 
произведением о развитии ребенка. В 
качестве приложения С.Т. Аксаков 
разместил в этой книге сказку «Алень-
кий цветочек. Сказка ключницы Пе-
лагеи». В дальнейшем она много раз 
печаталась отдельно, став самым изда-
ваемым произведением писателя. 

Кстати, ключница Пелагея была ре-
альным персонажем. Она жила в име-
нии Ново-Аксаково, а до этого служи-
ла в купеческих домах. От персидских 
купцов она узнала множество восточ-
ных сказок. За чудесный дар рассказ-
чицы Пелагею любили в семье Акса-
ковых. Именно эта женщина по вече-
рам рассказывала маленькому Серё-
же волшебные истории. Особенно 
нравилась мальчику сказка про алень-
кий цветочек. Она не была забыта, и 
со временем писатель сделал литера-
турную обработку сказки, бережно 
сохранив ее образный язык и поэтич-
ный слог.

Однажды Аксаков увидел в книж-
ной лавке сборник переводных исто-
рий для детей Лепренс де Бомон, где 
была напечатана сказка «Красавица и 
зверь». Его поразило сюжетное сход-
ство с любимой сказкой детства. Надо 
заметить, что сюжет про девушку, ко-
торая полюбила чудище за его добро-
ту, является весьма распространен-
ным еще с античных времен (история 
Амура и Психеи). Подобные сказки 
рассказывали в Англии, Италии, 
Швейцарии, Турции, Китае.

В Германии сказку «Красавица и 
чудовище» записали братья Гримм. 
Но их версия сильно отличается от 
текста Аксакова. Вместо аленького 
цветка используется обычная роза, 
повествование лишено образности и 
ярких оборотов речи. Ведь Аксаков 
неспроста пишет «Аленький цвето-
чек», а не «Алый цветок», подчерки-
вая тем самым позитивное отношение 
к главному атрибуту сказки. В ее тек-
сте множество речевых оборотов из 
народной речи: «Дочь моя милая, хоро-
шая, пригожая»; «собираться в путь, 
во дороженьку»; «для моей казны су-
противного нет» и др. А вот как опи-
сывается страшное чудище: «зверь 
лесной, чудо морское», то есть в этом 
образе слилось воедино все ужасное, 
что есть на земле и на море. Впрочем, 
мохнатыми монстрами с клыками на-
ших деток трудно напугать. Совре-
менный читатель найдет в тексте, по-
жалуй, всего один недостаток: часто 
встречающиеся и чересчур «пыш-
ные» описания богатства (наверное, 
это осталось от персидских купцов). К 
примеру: «убранство везде царское, 
неслыханное и невиданное: золото, се-
ребро, хрустали восточные, кость 
слоновая и мамонтовая» и т.д.

Сказка С.Т. Аксакова читается с 
удовольствием благодаря особой пе-
вучести и задушевности. Безусловно, 
это произведение очень доброе, и ко-
нец у него радостный. 

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Сказка ключницы 
Пелагеи
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Для укрепления
семейных уз

Снежные книги ´Поляндрииª

История Мартина Идена в детском варианте

Колпакова О. Бука + Бяка
рис. С. Прокопенко. – СПб.; М.: Речь, 2017. – 
64 с.

Не успела книга «Снежный лев» выйти у себя на родине, в Великобритании, 
как «Поляндрия» делится новинкой с российскими читателями. И снова не уста-
ешь удивляться: как они находят такие удивительные книги, по жанру книжки-
картинки для дошкольников, по сути – лирико-философские притчи для взрос-
лых? Маленькая Каролина переезжает в новый дом, скучает без друзей и стес-
няется заводить новые знакомства. На помощь приходит добрый белый лев, ко-
торый, откуда ни возьмись, появляется в доме (еще бы: в доме белые стены, по-
толки и даже двери, здесь легко слиться с интерьером). Снежный лев помогает 
девочке социализироваться и найти новых приятелей. 
Причем делает это как истинный педагог-психолог, мяг-
ко и ненавязчиво. «Однажды лев задумался. “А ты уже 
каталась с горки в парке?” – спросил он. – “Мне нравит-
ся играть тут, с тобой”, – ответила Каролина. – “Но я 
же никуда отсюда не денусь”, – сказал лев». И вскоре, 
при поддержке мудрого льва Каролина обретает весе-
лых и жизнерадостных товарищей. А лев… он исчезает. 
Но, конечно, не насовсем. Каролина 
знает, где его искать…

А зима между тем продолжается. 
И «Поляндрия» напоминает тем, кто 
встречал Новый год без снега, что 
это чудесное явление в природе все-
таки существует и унывать не стоит. 
Если нынешняя зима в ваших краях 
не очень щедра на сугробы и метели, 
откройте книгу Сэма Ашера «Снег» 
и порадуйтесь вместе с ее героями – 
мальчишкой-рассказчиком и его дедуш-
кой. И даже если вам в этом году не при-
шлось сыграть в снежки с жирафами, 
слонами, моржами и пингвинами, как в 
этой прелестной книжке, то помните: 
«Некоторые вещи совершенно точно 
стоят того, чтобы подождать. Наде-
юсь, завтра опять пойдет снег».

Одно из запоминающихся книжных 
событий 2017 года – повесть Ольги 
Колпаковой «Полынная елка» о судьбе 
русских немцев, выселенных по указу 
Сталина в начале Великой Отечествен-
ной войны из Поволжья в Сибирь. 
История увидена глазами главной геро-
ини – девочки Марийхе – и показана 
с учетом особенностей детского вос-
приятия. Психологически достовер-
ным получился и сборник рассказов о 
двух сестрах: независимой, предпри-
имчивой Буке и малышке Бяке. Только 
у этой книги другой знак – положи-
тельный. Книга оказалась озорная, как 
и ее героини, остроумная, уморительно 
смешная. Уже одни имена девчонок че-
го стоят! Кстати, это не столько художе-
ственный прием (хотя имена – «гово-
рящие», раскрывающие некоторые 
особенности характера героинь), 
сколько существующий во многих се-
мьях обычай давать детям домашние 
имена. Девчонки познают мир, пробу-
ют на прочность натуры друг друга и 
старших членов семьи, но все это – 
беззлобно и очень творчески. Обычная, 
почти рутинная, жизнь большой и 
дружной семьи, где растут дошколята, у 
Ольги Колпаковой расцвечивается яр-
кими, праздничными, юмористически-
ми красками. Книга хороша еще и тем, 
что в ней показано, как с помощью 
игры можно решать разные педагоги-
ческие задачи. Один из самых замеча-
тельных эпизодов – борьба с телевизо-
ром. Семья дает телевизору отпуск и 
придумывает для него собственные 
«семейные передачи». Деятельная Бука 
для бабушки придумала передачу «С 
песней по кухне», для дедушки «Дача-
ньюс», для папы сериал «Компьютер-
щики. Спина. Третий сезон». Для ма-
мы – «Модный смертельный приго-
вор. Не мой размер». И «жить самим 
оказалось интересней, чем смотреть 
про это на экране»… Ольга Колпакова 
говорит о серьезных проблемах взрос-
ления, обитания бок о бок разновоз-
растных родственников, об умении 
прощать и терпеть причуды друг друга 
без занудства и назидательности. Эту 
книжку надо читать вслух всей семьей. 
Для укрепления семейных уз (здесь на-
до быть смайлику).

Ради краткого мига возвращения в детство стоит иметь в доме книги британ-
ца Дэвида Литчфилда, у себя на родине отмеченного престижной премией 
Waterstones (вручается ежегодно самому популярному детскому бестселлеру). 
Изящные тонкие линии, грациозная пластика персонажей, игра света и тени, 
мягкие переливы цветов – все в иллюстрациях Литчфилда живет, дышит.

Но вся эта милота существует не сама по себе, а в синтезе с поучительной и 
трогательной историей. В книге про великана маленький Билли слушает рас-
сказы дедушки о добрых делах, которые совершает таинственный благожела-
тель: удерживает деревья во время бури, обеспечивает переправу вместо раз-

рушенного моста, ловит улетевшего змея, снимает с 
крыши неведомо как забравшегося туда песика… «Ве-

ликан делает все это для нашего горо-
да тихо и незаметно», – говорит де-
душка. Но «люди боятся того, кто не 
такой, как все», и поэтому великан 
стыдливо прячется от людских глаз. 
Незатейливая, но добрая и умилитель-
ная история благодарности и рожде-
ния дружбы. О настоящей дружбе, ко-
торая выдерживает испытание разлу-
кой и славой, книга «Медведь и пиа-
нино». Чем раньше маленькому чело-
веку объяснить, что успех и карьера 
не спасут от тоски по родине и старым 
друзьям, тем лучше. «Город дал все, о 
чем медведь когда-либо мечтал. Но в 

глубине души он чувствовал: что-то 
гнетет его сердце. У него была слава, 
награды… Но он скучал по лесу. Он ску-
чал по друзьям. Он скучал по дому…» 
Умная, глубокая история этакого Мар-
тина Идена, адаптированная для детей. 
И со счастливым финалом.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Ашер С. Снег
пер. с англ. А. Андреева. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2018. – 38 с.: ил.

Хелмор Дж. Снежный лев
пер. с англ. М. Юнгер. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2017. – 32 с.: ил.

Литчфилд Д. Великан. Дедушкин 
секрет
пер. с англ. Т. Стрыгиной. – М.: Мастерская 
детских книг, 2018. – 32 с.: ил.

Литчфилд Д. Медведь и пианино
пер. с англ. Т. Стрыгиной. – М.: Мастерская 
детских книг, 2018. – 32 с.: ил.



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   201834

Возвращенная классика 
семидесятых
Сладкое, как известно, в больших количествах вредно. В книжном рационе 
современных школьников в последние годы явно нарушен баланс сладкого ñ 
фэнтези, мистико9фантастических творений ñ и здоровой пищи: я имею в виду 
старый добрый реализм, русскую подростковую прозу 1970ñ19809х. ´Дикая 
собака Дингоª Р. Фраермана, ´Чучелоª В. Железникова, ´Вам и не снилосьª
Г. Щербаковой, ´Весенние перевертышиª В. Тендрякова, ´А тем временем 
где9то...ª А. Алексина... ´ЭНАС9КНИГАª своей серией ´Куда уходит детствоª 
напомнило, что в истории российской словесности был золотой для подростковой 
литературы период, когда детская вроде бы книга ставила проблемы уровня 
Достоевского и решала их с блистательной художественной силой. Именно в 
19709е вся страна узнала имя Владислава Крапивина, появились пронзительные 
повести Юрия Яковлева и закипели бурные споры по поводу произведений Галины 
Щербаковой. А фильмы той поры для подростков! ´В моей смерти прошу винить 
Клаву К.ª по книге Михаила Львовского, ´Курьерª по повести Карена 
Шахназарова... Весь этот золотой запас ´ЭНАС9КНИГАª возвращает читателям.

Лирическая повесть – жанр, 
популярный в русской под-
ростковой литературе 70–

80-х годов прошлого века. Сегодня ли-
рической глубины и деликатной психо-
логичности в современной прозе для 
подростков явно не хватает. Художе-
ственное постижение жизни в произве-
дениях российских прозаиков второй 
половины ХХ века глубинное, оставля-
ющее длинный шлейф размышлений. 
Например, после повести «Прекрасная 
второгодница» Валерия Алексеева. В 
ней нет лобовых оценок и однозначных 
характеристик персонажей, которые 
показаны в сложных и разнообразных 
отношениях с миром. Такая литература 
учит думать, побуждает разбираться в 
себе и окружающих.

«– Что мне делать? – спросил я. 
Отец подумал немного, а потом, как 
само собой разумеющееся, только что 
плечами не пожал: – Страдать. <…> – 
А я не умею! <…> – Чему же вас в шко-
ле учат?.. Анну Каренину проходили? 
Гамлета? Пушкина, а? Лермонтова? 
Чему они тебя научили? Страдать он, 
видите ли, не умеет! – И вдруг отец 
продекламировал, у него это хорошо 
получается: “Не бывает любви не-
счастной. Может быть она горькой, 
трудной, безответной и безрассуд-
ной, может быть – смертельно опас-
ной, но несчастной любовь не бывает, 
даже если она убивает. Тот, кто этого 
не усвоит, и несчастной любви не сто-
ит!..”» («В моей смерти прошу винить 
Клаву К.»).

Еще одна жанровая модификация, 
давшая великолепные образцы в рус-
ской прозе второй половинеы ХХ ве-
ка – приключенческая, остросюжет-
ная повесть. «За все хорошее – 
смерть!» Максуда Ибрагимбекова – 
суровая и жизнеутверждающая проза. 
Четверо подростков в горах Кавказа 

обнаруживают фашистский бункер 
времен войны и оказываются замуро-
ванными в нем землетрясением. Перед 
лицом смерти по-разному ведут себя 
ребята. И, как водится, именно самый 
слабый физически, очкарик-книгочей 
находит выход из западни. Он изучает 
найденный в бункере немецкий разго-
ворник: «Я листал разговорник и удив-
лялся, до чего же тогда странные вре-
мена были. Почти на каждой странице 
жуткие угрозы. И почти за все одно на-
казание – смерть!.. За укрыватель-
ство коммуниста и военного – смерть. 

То же самое за связь с партизанами. За 
отказ ехать в Германию. За то, что 
слушал советское радио. Значит, если 
человек спрятал в своем доме раненого 
товарища, то его расстреливали? А 
что же ему оставалось делать, если не 
прятать? Полагалось пойти и выдать, 
что ли? Неужели люди, которые со-
ставляли этот разговорник, не пони-
мали, что нельзя человека за такие ве-
щи убивать? Ведь в нем почти на каж-
дой странице смерть обещали за все 
хорошее, что мог сделать человек. За 
все смерть!» В этом внутреннем споре 
с нелюдями-фашистами главный герой 
находит ключ к спасению товарищей…

Эхо войны в подростковой прозе 
тех лет было очень сильным, писатели 

чувствовали живую связь с событиями 
Великой Отечественной. Современ-
ным тинейджерам будет полезно 
узнать правду о том времени из первых 
рук. Например, из рук фронтовика Бо-
риса Балтера, чья повесть «До свида-
ния, мальчики!», печатавшаяся с про-
должением в «Юности», стала событи-
ем «оттепельных» лет…

Во всех произведениях для подрост-
ков,  заново открытых «ЭНАС-
КНИГОЙ», радует ясность и прозрач-
ность стиля, высококачественный ли-
тературный язык. Нынче не модно пи-

сать ясно, четко, логично. Вы-
чурная заумь, манерность, 
псевдоинтеллектуальность 
пробрались и в детскую лите-
ратуру тоже. Поэтому прочи-
тать добротную прозу – как 
вдохнуть свежего воздуха.

В серии «Куда уходит дет-
ство» вышли также повести 
«Человек Иван Чижиков» Га-
лины Ширяевой, «Милый Эп» 
Геннадия Михасенко, «Бабуш-
кин внук и его братья» Влади-
слава Крапивина, «Выше раду-

ги» Сергея Абрамова (по ней снят 
фильм, в котором звучат популярные 
песни «Засыпает синий Зурбаган», 
«Спит придорожная трава…»). «ЭНАС-
КНИГЕ» мы обязаны возвращением 
значительной части творческого на-
следия Юрия Яковлева, но об этом – 
отдельный разговор.

Современным подросткам нужны 
такие книги, где увлекательный напря-
женный сюжет не самоцель, где есть 
четкие нравственные ориентиры и по-
ложительный герой. Тогда есть надеж-
да, что тинейджеры станут мыслить,
а не бездумно потреблять «книжную 
сахарозу», приводящую к ожирению 
души.

Наталья Богатырёва

Во всех произведениях для 
подростков радует 
ясность и прозрачность 
стиля, 
высококачественный 
литературный язык
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Энциклопедия другого мира

Предрождественское путешествие

Роулинг Дж. К. Ньют Саламандер. 
Фантастические твари и где они 
обитают
худ. О. Джилл; пер. с англ. М. Спивак. – М.: 
Махаон, 2017. – 151 с.

Пастернак М. Золото Хравна
М.: Розовый жираф, 2018. – 528 с.

Художница Мария Пастернак, известная нам как иллю-
стратор «Земли Соленых скал» Сат-Ока, первого издания 
«Сахарного ребенка» Ольги Громовой, самокатского «Тома 
и Полночного сада» Филиппы Пирс и так далее, выпустила 
толстенный исторический роман «Золото 
Хравна».

Еще в 2009 году этот роман выходил в 
финал конкурса «Новая детская книга» в 
номинации «Приключения и фэнтези», 
но, видимо, не подошел учредителю кон-
курса – издательству «Росмэн». И вот по 
прошествии почти девяти лет книга вышла 
у «Розового жирафа». Это на самом деле 
очень примечательный факт: «Жирафы» 
практически не издают отечественных ав-
торов, предпочитая знакомить российско-
го читателя-подростка с шедеврами зару-
бежной литературы. Но, видимо, на этот 
раз издательство не смогло устоять перед 
приключенческим романом, опирающим-
ся и на исторические исследования, и на 
фольклор, сочетающим в себе то, что мы 
готовы принять за реальность, и откровен-
ное волшебство, а также перед романом о 
чести, долге, взрослении и любви.

Действие «Золота Хравна» происходит 
в Норвегии XIII века. Уже два столетия 
вся страна исповедует христианство, но 
живы еще древние верования, живут 
еще среди людей ведуньи и колдуны, об-
ладают волшебной силой руны и песни. 
Шестнадцатилетняя Вильгельмина и 
двадцатитрехлетний Торлейв незадолго 

до Рождества отправляются на поиски пропавшего отца де-
вушки, Стурлы-Купца. Герои бегут вдвоем, тайно, не наде-
ясь на помощь односельчан, уверенных, что они похорони-
ли задранного волками Стурлу на местном кладбище. Лишь 

Вильгельмина уверена, что покойник не 
был ее отцом – и Торлейв верит возлю-
бленной.

За время недлинного своего путеше-
ствия герои сумеют понять себя и осо-
знать свои чувства, убедиться в правиль-
ности выбранного пути и совершить все 
то, чего ждет от них читатель. Читатель 
же, следя за сюжетом, познакомится с 
устройством жизни в средневековой Нор-
вегии, с ее верованиями, законами и обы-
чаями. Помогут этому цветные вкладки в 
начале и в конце книги: Мария Пастернак 
сделала несколько разворотов подробней-
шего рисованного комментария. Одежда 
и обувь, жилье и быт, оружие и доспехи, 
путешествия, волшебные существа, мона-
стыри и церкви – все это нарисовано 
подробно и разборчиво и вполне может 
служить даже дополнительным материа-
лом к учебнику истории Средних веков. 
Органичное сочетание художественно-
познавательного текста с романом-путе-
шествием, романом-фэнтези и романом 

взросления дает в результате книгу, ко-
торую с одинаковым удовольствием мо-
гут читать люди с младшего подростко-
вого и до самого взрослого возраста.

Ксения Молдавская

Для фанатов Гарри Поттера и всех тех, кто вырос на кни-
гах и фильмах о его приключениях, эта книга не станет не-
ожиданностью. Но ее издание в подарочном варианте с за-
мечательными рисунками Оливии Джилл действительно за-
служивает внимания. И не только любителей Поттерианы. 
Для всех остальных, то есть не фанатов или тех, кто еще не 
добрался прежде всего в силу возраста до этой и всех 
остальных книг цикла, расскажем подробней.

Это тот случай, когда «дополнительные материалы» цен-
ны не меньше, чем всем известная эпопея про Гарри Потте-
ра. Книжка сделана как большой иллю-
стрированный справочник по магозооло-
гии, в котором представлены зарисовки и 
подробные описания 81 магической твари 
(это если 10 видов драконов считать за од-
но существо). Ну и, как уже было сказано, 
это просто очень красивое издание, спо-
собное порадовать любого поклонника 
волшебного мира Дж. К. Роулинг, а сред-
ства, вырученные от продажи книги, тра-
тятся на помощь детям, живущим в прию-
тах.

«Фантастические твари и где они обита-
ют» (другой перевод «Магические твари и 
где их искать») – книга, написанная Джо-
ан Кетлин Роулинг и выпущенная под 
псевдонимом Ньют Саламандер издатель-
ством «Блумсбери» в 2001 году. Именно 
тогда известная благотворительная орга-
низация «Comic Relief» («Разрядка сме-
хом») предложила Джоан Роулинг напи-
сать «что-нибудь во имя добра». Роулинг 
согласилась и в достаточно короткий 
срок сочинила два произведения – 
«Квиддич с древности до наших дней» и 
«Фантастические твари и где они обита-
ют». Суммарная выручка от продажи 

обеих книг составила 15,7 млн фунтов стерлингов, причем 
около 80% этой суммы пошло на помощь детям.

В России книга впервые была выпущена издательством 
«Росмэн» в 2009 году. В апреле 2015 года издательство «Ма-
хаон» выпустило репринт издания под названием «Фанта-
стические твари и где они обитают» в переводе Марии Спи-
вак. Часть вырученных от продажи средств также пошла в 
фонды «Comic Relief» и «Lumos».

В серии романов о Гарри Поттере эта книга – учебник по 
дисциплине «Уход за магическими существами». Жаль, что 

из подарочного красочного издания исчез-
ли замечательные комментарии и припи-
ски, которые якобы собственноручно сде-
лали Рон, Гарри и Гермиона. Они есть в из-
дании «Росмэна». Так, на внутренней сто-
роне обложки к надписи «Эта книга при-
надлежит Гарри Поттеру» Рон приписал: 
«и Рону Уизли, потому что его книжка раз-
валилась». Гарри в ответ посоветовал: «Ку-
пи себе новую». Гермиона Грейнджер до-
бавила: «Нечего писать в чужой книжке. 
Гермиона». Гарри: «Ты в субботу накупил 
навозных бомб – лучше бы эти деньги на 
книжку потратил». На что Рон ответил: 
«Навозные бомбы рулят!» На странице 51 
предложение: «Гиппогрифа можно приру-
чить, однако заниматься этим следует толь-
ко специалистам». Вторая часть предложе-
ния подчеркнута и рядом приписка Гарри: 

«А Хагрид читал эту книжку?»
Джоан Роулинг в своем фейсбуке ска-

зала, что Ньют Саламандер – ее люби-
мый персонаж, причем настолько, что 
она «женила» его внука, Рольфа Сала-
мандера, на втором своем любимом пер-
сонаже – Полумне Лавгуд.

Олег Фочкин



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   201836

Так, например, Анна Николь-
ская сочинила роман под на-
званием «Апокалипсис Антона 

Перчика» (издательство «Время»). Кни-
га «основана на реальных событиях»: 
некая британская телекомпания орга-
низовала масштабное реалити-шоу с 
одним-единственным героем, ради ко-
торого была задействована огромная 
масса ресурсов, толпа статистов и даже 
гипнотизер. Позаимствовав эту идею и 
сюжет, Никольская перенесла действие 
в Россию и взяла в герои восемнадцати-
летнего раздолбая – любителя гламур-
ных тусовок, соляриев и маникюра. Ни 
учиться, ни тем более работать Антон 
Перчик не желает; он настолько безот-
ветственный, что не может даже при-
смотреть за младшим братом. Вдруг на 
планету обрушивается космический ка-
таклизм с вирусной инфекцией, кото-
рая превращает живых и мертвых в хо-
дячие зомби-трупы, как в расхожих 
фильмах ужасов. Сначала здоровые лю-
ди пытаются изолировать зараженных, 
потом заражаются сами; потом еще из 
могил начинают выкапываться мертве-
цы... как говорится, неправдоподобно, 
зато кошмарно. Немногие незаражен-
ные находят друг друга и пытаются спа-
стись; Антон в экстремальных условиях 
учится быть человеком, то есть отве-
чать за себя и за других. Правда, после 
череды приключений его выводят из 
игры и объясняют, что все это лишь 
шоу-проект, согласие участника было 
добровольным, при съемках ни одно 
животное не пострадало. Поэтому 
трудно сказать, удалось ли и вправду 
превратить самовлюбленного бал-
беса в человека.

А в повести Натальи Евдокимо-
вой «Конец света» (издательство 
«Самокат») именно он время от 
времени и настает. Но ничего осо-
бенного при этом не происходит, а 
только меняются некоторые усло-
вия жизни. В прошлом «мире» сто-
яли долгие зимы, надо было жить в 
деревенском доме и топить печку; 
нынешнего «мира» особенность в 
том, что каждый день надо носить 
одежду (всю, даже трусы) опреде-
ленного цвета. Но основные пра-
вила жизни в новых «мирах» 
остаются неизменными: в обмен 
на «кю» (это нечто вроде универ-

сальной энергии и одновременно пла-
тежного средства) можно программи-
ровать мелочи повседневного суще-
ствования – заказывать себе веселые 
сны или кошмары, усиленную вкусно-
ту еды или отсутствие аппетита… Ког-
да объявляется очередной конец света, 
никто не пугается, никто не протесту-
ет, а просто в нужный момент все захо-
дят в специально оборудованные бун-
керы. Так вот и живут герой-рассказчик 
Ностик и его приятель Фет – как все 
люди, думая, что так и надо; сюжета в 
книге нет, а есть только перемены деко-

раций и (ближе к финалу) псевдоглу-
бокомысленные рассуждения о том, 
что каждый новый «мир» придумыва-
ется кем-то из людей: это значит, что 
любой может стать творцом нового 
«мира». Но, потратив время на чтение 
этой повести, можно понять, что наш-
то с вами мир не так уж плох – в нем, в 
отличие от книжного, есть и некото-
рый смысл, и какая-никакая логика, и 
хоть какие-то жизненные сюжеты. Так 
что жалко было бы, если б нашему све-
ту настал конец.

Обещанного конца света ждет Же-
ка – герой-рассказчик повести Аси 
Кравченко «Вселенная. Новая версия» 
(тоже издательство «Самокат»). Ждет 
даже с некоторым нетерпением, пото-
му что его жизнь в последнее время вся 
какая-то неправильная и идет куда-то 
не туда. С виду все нормально, а нач-
нешь размышлять – ерунда получает-
ся: вроде все свои, а никто никого не по-
нимает. Это как в школе: учителям ка-
жется, что все ученики одинаковы – 
безликая толпа; а на самом деле ведь 
каждый – отдельная личность! Вот 
именно, что отдельная… Так вот задума-
ешься: с кем бы ты хотел встретить ко-
нец света? А не с кем. И непонятно, как 
он произойдет: будет взрыв? или приле-
тят инопланетяне? или они уже приле-
тели? Вдруг конец света уже состоялся, 
а никто даже и не заметил? Но хорошо 
было бы, наверное, обновить всю Все-
ленную и начать жизнь с чистого ли-
ста! Чтобы ушли в прошлое все ошиб-
ки, неприятности и противоречия, 
сложности взаимопонимания, труд-
ности общения… А твои друзья и 
близкие чтоб оставались с тобой, 
особенно любимый дедушка... В этой 
повести (в отличие от двух, о кото-
рых речь выше) Жека – настоящий 
и живой герой, которому сочувству-
ешь и сопереживаешь, и проблемы 
у него не банально-гламурные и не 
условно-фантастические, а вполне 
жизненные и понятные каждому, 
кто когда-то был подростком – или 
сейчас подросток. Каждому ведь в 
какой-то момент начинает казать-
ся, что прошлое исчерпало себя, 
что его надо завершить. А всякое 
завершение ведет к обновлению.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Апокалипсис с ошибками
Откуда вообще взялось это длинное, трудное слово? Считается, что апостол (один из 
учеников Христа) Иоанн был в ссылке на греческом острове Патмос и проводил 
время в трудах и молитвах. В мистическом видении ему открылось будущее ñ конец 
времен и обновление мира; Иоанн записал то, что увидел и услышал. Эти9то записи 
и принято называть старинным словом ´откровениеª (´то, что открылосьª), 
по9гречески ñ ´апокалипсисª. К сожалению, мало в нашей стране людей, хорошо 
понимающих греческий, да и в истории христианства сильны у нас далеко не все. 
Многие думают, что слово ´апокалипсисª переводится как ´конец светаª, и эта 
ошибка давным9давно преследует журналистов и писателей.

Всякое завершение 
ведет к обновлению
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Наверняка каждый из нас хоть раз в 
жизни хотел написать письмо любимо-
му писателю. А, может, кто-то, набрав-
шись смелости, это сделал. И даже полу-
чил в ответ короткую теплую весточку. 
Но кто может похвастаться многолетней 
перепиской со знаменитым литерато-
ром?.. Астрид Линдгрен получала тыся-
чи писем. Но почему-то именно эта 
шведская школьница стала ее постоян-
ной собеседницей на протяжении 30 
лет. Что тронуло великую Астрид в пись-
мах двенадцатилетней девчонки, «труд-
ного подростка»? Особые обстоятель-
ства жизни? Но разве мало тех, кто сбе-
гал из дома, оказывался в спецшколе, 
бунтовал, экспериментировал с таба-
ком, алкоголем и т.п.? Предельная ис-
кренность? Но дети заведомо искреннее 
взрослых. Пленительный стиль изложе-
ния? Письма Сары, бесспорно, отлича-
ются живостью и рельефными деталя-
ми, но дело, видимо, не в этом. Чтобы по-
нять секрет этой переписки, хочется чи-
тать книгу, не отрываясь.

«Для широкого круга читателей» – 
так отрекомендовало этот потрясающий 
эпистолярный роман издательство «Бе-
лая ворона». Его обязательно нужно 
прочесть подросткам: проблемы, кото-
рыми делится с любимой писательницей 
Сара Швардт, знакомы всем тинейдже-
рам. Отсутствие взаимопонимания с ро-
дителями, недовольство своей внешно-
стью, конфликты в классе (особенно ес-
ли в нем верховодит уверенная в себе 

интриганка, как в ситуации Сары). И – 
поиски смысла жизни, настоящего дру-
га, мировоззренческие и даже религиоз-
ные искания… Эту книгу надо прочесть 
родителям и педагогам: голос Сары – 
это голос вашего ребенка, который дале-
ко не все может вам рассказать. А еще 
взрослые в диалоге с детьми могут взять 
за образец ответы Астрид Линдгрен – 
там тщательно продумана каждая фраза, 
ведь одним неосторожным словом мож-
но навсегда испортить с подростком от-
ношения и подтолкнуть его к непоправи-
мым действиям. И, конечно, эта книга – 
просто клад для литературоведов: в ней 
множество неизвестных доселе фактов 
жизни Астрид Линдгрен, ее мудрых рас-
суждений. Вот одно из них, а сколько их 
еще в этой уникальной книге: «Ты пи-
шешь, что ненавидишь всех, кто имеет 
над тобой власть. А таких много? А мо-
жет, ты и сама иной раз пользуешься 
властью над другими – когда огрызаешь-
ся и упрямишься? Думаю, это самое 
трудное – имея власть, не злоупотре-
блять ею. От Гитлера и ниже, везде 
есть те, кто упивается властью, и ты, 
видимо, попала на каких-то особенных 
мерзавцев, раз их так ненавидишь. И не 
доверяешь ни одному человеку. Э-хе-хе, 
желаю, чтобы у тебя появился хотя бы 
один настоящий, по-настоящему хоро-
ший друг, которому ты смогла бы дове-
рять…»

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Где найти себе дедушку

´Сара, моя Сара...ª

Старк У. Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?
пер. с шв. О. Мяэотс; ил. А. Журко. – М.: 
Самокат, 2018. – 48 с.

В свой последний приезд в Москву в 2015 году Ульф 
Старк шутливо посетовал, что, дескать, «Самокат» давно 
не переиздавал его маленькую повесть «Умеешь ли ты сви-
стеть, Йоханна?» А ведь фильм, снятый по ней, вот уже 
четверть века показывают в Швеции на-
кануне Рождества! Прошло два года, и 
«Йоханна» вышла в «Самокате». Но 
Ульф Старк об этом уже не узнает… Я 
тогда подумала: что же это за произве-
дение такое, если, когда показывают 
фильм по нему, вся Швеция каждый год 
в рождественский сочельник сидит у те-
левизора? Наверное, что-то типа нашей 
«Иронии судьбы», праздничное, смеш-
ное, лирическое и философское. Все 
эти эпитеты, кроме «праздничное», к 
«Йоханне» подходят. Но это совсем-
совсем другое. Глубокий и мудрый, как 
всегда, Ульф Старк в коротенькой пове-
стушке лаконично и пронзительно, но 
без патетики, как умеет только он, гово-
рит об одиночестве и обретении родной 
души. О том, что разница в возрасте – 
не помеха настоящей дружбе и что ду-
шевное родство подчас сильнее родства 
биологического. О том, что утраты неиз-
бежны, но память и любовь сильнее 
смерти. Ульф бы поморщился, навер-
ное, читая это. У него все подчеркнуто 
просто. Семилетний Бертиль (Берра) 
завидует приятелю, что у того есть де-
душка, а у него – нет. «Вот бы у меня 
был дедушка! – вздохнул он. – Чем они 

вообще занимаются, дедушки? – Ну, приглашают в гости, 
угощают кофе. Еще едят свиные ножки… А иногда они бе-
рут внуков на озеро порыбачить. – Ну почему у меня нет 
дедушки! – огорчился Берра. – Вот уж не знаю. Зато могу 

показать одно место, где их видимо-
невидимо! Там себе и выберешь». И 
мальчишки отправляются в близлежа-
щий дом престарелых, где первому 
встреченному старичку Берра сообща-
ет, что он его внук.

Увлекательная игра «в дедушку» рас-
крывает в ребятах их лучшие качества: 
отзывчивость, щедрость, тактичность. 
Желая порадовать одинокого старика 
Нильса, они втягивают его в авантюру, и 
он чувствует себя мальчишкой-озорни-
ком, пробравшимся ночью в соседский 
сад и чуть не попавшимся хозяину. Читая 
это, невозможно удержаться от смеха, 
несмотря на понимание, что дедушка-
то – сердечник и хэппи-энда в привыч-
ном понимании у повести не будет… Но 
тот, кто знаком с творчеством Ульфа 
Старка, уже знает, что смерть для него – 
естественная часть человеческой судь-
бы, что бояться ее не стоит, если в жизни 
была сердечная привязанность к друго-
му живому существу: родителям, се-
стренке, другу. Или собаке. Или – де-
душке, родному или «чужому», но став-
шему родным. И тихий свет этой любви 
наполняет жизнь смыслом и делает нас 
сильнее смерти.

Астрид Линдгрен & Сара 
Швардт. Ваши письма я храню 
под матрасом. Переписка 
1971ñ2002
пер. с шв. Е. Чевкиной. – М.: Белая ворона / 
Albus Corvus, 2017. – 199 с.
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Графическая сюита о Пушкине
Исполнилось 120 лет со времени создания художественного объединения ´Мир 
искусстваª. Оно оставило большой след в отечественной живописи, сценографии, 
книжной иллюстрации. Многие участники кружка были заядлыми библиофилами. 
В первой четверти ХХ века мирискусники создали новый тип художественно 
оформленной книги.

В начале 1898 года в Санкт-
Петербурге, в музее при учи-
лище барона А.Л. Штиглица, 

открылась «Выставка русских и фин-
ляндских художников», организован-
ная Сергеем Дягилевым. На ней впер-
вые вместе были показаны публике ра-
боты Александра Бенуа, Константина 
Сомова, Льва Бакста… Так начинал 
свою деятельность кружок «Мир ис-
кусства», объединивший талантливых 
живописцев, графиков, художников те-
атра и книги. А вскоре появился и одно-
именный журнал – роскошно иллю-
стрированный, созданный с большим 
вкусом, несущий новые идеи. Вокруг 
«Мира искусства» стали группировать-
ся художники, критики, меценаты. Это 
объединение стало одним из главных 
художественных брендов русского мо-
дернизма.

О «Мире искусства» и его участни-
ках написано множество статей и книг. 
В центре внимания исследователей, как 
правило, оказывались живопись и сце-
нография. Но в последние годы стали 
также появляться работы о книжной и 
журнальной графике мирискусников. 
Так, лидер объединения Александр Бе-
нуа много занимался вопросами худо-
жественного конструирования книги. В 
1904 году он выпустил «Азбуку в карти-
нах» – одно из первых авторских изда-
ний в России. Художник самостоятель-
но разработал план книги, написал 
текст, выполнил иллюстрации и все эле-
менты графического дизайна. В наши 
дни «Азбука» служит украшением мно-
гих выставок.

Настоящей классикой книжной гра-
фики стали иллюстрации Бенуа к про-
изведениям А.С. Пушкина. К этой теме 
он обращался в разные периоды жизни, 
в том числе в эмиграции. В 1899 году ху-
дожник сделал заставки к «Дубровско-
му» и «Пиковой даме» для юбилейного 
собрания сочинений поэта, а в 1923 году 
в Петрограде вышла поэма «Медный 
всадник» с рисунками Бенуа (работа 
над ними продолжалась два десятиле-
тия). Книголюбам хорошо известны 
произведения из этой серии. Один из 
первых рецензентов назвал графиче-
скую сюиту Бенуа конгениальной пуш-
кинскому тексту.

Крупнейшим книжным иллюстрато-
ром из числа постоянных членов «Мира 
искусства» был Евгений Лансере. В мо-
лодости он принял участие в оформле-
нии книг «Легенды о старинных замках 
Бретани» и «Царская и императорская 
охота на Руси», подготовил эскизы об-
ложек для популярных журналов. По 

наблюдению современного искусство-
веда, Лансере «первым среди русских 
художников стал выполнять постра-
ничный макет оформления книги, соз-
давая стройную гармонию графиче-
ских элементов». В год столетия со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова художник 
проиллюстрировал сказку «Ашик-
Кериб». Кавказскую тему Лансере про-
должил в цикле рисунков к повестям 
Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» и «Каза-
ки». Эти работы, удостоенные самых 
высоких похвал специалистов и читате-
лей, не раз переиздавались в нашей 
стране и за рубежом.

С 1903 года в деятельности «Мира ис-
кусства» принимал активное участие 
еще один выдающийся живописец и 
книжный график ХХ века – 
Мстислав Добужинский. Он 
нарисовал обложки для лите-
ратурных журналов «Апол-
лон» и «Сатирикон», для сти-
хотворных сборников Алек-
сандра Блока, Вячеслава Ива-
нова, Анны Ахматовой, Ми-
хаила Кузмина, Осипа Ман-
дельштама. Этот мастер уве-
ковечил в черно-белых иллю-
страциях героев Рабле и Ан-
дерсена, Гамсуна и Метер-
линка. Хрестоматийными 
признаны его графические 
циклы на мотивы Пушкина 
(«Барышня-крестьянка») и Достоевско-
го («Белые ночи»). Добужинский стре-
мился найти стилистическую общность 
рисунков и текста, рассчитать архитек-
тонику книжного ансамбля. Его иллю-
стративная манера нашла в первой тре-
ти ХХ века множество подражателей.

Необычайно модным иллюстрато-
ром в ту пору был Константин Сомов. 
Как и многие другие мирискусники, он 
часто обращался к ретроспективным 
сюжетам. Особенно Сомова привлека-
ла культура Франции начала ХVIII века. 
Самое известное из иллюстрирован-
ных им изданий – «Книга Маркизы» 
(Петроград, 1918) – воскрешало га-
лантные традиции эпохи рококо. Со-
мов – непревзойденный мастер изящ-

ной книжно-журнальной виньетки: его 
знаменитые арлекины стали одним из 
символов русского художественного 
модерна. Он выполнил также портреты 

ряда крупнейших русских пи-
сателей Серебряного века.

Многим с детства знакомы 
иллюстрации Ивана Билибина 
к русским сказкам. Работы это-
го мастера, также состоявшего 
в «Мире искусства», невоз-
можно перепутать с рисунками 
других художников. В его орна-
ментальном стиле причудливо 
переплелись мотивы вышивок, 

иконы и лубка. Источником вдохнове-
ния для него служили пейзажи и дере-
вянные церкви северной России. Изы-

сканность цветовых сочета-
ний, подчеркнутая декора-
тивность билибинских про-
изведений стали настоящим 
откровением для ценителей 
искусства и взыскательных 
книголюбов. По словам 
одного искусствоведа, Били-
бин «поставил иллюстриро-
вание фольклора на науч-
ную основу, добился един-
ства иллюстраций с декора-
тивными элементами и 
шрифтом». Рисунками Би-
либина украшены издания 

русских народных сказок и былин, ска-
зок Пушкина. Менее известны его ил-
люстрации к сочинениям итальянского 
прозаика Габриэле д’Аннунцио. В эми-
грации (он жил во Франции и Египте) 
Билибин выполнил серии рисунков к 
сборникам арабских и французских 
сказок, к собранию сказок братьев 
Гримм.

Свой вклад в развитие книжной ил-
люстрации внесли и другие участники 
«Мира искусства» – Константин Коро-
вин, Лев Бакст, Николай Рерих. Работы 
художников этой плеяды вошли в золо-
той фонд отечественной культуры. Их 
образы и сюжеты получили развитие в 
произведениях мастеров последующих 
поколений.

Андрей Мирошкин

«Мир искусства» стал 
одним из главных 
художественных брендов 
русского модернизма
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«Неподшиты, стареньки»
Что особенно близко и действительно дорого русскому человеку? Пресловутую 
водку9балалайку оставим на потом, и обратим наш взгляд на такой хрестоматийный 
атрибут русской повседневности, как валенки. ́ Валенки ñ род башмаков или сапог, 
сваляных из шерстиª, ñ такое определение мы встречаем в Толковом словаре 
Владимира Даля. Однако в разных регионах России валенки называли по9разному: в 
Нижнем Новгороде ñ ´чёсанкамиª и ´катанкамиª, в Тамбовской и Тверской 
областях ñ ́ валенцамиª, в Сибири ñ ́ пимамиª. Название их зависело еще и от сорта 
шерсти: валенки из козьей шерсти именовали ́ волнушечкамиª и ́ выходкамиª, а из 
овечьей ñ ´катанкамиª.

Для всякого русского человека 
эта обувь знакома с детства. И 
в нынешние времена даже на 

городских детях, весьма избалованных 
обувным репертуаром, нет-нет да и за-
метишь старые добрые валенки с кало-
шами. Вид, может быть и непривлека-
тельный, но удобство несомненное. 
Действительно, не только в мороз, но и 
в жару ноги в валенках ощущают су-
хость, тепло и комфорт. Обувь эта ни-
когда не «садится» и не деформирует 
стопу. Ну а для иностранцев вален-
ки – один из символов России и зага-
дочного характера ее обитателей.

Но вот вопрос, можно ли считать ва-
ленки традиционной российской обу-
вью или нет, не решается однозначно. И 
это притом, что валенки на другие язы-
ки так и переводятся – valenki. Да и 
представить себе жизнь в большинстве 
регионов современной России без вале-
нок трудно. Россия – страна во многом 
северная. Валенки так прочно вошли в 
жизнь России, что стали оказывать вли-
яние и на развитие ее истории. Напри-
мер, историки полагают, что валенки 
стали одним из факторов победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Как считают историки, первые ва-
ленки, такими, какими мы знаем их 
сейчас, появились лишь в самом конце 
XVIII века. Изначально валенки, или, 
по-сибирски, пимы, были коротеньки-
ми, а их голенища суконными. Такой 
обувкой не брезговали даже короно-
ванные особы: и Петр I, и Анна Иоан-
новна с удовольствием носили изготов-
ленные специально для них пимы. В 
конце XVIII столетия валенки приобре-
ли свой привычный вид. Ремесленники 
Ярославской губернии догадались ва-
лять их целиком с голенищем. Это ка-
чество явилось главным достоинством 
валенка – он получился мягкий и 
удобный, и ногу не натирал – ведь был 
без единого шва. Просто, как все гени-
альное. Настолько просто, что «вален-
ком» в русской молве зовется до глупо-
сти наивный человек. А может и гени-
альный, на манер Ивана-дурака.

Один только недостаток замечен у 
валенок: они боятся сырости. Модерни-
зация этой обуви шла посредством га-
лош: вначале на валенки надевали ко-
жаные, а позднее резиновые галоши.

Родиной русских валенок называют 
разные места: то Семеновский уезд 

Нижегородской губернии, то город 
Мышкин Ярославской губернии. Но 
как бы то ни было, в XVIII веке изготов-
ление валенок было кустарным произ-
водством. Валяльщик днями просижи-
вал в тесной каморке, составляя «полу-
фабрикат», смешивая с шерстью мыло, 
соду, добавляя слабый раствор серной 
кислоты. Этот труд был тяжелым, но 
выгодным. Старорусские валенки сто-
или очень дорого, такую роскошь мог-
ли позволить себе только состоятель-
ные люди. В крестьянской среде зажи-
точной считалась та семья, в которой 
валенки носили все ее члены. А так хо-
рошо еще, если была одна пара на всех. 
Валенки передавали по наследству. 
Для солдата вообще ничего дороже ва-
ленок не было. Теплая и прочная обувь 
не только берегла от холода, но и в бою 
могла защитить ноги от мелких оскол-
ков.

На 1901 год производство валяной 
обуви было самым распространенным 
видом кустарных промыслов в Ярос-
лавской губернии. На Ярославщине 
этим промыслом занимались 146 се-
мей. Умельцы в тайне хранили секреты 
технологии, передавая их по наслед-
ству.

В начале XX века Россия производи-
ла несколько десятков миллионов пар 
валенок. Только на территории ны-
нешней Российской Федерации в ту 
пору работала 41 валяльная и пимокат-
ная фабрика. Кроме того, катали и ва-
ляли валенки и по избам, для своей се-
мьи и на продажу.

Каждый район отличался своими 
валенками: в Сибири предпочитали ва-
лять обшитые кожаной тесьмой бурки, 
подошвы вятских валенок непременно 
были подшиты плотным войлоком, та-
тары нередко украшали валенки тесь-
мой, бисером или гарусом.

Технология валяния передавалась из 
поколения в поколение, а потому у каж-
дого умельца был свой секрет и валенки 
получались особые. Но в целом проце-
дура изготовления валяной обуви вы-

глядела так. Ее довольно подробно опи-
сывает Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: «Хорошо переби-
тая шерсть укладывается в форме са-
пога двойных размеров на деревянный 
стол и приглаживается рукой для обра-
зования слабого войлока; затем его при-
крывают холстом; взбрызнув горячей 
водою, сворачивают вдвое и к подошве 
приставляют два маленьких куска вой-
лока. Края их загибают и, продолжая 
валять, соединяют вместе, образуя 
правильный сапог. Далее сапог обдает-
ся кипятком и мнется руками, натира-
ется мылом и крепко гладится для луч-
шего уплотнения массы. Потом его опу-
скают в кипяток, при чем шерсть рас-
паривается и прочнее сваливается. По 
вынутии из котла сапог продолжают 
выправлять, несколько раз повторяя 
операцию опускания в кипяток, встав-
ляют в него колодку, сушат, натирают 

мелом и отделывают пем-
зою. Из пуда шерсти получа-
ется около 10 пар сапог, ко-
торые продаются на месте 
от 60 копеек до 1 рубля за па-
ру».

С тех пор технологии су-
щественно не изменились, 

только вот цена возросла. В настоящее 
время в России действует 14 фабрик, 
изготавливающих около трех миллио-
нов пар в год. Причем 20% производ-
ства всех валенок сосредоточено на 
Кукморской фабрике. Эта фабрика 
была создана в селе Кукмор Казанской 
губернии на основе двух торговых до-
мов – братьев Родыгиных и братьев 
Комаровых. А валяльно-чесальное де-
ло братьев было организовано еще в 
1867 году. Сейчас Кукморский 
валяльно-войлочный комбинат выпу-
скает до 700–800 тысяч пар валенок в 
год. Конечно, это меньше, чем в преж-
ние времена. Но главное – традиция 
русского валенка жива. И будем наде-
яться, проживет еще долго.

Алексей Юдин

Для всякого русского
человека эта обувь знакома 
с детства
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Марина Смирнова: «Награда – 
это дети, которые, вырастая, 
остаются в моей жизни»
Шесть лет назад ñ в феврале 2012 года ñ ´ЧВª уже встречался с президентом 
фонда ́ Живая классикаª и автором идеи одноименного детского конкурса чтецов 
Мариной Смирновой. Тогда только что закончился прием заявок на участие в
I Всероссийском конкурсе юных чтецов, и Марина говорила о том, что идею его 
проведения активно поддержали регионы России. С вопроса о том, что изменилось 
за прошедшие годы, мы начали нашу сегодняшнюю беседу.

- В- В 2011 году в проекте уча-
ствовало семь городов, в 
2012-м в нем уже приняло 

участие 2,5 миллиона детей из 83 регио-
нов России. Конкурс начинался как 
частная инициатива, я не возлагала на 
него больших надежд. Немецкие колле-
ги рассказали мне, что в Германии про-
ходит очень популярный конкурс чте-
цов: дети читают друг другу вслух от-
рывки из любимых прозаических про-
изведений. Я тогда отнеслась к идее 
аналогичного конкурса в России скеп-
тически, сказала, что у нас чтецких кон-
курсов довольно много, но их эффек-
тивность в плане приобщения детей к 
чтению неочевидна. Немцы ответили, 
что конкурс нужен другой, массовый, 
не приуроченный ни к какой дате, дети 
должны читать любимые произведе-
ния, важен процесс выбора книги для 
конкурса, он должен быть осмыслен-
ным, и главное – читать нужно не поэ-
зию, а прозу. В 2011 году наш русский 
конкурс назывался «Proversa», что пе-
реводится с латыни как «проза». Проза-
ическое произведение, как правило, чи-
тается дольше, нужно больше времени 
провести наедине с книгой, в прозаиче-
ском произведении есть сюжет, кото-
рый может увлечь подростка, ну и, на-
конец, большое разнообразие жанров: 
фантастика, детективы, приключения   
каждому школьнику по его вкусу. В 
России конкурс с самого начала был не 
таким, как в Германии: наши школьни-
ки стали учить произведения наизусть, 
хотя это не было прописано в положе-
нии (немецкие школьники читают по 
книге!), конкурс получился театрализо-
ванным.

Для нас с самого начала было важно, 
чтобы в жюри приходили люди со сто-
роны. У учителей сложились свои пред-
ставления о каждом ребенке, поэтому 
учителя не должны были оценивать 
своих учеников. Я боялась, что конкурс 
превратится в конкурс отличников. В 
итоге в 2011 году в жюри вошли журна-
листы, писатели, актеры. Всех, кто ви-
дел соревнование, удивляли читающие 
умненькие дети. Взрослые говорят «по-
терянное поколение», а дети все эти 
представления взрослых разрушают.

О талантливых школьниках в 2011 
году услышали в Правительстве Санкт-

Петербурга, позвонили мне и предло-
жили помощь. В итоге нам удалось на 
Петербургском международном книж-
ном салоне провести финал конкурса, 
на который приехали дети из семи го-
родов. Вы спрашиваете, что измени-
лось за эти семь лет? Ответ очень про-
стой: выступления читающих детей пе-
рестали удивлять, мы привыкли к чтец-
ким конкурсам, к тому, что современ-
ные подростки читают, это стало нор-
мой.

В 2012 году благодаря поддержке за-
местителя руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям Владимира Григорьева были 
достигнуты договоренности с Мини-
стерством образования и науки, Мини-
стерством культуры о патронате и со-
вместном проведении всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая класси-
ка». Главы всех регионов получили при-
глашение участвовать. То есть конкурс, 
конечно, стал таким массовым благода-
ря мощной государственной поддерж-
ке. С 2012 года проект стал развиваться 
стремительно.

И один из ключевых прорывов – 
грант Президента, который мы получи-
ли в этом году. Грант позволит посетить 
очень многие регионы, записать мно-
жество видеоуроков и провести веби-
нары с настоящими профессионалами.

– Особенностью конкурса в самом 
начале его пути Вы называли то, что он 
направлен не столько на соревнова-
ние, сколько на самовыражение ребен-
ка. Ваши принципы не изменились?

– Я бы сказала, что у нас появился 
новый приоритет – знакомство талант-
ливых детей друг с другом, объедине-
ние таких детей. Конкурс – это в пер-
вую очередь возможность найти новых 
друзей, которые разделяют твои инте-
ресы и ценности. Все-таки в виртуаль-
ном пространстве многие из нас не-
множко другие. А где еще детям нахо-
дить друзей? В школе, в кружках и на 
конкурсах. Я знаю, что многие наши 
участники после конкурса дружат и об-
щаются, и это общение часто дает им 
больше, чем общение с взрослыми. На-
ши дети – это элита, и от взаимодей-
ствия друг с другом они становятся 
сильнее, они обогащают и стимулиру-
ют друг друга.

Ну и конечно, проект направлен на 
то, чтобы помочь ребенку найти по-
настоящему увлекательную книгу. Со-
ревнование – это механизм вовлече-
ния ребенка в процесс чтения. Самый 
важный этап – это подготовка к кон-
курсу. Каждый год заявки на конкурс 
подаются с 1 октября, а сам конкурс 
стартует 1 февраля, то есть у участни-
ков есть целых 4 месяца на подготовку. 
И это немного. В эти месяцы мы прово-
дим семинары, вебинары, мастер-
классы по актерскому мастерству, по-
могаем детям и учителям определиться 
с выбором книги. 

– Можно ли, анализируя результа-
ты и сам ход конкурса, выявить чита-
тельские предпочтения современных 
детей?

– Для того чтобы выбрать, нужно, 
чтобы было из чего выбирать. Я, конеч-
но, не думаю, что большинство детей 
не спросят совета ни у родителей, ни у 
учителей, спросят и правильно сдела-
ют. А задача учителя и родителей не 
подчеркнуть в тексте то, что нужно за-
зубрить, а подсунуть ребенку 5–7 ин-
тересных книг, из которых он, прочи-
тав, сможет выбрать.

У нас, конечно, есть топы самых по-
пулярных авторов: Чехов, Зощенко, 
Тэффи, Айтматов, Драгунский, Пиво-
варова, Аверченко, Лидия Чарская, 
Приставкин, Гавриил Троепольский и 
другие.

– С 2013 года конкурс «Живая клас-
сика» стал международным. Кто чаще 
всего побеждает – дети выходцев из 
России или иностранцы, изучающие 
русский язык?

– У международного конкурса со-
всем другие задачи, нежели у россий-
ского. Если русским детям конкурс по-
могает расширить читательский круго-
зор, то иностранцам – усовершен-
ствовать русский язык, познакомиться 
с русской культурой и русской литера-
турой. На сегодняшний день в про-
центном соотношении соотечествен-
ников значительно больше, чем ино-
странцев. Но дело в том, что дети, ро-
дившиеся в смешанных браках, живу-
щие в другой языковой среде, очень 
часто владеют русским не лучше, чем 
иностранцы, изучающие язык. А что 
касается русских посольских школ за 
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рубежом, то в этом году мы решили, 
что дети с русскими паспортами будут 
участвовать во всероссийском конкур-
се, они не должны соревноваться с 
иностранцами, это нечестно.

– В 2016 году Вы провели первый 
Всероссийский форум кураторов кон-
курса юных чтецов «Живая класси-
ка». Планируете ли проведение таких 
форумов в дальнейшем?

– В каждом регионе России и в 
каждой стране у конкурса есть свой 
куратор. Всего 165 человек. И у каждо-
го свои представления о том, как про-
ект должен выглядеть и развиваться, 
что должны читать дети. В 2016 году у 
проекта уже был накоплен огромный 
опыт и множество не-
проговоренных вопро-
сов. Необходимость 
проведения общих оч-
ных мероприятий на-
зрела, без этого просто 
невозможно было дви-
гаться вперед. В 2016 го-
ду мы плохо понимали, 
какой должна быть про-
грамма, в основном об-
суждали круг чтения, 
положение, обменива-
лись опытом. А в 2017 го-
ду поняли, что всем нам 
необходимо повышать 
квалификацию и рас-
ширять свой собствен-
ный кругозор. На об-
суждение вопросов, не-
посредственно связан-
ных с конкурсом, мы оставили всего 
1,5 часа, а все остальные 30 часов слу-
шали лекции о подростковой психоло-
гии, участвовали в мастер-классах по 
актерскому мастерству, анализирова-
ли тексты, обсуждали преподавание 
литературы в школе, слушали обзоры 
книжных новинок и лекции о детской 
литературе. Оказываться раз в год в 
одном информационном поле – не-
обычайно важно, без этого невозмож-
но развитие.

– Конкурс «Живая классика» отме-
чен многими профессиональными 
премиями и призами. А Вы сами, что 
считаете самой главной своей заслу-
гой и наградой?

– Награда – дети, которые, вырас-
тая, тем не менее, остаются в моей 
жизни, мои юные друзья. Мне очень 
интересно, как сложится их жизнь, с 
некоторыми выпускниками конкурса 
мы сотрудничаем: дети ведут блоги, за-
писывают аудиокниги, пишут статьи о 
проекте, проводят мастер-классы для 
других участников. Вася Архипов сни-
мается в кино и учится на режиссера, 
Вероника Жукова и Мария Чайка по-
знакомились на конкурсе и вместе по-
ступили на журфак, очень востребован 
Алексей Лямин, хотя он школьник, Ли-
за Кочеткова снимается в кино, Аня 
Анфиногентова играет в театре, Илья 
Нестеров пишет книгу о Великой Оте-
чественной войне. Я переживаю из-за 
того, что все-таки уделяю им мало вре-
мени, не хватает меня на всех наших 
участников, но я очень стараюсь со-
хранить отношения с нашими звездоч-

ками. И иногда самые любимые ребя-
та – те, которые не победили.

Премии – награда, конечно. Пре-
мии для проекта очень важны. Даже ес-
ли они не денежные, потому что в лю-
бом случае они повышают статус про-
екта. Телеграмма Президента была 
очень важной наградой, я ей очень гор-
жусь. А в этом году получили Грант 
Президента. И очень радостно, что дет-
ское чтение поддерживается. Програм-
ма поддержки Детского чтения и объяв-
ленное Президентом Десятилетие дет-
ства – тоже настоящие награды. Не-
обыкновенно приятно видеть, что то на-
правление, в котором я работаю, – при-
оритетная государственная задача.

– Марина, но ведь Ваша обществен-
ная деятельность вовсе не ограничи-
вается конкурсом «Живая классика». 
Так, уже два года Вы проводите Меж-
дународный поэтический фестиваль 
«Табуретка» в городе Мончегорске 
Мурманской области. В прессе его 
уже назвали самым масштабным поэ-
тическим open-air событием России.

– Поэтический фестиваль «Табу-
ретка» – один из моих любимых про-
ектов. Он родился случайно. Суще-
ствует очень много промышленных го-
родов, где практически нет никаких 
достопримечательностей. Люди стара-
ются уехать из этих городов, в которых 
нечем гордиться. Я подумала, что почти 
каждый житель города знает, какую 
достопримечательность он хотел бы 
видеть в своем городе, так и родился 
конкурс «Литературный след». Суть 
его была в следующем: обычные люди 
могли присылать идеи памятников и 
арт-объектов, которые могут быть соз-
даны в их городах. Жюри отбирало 
лучшие идеи, которые воплощались 
профессиональными художниками. 
Таким образом, у каждого человека по-
являлась возможность оставить свой 
след. И вот жительница Мончегорска 
предложила установить в городе Поэ-
тическую табуретку. Идея такая: табу-
ретка – первая сцена в жизни каждо-
го человека. Именно на кухонной табу-
ретке мы читаем первые стихи. Худож-
ники решили сделать табуретку такой, 
чтобы каждый взрослый мог на ней по-
чувствовать себя ребенком. В итоге та-
буретку сделали трехметровой. Ну и 

нужно же было использовать табурет-
ку по назначению – так появился фе-
стиваль «Табуретка». Он сразу же стал 
международным. И я, конечно, рассчи-
тываю, что он будет развиваться.

– И еще один проект, о котором хо-
телось бы рассказать нашим читате-
лям, – это «Всероссийская школьная 
летопись». Его, начиная с прошлого 
года, Вы реализуете совместно с гене-
ральным директором группы компа-
ний «РИПОЛ классик» Сергеем Мака-
ренковым. В чем он состоит, и какой 
отклик получил на сегодняшний день, 
ведь проект достаточно молодой?

– Этот проект во многом продолже-
ние «Живой классики», потому что чи-

тающие дети – это, как 
правило, пишущие дети. 
Мы предложили школь-
никам попробовать себя 
в роли писателей и изда-
телей – создать и из-
дать собственную кол-
лективную книгу, книгу 
своего класса. Школь-
ники расскажут о себе и 
своих друзьях, о самых 
ярких моментах школь-
ной жизни, попробуют 
осмыслить свой опыт и 
помечтать о будущем. 
Из книг классов сложат-
ся летописи школ. «Все-
российская школьная 
летопись» будет форми-
роваться в Российской 
государственной дет-

ской библиотеке и в Российской книж-
ной палате, куда поступит по одному 
экземпляру каждой книги, написанной 
детьми. И конечно, школьная летопись 
будет доступна в электронном виде. 
Книгам присваиваются ISBN-номера, 
дети станут настоящими авторами и 
смогут находить свои имена в элек-
тронных каталогах библиотек.

Нам показалось, что коллективная 
книга, в которой бы принимал участие 
каждый, способна сплотить класс, по-
мочь лучше узнать и понять друг друга. 
Дети будут учиться выражать и форму-
лировать свои мысли и эмоции, поэто-
му тексты могут подсказать учителю 
новые способы взаимодействия с уче-
никами, объяснить проблемы, которые 
существуют в классе, и помочь найти 
ключ к их решению.

Возможности проекта огромны: и 
для ребенка, и для учителя, и для самых 
разных исследователей: исследовате-
лей детской психологии, лингвистов, 
историков. «Всероссийская школьная 
летопись» – это такая гигантская база 
данных о современных детях, которую 
они сами создадут. Я представляю себе 
огромное здание, построенное из кир-
пичиков книг, книг класса, и на входе в 
здание написано «Школьник 2018: все, 
что он смог рассказать о себе и своем 
поколении». Принять участие в проек-
те могут все школьники, необходимо 
просто оставить заявку на сайте school-
letopis.ru и начать писать свою книгу.

Беседовала Юлия Гнездилова
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
WWW.CHITAEM-VMESTE.RU
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Вечно живой лес
Видеть лес во всей его целостности ñ как единый суперорганизм ñ стремится 
научить нас немецкий лесник и лесовод Петер Вольлебен. Нет, ´лесоводª здесь 
слово не совсем подходящее. Лесовод относится к лесу, как огородник ñ к своему 
огороду, как к совокупности растений, предназначенных на съедение. Так и тянет 
написать ´на убойª ñ и сам Вольлебен начинает книгу со слегка шокирующего 
сравнения: ´Когда я начинал свой профессиональный путь лесника, я знал о 
тайной жизни деревьев примерно столько же, сколько мясник о чувствах 
животныхª. Он возвращается к этому сравнению и позже: ´Параллели со 
шницелями и свиньями вполне допустимы. Мы используем живые организмы, 
которых убивают для наших целей, и нечего приукрашиватьª.

От этого как-то неуютно. Не удиви-
тельно – люди привыкли видеть в рас-
тениях только будущую пищу, будущий 
материал или топливо, нечто неодушев-
ленное. Но вот, оказывается, они и что-
то чувствуют, и самыми разными спо-
собами реагируют на происходящее. И 
это не личное мнение автора: ученые 
всерьез начинают говорить о когнитив-
ных способностях растений, выявлен-
ных в ходе экспериментов. (Между 
прочим, замечает Вольлебен, есть нема-
ло живых организмов, у которых сигна-
лы по нервной системе распространя-
ются примерно с той же скоростью, что 
и в растениях.) Проще говоря, растения 
по-своему способны анализировать и 
интерпретировать окружающий мир и 
в соответствии с полученными данны-
ми строить свое поведение. Разумеется, 
уйти они никуда не могут – но могут 
подвинуться, изогнуться, изменить 
стратегию размножения, препятство-
вать или, напротив, способствовать по-
явлению рядом с собой других живых 
организмов. Иными словами, каждое 
растение стремится оптимальным об-
разом изменить вокруг себя окружаю-
щую среду, и чем растений больше, тем 
легче им это удается, особенно если 
речь идет о растениях дружественных 
видов. Именно они и составляют лес. 
Понятно, что не все растения одинако-
во хорошо уживаются друг с другом, 
поэтому все леса разные, и разнообра-
зие это определяется не только клима-
тическими условиями. Кстати, именно 
поэтому часто оказываются неудачны-

ми попытки посадок лесов из пород, 
распространенных на других конти-
нентах или в удаленных регионах, – на 
новом месте, несмотря на все усилия 
человека, они чаще всего оказываются 
в положении гонимых мигрантов.

Итак, любой естественный лес ра-
ботает как единый суперорганизм, в 
котором важнейшие функции выпол-
няют не только сами деревья, но и дру-
гие растения, животные и грибы. Гри-
бы – а точнее нити грибницы – обра-
зуют каналы, с помощью которых де-
ревья могут обмениваться информаци-
ей. С точки зрения Вольлебена, такой 
лес обладает памятью, чувствами, а де-
ревья в нем способны к коллективным 
действиям – примеров тому он приво-
дит немало.

Почему мы всего этого почти не за-
мечаем? Да потому что жизнь растений 
протекает совсем в ином темпе, деревья 
чрезвычайно «медленны», хотя сам лес 
в определенных ситуациях очень дина-
мичен – взять хотя бы зарастание га-
рей и вырубок. Средняя продолжитель-
ность жизни дерева в естественных 
условиях обычно в 4–5 раз дольше че-
ловеческой, что уж говорить о долгожи-
вущих видах, таких, как дубы и некото-
рые сосны. Исключение составляют бе-
резы, осины, ивы и другие так называе-
мые пионерные виды, что первыми за-
селяют нарушенные участки леса. Они 
растут очень быстро, и век их так же ко-
роток, как человеческий.

Однако нетронутых человеком дев-
ственных лесов в Европе практически 
не осталось (последний сравнительно 
крупный массив сохранился только на 
Северном Урале). Связано это не толь-
ко с индустриализацией и урбанизаци-
ей последних десятилетий – главным 

врагом леса многие столетия было тра-
диционное сельское хозяйство. Именно 
оно радикально изменило облик Запад-
ной Европы, постепенно уничтожив 
любимые Вольлебеном буковые леса. 
Потом пришли лесопромышленники: 
они предпочитали быстрее достигав-
шие зрелости и более удобные в обра-
ботке хвойные породы – их можно бы-
ло рубить и сажать, рубить и сажать… О 
способности такого леса сопротивлять-
ся вредителям и пожарам думали в по-
следнюю очередь. Конечно, издревле 
существовали заповедники, но они 
предназначались прежде всего для охо-
ты, и предпочтение в них отдавалось 
удобным для охоты животным – на-
пример, кабанам и оленям, для леса не 
слишком полезным.

Все леса разные. В Восточ-
ной Европе, например, бук ра-
сти уже не может, здесь для не-
го слишком холодно и сухо, а 
наше российское Нечернозе-
мье изначально уже зона юж-
ной тайги, где по мере продви-
жения на север лиственные по-
роды уступают место хвойным. 
Но в Германии, Франции, на 
юге Скандинавии могли бы ра-
сти буковые леса из пятисотлет-
них гигантов, под пологом кото-

рых стоит вечный сумрак.
Итак, если деревья живые – обла-

дающие памятью и чувствами организ-
мы, способные к коллективным дей-
ствиям, почему не признать за ними 
некоторые права? В самом деле, расте-
ния (Вольлебен говорит прежде всего о 
деревьях, но почему не травы и кустар-
ники?) «имеют право полностью удо-
влетворять свои социальные потреб-
ности, расти в настоящем лесном кли-
мате с ненарушенными почвами и пе-
редавать свои знания последующим 
поколениям». Позиция эта уже нашла 
отражение в конституции Швейцарии, 
в которой записано, что «…в обраще-
нии с животными, растениями и дру-
гими организмами должно соблюдать-
ся достоинство Творения». Возможно, 
в дальнейшем удастся преодолеть ве-
ками формировавшееся отношение к 
лесу как к бездушному «складу сырья».

Пётр Дейниченко

Вольлебен П. Тайная жизнь 
деревьев. Что они чувствуют, 
как они общаются ñ открытие 
сокровенного мира
пер. с нем. Н. Штильмарк; под ред.
А. Беликович – М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2017. – 224 с.

В обращении с 
животными, растениями 
и другими организмами 
должно соблюдаться 
достоинство Творения
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Наталия Штильмарк:
«Мы отвечаем перед человечеством 
за нашу часть планеты»
О том, как возникла идея перевода на русский язык книги Петера Вольлебена 
´Тайная жизнь деревьевª мы попросили рассказать ее переводчика ñ биолога, 
преподавателя, германиста Наталию Феликсовну Штильмарк. И вот что она 
ответила: ´Эта тема мне близка и интересна. Идею перевода книг по истории 
ландшафта и экологической истории поддержали директор Института наследия 
Ю.А. Веденин и директор ИД ВШЭ Е.А. Иванова, за что я им очень признательна.
В ИД ВШЭ вышло уже четыре книги в моем переводе: ìИстория лесаî Хансйорга 
Кюстера, ìПрирода и властьî и ìЭпоха нервозностиî Йоахима Радкау и вот теперь 
бестселлер Петера Вольлебена. В выборе книг я руководствуюсь простым 
критерием ñ все три автора могли бы стать друзьями и собеседниками моего отца 
Ф.Р. Штильмарка, который был биологом, занимался охраной природы и очень 
любил лесª.

– Насколько идеи Вольлебена по-
пулярны у лесоводов мира?

– Книга Вольлебена написана, без-
условно, не для ботаников и лесоводов, 
вообще не для биологов. Специалисту 
такое чтение неинтересно. Среди био-
логов существует негласный запрет на 
«очеловечивание» растений и объяс-
няется он профессиональной осторож-
ностью, боязнью ошибочных интер-
претаций: не навредим ли мы дере-
вьям, если будем приписывать им соб-
ственные представления о жизни? По-
этому говорить о популярности его 
идей среди специалистов я бы не стала. 
Однако большинство из них сходится в 
том, что автор сделал великое дело, за-
ставив читать о растениях людей, 
очень далеких от темы. Его успех – 
сенсация даже для «лесолюбивой» Гер-
мании. Кроме того, уже выходят книги, 
критикующие и разъясняющие Воль-
лебена. Немцы умеют работать над 
ошибками, причем коллективно.

– Какие леса нашей страны можно 
считать естественными, и чем они от-
личаются от лесов Германии?

– Я не совсем поняла – вы спраши-
ваете про различие самих лесов, или 
про разницу в менталитете по отноше-
нию к лесу? Я могу сказать скорее о 
менталитете. Немцы сознательно отно-
сятся к лесам и вообще к ландшафту. А 
у нас этого осознания нет. Ученые есть, 
и блестящие, но наука и жизнь – это 
вещи сильно разные. Вот «Лосиный 
остров», это национальный парк, охра-
няемая территория, да. Однако, что же 
там, внутри этого статуса? Лес, предо-
ставленный самому себе, где деревья 
сами по себе живут? Или парк, где де-
ревья посажены, и где, соответствен-
но, надо бы за ними следить, ведь эти 
березы уже далеко не молоды? А вы не 
были там после урагана летом 2016 го-
да? Немцы бы обсуждали этот апока-
липсис всем миром.

Отношение к лесу в Центральной 
Европе – уникальное. Об этом пре-

красно пишут и Кюстер в «Истории ле-
са», и Радкау в «Природе и власти». 
Здесь государство очень рано взяло ле-
сопользование под строжайший кон-
троль, каждое действие с невероятной 
дотошностью документировалось. Ле-
са Германии очень ухожены, за здоро-
вьем каждого дерева следит целая 
служба специалистов, все они имеют 
хозяев – в лице или государства, или 
частных лиц. Все изучено, подсчитано 
и сохраняется как зеница ока. Возмож-
но, именно поэтому многие наши со-
отечественники вообще не считают 
немецкие леса лесами – скорее парка-
ми, этакий Саша Черный: «улитки гу-
ляют с улитками по прилизанным ров-
ным дорожкам». Я бы сказала, что это 
не совсем так, немцы в последние деся-
тилетия очень много трудятся над тем, 
чтобы вернуться к более естественно-
му облику леса. И это получается, при-
рода вообще очень благодарно отвеча-
ет на труд и уважение.

Наши же леса заброшены, больны, и 
мы очень мало знаем, что с ними тво-
рится. Этакая terra incognita. С другой 
стороны, за счет гигантских площадей 
и (все-таки!) охраняемых природных 
территорий еще есть отдельные кусоч-
ки чего-то «настоящего», в смысле спо-
собного существовать и без ухода и 
слежения за здоровьем. Надолго ли 
хватит их сил?

– Многие горожане, даже регуляр-
но выезжающие за город, восприни-
мают лес как нечто чуждое и опасное.

– Это, отчасти, связано с ответом 
на предыдущий вопрос, леса заброше-
ны и не изучены, terra incognita – это, 
конечно, опасно. Потом просто стан-
дартные вещи – в лесу ничего не вид-
но, там дикие звери и разбойники, там 
могут быть бродяги и уголовники, там 
трупы прячут, там живут клещи и ра-
стут ядовитые растения, там можно за-
блудиться и не выйти. Мало ли… И я не 
уверена, что это можно менять, и даже 
не уверена, что это нужно менять. Если 

менять, то надо превращать лес в парк 
с просеками, указателями, фонарями, 
асфальтом…

– Что, по Вашему мнению, нужно 
сделать, чтобы сохранить наши леса?

– Мой ответ здесь банален до оско-
мины. Думаю, нужно пересмотреть 
приоритеты и поставить на первое ме-
сто патриотизм в понимании Малень-
кого принца, героя Антуана де Сент-
Экзюпери: мы отвечаем перед челове-
чеством за нашу часть планеты. Тем бо-
лее что она очень немаленькая. Приме-
нительно к лесам – мы должны их в 
первую очередь знать, должны иметь 
огромную разветвленную лесную 
службу, целую армию ботаников, по-
чвоведов и пр. А когда и где вы в по-
следний раз в нашей стране встречали 
лесника? Думаю, ответ у всех будет 
одинаковым.

– А что Вы скажете про книгу Воль-
лебена как читатель?

– Вы знаете, я его читала с некото-
рым предубеждением – как биолог я 
понимаю настороженное отношение к 
антропоморфизму. Наличие осязания, 
слуха и прочих чувств, а также намере-
ний и пожеланий я не хотела бы ком-
ментировать, на мой взгляд, это просто 
художественный прием. А вот рассказ 
про городские деревья мне кажется 
просто замечательным. И, пожалуй, са-
мое главное – это то, как автор гово-
рит о времени. О том, что ключ к пони-
манию природы дерева кроется в дру-
гом восприятии времени. В нашей веч-
ной спешке, да и в наших лучших гума-
нистических побуждениях мы риску-
ем вовсе забыть о том, что человече-
ская жизнь – это не единственное ме-
рило, что благополучие и нас, и плане-
ты в сильной степени зависит от тех, 
кто живет по иным законам и в ином 
темпе. И что скорость – это далеко не 
всегда хорошо.

Беседовал Пётр Дейниченко
РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЦЕНТРУ НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ
ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА

НАТАЛИЯ ШТИЛЬМАРК © PRIVAT
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 25 с.: 
ил. – (Книжка-улыбка)
Кремер Дж. А. Подари мне мечту! / пер. с 
англ. Г. Эрли. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
25 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Кто живет в джунглях? – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2018. – 32 c.: ил. – (Пижамные исто-
рии)
Морские сказки. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2018. – 32 c.: ил. – (Пижамные истории)
Орлова А. Обожаю ходить по облакам. – М.: 
Эгмонт Россия Лтд., 2018. – 64 с. – (Пестрый 
квадрат)
Панова В. Серёжа. Несколько историй из 
жизни очень маленького мальчика. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2018. – 128 с.: ил. – (Читаем 
всей семьей)
Прятки на ферме. – М: Клевер-Медиа-Групп, 
2018. – 32 c.: ил. – (Пижамные истории)
Седов С. Сказки про королей. – М.: Эгмонт 

Россия Лтд., 2018. – 64 с. – (Пестрый квадрат)
Сказки на ночь. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2018. – 24 c.: ил. – (Пижамные истории)
Стрид Я. М. Мимбо-Джимбо строит маяк. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 72 c.: ил. – 
(Мимбо-Джимбо)
Уида. Фламандский пес / пер. с англ. Э. Бер. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 56 с.: ил. – (Мы со-
седи по планете)
Усачёв А., Чижиков В. 333 кота. – М.: Эгмонт 
Россия Лтд., 2018. – 176 с. – (Пестрый ква-
драт)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Бернацкий А. 100 великих загадок христиан-
ства. – М.: Вече, 2018. – 416 с. – (100 вели-
ких)
Васькин А. Узнай Москву. – М.: Этерна, 
2018. – 504 с. 
Венков А. Атаман Краснов и Донская армия. 
1918 год. – М.: Вече, 2018. – 496 с. – (Военно-
историческая библиотека)
Верхотуров Д. Подземные заводы Третьего 
рейха. – М.: Вече, 2018. – 288 с. – (Военные 
тайны XX века)
Волков С. Новая история Большого театра: 
культура и политика. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2018
Глушкова В. Династия Романовых и Мо-
сква. – М.: Вече, 2018. – 384 с. 
Голиков Ф. Красные орлы. – М.: Вече, 2018. – 
320 с. – (Окаянные дни)
Граф Г. Моряки. Очерки из жизни морского 
офицера 1897–1905. – М.: Вече, 2018. – (Мор-
ская историческая библиотека)
Жарков С. Викинги. Первая иллюстрирован-
ная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2018. – 
752 с. – (Лучшие воины в истории)
Ирландские саги / кол. авторов. – М.: Вече, 
2018. – (Всемирная история)
Колпакиди А., Север А. 100 лет российским 
спецслужбам. От ВЧК до ФСБ. – М.: Вече, 
2018. – 544 с. – (Анатомия спецслужб)
Кондрашёв Л. Археология Москвы: древние и 
современные черты московской жизни. – 
М.: Эксмо, 2018. – 256 с. – (Прогулки по Мо-
скве. Книга от главного археолога Москвы)
Малов Ю. Как американская популярная му-
зыка стала попсой (взгляд из-за железного 
занавеса). – М.: Грифон, 2018. – 192 с.
Мартиросян А. Сталин и разведка накануне 
войны. – М.: Вече, 2018. – 480 с. – (Сталини-
ана)
Надашди А. Толстокожая мимоза / пер. с венг. 
В. Середы. – СПб.: Издательство Ивана Лим-
баха, 2018
Немировский А. Древняя Индия. – М.: Вече, 
2018. – 480 с. – (Мифы и легенды народов ми-
ра)
Прокофьева Е. Творцы и музы Серебряного 
века. От Блока и Гумилева до Ахматовой и 
Теффи. – М.: Вече, 2018. – 464 с. – (Времена 
и нравы)
Сергеева-Клятис А. Повседневная жизнь 
Пушкиногорья: Сельцо Михайловское и его 
обитатели. От Александра Сергеевича до Се-
мена Степановича. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 336 с.: ил. – (Живая история: Повсе-
дневная жизнь человечества)
Соколов Б. Охота на Гитлера, охота на Стали-
на. – М.: Вече, 2018. – (Военно-историческая 
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библиотека)
Фетисов А. Викинги. Между Скандинавией и 
Русью. – М.: Вече, 2018. – (Всемирная исто-
рия)
Черкашина Л. Фавориты царей и президен-
тов. От Петра I до Владимира Путина. – М.: 
Вече, 2018. – 256 с.
Черноглазов А. Приглашение к реальному: 
культурологические этюды. – СПб.: Изда-
тельство Ивана Лимбаха, 2018
Чернышев А. Русский флот в войнах с напо-
леоновской Францией. – М.: Вече, 2018. – 
320 с. – (Морская историческая библиотека)
Шахмагонова А. Триумфы и драмы русских 
балерин. От Авдотьи Истоминой до Анны 
Павловой. – М.: Вече, 2018. – 400 с. – (Вре-
мена и нравы)
Широкорад А. Бояре Романовы. – М.: Вече, 
2018. – 480 с. – (Версии мировой истории)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Гейерстам Г. Мои мальчуганы / пер. Л. Горбу-
новой; лит. обработка Г. Хондкариан. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2018. – 168 с.: ил. – (Читаем 
всей семьей)
Железников В. Жизнь и приключения чуда-
ка (Чудак из шестого «Б»). – М.: Дет. лит., 
2018. – 186 с. – (Школьная библиотека)
Киплинг Р. Отважные капитаны / пер. с англ. 
И. Бернштейн. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
272 с.: ил. – (Мировая книжка)
Клемят Л. Выживут только волшебники. – 
М.: Аквилегия-М, 2018. – 512 с. – (Somnium. 
Игра воображения)
Клемят Л. Пешком по облакам. – М.: 
Аквилегия-М, 2018. – 288 с. – (Долина чудес)
Кондакова А. Нумерат. – М.: Аквилегия-М, 
2018. – 448 с. – (Индиго)
Лавряшина Ю. Серебряный ключ. – М.: 
Аквилегия-М, 2018. – 544 с. – (Современ-
ность и Фантастика)
Несбит Э. Искатели сокровищ / пер. с англ.
Л. Сумм. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 272 с.: 
ил. – (Читаем всей семьей)
Оклер С. Снова любить… – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2018. – 316 с. – (trendbooks)
Орам К. Синдер & Элла. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2018. – 441 с. – (trendbooks)
Платонов А. Неизвестный цветок. – М.: Дет. 
лит., 2018. – 238 с. – (Школьная библиотека)
Пушкин А. Евгений Онегин. – М.: Дет. лит., 
2018. – 206 с. – (Школьная библиотека)
Пушкин А. Повести Белкина. Пиковая да-
ма. – М.: Дет. лит., 2018. – 187 с. – (Школь-
ная библиотека) 
Толстой А. Детство Никиты. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 208 с.: ил. – (Читаем всей се-
мьей)
Феоктистова А. Инсептер. – М.: Аквиле-
гия-М, 2018. – 480 с. – (Индиго)
Чёрный Саша. Чудесное лето. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 224 с.: ил. – (Читаем всей се-
мьей)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Антонов В. Конон Молодый. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 224 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Бондаренко В. Северянин: «Ваш нежный, ваш 
единственный…». – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 416 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Ветлугина А. Франциск Ассизский. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2018. – 288 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Вольф В. Одна отдельно счастливая жизнь: 
записки художника. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2018
Голиков Ф. В Московской битве: записки ко-
мандарма. – М.: Вече, 2018. – 288 с. – (Воен-
ные мемуары)
Данилкин Л. Ленин: Письмо тотемами. – М.: 
Молодая гвардия, 2018. – 560 с.: ил.
Дроздовский М. Дневник. – М.: Вече, 2018. – 
(Военные мемуары)
Плисецкий А. Жизнь в балете. Семейные хро-
ники Плисецких и Мессереров. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2018
Пчелов Е. Олег Вещий. Великий викинг Ру-
си. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 272 с.: ил. – 
(ЖЗЛ)
Смирнова-Россет А. Записки. 1825–1845 гг. – 
М.: Вече, 2018. – 416 с. – (Пушкинская библи-
отека)
Храмов И. Александр Шморель. – М.: Моло-

дая гвардия, 2018. – 224 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Шопп К. Александр Дюма. – М.: Вече, 2018. – 
640 с. – (Лучшие биографии)
Якимович А. Гойя. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 272 с.: ил. – (ЖЗЛ)

МУЗЫКА
Борзилло К. Nirvana: со слов очевидцев. – М.: 
АСТ, 2018. – 256 с. – (MUSIC LEGENDS & 
IDOLS)
Кашин П. По волшебной реке. – М.: АСТ, 
2018. – 320 с. – (Легенды русского рока)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Брэддок Дж. Думай как шпион: Как прини-
мать решения в критических ситуациях. – 
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 136 с.
Валентайн К. Что внутри, или Истории из мор-
га. Страшно интересно. – М.: АСТ, 2018. –
240 с. – (Научно-популярная медицина)
Крулик С., Позаментье А. Стратегии решения 
математических задач: Различные подходы к 
типовым задачам. – М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 224 с.
Най Б. Всё и разум. Научное мышление для 
решения любых задач.– М.: АСТ, 2018. –
416 с.
Сухин И. 800 логических и математических 
головоломок. – М.: АСТ, 2018. – 288 с. – (Би-
блиотека вундеркинда)
Хэссон Дж. Развитие эмоционального интел-
лекта: Карманный справочник. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2018. – 104 с.
Чадлер Э., Джонсон Л. Тайны головного моз-
га. Вся правда о самом медийном органе. – 
М.: АСТ, 2018. – 240 с. – (Научная сенсация)

ПОЛИТИКА
Азаров Н. Линия раскола. Факты и размыш-
ления. – М.: Вече, 2018. – 384 с.
Колесников А. Путин. Человек с ручьем. – 
М.: Эксмо, 2018. – 416 с. – (ВВП. Наблюдения 
кремлевского журналиста)
Лужков Ю. Россия на перепутье. – М.: Вече, 
2018. – 640 с.
Перри У. Мой путь по краю ядерной без-
дны. – М.: Политическая энциклопедия, 
2018. – 279 с.
Прокопенко И. Бывшие «сестры». Зачем раз-
жигают ненависть к России в бывших респу-
бликах СССР? – М.: Эксмо, 2018. – 288 с. – 
(Военная тайна с Игорем Прокопенко)
Прокопенко И. Тайны русской цивилиза-
ции. – М: Эксмо, 2018. – 352 с. – (Подароч-
ные энциклопедии)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Данилин А. Психотерапия в вопросах и отве-
тах. Путешествие в глубинный мир души. – 
М.: АСТ, 2018. – 448 с.
Колесов П. НЛП: Погружение в транс, снятие 
стресса и экспресс-релаксация. Тренинг за 
5000 долларов за 3 часа. – М.: АСТ, 2018. – 
256 с.
Непряхин Н. Я манипулирую тобой: Методы 
противодействия скрытому влиянию. – М.: 
Альпина Паблишер, 2018. – 277 с.
Шевченко М. Рисуночные тесты для разви-
тия внимания за 21 день. – М.: АСТ, 2018. – 
96 с. – (Практика психологии)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Болгарин И. Горячее солнце Крыма. – М.: Ве-
че, 2018. – 288 с. – (Военные приключения)
Бондаренко В. Капитанская внучка. – М.: Ве-
че, 2018. – 320 с. – (Военные приключения)
Булыга С. Золотое дело. – М.: Вече, 2018. – 
320 с. – (Сибирский приключенческий ро-
ман)
Дюма А. Жозеф Бальзамо. В 2 т. – М.: Вече, 
2018. – (Собрание сочинений А. Дюма)
Крон А. Офицер флота. – М.: Вече, 2018. – 
352 с. – (Офицерский роман. Честь имею)
Рид М. Пиратский остров. – М.: Вече, 2018. – 
(Мастера приключений)
Чудинова Е. Декабрь без Рождества. – М.: Ве-
че, 2018. – 352 с. – (Мастера исторических 
приключений)
Чудинова Е. Ларец. – М.: Вече, 2018. – 
544 с. – (Мастера исторических приключе-
ний)
Чудинова Е. Лилея. – М.: Вече, 2018. – 

416 с. – (Мастера исторических приключе-
ний)

ПРОЗА
Аксёнов В. Была бы дочь Анастасия. Моле-
ние. – СПб.: Редакционно-издательский 
центр «Культ-информ-пресс»: Лимбус Пресс: 
Издательство К. Тублина, 2018. – 532 с.
Бакланов Г. Навеки девятнадцатилетние. – 
М.: Вече, 2018. – 352 с. – (Проза Великой По-
беды)
Батюшка. Церковные служители в русской 
классике: Сборник. – М.: Вече, 2018. – 
352 с. – (Духовная проза)
Гари Р. Корни неба. – М.: Эксмо, 2018. – 576 с.
Даниелов А. Миус, боль Донбасса: Роман; Рас-
сказы разных лет. – М.: Грифон, 2018. – 216 с.
Драйзер Т. Финансист. Титан. Стоик. – СПб.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2018. – 1216 с. – 
(Иностранная литература. Большие книги)
Дюморье Д. Козел отпущения. Правь, Брита-
ния! – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 
672 с. – (Азбука Premium)
Йокаи М. Золотой человек. – М.: Вече, 2018. – 
576 с. – (100 великих романов)
Каплер А. Полосатый рейс. – М.: Вече, 2018. – 
384 с. – (Русская проза)
Кизи К. Порою блажь великая. – СПб.: Ино-
странка: Азбука-Аттикус, 2018. – 736 с. – 
(Иностранная литература. Современная клас-
сика)
Корнуэлл Б. Гибель королей. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 448 с. – (The Big 
Book. Исторический роман)
Крупник И. Осторожно – люди. – М.: Этер-
на, 2018. – 864 с.
Маккалоу К. Первый Человек в Риме. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 960 с. – (The 
Big Book. Исторический роман)
Норфолк Л. Словарь Ламприера. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2018. – 800 с. – (Боль-
шой роман)
Петрушевская Л. Волшебные истории. Заве-
щание старого монаха. – М.: Эксмо, 2018. – 
320 с. – (И нет преткновения чуду)
Сенкевич Г. Крестоносцы. – СПб.: Иностран-
ка: Азбука-Аттикус, 2018. – 736 с. – (Ино-
странная литература. Большие книги)
Сеули Ж. И плывут куда-то корабли из Тан-
жера... – М.: Этерна, 2018. – 320 с. – (Проза 
нашего времени)
Смит З. Время свинга. – М.: Эксмо, 2018. – 
480 с. – (Литературные хиты: Коллекция)
Солой Д. Каков есть мужчина. – М.: Эксмо, 
2018. – 448 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Первый ряд)
Шапко В. У подножия необъятного мира. – 
СПб.: Редакционно-издательский центр 
«Культ-информ-пресс»: Лимбус Пресс: Изда-
тельство К. Тублина, 2018. – 480 с.
Шмелев И. Пути небесные. – М.: Вече, 2018. – 
448 с. – (Духовная проза)
Шолохов М. Они сражались за Родину. – М.: 
Вече, 2018. – 272 с. – (Проза Великой Победы)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Булычев К. Возвращение из Трапезунда. – 
М.: Вече, 2018. – 416 с. – (Новая библиотека 
приключений и научной фантастики)
Булычев К. Наследник. – М.: Вече, 2018. – 
352 с. – (Новая библиотека приключений и 
научной фантастики)
Булычев К. Штурм Дюльбера. – М.: Вече, 
2018. – 320 с. – (Новая библиотека приклю-
чений и научной фантастики)
Дик Ф. К. Электрические сны. – М.: Эксмо, 
2018. – 320 с. – (PKDick)
Оливер Л. Делириум. – М.: Like Book, 2018. – 
464 с. – (Дистопия-Ультра)
Редвайн С.-Д. Королева тьмы. – М.: Like Book, 
2018. – 384 с. – (Хроники темного мира)
Хирн К. Преследуемый. Hounded. – М.: Экс-
мо, 2018. – 368 с. – (Urban Fantasy. Новый 
Магический Реализм)
Хольмберг Ч. Стеклянная магия. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с. – (Romantic Fantasy)
Хьювелт Т. Сглаз. – М.: Эксмо, 2018. – 448 с.
Цысинь Лю. Темный лес. – М.: Эксмо, 
2018. – 640 с. – (Sci-Fi Universe)
Шваб В. Эта свирепая песня. – М.: Эксмо, 
2018. – 416 с. – (Темная магия Виктории 
Шваб)
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Насмешник 
викторианской эпохи
Английскую литературу у нас, к сожалению, знают и любят так же, как в Британии 
российскую ñ то есть могут лишь перечислить имена классиков. И вряд ли 
вспомнят более десяти имен, конечно, речь не идет о специалистах по английской 
литературе определенного периода или фанатах современной книги туманного 
Альбиона. Между тем, как и в русской литературе, в Британии есть множество 
имен, заслуживающих большего почтения во всем мире, нежели им сейчас 
оказывается. К этому списку вполне определенно можно добавить автора романа 
´Эгоистª Джорджа Мередита, 190 лет которому исполняется 12 февраля. А ведь 
он во многом опередил свое время и остается актуальным и прогрессивным в 
литературе даже сегодня.

Джордж Мередит родился в Порт-
смуте и прожил долгую и насыщенную 
событиями жизнь, покинув этот свет в 
возрасте 81 года. Мередит происходит 
из семейства потомственных моряков. 
Его дед и отец были портными – по-
ставщиками амуниции для военно-
морского флота. Матушка умерла ра-
но, когда мальчику было всего пять лет, 
и Джордж воспитывался в школе-
интернате. От матери-ирландки, урож-
денной Макнамара, дочери содержате-
ля таверны, он унаследовал пылкую и 
чрезмерно восприимчивую к жизнен-
ным огорчениям кельтскую натуру.
В отрочестве он более всего страдал от 
действительных и мнимых уколов са-
молюбия и, стремясь скрыть свое «низ-
кое» происхождение, не искал сближе-
ния со сверстниками. Уже тогда само-
анализ сделался отличительной чертой 
его психического склада. Впрочем,
потребность победить снобизм, против 
которого восставали его демократиче-
ские убеждения, постоянно жила в 
нем.

В 14 лет Джорджа послали учиться 
в Моравскую (Богемскую) школу в 
Нойвинде на Рейне, что под Кельном в 
Германии, где он провел два года и по-
лучил диплом стряпчего. Причем на 
этом варианте обучения настоял сам 
подросток. Его послали учиться на 
деньги покойной матери, однако к то-
му времени молодой человек уже точ-
но знал, что привлекает его совсем 
другое ремесло – литература. Школа 
эта, основанная в середине XVIII века 
религиозной сектой, славилась опыт-
ными и знающими наставниками и 
мягким, терпимым обращением с 
детьми. Свой досуг здесь мальчик по-
свящал чтению. Особенно немецких 
классиков, и это раннее знакомство с 
немецкой культурой сказалось на 
формировании его литературных вку-
сов и взглядов. Гёте сделался его куми-
ром на всю жизнь, а из других писате-
лей наиболее сильное впечатление на 
него произвел Жан-Поль (псевдоним 
Иоганна Пауля Фридриха Рихтера; 
1763–1825).

Несмотря на то, что в 1844 году 
Джордж был отправлен на стажировку 
к лондонскому адвокату, он все же ре-
шил попробовать стать журналистом. 
Вообще, школа в Германии привила 
ему очень много хороших качеств – 
Джордж был рационален, достаточно 
горд, имел огромное чувство собствен-
ного достоинства.

Человеком, содействовавшим его 
вступлению в литературу, оказался 
Чарлз Диккенс. Знакомство Мередита с 
крупнейшим романистом Англии со-
стоялось в 1849 году, а на следующий 
год в издаваемом Диккенсом журнале 
«Домашнее чтение» было опубликова-
но несколько стихотворений Мередита.

Начало литературной деятельности 
будущего писателя было положено 
сборником стихов, который Мередит 
выпустил в 1851 году. К этому времени 
литератор уже два года как был женат 
на «прекрасной вдове» Мэри Эллен 
Николлс. Мэри была дочерью Томаса 
Пикока, английского сатирика, в про-
шлом близкого друга Шелли. Джорджу 
в то время был 21 год, а Мэри – 30, и 
для нее это был уже второй брак. Мэри 
была остроумной, очень интеллекту-
альной дамой и пользовалась в то вре-
мя невероятной популярностью, ведя 
богемный образ жизни. Через не-
сколько лет у них родился сын Артур, а 
в 1858 году Мэри забрала пятилетнего 
малыша и навсегда покинула Джорджа 
ради художника Генри Уоллиса, вне-
запно и без объяснений уехав с ним в 
Италию. Вскоре она умерла. Шок от 
пережитого заставил Мередита взять-
ся за роман, который в 1859 году вышел 

под названием «Бремя Ричарда Феве-
рела». Трагические события личной 
жизни самого прозаика описаны в 
этой книге.

Мировоззрение молодого Мередита 
складывалось под влиянием чартист-
ского движения в Англии и революци-
онной ситуации на Европейском кон-
тиненте в 1840-е годы. Однако Мере-
дит не был сторонником решительных 
действий. Наиболее приемлемой фор-
мой общественного прогресса он счи-
тал постепенное, в границах буржуаз-
ной законности, движение за избира-
тельное право и реформы. В стихотво-
рении «Старый чартист» (1862) он вы-
вел, например, бывшего чартистского 

трибуна, вернувшегося после 
долгих лет ссылки на родину. 
Старик по-прежнему полон бо-
евого задора и презрения к лор-
дам, но размышления над опы-
том борьбы привели его к выво-
ду, что всеобщее равенство и 
гражданская свобода могут 
быть завоеваны лишь упорным, 
повседневным трудом и вели-
ким терпением. В том же 1862 
году Меридит вновь выразил 

свои переживания по поводу разру-
шенного брака в сборнике «Современ-
ная любовь». Но все изменилось два го-
да спустя – в 1864-м, когда Мередит 
женился во второй раз, теперь на Мэ-
ри Вильями. Семья поселилась в граф-
стве Суррей. Мэри родила Джорджу 
двоих детей, во всем помогала мужу
и относилась к нему с большим почте-
нием.

В 1866 году по заданию лондонской 
газеты «Морнинг пост» Меридит про-
вел несколько месяцев в Северной 
Италии, на театре военных действий 
между Пьемонтом и Австрией, где стал 
очевидцем нового подъема итальян-
ского национально-освободительного 
движения (Рисорджименто). Его кор-
респонденции были проникнуты сим-
патией к патриотам, сражавшимся под 
знаменами Мадзини и Гарибальди. Те-
ме Рисорджименто он посвятил и свой 
роман «Виттория» (1867), выдержан-
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ный в экзальтированной романтиче-
ской тональности. «Виттория» явилась 
продолжением романа «Сандра Белло-
ни» (1864), где рассказана судьба ита-
льянской певицы, выросшей в Англии. 
Своим искусством Сандра вдохновля-
ет соотечественников на борьбу с угне-
тателями.

Тогда же Мередит сблизился с груп-
пой публицистов, ученых и обществен-
ных деятелей, объединившихся вокруг 
журнала «Фортнайтли ревью», органа, 
стоявшего на позициях либерального 
позитивизма. Журнал, начавший вы-
ходить в 1865 году, был основан вид-
ным философом Дж.-Г. Льюисом,
который постепенно привлек к со-
трудничеству в нем идейно близких 
себе лиц, в том числе соратника Дар-
вина Томаса Гексли, знаменитого гео-
лога Лайелля, философа Г. Спенсера, 
публицистов Ф. Гаррисона, Дж. Мор-
ли и других. На страницах «Фортнайт-
ли» нередко выступала жена Льюиса, 
выдающаяся писательница Джордж 
Элиот.

Прогрессивная роль «Фортнайтли» 
заключалась в том, что этот форум на-
учной и социально-философской мыс-
ли приобщал умы современников к 
идеям дарвинизма, пропагандировал 
научные знания и широко освещал по-
литическую жизнь во всем мире. Так, 
один из регулярных сотрудников жур-
нала, профессор Э. Бизли, опублико-
вал в нем в 1870 году статью о I Интер-
национале, написанную по просьбе 
Маркса. Мередит за счет публикаций и 
работы редактором в журнале укрепил 
материальное положение, так как за-
нимаемое им место консультанта в из-
дательстве «Чепмен и Холл» приноси-
ло довольно скудный заработок. В 
журнале впервые увидели свет три его 
романа – «Виттория», «Карьера Биче-
ма» (1874–1875), «Трагические коме-
дианты» (1880), ряд стихотворений и 
статей. Преемником Льюиса на редак-
торском посту «Фортнайтли» стал в 
1867 году Джон Морли, которого Ме-
редит числил среди своих самых из-
бранных друзей. В январской книжке 
«Фортнайтли» за 1871 год Морли опу-
бликовал оду Мередита «Франция, 
1870», явившуюся откликом на паде-
ние режима Второй империи. Мередит 
выразил свое сочувствие «родине трех 
революций», которая, «истекая кро-
вью, утверждает торжество неугаси-
мого Разума». Однако дальнейшее раз-
витие революционных событий во 
Франции было воспринято им весьма 
противоречиво. Он осуждал коммуна-
ров за то, что представлялось ему «не-
оправданным насилием над имущи-
ми». В этот период Мередит написал 
также роман «Приключения Гарри 
Ричмонда», вышедший в 1871 году.

Острую характеристику творчества 
Джорджа Мередита дал в своем «Ис-
кусстве лжи» Оскар Уайльд: «Его 
стиль – хаос, озаряемый вспышками 
молний. Ему, как писателю, подвласт-
но все, кроме языка; как романист, он 
освоил все искусства, кроме повество-
вания; как художник, он обладает все-
ми достоинствами, кроме способности 

к самовыражению». При этом у Мере-
дита было острое понимание комедии, 
и его «Эссе о комедии» (1877) до сих 
пор остается справочным материалом 
в истории комической теории. Он под-
держивал молодых талантливых авто-
ров. Именно он помог впервые опубли-
коваться начинающему тогда писате-
лю Томасу Гарди, представив того из-
дателю. Он же посоветовал молодому 
писателю смягчить многие резкости 
его романа, выпиравшего за тесные 
рамки викторианской морали.

В 1879 году вышел один из самых 
известных романов Джорджа Мери-
дита – «Эгоист», признанный очень 
психологичным и тонким. В центре 
романа – молодой английский ари-
стократ сэр Паттерн, светский, обая-
тельный и безупречный на первый 
взгляд человек. Однако после близко-
го знакомства с ним Паттерна стара-
ются избегать. Причина тому – ха-
рактер героя, в котором слились во-
едино высокомерие аристократа, мел-
кий эгоизм, привычка добиваться сво-
их целей с помощью денег и титулов. 
Следующий роман-памфлет Мериди-
та «Трагические комедианты» был яв-
но рассчитан на сенсацию. Он был на-
писан по материалам нашумевшей 
книги Элен фон Раковиц «Мои отно-
шения с Лассалем» (1879), но прошел 
почти незамеченным на фоне обшир-
ной литературы об этом деятеле не-
мецкого рабочего движения, столь 
драматично и нелепо окончившим 
свою карьеру. В какой-то мере анало-
гичные сенсационные цели преследо-
вал и роман «Диана из Кроссуэйс» 
(1885), где воспроизведены подлин-
ные обстоятельства одной скандаль-
ной истории, которая за пятьдесят лет 
перед тем разыгралась в кругах, близ-
ких английскому правительству. Кни-
га стала бестселлером и принесла Ме-
редиту долгожданную славу и не ме-

нее долгожданный стабильный доход. 
Вырос интерес и к другим его книгам, 
изданным ранее. Значение его романа 
«Один из наших завоевателей» (1891) 
определяется тем, что в нем Мередит 
обратился к теме, волновавшей тог-
дашнюю английскую обществен-
ность. Роман повествует о блистатель-
ной карьере финансового «столпа об-
щества» Виктора Раднора, который 
положил начало своему процветанию 
браком по расчету.

Мередит много писал, среди его 
друзей и собратьев по перу были Суин-
бёрн, Роберт Льюис Стивенсон и мно-
гие другие литераторы. Его современ-
ник Артур Конан Дойл отдает ему дань 
уважения в рассказе «Тайна Боском-
ской долины», где в одном из эпизодов 
Шерлок Холмс говорит доктору Ватсо-
ну: «А теперь, пожалуйста, давайте по-
говорим о Джордже Мередите – а все 
малозначительные вещи оставим на 
завтра». Но литературным победам пи-
сателя помешала личная утрата – в 
1886 году от рака умерла его супруга, а 
вскоре пошатнулось здоровье и самого 
Джорджа. Затем умер и сын Артур. Од-
нако Мередит продолжал писать и ра-
ботать. В 1892 году он сменил Теннисо-
на на посту президента Society of 
Authors («Общество авторов» – про-
образ Союза писателей).

Последующие романы Ме-
редита отмечены печатью твор-
ческого кризиса. В конце жиз-
ни Мередит целиком посвятил 
себя поэзии. Его последний 
сборник стихов – «A Reading 
of Life» – вышел в 1901 году. 
Всего литератор выпустил две-
надцать поэтических сборни-
ков и два десятка книг прозы, 

включая романы, рассказы и эссе. В 
1905 году он был награжден Орденом 
Заслуг. Джорджу Меридиту принадле-
жит и еще одно уникальное достиже-
ние – он был номинирован на Нобе-
левскую премию по литературе семь 
раз, но так и не получил ее.

Незадолго до кончины Мередит от-
кликнулся на события первой русской 
революции. В январе 1905 года он пи-
сал в «Санди кроникл»: «Сочувствие 
британского народа тем храбрецам 
(русским революционерам), которые 
сражаются в неравной, почти безна-
дежной борьбе, как мне кажется, 
чрезвычайно велико. И оно должно 
принять материальные формы… Каж-
дый должен пожертвовать что может, 
и деньги эти должны быть высланы по 
телеграфу немедленно на имя одного 
из тех вождей, которые находятся на 
свободе… Мы должны помочь им, и 
это единственная возможность». В ян-
варе 1905 года Мередит вместе с Су-
инберном и Гарди подписал открытое 
воззвание, требуя от царского прави-
тельства немедленного освобождения 
из-под ареста Максима Горького.

18 мая 1909 года Джорджа Мереди-
та не стало; он умер в собственном до-
ме в Бокс Хилл, графство Суррей и по-
хоронен на близлежащем кладбище 
Доркинг.

Подготовил Олег Фочкин
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1. Какое время требуется Междуна-
родной космической станции, чтобы 
облететь вокруг Земли:

а) 1,5 часа;
б) 3 часа;
в) 10 часов.

2. Как космонавты на МКС называ-
ют язык, на котором общаются между 
собой:

а) ингиш;
б) раслиш;
в) суржик.

3. Сколько раз за сутки космонавты 
на МКС встречают рассвет:

а) 2 раза;
б) 8 раз;
в) 16 раз.

4. Сколько раз Сергей Рязанский 
выходил в открытый космос:

а) 2 раза;
б) 3 раза;
в) 4 раза.

5. Как называется корабль, который 
доставляет космонавтов на МКС:

а) «Орбита»;
б) «Салют»;
в) «Союз».

Победители будут определены 
26.02.2018 года путем случайной вы-
борки среди всех, приславших пра-
вильные ответы. Им будет выслана 
книга космонавта Сергея Рязанского 
«Удивительная Земля» от издательства 
«Эксмо» (www.eksmo.ru)

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-

тор в мире книг» по электронной 
почте: chitaem@list.ru или

звоните по тел.
(495) 624-20-68, 625-29-28.

Обязательно указывайте свой
почтовый индекс.






