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ВСЕРОССИЙСКИЙ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС
В БИБЛИОТЕЧНОЙ СТОЛИЦЕ

РОССИИ 2018 ГОДА –
ВЛАДИМИРЕ ПРИГЛАШАЕТ

К УЧАСТИЮ!

С 12 по 18 мая 2018 года во Владимире – Библиотечной 
столице России этого года – пройдет Всероссийский библио-
течный конгресс: XXIII Ежегодная конференция Российской би-
блиотечной ассоциации.

Конгресс, который РБА ежегодно проводит в мае, в пред-
дверии Общероссийского дня библиотек, является ключевым 
и крупнейшим событием года в библиотечной сфере. Он от-
крыт для представителей всех библиотек, информационных 
учреждений, профильных вузов и любых других организаций и 
объединений, взаимодействующих с библиотеками, независи-
мо от членства в РБА. Проводится при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и Администрации Вла-
димирской области.

Основная тема Конгресса 2018 года: «Опираясь на про-
шлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобра-
зовании библиотечного дела России».

Стратегическая цель Конгресса: разработка «Концепции 
развития библиотечного дела в Российской Федерации».

Программа охватит широчайший круг вопросов: библио-
теки в пространстве культуры и науки; библиотека и власть: в 
поисках оптимального взаимодействия; государственная про-
грамма поддержки детского и юношеского чтения: место и 
роль библиотек; современная общедоступная библиотека: тра-
диции и инновации; историческое просвещение и роль библио-
тек; история библиотек и библиотечного дела: итоги и перспек-
тивы изучения; библиотекарь – профессия будущего; элек-
тронные ресурсы библиотек как основа развития науки и обра-
зования на современном этапе; настоящее и будущее катало-
гизации в мире электронных технологий; комплектование фон-
дов библиотек; сохранность библиотечных фондов; краеведче-
ский аспект в библиотечно-информационном обслуживании; 
сотрудничество библиотечного сообщества с другими профес-
сиональными ассоциациями и общественными объединения-
ми; российские библиотеки в мировом профессиональном 
пространстве: международное сотрудничество библиотек.

Запланированы «Школа комплектатора», «Школа библио-
течного блогера», «Школа реставратора», обучающие семина-
ры. В программе Конгресса предусмотрено специальное ме-
роприятие с участием руководства Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).

Во время Конгресса будет работать XIX Выставка изда-
тельской продукции, новых информационных технологий, то-
варов и услуг для библиотек.

Онлайн-регистрация участников открыта на сайте РБА 
(www.rba.ru) до 16 апреля 2018 года.

Участникам Конгресса будет предложена не только обширная 
профессиональная программа, но и насыщенная культурная 

программа и профессиональный тур.

До встречи во Владимире!

Штаб-квартира РБА
тел.: +7 (812) 718-85-36
факс: +7 (812) 310-01-95
e-mail: office@rba.ru

www.rba.ru
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В феврале Российская книжная палата традиционно 
подвела итоги работы отрасли за предыдущий год. 
По обнародованным данным в 2017 году в России 

выпущено свыше 117 тыс. названий книг и брошюр общим 
тиражом более 471 млн экземпляров, что на 5,6 процента 
больше, чем в прошлом году. Отрадно, что рост тиражей, в 
первую очередь, наблюдается в разделе художественной ли-
тературы и литературы по филологическим наукам и искус-
ству. При этом самыми «тиражными» писателями в прошлом 
году стали Дарья Донцова (выпущено 98 названий общим ти-
ражом 1 млн 349 тыс. экземпляров), Стивен Кинг (157 назва-
ний и 1 млн 258 тыс. экземпляров) и Рэй Брэдбери (106 назва-
ний и 765,5 тыс. экземпляров). Среди детских писателей на 
первом месте Корней Чуковский – в 2017 году было выпу-
щено 181 название (2 млн 245 тыс. экземпляров), на второй 
позиции по тиражам Холли Вебб (62 названия и 1 млн 234 
тыс. экземпляров), на третьей – Ирина Гурина (71 название 
и 871 тыс. экземпляров). Лидером по количеству книг стало 
издательство «Эксмо», выпустившее 9842 названия различ-
ной литературы. В тройку лидеров также вошли издательства 
«АСТ» (7880 названий) и «Просвещение» (3860 названий).

Но статистика – «сухая» наука, «ЧВ» же из месяца в месяц 
рассказывает о лучших книгах и лучших авторах, многие из 
которых становятся героями наших интервью. Так, в марте в 
гости к читателям пришли писатель, депутат Государственной 
Думы Сергей Шаргунов, журналист и телеведущий Владимир 
Познер, французский писатель и литературовед Пьер Байяр, 
журналист, автор книги о достижениях отечественного хок-
кея «Большая красная машина» Всеволод Кукушкин и вдова 
рок-исполнителя Егора Летова Наталья Чумакова.

Эту книгу почитатели 
таланта Алексея Иванова 
ждали полтора года. И 
ждали не зря. Все 
опасения, что автор не 
сможет выдержать ритм и 
масштаб произведения, 
заданный им же в первой 
части книги, к счастью, не 
оправдались. Роман «не 
отпускает» до самого 
конца, вызывая лишь 
горькое сожаление в том, 
что мы все же не узнаем 
про дальнейшие судьбы 
как главных, так и 
эпизодических героев 
произведения.
Напомним, что роман-
пеплум, как определяет 
его сам автор, посвящен 
петровским временам 
истории Сибири. Это 
проект, состоящий из трех 
частей. Первая часть – 
сценарий восьмисерийно-
го фильма, съемки 
которого идут полным 
ходом, вторая – широко-
форматный приключенче-
ский фильм, который мы 
сможем увидеть уже в 
ноябре 2018 года, а 
третья – две части романа 
«Тобол» и документальные 

хроники «Дебри».
«Пеплум» – жанр истори-
ческого кино, и как 
рассказывал сам Алексей 
Иванов более года назад в 
интервью «ЧВ», замысел 
романа вырос из идеи 
написать сценарий для 
телесериала о петровской 
эпохе. Но легкой работы 
не получилось. Почти 
готовый сценарий не 
помог автору быстрее 
закончить работу над 
романом. Вторая часть 
книги вышла почти на 
полгода позже, чем 
планировал сам писатель.
Напомним, что первая 
часть под названием 
«Тобол. Много званых» 
вышла осенью 2016 года и 
сразу стала бестселле-
ром. Похоже, что после 
выхода фильма книгу 
ждет еще один всплеск 
интереса.
[Продолжение на с. 10]
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ЮБИЛЕЙ

Людмиле Улицкой – 75

ЭКСПОЗИЦИЯ БИБЛИОТЕКА

В борьбе за нравственное
обновление

Чтение в музейном антураже

21 февраля семидесяти-
пятилетний юбилей 

отметила писатель, лауреат мно-
гих престижных российских и ев-
ропейских литературных премий 
Людмила Улицкая. Писать Людми-
ла Евгеньевна начала поздно – 
первая книга увидела свет, когда 
ее автору исполнилось 50, зато 
признание пришло к писательни-
це стремительно. Теперь каждую 
ее книгу читатели ждут с нетерпе-
нием. «Людмила Улицкая долгое 

время входит в ТОП-50 россий-
ских авторов книг художествен-
ной тематики. По данным анали-
тической службы сети книжных 
магазинов “Московский Дом Кни-
ги”, наибольшей популярностью 
на протяжении последних двух 
лет пользуется роман “Лестница 
Якова”. В 2016 году он победил в 
читательском голосовании лите-
ратурной премии “Большая кни-
га”, но интерес к нему не угасает 
до сих пор – его продажи состав-

ляют порядка 35% от общего объема продаж 
всех книг автора. Не менее востребованы у 
читателей книги “Казус Кукоцкого” и “Медея и 
ее дети” – по 12%, “Зеленый шатер” – 10%, а 
также сборник рассказов, повестей и эссе 
“Человек со связями” – 6%. Книги Людмилы 
Улицкой заставляют читателя думать, сопере-
живать, искать ответы. Они пронизаны тонким 
юмором, а порой – ироничной грустью, и не 
теряют своей актуальности среди мыслящей 
публики», – рассказала руководитель сети 
книжных магазинов «Московский Дом Книги» 
Надежда Михайлова в дни юбилея писателя.

«Толстой не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его 
роли в борьбе за социализм, ни русской революции, это са-

мо собою очевидно. Но противоречия во взглядах и учениях Толстого 
не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые 
поставлена была русская жизнь последней трети XIX века», – писал 
Ленин 110 лет назад в статье «Лев Толстой как зеркало русской рево-
люции». Именно так названа и выставка, проходящая в Государствен-
ном музее Л.Н. Толстого в Москве. Посетителям предлагается широ-
кий взгляд на «революционную» проблематику в творчестве и жизни 
Толстого. На протяжении многих лет писатель внимательно изучал 
историю революционного движения, давал оценки деятелям револю-
ций. Толстой был современником петрашевцев, общался с Герценом, 
народниками, социалистами, планировал написать роман о декабри-
стах. Идейные борцы с самодержавием стали прототипами его произ-
ведений. В публицистике Лев Николаевич горячо спорил с методами 
революционеров, делавших ставку главным образом на насилие. Он 
был убежден, что лишь религиозно-нравственное воспитание может 
облагородить людей, принести им желаемое освобождение.

Толстой, отмечают кураторы выставки, был зеркалом литературной 
и общественной жизни, а не только революции. В художественных 
произведениях, статьях и беседах он нещадно критиковал как ложь 
правящего режима, так и самих революционеров – за оправдание на-
силия, неизбежно вспыхивающего при социальном взрыве.

В залах демонстрируются фотографии, рукописи статей, письма к 
Л.Н. Толстому со всего мира с вопросами о революционном движении 
и другие уникальные материалы. 

Выставка работает до 18 марта.

Заметным событием книжной жизни стало открытие читального 
зала № 3 в Российской государственной библиотеке после 

реставрации. Этот зал – крупнейший не только в РГБ, но и в Европе 
(вместимость – 464 читателя). Он был впервые открыт 60 лет назад, 
когда вводилась в строй вторая очередь Библиотеки им. В.И. Ленина. 
Зал проектировала мастерская выдающегося архитектора Владимира 
Гельфрейха, который в соавторстве с Владимиром Щуко еще в конце 
1920-х годов начинал создавать новое здание библиотеки на Воздви-
женке. Она в целом задумывалась как дворец знаний, храм науки. Глав-
ный зал возводился в традициях коронационных залов итальянских 
палаццо. «Однако в СССР сословное неравенство было отменено, и 
достойными дворцов объявлялись все, кто стремился к высшей приви-
легии – знанию. Все архитектурное убранство читального зала № 3 
подчеркивает исключительный статус того, кто в нем оказывается: 
грандиозные потолки высотой более 10 м, мебель, галереи и лестницы 
из дуба, бронзовая скульптура и монументальная живопись», – читаем 
на сайте РГБ.

Реставраторы бережно восстановили столы, паркет, люстры, детали 
интерьера, часы со знаками зодиака, скульптуру и живописное панно 
размером 7,7 на 11 метров с изображением представителей разных 
наук и искусств. Сохранены настольные лампы с зелеными плафонами, 
знакомые нескольким поколениям читателей. Каждый стол оборудован 
розетками для зарядки гаджетов, а 60 мест оснащены персональными 
компьютерами. Атмосфера здесь – одновременно «музейная» и рабо-
чая. В шкафах по периметру зала представлена разнообразная спра-
вочная литература – от новейших отечественных энциклопедий до ката-
логов Библиотеки конгресса США. На балюстраде размещена выставка 
фотографий, рассказывающих об истории «Ленинки». 
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«Разыгралась чтой-то вьюга…»

10 лет «Редакции Елены Шубиной»

ТОРЖЕСТВА

ЮБИЛЕЙ DIGITAL

Электронный
Пушкин

18 февраля 2018 года в связи с деся-
тилетним юбилеем «Редакции Еле-

ны Шубиной», основанной в 2008 году в изда-
тельской группе «АСТ», в фойе Электротеатра 
Станиславский прошла праздничная литера-
турная вечеринка «Shubina books party». Собы-
тие состоялось при поддержке Государствен-
ного музея истории российской литературы 
имени В.И. Даля и образовательного портала 
«МЕЛ». В программу мероприятия вошли пу-
бличные дискуссии на различные историко-
литературные темы, призванные ответить на 
вопрос, который стал слоганом торжества – 
«Что впереди?». Вечер сопровождался автор-
скими чтениями современной прозы и поэзии.

Торжественная вечеринка началась еще 
днем, и открылась марафоном, посвященным 
чтению прозы из сборника городских очерков 
«Москва: место встречи». Свои отрывки пред-
ставили Марина Бородицкая, Денис Драгун-
ский, Майя Кучерская, Иван Цыбин и Татьяна 
Щербина. На этом чтецкая программа празд-
ника не завершилась: в ходе специального 
блока «Без обложки» писатели и поэты прочи-
тали перед публикой фрагменты еще не из-
данных произведений. В качестве чтецов вы-
ступили такие известные авторы, как Алек-
сандр Архангельский, Юрий Буйда, Алексей 
Варламов, Мария Вишневецкая, Евгений Во-
долазкин, Алиса Ганиева, Андрей Геласимов, 
Марина Степнова, Андрей Филимонов, Сергей 

Шаргунов, Леонид Юзефович и Гузель Яхина.
Праздник был богат и на дискуссии, в боль-

шинстве из которых приняла участие литера-
туровед Елена Даниловна Шубина – руководи-
тель редакции, отметившей десятилетний 
юбилей. Также в различных обсуждениях уча-
ствовали известные писатели, ученые и лите-
ратурные критики. Среди них Николай Алек-
сандров, Павел Басинский, Дмитрий Воденни-
ков, Сергей Кузнецов, Олег Лекманов, Алек-
сандр Ливергант, Галина Юзефович. Начался 
блок открытых дискуссий с таких тем, как 
«Культурный разговор: литература будущего» 
и «Литературные биографии: писатель как 
миф». Далее филолог и журналист Дмитрий 

Бак провел книжный «talk» на тему «Роман.
Doc: литература в плену у истории» между 
Евгением Водолазкиным и Алексеем Ивано-
вым – крупными современными писателями, 
чьи взгляды на исторический аспект в художе-
ственном произведении прямо противопо-
ложны. Последним публичным обсуждением в 
процессе торжества стал разговор на тему 
«Роман поколения», организованный при под-
держке журнала «Сноб», стратегического
партнера «Редакции Елены Шубиной». В дис-
куссии приняли участие Яна Вагнер, Гузель 
Яхина и Людмила Улицкая – писательницы, 
принадлежащие к двум разным поколениям.

Финальным аккордом вечеринки стало 
открытие второго сезона проекта «Книжный 
кутеж. 17 страница», предлагающего новое 
прочтение текстов современной русской лите-
ратуры в пространстве мегаполиса. В рамках 
проекта писатель Дмитрий Глуховский погово-
рил с присутствующими гостями о тексте и 
интертексте в литературе и представил свой 
взгляд на роман Евгения Водолазкина «Лавр».

В течение восьмичасового мероприятия 
фойе театра было наполнено ценителями со-
временной литературы. Заинтересованные 
читатели получили возможность купить книги 
редакции по издательским ценам, а кроме 
того, пообщаться в неформальной обстановке 
с писателями и получить их автографы.

Влад Сурков

Исполнилось 100 лет со времени первой публикации поэмы Александра Блока «Двенад-
цать» – одного из первых и самых ярких писательских откликов на события русской рево-

люции. Она была напечатана 3 марта 1918 года в петроградской газете «Знамя труда», стоявшей 
на эсеровских позициях. Там же, кстати, были опубликованы и блоковские «Скифы».

Поэма по стилистике резко отличалась от всего, что Блок писал до революции. Благодаря 
своему «уличному» языку, она быстро пошла в народ, приобрела популярность, много переизда-
валась. В СССР поэма была канонизирована как революционная классика и включена в школь-
ную программу. Однако для читателей многое в ней и поныне кажется непонятным, странным, а 
последняя строчка – «Впереди – Исус Христос», – вообще принадлежит к числу главных загадок 
русской литературы. Написано множество исследований о языке, образах и смысле «Двенадца-
ти». Сразу после выхода поэма расколола литературную общественность. Многие вчерашние 
друзья и коллеги перестали подавать Блоку руку, объявили его «большевиком». Другие прослав-
ляли поэта, который запечатлел рождающийся новый мир в стихах необычной метрики. Дискус-
сия велась устно и на страницах печати. «Оппоненты Блока заблуждались эстетически, но в 
социально-политической и культурно-гуманистической оценке Октябрьской революции и совет-
ского строя они были правы. И Блок на исходе жизни по сути дела придет к тем же представле-
ниям», – пишет в новейшей биографии Блока литературовед Владимир Новиков.

В том же 1918 году в «Алконосте» вышло первое иллюстрированное издание поэмы с рисун-
ками Юрия Анненкова; ныне эта книга – библиографиче-
ская редкость, мечта коллекционеров. В мемуарах, напи-
санных в эмиграции много лет спустя, Анненков вспоми-
нал, что пришел от этой поэмы «в радостное недоуме-
ние»: неужели это написал Александр Блок, уже вошед-
ший в «хрестоматию символизма»? По словам иллюстра-
тора, «здесь был новый поэт, новый голос, новая – охаль-
ная, хулиганская, ножевая, но несомненная поэзия».
Художник с жаром взялся за работу, в ходе которой по-
знакомился и подружился с Блоком. Они часто встреча-
лись и беседовали в 1918–1921 годах. Сохранились и 
опубликованы письма поэта, где он интересно размыш-
ляет об иллюстрациях Анненкова. Теперь они тоже стали 
классикой.

Андрей Мирошкин

Посмотреть на рукописи Пушкина и 
увидеть, как он создавал и правил 

свои произведения, можно на новом сайте 
Pushkin-digital. Проект запущен Институтом 
русской литературы РАН («Пушкинский дом») 
с целью сделать академические знания о поэ-
те интерактивными.

Портал включает тексты четырех «Малень-
ких трагедий» («Скупой рыцарь», «Моцарт и 
Сальери», «Каменный гость», «Пир во время 
чумы») и комментарии к ним. К тому же читате-
лям предлагается огромное количество допол-
нительных материалов – можно рассмотреть 
рукописи, послушать записи из опер по моти-
вам произведений, взглянуть на иллюстрации 
Ильи Репина, Мстислава Добужинского, Миха-
ила Нестерова и узнать неожиданные детали 
из жизни Пушкина. Например, насколько хоро-
шо главный русский поэт XIX века знал испан-
ский и кто из его современников мог послу-
жить прототипом Сальери.

«В основу проекта положены материалы 
академического полного собрания сочинений 
Пушкина. Над сайтом с 2016 года работала 
группа филологов и программистов, в том 
числе Всеволод Багно, Мария Виролайнен, 
Светлана Федотова и многие другие», – отме-
тили в пресс-службе «Пушкинского дома».

Станет ли Pushkin-digital пополняться но-
выми произведениями, и какими, пока неиз-
вестно. 
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ПРЕМИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ

НАГРАДА

СЕРИАЛ

«Доктор Сон» на киноэкране

Золотая Букеровская премия будет
присуждена летом

«Игра престолов»
переносится

Иностранная литература на «Ясной Поляне»

В начале февраля в Москве соучредители 
литературной премии «Ясная Поляна» – 

Музей-усадьба Л.Н. Толстого и компания 
«Samsung Electronics» – представили длинный 
список номинации «Иностранная литература», 
которая выбирает особо значимую книгу со-
временного зарубежного писателя и ее русско-
язычный перевод. Введенная в 2015 году, эта 
номинация была запущена уже в четвертый 
раз. В предыдущие сезоны лауреатами премии 
стали американская писательница японского 
происхождения Рут Озеки («Моя рыба будет 
жить»), турецкий прозаик Орхан Памук («Мои 
странные мысли») и перуанский классик Марио 
Варгас Льоса («Скромный герой»). На встрече, 
посвященной оглашению лонг-листа, 
традиционно присутствовали члены 
жюри премии: Павел Басинский, Алек-
сей Варламов, Евгений Водолазкин, 
Владислав Отрошенко и советник Пре-
зидента РФ по вопросам культуры Вла-
димир Толстой, а также партнер премии, 
представитель компании «Samsung 
Electronics» Сергей Певнев.

Поскольку теперь премия обрати-
лась не только к группе индивидуаль-
ных экспертов, но и к организациям, 
количество номинантов в списке увели-
чилось: в этом году он включает в себя 

35 наименований. В длинный список нынеш-
него года вошли писатели из Великобритании, 
Венгрии, Германии, Израиля, Ирландии, Испа-
нии, Канады, Норвегии, Нигерии, Румынии, 
США, Франции, Чили. Впервые среди номи-
нантов присутствует писательница из Южной 
Кореи – Хан Ган («Вегетарианка»). Попали в 
список и два славянских автора – Венко Андо-
новский («Пуп земли») из Македонии и Драго 
Янчар («Этой ночью я ее видел») из Словении. 
Книга Сары Пенникапер («Пакс») из США офи-
циально относится к детской литературе, что 
также является редкостью в данной номина-
ции. Примечательно и появление в списке 
Кадзуо Исигуро («Погребенный великан»), 

английского писателя японского происхожде-
ния, получившего Нобелевскую премию по 
литературе за предыдущий год. Среди вошед-
ших в лонг-лист имен есть как уже известные 
состоявшиеся авторы, так и молодые, только 
начинающие свой литературный путь писате-
ли. Некоторые из них перешли в список из 
номинаций прежних лет. 

Разнообразие произведений затрудняет 
членам жюри выбор лауреата. По словам Пав-
ла Басинского, «номинация “Иностранная 
литература” проблемна из-за того, что сложно 
выбрать критерий, по которому следует отби-
рать произведения». Тем не менее, Владимир 
Толстой признался, что в процессе размышле-

ний жюри составляет для себя корот-
кий список из 5–6 номинантов, который 
не оглашается широкой общественно-
сти. Однако кто бы ни стал лауреатом, 
все произведения, вошедшие в длин-
ный список, достойны прочтения. Как 
отметила присутствовавшая на встрече 
руководитель Центра немецкой книги в 
Москве Анастасия Милёхина, «главное, 
что делает премия – она заставляет 
многих людей прочитать много хоро-
ших книг».

Влад Сурков

Студия Warner Bros. экранизирует роман Стивена Кинга «Доктор Сон» – продолжение дру-
гой знаменитой книги писателя «Сияние». Об этом сообщает портал Deadline.

Режиссером фильма назначен Майк Флэнеган. У него богатый и успешный опыт работы с 
хоррорами: он снимал, писал и монтировал картины «Окулус», «Уиджи. Проклятие доски Дьяво-
ла» и «Игра Джеральда» – это тоже экранизация Кинга. Он не только выступит постановщиком, 
но и перепишет черновик сценария Акивы Голдсмана.

Сюжет первоисточника разворачивается вокруг Дэниела Торренса, сына свихнувшегося 
писателя-убийцы Джека Торренса. Дэниел живет в нью-йорском пригороде и работает в мест-
ном хосписе. Он все еще страдает от психологической травмы из-за событий, которые про-
изошли много десятилетий назад. При помощи своего дара Сияния он облегчает безнадежно 
больным уход из жизни.

«Сияние» Стэнли Кубрика 1980 года хоть и значительно отличается от романа, по-прежнему 
считается одним из лучших фильмов по мотивам Кинга и эталонным хоррором.

69-летний американский писатель, 
сценарист и продюсер Джордж 

Мартин легендарен не только своими награда-
ми и мастерством, но и еще рядом парамет-
ров. Например, дотошностью проработки 
мира «Песни Льда и Пламени», литературного 
первоисточника эпичного сериала «Игра пре-
столов». И, как следствие, неторопливостью в 
сооружении новой части эпоса.

Сроки выхода шестого тома серии, ранее 
переносившиеся неоднократно, перенесены 
опять. По словам самого Джорджа Рэймонда 
Ричарда, ожидаемые поклонниками «Ветры 
зимы» (The Winds of Winter), выйдут теперь 
лишь после того, как со стапелей сойдет пер-
вый том «Огня и Крови» (Fire & Blood), книги, 
посвященной дому Таргариенов и состоящей 
из «расширенных сюжетных ответвлений». 
Причем первый том «Огня» еще не дописан, 
но финал близок. «А второй только-только 
начат», – говорит Мартин, никаких подробно-
стей сверх того не сообщивший.

Когда читатель подержит в руках анонсиро-
ванную «Мечту о весне» (A Dream of Spring), 
седьмой том «основной» саги, которым она 
теоретически должна закончиться, даже пред-
полагать, похоже, бессмысленно. К слову, ког-
да фэны спросили Мартина про «секретную» 
восьмую книгу «Песни», которая якобы тоже 
есть в планах, демиург ответил, что для него 
такая информация – крайне внезапная но-
вость. Что касается сериала, то его финал, 
восьмой сезон, по-прежнему обещан на сле-
дующий год. Без указания конкретной даты.

Как сообщает оргкомитет премии, в 
честь 50-летия «Букера» из 51 книги, 

когда-либо удостаивавшейся этой премии, 
будет выбрана одна, выдержавшая испыта-
ние временем и не потерявшая актуальности.

На первом этапе для чтения победивших романов из каждого десятилетия назначены пять 
членов жюри: писатель и редактор Роберт Маккрум (1970-е годы); поэт Лемн Сиссей (1980-е 
годы); писатель Камила Шамси (1990-е годы); телеведущий и писатель Симон Майо (2000-е 
годы); и поэтесса Холли Макниш (2010-е годы).

Каждый член жюри выберет лучших победителей из конкретного десятилетия и будет отстаи-
вать свой выбор перед коллегами. Таким образом будет сформирован шорт-лист из пяти номи-
нантов. «Золотую пятерку» объявят 26 мая 2018 года на литературном фестивале в Уэльсе. За-
тем в течение месяца на сайте премии будет проходить народное голосование, которое и опре-
делит победителя.

Лауреат Золотой Букеровской премии станет известен 8 июля 2018 года.
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Пьер Байяр: «Я спас собаку»
ГОСТИ

В конце 2017 года на Международную 
ярмарку интеллектуальной литературы 
non/fiction в Москву приезжал замеча-
тельный французский писатель, автор 
почти двух десятков книг, специалист по 
литературоведческому эпатажу и знаток 
психоанализа, преподаватель одного из 
парижских университетов Пьер Байяр. 
Встречу провел литературный критик 
Николай Александров, который сразу 
отметил отличие Пьера от многих лите-
раторов – «это писатель, который читает 
других писателей, в его книгах очень 
большое место уделено разбору произ-
ведений коллег». Отсюда возник и пер-
вый вопрос, как много книг в неделю чи-
тает Пьер Байяр? А гость начал свое вы-
ступление с благодарностей.

- Спасибо всем, кто, как и я, читает 
книги, потому что, когда вы читае-

те, вы боретесь за место книги в современном 
мире, ведь ее жизнь сегодня под угрозой. С 
детства я стараюсь читать несколько книг в 
неделю. Мне повезло, что я работаю в универ-
ситете, который находится в пригороде Пари-
жа, и я благодарю общественный транспорт, 
который часто работает плохо, а потому дает 
мне как минимум два часа в день на то, чтобы 
почитать книгу. А если я чувствую, что не успе-
ваю дочитать то, что хотел, специально услож-
няю свой маршрут.

– Давайте поговорим о Ваших книгах. 
Начнем с «Искусства рассуждать о книгах, 
которых вы не читали». Понятно, что в каж-
дой культуре существует целый список 
авторов, книги которых все знают, но мало 
кто читал. Классический пример – «Улисс» 
Джойса. В российской культуре таких при-
меров тоже множество, взять хотя бы 
«Красное колесо» Александра Солженицы-
на. А какие произведения французских 
авторов все знают, но мало кто вниматель-
но прочел?

– Перед ответом на этот вопрос я бы хотел 
обозначить место этой моей книги в контексте 
того, что я называю теоретический фикшн. Это 
литературное направление, которое я изо-

брел. Как правило, роман и документальная 
проза – это два направления, которые далеки 
друг от друга и даже чужды друг другу, но я 
стремлюсь все время находиться на границе, 
на той тонкой линии, которая их разделяет и 
объединяет одновременно. Одна из особен-
ностей этой моей книги в том, что повествова-
ние в ней ведется от первого лица, которое 
при этом не я – не автор. Это создает в пони-
мании читающего некую двусмысленность. 
Как правило, в художественной литературе 
этот метод не используется. Когда я пишу: «Я 
ненавижу книги и никогда их не читаю», у чита-
теля может возникнуть мысль, что это я – Пьер 
Байяр, но это не так, сам я читаю и очень мно-
го. Хотя в художественной литературе любой 
персонаж – это часть автора. В книге я при-
знаюсь, что так и не дочитал «Улисса», но, об-
щаясь со специалистами по творчеству Джой-
са, я, бывает, четко вижу, что они его тоже не 
дочитали. В 1960-е годы была мода обсуждать 
книги Жака Лакана или «Слова и вещи» Мише-
ля Фуко, но эти сложные произведения на 
самом деле мало кто прочитал.

– Ваша книга «Дело собаки Баскерви-
лей» – работа, в которой Вы проповедуете 
технику внимательного чтения. Что для 
Вас это значит?

– В том направлении, которое я создал – 
теоретический фикшн, есть особый метод. Он 
называется интервенционная критика. Я его 
образую от слова «вмешательство». Некото-
рые мои коллеги критики придерживаются 
точки зрения, что ни в коем случае нельзя вме-
шиваться в повествование автора, а я, наобо-
рот, считаю, что если критик видит, что текст 
может быть улучшен, в нем есть какие-то не-
достатки, то он просто обязан вмешаться. И 
его вмешательство может быть в нескольких 
направлениях. Начнем с детективной критики. 
Я создал уже три книги в этом направлении, 
скоро будет четвертая. Первая называется 
«Кто убил Роджера Экройда?» Моя методика в 
ней заключается в том, чтобы взять знамени-
тый роман Агаты Кристи «Убийство Роджера 
Экройда» и доказать, что Агата Кристи, а так-
же ее главный герой Эркюль Пуаро ошиблись 
в определении того, кто на самом деле убий-
ца. То есть я вновь берусь за это расследова-
ние и в конце книги убедительно доказываю, 
что убийца совсем другой человек. И сегодня 
многие критики со мной согласны: Агата Кри-
сти ошиблась, тот герой, которого она назвала 
убийцей, не мог им быть по целому ряду фак-
торов. То есть моя книга «Кто убил Роджера 
Экройда?», с одной стороны, является литера-
турной критикой, потому что я исследую труд 
знаменитой писательницы, а с другой – это 
независимое детективное произведение, по-
этому я и говорю о теоретическом фикшне.

Затем я взялся за «Гамлета» и доказал, что 
Клавдий не мог быть убийцей отца Гамлета. 
Следуя логике детективного жанра, я показы-
ваю, кто на самом деле совершил это убий-
ство. В третьей книге я занялся как раз соба-
кой Баскервилей Конан Дойла. Если в первых 
двух книгах я спас двух незаслуженно обви-
ненных авторами персонажей-людей, то здесь 
я спас собаку. Меня за это даже поблагодари-
ли от Ассоциации защиты животных Франции. 

Моя детективная критика уже получила такой 
большой резонанс, что в некоторых француз-
ских лицеях появилась подобная учебная дис-
циплина, поскольку она мобилизует внимание, 
принуждает человека пристально смотреть за 
каждым словом автора, погружаться в него. 
Детективная критика помогает развивать кри-
тичный ум, умение сомневаться, анализиро-
вать, ну и подозревать всех вокруг. Я вообще 
всегда всех во всем подозреваю, и мне это 
очень помогает. Кстати, этот подход действует 
не только в детективах. Я смог доказать, что в 
некоторых романах даже автор не замечает 
любовных отношений, которые возникают 
между его персонажами. Автор не пишет о 
любви, а любовная интрига есть! В литерату-
ре, как и в жизни, многие вещи ускользают от 
нашего внимания, поэтому роль критика-
интервенционалиста и состоит в том, чтобы 
показать нам их.

– Но в «Деле собаки Баскервилей» по-
мимо собственно имени настоящего убий-
цы, которое Вы открываете, Вы высказы-
ваете предположение о том, что именно в 
этом романе Конан Дойла произошло из-
менение отношения автора к своему ге-
рою. Но как можно судить об отношениях 
автора и персонажа?

– Я упорно защищаю тезис, что литератур-
ный персонаж независим от своего автора. 
Эта независимость имеет два уровня. Во-
первых, персонаж может осуществлять ряд 
поступков, о которых не знает автор, то есть 
обладать некоторой степенью свободы, даже 
собственной формой сознания. А во-вторых, 
персонаж имеет способность перемещаться 
из литературного мира в наш, реальный. Ино-
гда читатель настолько подпадает под влияние 
персонажа, что у него складывается впечатле-
ние, что он реален. Убийство Шерлока Холмса 
Конан Дойлом вызвало волну возмущения у 
общественности, поскольку многие восприни-
мали его как реального человека, именно по-
этому писатель вынужден был его воскресить! 
Мне кажется, все это позволяет воспринимать 
литературных персонажей как личностей, 
имеющих свои права.

– Какие темы Вам наиболее интересны 
как писателю?

– Их семь. И во всех них я могу проявить 
себя как критик-интервенционалист: это
детективная критика, критика по улучшению
(к этому направлению относится моя книга, 
которая только что вышла во Франции и кото-
рая повествует о России, она называется «За-
гадка Толстоевского»), есть также критика по 
предсказанию, к которой относится моя книга 
«Титаник утонет», есть критика, где я раздваи-
ваюсь и отправляю часть себя в историю, за-
тем это практические советы, как в книгах 
«Искусство рассуждать о книгах, которых вы 
не читали» и «Искусство рассуждать о странах, 
в которых вы не бывали», и, конечно, фунда-
ментальная деятельность литературного кри-
тика и психотерапевта. А еще я пишу о кванто-
вой физике, потому что уверен, что существу-
ют параллельные миры (первая книга в этой 
серии так и называется «Другие миры суще-
ствуют»).

Записала Юлия Скляр
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Сергей Шаргунов:
«Кроме нефти и газа у нас есть 
замечательная русская 
литература»
В самом конце 2017 года Сергей Шаргунов, журналист, писатель, депутат 
Государственной Думы, стал лауреатом премии ´Большая книгаª (II место). 
Работа, за которую он получил приз, посвящена жизни и творчеству Валентина 
Катаева, человека неоднозначного, вызывающего противоречивые оценки, но 
писателя яркого и оригинального.

– В прошлом году церемония при-
суждения премии «Большая книга» 
стала какой-то «краснознаменной». И 
стиль мероприятия, и выбор жюри – 
все было связано с Октябрьской рево-
люцией. И даже герой Вашей книги 
«Катаев. Погоня за вечной весной», Ва-
лентин Петрович Катаев, – фигура да-
леко не последняя в революционной 
истории. Случайно или специально это 
получилось? Может быть, таким обра-
зом организаторы конкурса захотели 
отметить столетие известных событий?

– «Революционный» стиль меро-
приятия точно не нарочно выбран. Я, 
например, как раз к двадцатилетию 
московских событий 1993 года написал 
роман «1993». И это было сделано не 
специально. Так «написалось». Я точно 
знаю, что книга Льва Данилкина «Ле-
нин. Пантократор солнечных пыли-
нок», завоевавшая первую премию, 
могла выйти еще в 2013-м году. Он про-
сто долго ее дописывал. И у меня так 
получилось: работа над книгой «В пого-
не за вечной весной» закончилась как 
раз в 2017 году. Но я думаю, что любые 
совпадения – не случайны. И эта го-
довщина – повод еще раз посмотреть 
на огромное пространство прошлого. 
«СССР – наш Древний Рим» так назы-
вается один из сборников стихов Эду-
арда Лимонова. В этом названии про-
глядывает сочетание трагического и 
великолепного. Это и есть XX век. И 
это XX век Катаева, писателя, с кото-
рым где-то рядом находились и Нико-
лай II, и Деникин, и Троцкий, и Сталин, 
и Хрущёв, и Горбачёв.

– Кроме того, Катаев, насколько я 
понимаю, был известным литератур-
ным покровителем и организатором.

– Совершенно верно. Он сам скон-
струировал в значительной степени
отечественную литературу, перетянув 
очень многих периферийных, в пер-
вую очередь одесских, авторов в Мо-
скву. Катаев – это человек, который 
через свой журнал «Юность» вывел в 
жизнь «шестидесятников». И при этом 
его нельзя назвать принадлежащим к 
какому-то политическому лагерю. 
Он – героический русский офицер, 
который всегда и полностью отдавал 
себя литературе, ценитель прекрасно-

го и человек, имевший силу оставаться 
одиноким. Ему доставалось и слева, и 
справа, буквально с самых юных лет и 
до конца жизни. Об этом я пишу много 
и подробно.

– А за какие грехи и кто его «гно-
бил»? 

– В нашем интервью я говорю о Ка-
таеве в более превосходных тонах, но в 
книге я не умалчиваю ни о чем, показы-
ваю живого человека, в том числе под-
робно пишу и о его неблаговидных по-
ступках. Жанр интервью предполагает 
все-таки определенный пиетет по отно-
шению к обсуждаемому в нем герою. 
Однако хочется сказать об очень важ-
ном: все-таки Катаев – либо замалчи-
ваемая, либо оболганная фигура. Он не 

был грешнее, чем остальные. Этот об-
раз циника и конформиста во многом 
ложный. Есть ведь «другой» Катаев: Ка-
таев – помощник людей, благотвори-
тель, Катаев – смельчак, Катаев, споря-
щий со Сталиным, Катаев, помогаю-
щий опальным, Катаев, спасающий 
Осипа Мандельштама. Катаева подвер-
гали постоянной травле. Ну, скажем, 
прогрессистская редакция «Нового ми-
ра» отказывалась его печатать. Они не 
могли ему простить независимости да-
ра. Ему также не могли и не могут про-
стить то, что он был, как говорится, «не 
в тусовочке»; не могут простить его сме-
лости, а также то, что он знал цену свое-
му дару и был уверен, что художествен-
ная свобода превыше всего.

– Но при этом Валентину Катаеву 
вполне можно «пришить» бесприн-
ципность: то он – белогвардейский 
офицер, то – советский публицист, то 
он – радетель «шестидесятников», 
то – участник травли Александра Сол-
женицына…

– Катаев не боялся разных пара-
доксов: истории, русской жизни. Он 
не стремился быть «узкопартийным». 
Валентин Петрович мог спокойно от-
дать свою «Траву забвения» частично в 
«Огонек», так называемому «сталини-
сту» Анатолию Софронову, и частично 
в «оттепельный» «Новый мир» Алек-
сандру Твардовскому. Понимаете, Ва-
лентин Катаев – это такая своеобраз-
ная «нить». И я иду, придерживаясь за 
нее, через весь двадцатый век. Эта 
нить светится и освещает все вокруг. 
Поэтому я показываю весь контекст 
эпохи – и литературный, и историче-
ский. Мой герой помогает увидеть все, 
что происходило из года в год, как ме-
нялась ситуация, показать разных лю-

дей и отношения, складывающие-
ся между этими людьми.

– Сергей, Вы довольны выбо-
ром жюри «Большой книги – 
2017»? Что скажете про занявших 
первое и третье места?

– Конечно! Книги Льва Данил-
кина и Шамиля Идиатуллина – 
очень хороший выбор. Но и мно-
гие другие работы достойны быть 
в тройке. Все талантливое должно 
отмечаться. Но на самом деле пре-

мия – это не причина праздновать по-
беду, а стимул для дальнейшего движе-
ния и повод надеяться на то, что боль-
ше людей прочитают не только мою 
книгу, но и книги прекрасного русско-
го писателя Валентина Петровича Ка-
таева. Либо заново, либо впервые.

– В Вашей книге описывается, как 
юный Валя Катаев горько переживал 
смерть Льва Толстого. В других био-
графиях тоже упоминаются сильные 
впечатления людей прошлого, вы-
званные уходом Чехова, Толстого… 
Сейчас подобное сложно представить. 
Почему человек больше не боготворит 
деятелей искусств?

– Лев Толстой воспринимался как 
пророк, как фигура вровень с главны-
ми государственными институтами. 
Он действительно во многом был «Зер-
калом русской революции». И копив-
шаяся веками народная энергия об-
новления преобразовалась в эти по-
минки, которые прокатились по всей 
России. Потому что, кроме того, что 

Затонувшая Советская 
Атлантида должна 
вызывать большой 
интерес у всех 
думающих людей
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Толстой – гений, классик прозы миро-
вого уровня, он еще и человек, во мно-
гом выражавший настроение обще-
ства и ощущения многих образован-
ных людей. Толстой как бы постоянно 
напоминал о том, что в мире что-то 
идет не так. Это был действительно на-
стоящий титан. Разумеется, уход такой 
личности не мог не произвести впечат-
ление на интеллигенцию.

– Но если сегодня нет писателей, 
равных Толстому, то, может быть, есть 
писатели, равные Катаеву?

– Мне кажется, такое сопоставле-
ние всегда достаточно приблизитель-
ное. Говорить, что этот – гений, 
этот – талантлив, этот – подает на-
дежды, как-то не очень правильно. По-
тому что каждый писатель определяет-
ся своим «калибром» и «контекстом». 
Но Валентин Петрович Катаев во мно-
гом незаслуженно задвинут куда-то 
чуть ли не в третий ряд. При этом, на 
мой взгляд, его проза была едва ли не 
лучшей в советской литературе. И не 
только поздняя, но и ранняя. Я думаю, 
что сегодня в России ежегодно издает-
ся штук пять отличных книг. У нас – 
замечательная яркая проза. Кстати, 
Катаев давал один из рецептов хоро-
шей литературы: умелое сочетание по-
вествовательного и изобразительного. 
В моем поколении немало авторов, вла-
деющих этим приемом. Я считаю, то, 
что пишут Захар Прилепин и Михаил 
Елизаров – это очень круто и ярко. Но 
мне нравятся писатели разного возрас-
та, разных убеждений. Среди моих 
предпочтений и Эдуард Лимонов, и 
Дмитрий Быков, и Ольга Славникова. 
Очень интересно то, что делают на 
стыке документалистики или даже, пе-
реходя полностью в документалисти-
ку, Леонид Юзефович, Алексей Варла-
мов, Павел Басинский. Есть авторы, 
книги которых ждешь с нетерпением. 
Среди них, например, Алексей Иванов 
и Роман Сенчин. Я думаю, что в целом 
можно прямо говорить: кроме нефти и 
газа у нас есть замечательная русская 
литература.

– Насчет замечательной русской ли-
тературы. Насколько я понимаю, Вы 
высоко цените творчество писателя-
метафизика Юрия Мамлеева, с кото-
рым дружили. Значит, в Вашем крити-
ческом, исследовательском, читатель-
ском внимании, с одной стороны, при-
сутствует Катаев – такой энергичный, 
светлый, жизненный автор, а с дру-
гой – метафизик Мамлеев, писатель 
гротескный, иногда пугающий, для 
кого-то даже кощунствующий. Как 
они уживаются в Вас?

– Вы знаете, Катаев был совсем не 
чужд метафизике. Он очень любил все 
странное. Хорошая литература, она 
всегда немного странная. И лучше всего 
Катаеву удавалось передавать погра-
ничное, галлюцинозное состояние че-
ловека. Когда его герой бредит, нахо-
дясь в тифозной горячке, или когда ге-
рой оказывается на пороге гибели, – 
это лучшие страницы катаевских книг. 
Лучше всего он показывал человека в 
пограничной ситуации. Катаев, будучи 
безусловным эстетом, в такой эстетике 

находил особые духовные ноты – со-
четание сладостного, райского с отвра-
тительным. Он умел показать бездны 
человека. Безусловно, Катаев – глубо-
ко метафизичный писатель, обладав-
ший даром ясновидения, переживший 
очень много мистических опытов, о 
чем он неоднократно рассказывал.

– В сборнике «Литературная ма-
трица. Советская Атлантида» разме-
щено Ваше эссе, посвященное жизни 
и творчеству Александра Серафимо-
вича. В этой же книге немало и других 
замечательных размышлений совре-
менных авторов о своих коллегах, 
живших одно, два или три поколения 
тому назад. Много ли в истории лите-
ратуры XX века забытых, полузабы-
тых и забываемых писателей масшта-
ба Валентина Катаева?

– Я надеюсь, что про Валентина Ка-
таева, кроме моей, выйдут еще книги. 
Много книг издали про Михаила Шо-
лохова, но их явно не хватает. Напра-
шивается серьезная книга про Сергея 
Михалкова. Он прожил огромную 
жизнь и является фигурой, вызываю-
щей в обществе мгновенный резонанс. 
Эту тему необходимо исследовать, рас-
сказать все, что было. Честно, не укло-
няясь, показать человека. В целом ин-
терес к советской литературе велик. В 
рамках проекта «Литературная матри-
ца. Советская Атлантида» уже вышло 
много хороших текстов. Они – своего 
рода «зародыши», из которых могут 

вырасти большие книги. Конечно, со-
ветский период требует большого 
осмысления. Это – неисчерпаемая те-
ма. Вот Дмитрий Быков попробовал 
изобразить короткий кусок време-
ни – последний месяц перед вой-
ной – и написал роман «Июнь». Этот 
предвоенный период меня тоже очень 
давно заботит и волнует. И я для само-
го себя собираю интересные вырезки 
из журналов, воспоминания, записки 
из советских и зарубежных архивов о 
том времени. Но это – мой личный ин-
терес. Неизвестно, во что он перерас-
тет – в документальную книгу, в худо-
жественную, или просто останется у 
меня как личная ценность.

– Слушая Вас, невольно вспомина-
ешь книги последних лет, касающие-
ся советской культуры и истории, на-
писанные относительно молодыми 
авторами. Это и большой труд Захара 
Прилепина «Леонид Леонов. Игра его 
была огромна», и роман «Библиоте-
карь» Михаила Елизарова, и биогра-
фическое исследование «Был ли Горь-

кий» того же Дмитрия Быкова. Неуже-
ли сегодня тема советской литерату-
ры до такой степени актуальна?

– Мне кажется, затонувшая Совет-
ская Атлантида должна вызывать боль-
шой интерес у всех думающих людей. 
И хорошо, что в целом начинает возни-
кать понимание сложности этого пери-
ода. Наверно, «сменовеховцы», кото-
рых перемололо в репрессивных жер-
новах, все-таки оказались где-то глу-
бинно правыми. Действительно, тыся-
челетняя Россия продолжила свое су-
ществование в виде Советской Атлан-
тиды. И в этом смысле возвращение 
Алексея Николаевича Толстого домой, 
как это убедительно продемонстриро-
вал его биограф Алексей Варламов, не 
было конъюнктурным: он, как выра-
жался эмигрантский автор Роман Гуль, 
«словно медведь бежал в свою берло-
гу». Характерно также возвращение 
Александра Куприна в Советскую Рос-
сию аж в 1937 году. Примечательно и 
общение одним общим кругом авторов 
вернувшихся и авторов не уезжавших. 
И Куприн, возвратившись на Родину, 
сразу встретился не с кем-нибудь, а 
именно с Катаевым. Все эти нюансы 
можно долго «разжевывать», расшиф-
ровать, проговаривать, но я их обозна-
чил в своей книге пунктирно – пони-
мающему человеку этого достаточно.

– Хотя многие с такой точкой зре-
ния не согласятся…

– Факты и свидетельства говорят 
сами за себя и подтверждают, что 
СССР являлся линией продолжения 
существования исторической России. 
И люди совершенно определенно и яс-
но это понимали и жили в соответ-
ствии с таким пониманием. Оно отра-
жалось в советско-берлинской газете 
«Накануне». Его почувствовали и от-
разили в слове Андрей Белый и Алек-
сандр Блок, авторы знаменитого сбор-
ника «Скифы». Этим пониманием не-
обходимо обладать, пытаясь рассу-
ждать о революции и советской исто-
рии. При всем трагизме происшедше-
го, Октябрь стал одновременно про-
должением истории России и началом 
ее обновления. То же самое можно 
сказать и о литературе. Русская лите-
ратура после Октября продолжила 
свою жизнь и заметно обновилась.

– Говорят, что деньги, врученные 
Вам жюри конкурса «Большая кни-
ги», Вы опять собираетесь потратить 
на благотворительные цели?

– Да, в 2001 году я потратил деньги, 
полученные мной как лауреатом пре-
мии «Дебют», на оплату работы адво-
катов Эдуарда Лимонова, сидящего в 
то время в тюрьме. Но если тогда я пы-
тался этим шагом не только помочь 
крупному русскому писателю, но и 
привлечь к его судьбе внимание обще-
ственности, то сейчас у меня нет жела-
ния делать из благотворительной ак-
ции какое-то медийное событие. Но 
тем, кто интересуется этой темой, могу 
сообщить, что часть средств из премии 
пойдет на строительство детской пло-
щадки в шукшинских Сростках на Ал-
тае. 

Беседовал Владимир Гуга

Катаев давал один 
из рецептов 
хорошей 
литературы: умелое 
сочетание 
повествовательного 
и изобразительного



МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   20188

Год с Трампом
Год назад, накануне второго тура президентских выборов в США на площадке 
´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª состоялась встреча с российским 
журналистом и телеведущим Владимиром Познером, тогда обсуждался вопрос о 
том, как так случилось, что Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов 
Америки. И вот спустя год на той же сцене литературный критик Клариса Пульсон 
вновь пообщалась с Владимиром Владимировичем. Основной темой беседы стало 
обсуждение того, что принес всем нам ñ и жителям США, и россиянам, и всему 
миру, этот год с Трампом. Началась беседа с вопроса о том, нужно ли вообще 
россиянам уделять столько внимания обсуждению деятельности президента 
другой страны?

- Конечно, нужно, ведь речь 
идет о Соединенных 
Штатах Америки, а Рос-

сия постоянно обращала особое вни-
мание на США. Эта страна всегда вы-
зывала огромный интерес, еще Лев 
Толстой писал о ней. А если взять ХХ 
век, ознаменовавшийся противостоя-
нием двух могущественных государств 
(причем во всем – от спорта до воен-
ной техники), то повышенное внима-
ние в России к президенту США абсо-
лютно естественно, особенно учиты-
вая нынешнее состояние дипломатиче-
ских отношений.

– С момента избрания Дональда 
Трампа прошел год. Изменилось ли в 
Америке отношение к его персоне?

– В момент оглашения результатов 
прошлых выборов я был в США и сам 
видел, насколько неожиданной для аме-
риканской элиты стала победа Трампа. 
Среди тех людей, с которыми я нахо-
дился в тот момент, было что-то вроде 
истерики. Они со слезами на глазах на-
зывали факт его победы катастрофой и 
были уверены, что их стране в ближай-
шее время придет конец. Спустя год у 
американцев более либерального толка 
эти ощущения остались.

Итоги президентства Трампа подво-
дить еще очень рано, ведь он был у ру-
ля всего год, но можно уже говорить о 
некоторых ощущениях, которые этот 
год принес. Есть вполне конкретные 
вещи, например, проведенная им нало-
говая реформа, но нас с вами она абсо-
лютно не волнует, потому что не каса-

ется. А вот американцев она волнует 
сильно и уже вызвала бурные дебаты, а 
либералы ужаснулись тому, что такую 
реформу сумели протащить через 
Конгресс.

В целом же можно сказать, что поч-
ти ничего из обещанного Трампом в 
ходе его избирательной компании, ни-
чего из того, что и привело его к власти, 
не было сделано. Например, знамени-
тая стена вдоль границы с Мексикой 
не была и не будет построена. Нас мо-
жет огорчать и то, что надежда на улуч-
шение в отношениях между нашими 
странами не оправдалась. Лучше не 
стало. Я бы даже сказал, что стало ху-
же. Дональд Трамп оказался челове-
ком, действующим абсолютно непред-
сказуемо, излишне эмоциональным. И, 
кроме того, даже если бы он хотел (а 
может быть, он этого и хочет) как-то 
наладить наши отношения, то не смог 
бы этого сделать, потому что есть Кон-
гресс, который настроен сугубо отри-
цательно и не даст ему сделать ни одно-
го шага в этом направлении. В России 
очень трудно представить себе такую 
ситуацию, когда президенту не дадут 
что-то сделать, а в США – это в поряд-
ке вещей. 

Почему у Америки такое отношение 
к России? Это очень сложный вопрос. 
На самом деле большинство американ-
цев даже не знают, где на карте нахо-
дится Украина, а уж тем более, где най-
ти полуостров Крым. Поэтому вряд ли 
им это так важно. Но вмешательство в 
выборы Соединенных Штатов Амери-

ки, в котором обвиняют Россию, но ко-
торое не доказано никем (более того, 
недавно я читал отчет ЦРУ, в котором 
сказано: «мы полагаем, что это вмеша-
тельство было, но у нас нет никаких до-
казательств, и возможно, это ошиб-
ка») – это невыносимо для американ-
цев! Американские спецслужбы счита-
ют, что мы «хакнули» компьютеры Де-
мократической партии и нашли доку-
менты, которые выставляют Хилари 
Клинтон в очень плохом свете, а потом 
через разные источники придали их 
гласности. Вот это ощущение, что Рос-
сия вмешалась и, в каком-то смысле, 
обыграла Америку, американцы вы-
держать не могут. Мне кажется, что 
именно это больше всего их и задело.

– Известно, что американцы всегда 
с гордостью говорят: «Кого бы у нас ни 
выбрали, Америка все равно останется 
Америкой». Но мы все прекрасно пом-
ним знаменитый рассказ Рэя Брэдбери 
«… И грянул гром», события в котором, 
если помните, происходят накануне 
выборов, и выбор для героев очеви-
ден – победит прогрессивный канди-
дат, а не диктатор. Попав в глубокое 
прошлое путешественник, случайно 
оступившись, наступает на бабочку. 
Когда он возвращается в настоящее, 
оказывается, что выборы выиграл со-
всем не тот кандидат, о котором все го-
ворили, и мир, фактически, рухнул … 
Этот текст тоже написан американцем. 
Как соотносятся две эти вещи?

– Мы понимаем, что в рассказе 
Брэдбери путешественник, задавив-
ший мотылька, вызвал цепь событий, 
случившихся не одномоментно, а очень 
давно, и именно это привело к страш-
ным последствиям для Америки. Я не 
знаю, кто в случае с Трампом наступил 
на мотылька, и когда это случилось… Но 
мы живем в такое время, когда на всех 
направлениях стали выигрывать попу-
листы, люди, которые предлагают про-
стые решения сложных вопросов, при 
этом говоря о том, что власть зажралась, 
потеряла связь с народом, а вот мы этот 
вопрос решим. И Трамп именно такой 
политик, и именно этим он привлек 
внимание избирателей. Он всегда вел 
себя не так, как ведут себя политиче-
ские деятели. Во время дебатов он упо-

Александр Беленький, профессор ВШЭ, автор 
множества книг о выборах в Америке
Год назад в этом зале мы говорили о том, что не Трамп 
выиграл эти выборы, а Хилари проиграла их. Причем она 
проиграла, что называется, находясь в беспроигрышной 
ситуации. Сегодня мы на цифрах и фактах можем пока-
зать, где были совершены принципиальные ошибки в 
организации ее кампании. Было ли там какое-то внешнее 
вмешательство, это спорный вопрос, тем более что 

проиграла она вовсе не поэтому. Ее советники неправильно сфокусировали 
предвыборную деятельность, ошиблись с теми штатами, в которых нужно было 
работать более жестко. А Трамп, наоборот, строил свою компанию очень 
разумным образом, и уже сегодня он заявляет, что, безусловно, будет перевы-
бран на второй срок.
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треблял лексику, которую политики не 
используют. Когда у нас перевели, что 
он сказал о некоторых странах, что это 
дыры – это был неправильный пере-
вод, он использовал выражение «shit 
holes», что дословно переводится как 
«дыры говна». Это недопустимо в мире 
политики! Но зато есть так называемый 
простой народ (хотя я и не люблю это 
определение), который аплодировал 
ему, считая, что политик, наконец, гово-
рит то, что есть, а не играет в какие-то 
непонятные игры. В этом смысле До-
нальд Трамп для меня – образец поли-
тического деятеля нового типа. Крайне 
опасного, потому что, как мне представ-
ляется, он многого не понимает в том, 
что делает. Чего стоят эти игры с воз-
можностью применения ядерного ору-
жия по отношению к Северной Корее! 
Это, наверное, самая опасная игра, ко-

торую я помню за многие годы. Ведь 
знаете, странное дело, мы перестали 
опасаться ядерного оружия. Я помню, 
во времена Рейгана, когда мы были еще 
достаточно молодыми людьми, нам ка-
залось, что будет война. В тот момент за-
кончились все обмены – спортивные, 
научные, образовательные, СССР объ-
явили империей зла. Мы все искали тог-
да выход из этой ситуации. Многие пла-
кали, потому что понимали, что ядерная 
война – это конец цивилизации. Се-
годня у людей такого ощущения нет. Я 
даже знаю тех, кто говорит: «Хорошо 
бы он вдарил по этой Северной Корее!» 
Они не понимают, что будет дальше, что 
такое результат взрыва двадцатикило-
граммовой нейтронной бомбы. Это 
очень легкомысленное отношение! 
Осознавая, что во главе ядерной держа-
вы стоит неуравновешенный человек, а 
в обществе нарастает нервозность, не-
доверие, мне видится, что опасность им-
пульсивного нажатия на кнопку сильно 
возросла. Люди, просчитывающие ри-
ски, считают, что мы очень близки к 
ядерной войне.

– Получается, что первое, что воз-
никло в первый год с Трампом, – это 
новая ядерная угроза?

– Я абсолютно твердо уверен, что 
такая угроза есть. Но не она занимает 
первые полосы газет и в России, и в 
США. Мы находим множество других 
мелких информационных поводов, ко-
торые можем долго обсуждать, – пу-
бличную драку известных политиков, 
например.

В 2013 году Левада-центр проводил 
опрос, который показал, что 38 процен-
тов населения России считает, что 
США – это наш враг. В 2017 году ана-
логичный опрос показал, что так счита-
ет уже 69 процентов. То есть за три го-
да эта цифра выросла почти вдвое. В 
результате чего? Примерно такие же 
настроения и в Америке. Надо пони-
мать, что прошедший год с Трампом 
это ведь и год с Путиным, отличие толь-
ко в том, что это первый год с Трампом 
и не первый год с Путиным. Сказать, 

что этот год хоть чем-то меня порадо-
вал как человека, очень интересующе-
гося политикой и переживающего за 
происходящее в мире, я не могу. Я 
очень люблю Америку, я там вырос, но 
я так же сильно люблю Россию, я здесь 
живу много лет, здесь моя работа, мои 
друзья, поэтому я воспринимаю этот 
кризис крайне болезненно, и меня 
очень тревожит то безразличие, кото-
рое царит в обществе. Вообще я опти-
мист, но складывающаяся сейчас ситу-
ация мне не нравится чрезвычайно, по-
этому сегодня я настроен пессимисти-
чески.

– Как Вы считаете, изменилось ли 
за этот год настроение американцев 
по отношению к двум ведущим поли-
тическим партиям страны?

– Это только мое мнение и не более 
того, но мне так кажется, что никогда 
еще, по крайней мере в современной 
истории Соединенных Штатов, так 
плохо народ не относился к обеим пар-
тиям – и к Республиканской, и к Де-
мократической. Трампа выбрали не 
потому, что он представлял Республи-
канскую партию, его выбрали потому, 
что людям, которые за него голосова-
ли, казалось, что он не такой, как все, 

что он не часть истеблишмента, он не 
вашингтонский человек, он простой 
человек из бизнеса. В этом была его 
главная притягательная сила. Как вы 
знаете, сейчас в Сенате республикан-
цы имеют совсем небольшое преиму-
щество, кажется, на одного человека (в 
Сенате сто человек, по два от каждого 
штата). В рамках промежуточных вы-
боров будет переизбираться одна 
треть Сената (это происходит раз в два 
года). Могут ли демократы выиграть 
эти выборы? Да, конечно. И тогда у 
них будет большинство. Серьезно ли 
это что-то изменит для нас? По-моему, 
нет. Во внутренней политике – может 
быть. Популярность Трампа за этот год 
упала. Она составляет около двадцати 
процентов. И это очень мало, но он, ко-
нечно, мечтает о втором сроке. Почему 
бы ему не помечтать? Хотя я не удив-
люсь, если он вообще не доберется до 
этого второго срока, мало ли что может 
быть, импичмент, например. А вообще-
то в Америке иногда и убивают прези-
дентов (я это говорю не потому, что 
этого хочу). И, конечно, Трамп не Рей-
ган, который, несмотря на то, что вовсе 
не был другом СССР, оставался душ-
кой, обаятельным человеком с замеча-
тельным чувством юмора. И очень му-
жественным, ведь когда его ранили во 
время покушения, и он пришел в себя 
в больнице, первое, что он спросил у 
склонившегося над ним врача, было: 
«Я надеюсь, что вы не демократ?» 
Трамп такого не скажет.

– Какую игру играет Трамп по от-
ношению к России? О чем он думает?

– Я не знаю, я с ним не разговари-
вал, хотя с удовольствием бы взял у не-
го интервью. «America first» – этот ло-
зунг существует давно и четко поддер-
живается президентом. Мне кажется, 
что Трамп не стратег и часто решает 
поставленные вопросы по щелчку 
пальцев, что особенно опасно, но осо-
бых шагов по улучшению отношений с 
Россией он точно не предпринимает.

– Не кажется ли Вам, что Америка 
сейчас во внешней политике выбрала 
ложную цель? Что ее враг вовсе не 
Россия, а Китай?

– Скажем так, если бы я был прези-
дентом США, я бы, пожалуй, больше 
опасался Китая, чем России. И я ду-
маю, что в американском истеблиш-
менте, несомненно, есть люди, кото-
рые это прекрасно понимают. Но игра 
в политику – это совсем другое дело. 
Часто она ведется для того, чтобы от-
влечь внимание людей от чего-то дру-
гого. Я убежден, что американское ру-
ководство очень хорошо отдает себе 
отчет в том, насколько опасен для них 
Китай, и прекрасно понимает, что та-
кое Россия на сегодняшний день. Она 
опасна сегодня только с точки зрения 
того, что это ядерная держава. Другой 
опасности нет. Я уверен, что, демони-
зируя Россию, никакой ошибки они не 
совершают, просто умело пугают свой 
народ, потому что потом с ним можно 
делать все, что ты хочешь.

Записала Юлия Скляр
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.CHITAEM-VMESTE.RU

Михаил Таратута, журналист, аналитик
Оценивая год с Трампом, надо в первую очередь решить, 
с какой колокольни мы на него смотрим. Если смотреть на 
это с точки зрения демократов, то та истерика, которая 
началась в их рядах в день, когда были оглашены резуль-
таты выборов, продолжается весь этот год. Если же 
посмотреть на эту ситуацию со стороны республиканцев, 
то мы увидим совершенно другие оценки. Но действи-
тельно, Трамп – личность весьма странная и необычная, 

он хамоват, во многих вопросах абсолютно невежественен, и за прошедший 
год наделал кучу ошибок. Он решает многие проблемы не так, как это принято 
решать президенту, не консультируется с профильными ведомствами. Но! На 
следующий день после победы Трампа все рыночные индексы взлетели, 
фактически в США произошел экономический бум. Кроме того, Трамп объявил 
войну бюрократии, чему посвятил большой фрагмент своего первого State of 
the Union – послания Конгрессу. ВВП страны за это период подскочил на целый 
процент – это поразительно! Предпринятая им налоговая реформа, как 
предполагают эксперты, даст мощный экономический толчок стране (снизить 
налог на бизнес на 14% – небывалый шаг). Я думаю, что его шансы на переиз-
брание действительно существуют, несмотря на то, что половина страны к 
нему относится крайне отрицательно.
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Проза

Появились уже и критики, которые 
находят исторические неточности или 
«неправильно» показанных россий-
ских губернаторов, которые, по Ивано-
ву, о России не радели, а занимались 
мздоимством. Есть такие персонажи в 
книге, но замечать только такие фраг-
менты – недальновидно, поскольку 
наряду с ними есть и положительное, 
сделанное, например, губернатором 
Сибири князем Матвеем Гагариным. 
И в каземате он вспоминает о том, что 
ему дорого, он тоскует без Сибири и не 
знает, как без нее жить. А то, что воро-
вал, так то было и до, и после него, да и 
сегодня губернаторы попадают на на-
ры, повторяя путь Гагарина. Разве что 
вешать перестали и на дыбе пытать. А 
мздоимство процветает, приобретая 
новые формы и названия.

Сам Алексей Иванов на некоторые 
упреки в неточности описания отвеча-
ет так: «Главный инструмент истори-
ка – факт, а главный инструмент пи-
сателя – образ... Роман – вовсе не ис-
следовательская монография. Поэтому 
я могу что-то выдумать ради большей 
выразительности книги. Но в целом 
стараюсь держаться исторической 
точности».

Но при этом Иванов не уходит дале-
ко от реальности, говоря, что «это со-
блазн для начинающего писателя, но не 
для зрелого, а для зрелого высшее удо-
вольствие и лучший драйв писать так, 
чтобы собственные выдумки не разру-
шали общей структуры истории».

Но не только описание воровства и 
лукавства власть имущих составляет 
суть романа. Главное – это люди, без 
которых ни Сибирь, ни Россия не ста-
ли бы тем, чем стали. И красной нитью 
повествования проходит судьба то-
больского архитектона Семена Реме-
зова, сделавшего для освоения этого 
края и описания его истории намного 
больше других. А своим несговорчи-
вым характером он ставил в тупик и гу-
бернаторов, и предводителей кочевни-

ков. О «старом Ремезе» в те времена в 
Сибири знали, кажется, все.

Реформы царя Петра перепахали 
Сибирь, и все, кто «был зван» в эти 
вольные края, поверяют: «избраны» ли 
они Сибирью? Беглые раскольники 
воздвигают свой огненный Корабль, 
но вознесутся ли в небо души тех, кто 
проклял себя на земле?

«Тобол» критики относят к истори-
ческому эпосу, политическому детек-
тиву и даже мистическому экшну. Сам 
же писатель против аналогии со зре-
лищными голливудскими блокбастера-
ми, посвященными древнеримской 
жизни. На самом деле он продолжает 
традиции русской литературы и пишет 
полотно, в котором широкими мазка-
ми показывает на примере петровской 
эпохи всю жизнь Отечества: и геро-
изм, и повседневность, и удаль, и во-
ровство, и шапкозакидательство, но 
главное – любовь к родному отече-
ству, за которое и на смерть идут не 
раздумывая, и последнее отдать гото-
вы, и помочь всем миром могут в слу-
чае необходимости.

В романе «Тобол. Мало избранных» 
Иванов продолжает рассказ о том, как 
истории отдельных людей вплетаются 
в общую историю страны. Против гу-
бернатора Гагарина замышляют недо-
брое, постоянно ищут, на чем его пой-
мать, и пишут доносы государю, архи-
тектон Ремезов добивается строитель-
ства кремля, военный отряд полковни-
ка Бухгольца идет завоевывать Яркенд 
и попадает в западню джунгар, кото-
рые не верят в заявленную цель похо-
да, шведский капитан Табберт загора-
ется идеей написать книги о Сибири и 
России, чертит карты, чуть не погибает 
от рук татар в бурной холодной реке, 
поручик Демарин томится в плену и 
ждет, когда его выкупят. Вогулы защи-
щают своих деревянных идолов и 
кольчугу самого Ермака… Не обойдет-
ся и без мистики, как языческой, так и 
православной.

Можно только догадываться, как все 
эти нити повествования будут вплетены 
в сериал и сумеет ли режиссер спра-
виться со столь сложной задачей. А ху-

дожественный фильм, который мы уви-
дим этой осенью, заметно облегчен. Он 
рассказывает историю любви молодого 
офицера Ивана Демарина и Маши Ре-
мезовой. В нем много приключенче-
ских моментов: поиски кольчуги Ерма-
ка, экспедиция военного и государ-
ственного деятеля, сподвижника Пет-
ра I, основателя Омска Ивана Бухголь-
ца, битва с войском джунгар. То есть, 
фактически, пунктирная линия второй 
части романа и не более. По словам са-
мого Алексея Иванова, полнометраж-
ный фильм приключенческо-авантюр-
ного жанра создается только для того, 
чтобы привлечь внимание к сериалу.

Да и деление книги на две части то-
же весьма условно. Сам писатель гово-
рит, что сделал это исключительно для 
того, чтобы проще было издателю и 
ему самому. Перед нами сегодня не 
вторая часть книги, а ее полноправное 
продолжение, не разделенное с нача-
лом ни временным отрезком, ни сю-
жетно. История начинается с того ме-
ста, на каком мы расстались с героями 
в первой книге.

Жаль только, что удивительно жи-
вая и глубокая эпопея Алексея Ивано-
ва никак не будет отмечена литератур-
ными премиями. На вопрос «ЧВ», не 
изменил ли автор данному в декабре 
2016 года обещанию никогда больше 
не участвовать ни в каких литератур-
ных премиях (после того как члены ли-
тературной академии премии «Боль-
шая книга» никак не отметили его ро-
ман «Ненастье»), Иванов ответил, что 
это его решение остается в силе и вряд 
ли когда-нибудь изменится. Зато писа-
тель проговорился, что начал работу 
над новой книгой. И будет она посвя-
щена советской мифологии. Это не на-
учное исследование, а полноценное ху-
дожественное произведение. Но на 
этом из суеверия Алексей Иванов ре-
шил остановиться и больше ничего не 
рассказывать. Остается только ждать, 
читать и смотреть фильм и сериал. Тем 
более что на подходе еще один сериал, 
созданный по тому самому роману 
«Ненастье», написанному перед про-
ектом «Тобол».

Появились уже и критики которые

Как прирастала Сибирь

Иванов А. Тобол. Книга 2. Мало избранных
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 827 с. – (Новый Алексей Иванов)

[Окончание. Начало см. с. 1] Роман ´Тоболª на сегодняшний день самое масштабное 
произведение автора, наполненное многочисленными героями и сюжетными 
линиями, историческими экскурсами и описанием баталий, Тобола и военного 
лагеря кочевников, старообрядческой деревни и узников каземата, петербургской 
и московской жизни бояр и князей... Кажется, что Алексей Иванов сам 
присутствовал рядом со своими героями и записывал их истории, чтобы потом 
рассказать нам.
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Сальников А. 
Петровы в 
гриппе и вокруг 
него
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 411 с.

Филимонов А. 
Рецепты
сотворения мира
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 320 с. – (Клас-
сное чтение)

Кратко о Петровых
«Петровы в гриппе...» – самая звонкая и обсуждаемая 

книга года. Роман, опубликованный в, скажем прямо, не са-
мом популярном и  читаемом журнале «Волга», волшебным 
образом оказался в коротких списках большинства главных 
отечественных литературных премий. Еще чуть-чуть и совер-
шенно заслуженно мог бы остаться с «НОСом», но получил 
тоже значимый «Приз критиков». Нынешний сезон этой ам-
бициозной премии тем и запомнится, что в финальном голо-
совании неизвестного Алексея Сальникова ценой в один го-
лос опередил знаменитый Владимир Сорокин. Появилось 
множество противоречивых отзывов, которые могут дезори-
ентировать. Поэтому предлагаем короткую рецензию в жан-
ре «инструкция по эксплуатации».

Описание. Миф, погруженный в быт. Роман – лабиринт с 
множеством ловушек, постоянной сменой фокуса, когда глав-
ными героями оказываются вроде бы второстепенные, как 
это часто случается в жизни. Местами дико смешно, местами 
жутковато, всегда узнаваемо до жути.

Показания к применению. Хроническая усталость от лите-
ратурных штампов. Развивает вкус к текстам «hand made». 
Стереоскопический взгляд позволяет увидеть непростоту в 
простоте, обычный человек оказывается уникальным, а жи-
тейская ситуация приобретает почти античный размах. Жить 
не скучно, даже если ты автослесарь и выпиваешь, жена рабо-
тает в библиотеке, ребенок не отличник, а родной город вре-
менами похож на преисподнюю.

Предупреждение. Руки прочь от рецензий, если, конечно, 
есть желание рискнуть и пуститься в свободное плавание без 
навязанных оценок и трактовок. Некоторые критики, нару-
шая все правила этикета, не отказывают себе в удовольствии 
пересказывать сюжет. В случае «Петровых...» это совсем не-
честно, хоть не детектив, но есть забойная интрига, даже и не 
одна, поэтому лучше «дочитаться» до очередного крутого сю-
жетного разворота самостоятельно. И – внимательно отно-
ситесь к случайным деталям, они не случайны. Кстати, Саль-
ников на самом деле поэт, что тоже важно для понимания.

N.В. Беритесь за чтение без ожиданий: слишком непри-
вычно, странно, некомфортно. Зато при полном погруже-
нии – кайф.

Между драмой и карнавалом
Андрей Филимонов – человек энергичный и креативный. 

Пишет статьи, публикует романы и сборники стихов. Несколь-
ко лет назад он придумал и запустил по Европе передвижной 
поэтический фестиваль «ПлясНигде». И проза его – динамич-
ная и яркая. Предыдущий роман Филимонова «Головастик и 
святые» побывал в коротких списках премий «НОС» и «Наци-
ональный бестселлер». Его новый роман «Рецепты сотворения 
мира» имеет многообещающий подзаголовок: «От Парижа до 
Сибири через весь ХХ век». Перед нами история, сотканная из 
воспоминаний автора, рассказов его деда и бабушки, а также 
писем, сохранившихся в семейном архиве. Это судьба семьи, 
обыкновенная и удивительная. Героев романа бросало по стра-
не, они меняли профессии, оказывались в непростых житей-
ских обстоятельствах, но всякий раз что-то помогало им высто-
ять. Наверно, вера в себя и в правильность выбранного пути. 
Фирменные черты прозы Филимонова – прихотливое пере-
плетение событий, смесь историзма и фантасмагории, яркая 
галерея персонажей, карнавально-сочный, метафоричный 
язык. Недаром его дед жил в молодости в Одессе.

О стилистике романа лучше всего говорят цитаты, взятые 
наугад из разных его мест. Болгарский язык – «крепкая смесь 
турецкого с церковнославянским». О советской интеллигенции 
в 1970-х: «Жизнь маскировалась под анекдот. Своих узнавали 
по цитатам, которые кишели в речи, как муравьи на языке до-
хлой собаки... Всю правду рассказывали только доносчики».

По предположению писателя, товарищ Суслов в годы за-
стоя стремился «замедлить ход времени, который он по-
стариковски воспринимал как угрозу для себя»; позже он раз-
работал новую программу действий: «использовать громкие 
продолжительные аплодисменты для борьбы с тяжелыми 
продолжительными болезнями».

Русский ХХ век поразительно многообразен. И Андрей Фи-
лимонов предлагает новый любопытный взгляд на эту эпоху.

Исигуро К. Не отпускай меня
пер. с англ. Л. Мотылева. – М.: Э, 2018. – 352 с.

«Меня зовут Кэти Ш. Мне тридцать один, и я 
вот уже одиннадцать с лишним лет как по-
могаю донорам». Так начинается роман но-
белевского лауреата 2017 года Кадзуо Иси-
гуро – и поначалу кажется, что мастерски 
выписанный сюжет строится на воспомина-
ниях обычной молодой британки о детстве, 
о школе Хейлшем, о друзьях и подругах. Но 
чем дальше, тем больше становится ясно, 
что это антиутопия. В этом мире, где наука 
придумала, как победить казавшиеся ранее 
неизлечимыми болезни, клонируют людей 
для создания живых доноров, чьи органы 
используются для пересадки. И Кэти, и ее 
друзья – и есть такие доноры. А школа, где 
они учились, оказывается этаким «инкуба-
тором» для подготовки клонов. Есть ли у 
клонов душа, могут ли они любить и дру-
жить, готовы ли они вырваться из рамок 
предначертанной им судьбы?

Сибасаки Т. Весенний сад
пер. с яп. Е. Струговой. – СПб.: Симпозиум, 
2017. – 176 с.

Уже от одного названия этого поэтичного 
романа веет какой-то специфической япон-
ской отстраненностью… Два одиноких че-
ловека – он и она – с большими личными 
проблемами желают попасть в загадочный 
дом, чтобы развязать свои внутренние 
«узлы» и начать новую жизнь. Но, как гово-
рится: «Близок локоток, а не укусишь». Голу-
бой таинственный дом вроде бы доступен, 
но труднодостижим. Его видно из окна, он 
на снимках фотоальбома «Весенний сад», 
изданного много лет назад, но как в нем 
оказаться? Неспешные события задумчиво-
го романа разворачиваются в какой-то «ти-
хой заводи», рядом с бешено пульсирую-
щим Токио. За книгу «Весенний сад» совре-
менная японская писательница Томока Си-
басаки в 2014 году стала 151-м лауреатом 
Премии имени Агутогавы.

Мабри Д. Мод: Откровенная исто9
рия одной семьи
пер. с англ. А. Малышевой. – М.: Э, 2018. –
480 с.

Анонс этой книги обещал нам что-то сног-
сшибательное: изданная за счет автора 
книга моментально стала бестселлером в 
Америке. Донна Фоли Мабри – американ-
ская пенсионерка, решила написать книгу, 
основанную на рассказах ее бабушки. Полу-
чился рассказ от первого лица о жизни са-
мой Мод. Она родилась в 1892 году и про-
жила долгую жизнь, став свидетельницей 
Первой и Второй мировых войн, а также Ве-
ликой депрессии. Но ее собственная жизнь 
не была чем-то удивительным, да и бурной 
ее назвать тоже нельзя. Ранний брак закон-
чился трагически, после второго она родила 
пятерых детей, убиралась, стирала, шила. 
Работала прислугой. Внучке она обо всем 
рассказывала, включая истории про не 
очень приятный секс. В итоге книга получи-
лась занудной и скучной. В ней нет изюмин-
ки – очередной слезливый роман о тяжелой 
женской доле.
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Жизнь ´неконформистскогоª 
писателя

Мамлеев Ю. Воспоминания
М.: Традиция, 2017. – 296 с.

В его судьбе было многое ñ арест и смерть в ГУЛАГе отца; лидерство в подпольном 
философском кружке; эмиграция и возвращение на Родину. И, конечно, большая 
любовь. Не было лишь желания отомстить за те невзгоды, что выпали на его долю 
по вине властей. Впрочем, эти невзгоды были для него, измеряющего жизнь и мир 
вселенской линейкой, слишком незначительны.

Мемуары/
Биографии

Редчайший случай: воспоминания 
всемирно известного писателя напи-
саны разговорным языком, без наду-
манной художественной образности, 
терминологического нагромождения 
и тонкозашифрованных намеков. 
Текст напоминает устную речь, запи-
санную на диктофон, расшифрован-
ную и отредактированную в одном 
прочтении: «Ну, и вот там, на этой 
квартире, я впервые увидел Венечку 
(Ерофеева. – Ред.). Присутствовало 
еще несколько человек, и они тут же, 
хором, предложили устроить соревно-
вание – кто из нас больше выпьет 
водки. Мои алкогольные путешествия 
тоже были знамениты, но до Венечки 
мне было далеко. Выпив два стакана, 
мы уже наливали третий, и тут Ма-
ша запретила это “безобразие”, испу-
гавшись за меня, потому что третий 
стакан водки – это уже серьезно. Со-
ревнование окончилось ничьей, но если 
бы оно имело продолжение, то Венич-
ка, несомненно, перепил бы меня».

Таким же незатейливым, просто-
душным языком отличаются ранние 
рассказы Юрия Мамлеева, потряс-
шие художественную московскую бо-
гему 1960–1970-х годов. Даже класси-
ческие мамлеевские словечки с дове-
ском «полу» – типа «полууголовник», 
«полусчастье», «полуфилософ», пе-
решли из прозы в мемуары. Другая 
«выпирающая» особенность мемуа-
ров Мамлеева – полное отсутствие 
претензий, обид, попыток свести сче-
ты, то есть того, чем всегда притягива-
ли воспоминания толпы читателей-
зевак. О ком бы ни писал Юрий Вита-
льевич – о малоизвестных сегодня 
представителях столичного андегра-
унда или о таких известных персонах, 
как Юрий Нагибин, Эдуард Лимонов, 
Михаил Шемякин, Венедикт Ерофеев, 
Гейдар Джемаль, Леонид Губанов, Ев-
гений Головин – его воспоминания 
выражают искреннее восхищение и 
непосредственный восторг по отно-
шению к своим коллегам. Третье при-
влекательное качество «Воспомина-

ний» – отсутствие в тексте как поли-
тических спекуляций, так и идеологи-
ческих наставлений: хотя Мамлеев и 
упрекает советскую действительность 
в атеистическом идиотизме, а запад-
ную реальность в алчном стяжатель-
стве, он все-таки признает железобе-
тонный факт: сложные обстоятель-
ства жизни ничуть не мешали его 
творчеству. Даже наоборот – в любой 
среде Мамлеев находил материал для 
своих литературных произведений и 
философских идей. Ну и, наконец, 
главное «мамлеевское качество» этих 
мемуаров – оригинальный, искро-
метный юмор автора, которым пропи-
тано чуть ли не каждое предложение 
книги. Специально шутить, иронизи-
ровать или высмеивать Юрий Мамле-
ев не пытается. Ему это и не надо. Сам 
стиль изложения, конструкция фра-
зы, просторечная, но не простонарод-
ная манера изложения уже вызывают 
улыбку. Да и ситуации, описанные 
Мамлеевым, до такой степени абсурд-
ны, что никакой юморист-сатирик их 
не смог бы вообразить.

«Итак, началась довольно хаотич-
ная студенческая жизнь, – вспомина-
ет Юрий Мамлеев. – Я сразу вступил 
в более широкий мир, чем было воз-
можно ранее. В институте меня окру-
жали самые разные люди… С одной 
стороны – лесопарковый факультет, 
милые девушки, интриги, с другой – 
наш факультет лесного хозяйства. 
Там учились ребята, словно прямо из 
лесу – в случае чего могли схватиться 
и за топор. Лесные люди, одним сло-
вом. Шутить с такими было опасно. 

<…> По любому житейскому поводу 
этот человек обращался к Карлу 
Марксу, к Ленину или к Энгельсу. К 
классикам, одним словом. Копался в их 
сочинениях, письмах, редких изданиях. 
Например, у него были проблемы в от-
ношениях с женщинами, и он полагал, 
что только Маркс способен их ре-
шить. И он скрупулезно выискивал в 
сочинениях Маркса алгоритмы реше-
ния сексуальных проблем».

Все, что окружало автора, он без 
труда превращал в литературный 
фарс и гротеск. Однако при всей сво-
ей художественной непосредственно-
сти Юрий Мамлеев был и остается в 
ряду серьезных русских мыслителей, 
обладающих своей особой доктриной. 
Он рассматривал мир и Россию в осо-
бой, метафизической проекции, не 
имеющей отношения ни к экономике, 
ни к культуре в привычном понима-
нии этого слова. Юрий Витальевич 
Мамлеев обладал еще одной редкой 
особенностью, она также между 
строк отражена в книге, – способно-
стью объединять. Сама личность писа-

теля, его характер, его рас-
сказы, романы, философ-
ские труды (творчество Мам-
леева неотделимо от его лич-
ности и его языка, что в на-
ши дни является редкостью) 
представляют собой некий 
мост, соединяющий людей с 
радикальными контрвзгляда-
ми. Говорить о Мамлееве 
«скверно» не очень принято, 

в каком бы обществе ни зашла о нем 
речь, хоть в либеральном, хоть в 
национал-патриотическом. Он, член 
американского ПЕН-клуба, был дру-
жен и с Александром Дугиным, и с 
Александром Прохановым, и с Викто-
ром Ерофеевым. Его герои не искали 
социальной справедливости, они ме-
тались на краю черной пропасти веч-
ности, между верой и сомнениями, 
между Богом и пустотой, между раци-
ональностью и метафизикой.

Все, что окружало автора, 
он без труда превращал в 
литературный фарс и 
гротеск
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Корчак Я.
Воспитательные 
моменты. Как 
любить ребенка. 
Оставьте меня 
детям
пер. с пол.
Л. Стоцкой. – М.: АСТ, 
2017. – 448 с.

Кроу К.
Знакомьтесь ñ 
Билли Уайлдер
пер. с англ.
А. Зайцева. – М.: 
Rosebud Publishing, 
2017. – 400 с.: ил.

Идущий до конца
Как так получилось, что человек, исповедующий абсолют-

ное добро (Януш Корчак) столкнулся лоб в лоб с силой абсо-
лютного зла (гитлеровский нацизм)? Наверно, эта встреча 
произошла неспроста. Видимо, в ней заключался какой-то 
урок для всего человечества. Педагог и ученый, шагнувший 
в газовую камеру концлагеря Треблинка вместе со своими 
воспитанниками, вышел в Вечность победителем. И его По-
беда навсегда покрыла мраком позора группу палачей. По-
ступок Корчака обеспечил безоговорочный проигрыш наци-
стов задолго до того, как фашистская Германия официально 
капитулировала.

В сборник сочинений учителя, врача, психолога Януша 
Корчака, на самом деле носящего имя Эрш Хенрик Гольд-
шмит, входят тексты, дающие представления о его взглядах, 
биографии, научной деятельности: книги «Воспитательные 
моменты», «Как любить ребенка», «Дневник. Май – август 
1942», «Письма и документы», «Наедине с Богом. Молитвы 
тех, кто не молится». Дневник Корчака дает представления 
об обстоятельствах преступной оккупации Польши, звер-
ствах, происходящих на ее территориях в годы Второй ми-
ровой войны. Некоторые воззрения Януша Корчака отлича-
ются жесткой, по-своему наивной категоричностью:
«Материнская любовь – это стихия. Люди изменили ее по-
своему. Весь цивилизованный мир, исключая разве что неко-
торые слои, не затронутые культурой, практикует дето-
убийство. Супруги, у которых двое детей, когда могло бы 
быть двенадцать, – это убийцы десятерых неродившихся, 
среди которых и был тот единственный, именно “их ребе-
нок”. Может, среди неродившихся они убили самого доро-
гого…»

Стиль сочинений, записок, воспоминаний Януша Корча-
ка – импульсивен, обрывочен. Но это и есть голос человека, 
совершившего настоящий героический поступок, – ника-
ких пафосных декламаций – только наблюдения и выводы.

Интервью. Книга в набросках
«Двойная страховка», «Бульвар Сансет», «Некоторые 

любят погорячее», «Квартира». «Мне <…> интересно 
немного улучшить вкус среднего человека <…>. После моей 
картины зрители идут в ближайший ресторанчик или 
кофейню и пятнадцать минут ее обсуждают». Несмотря на 
это, может быть, даже намеренно скромное высказывание 
своего автора, работы Билли Уайлдера определили не только 
время, когда были созданы, но продолжают оказывать 
заметное влияние и по сей день.

Непринужденная манера со множеством импровизаций 
и ответвлений. Последовательность разговора никак не 
систематизирована. Это книга-интервью, хаотичная, как 
черновик, но благодаря ей мы можем познакомиться с 
некоторыми эпизодами из жизни большого режиссера, 
обстоятельствами создания фильмов, его собственным 
мнением о них и не только о них непосредственно от 
первого лица. Треп Уайлдера о своем творчестве. Кэри 
Грант, Одри Хэпберн, Хамфри Богарт, Чарльз Лоутон
и Марлен Дитрих. Чуть сдержанная злость по отношению
к Мэрилин Монро, экранный образ которой во многом 
сформирован именно его работами: «В ней была такая 
элегантная вульгарность». Ссора с Луи Майером из-за 
«Бульвара Сансет». Нельзя не отметить попытку вос-
произвести особенности устной речи (что, конечно, нелегко 
отразить в переводе): «лишь немногим журналистам удалось 
на бумаге передать его голос – колоритную смесь сред-
неевропейского говора, американского сленга и едкого ос-
троумия»… Что Билли Уайлдер считает главным в своей 
работе? Структура книги не позволяет вздохнуть свободно, 
мы находимся в состоянии постоянного ожидания, но до 
самого конца не можем сказать, что уже прочитанное нас 
удовлетворяет. Повторы, круги, кружево одних и тех же 
слов скапливаются вокруг одних и тех же тем. Вкус Кроу 
трудно назвать безупречным, но недостатки искупаются 
искренним восхищением, а сделанные им комментарии (и 
даже их отсутствие, когда они умышленно опускаются), 
напротив, являются сильной стороной текста.

Романов Б. Поэтесса, или судьба 
Евдокии Ростопчиной: повество9
вание в 7 ч.
М.: Русскiй Мiр, 2017. – 800 с.: ил. – (Русский 
мир в лицах)

Малоподготовленного читателя эта книга 
может слегка ошеломить своим плотным 
текстом, где каждое событие подтвержде-
но документально, а каждый персонаж про-
износит точную цитату из дневника или 
письма. Жизнь русского дворянства первой 
половины и середины XIX века изображена 
прямо-таки энциклопедически – с адреса-
ми домов, их внутренней обстановкой, се-
мейным укладом. Но главным предметом 
изображения является незаурядная лич-
ность, женщина, чей талант превосходил 
все предусмотренные временем рамки его 
применения, – писательница и поэтесса Ев-
докия Ростопчина (урожденная Сушкова). 
Ей не раз доводилось беседовать с Пушки-
ным, и его неоконченную рукопись подарил 
ей Жуковский, ей посвящал стихи Лермон-
тов, о ней высоко отзывался Белинский.

Плисецкий А. Жизнь в балете. 
Семейные хроники Плисецких и 
Мессереров
М.: АСТ: ЕШ, 2018

Азарий Плисецкий не так широко известен, 
как его сестра Майя Михайловна, прима-
балерина Большого театра СССР. Но тем не 
менее, он – выдающийся артист балета, хо-
реограф, педагог с мировым именем. 
«Жизнь в балете» – это воспоминания о ле-
гендарной театрально-художественной ди-
настии Плисецких–Мессереров, изложен-
ные от лица непосредственного свидетеля 
важных культурных явлений XX века. Исто-
рия знаменитого артистического клана ото-
бражена на фоне революций, арестов, 
страшных войн и блистательных театраль-
ных премьер. Воспоминания Азария Пли-
сецкого в каком-то смысле представляют 
собой полемический ответ на мемуары 
Майи Плисецкой. Автор этой книги по-
своему смотрит на события, упомянутые в 
воспоминаниях любимой миллионами ар-
тистки.

Бельмондо Ж.(П. Тысяча жизней
пер. с фр. Н. Хотинской. – М.: Э, 2017. –
320 с. – (Автобиография великого человека)

«Дар счастья», который достался от родите-
лей, позволил ему преодолеть многие пре-
пятствия в начале пути, а обиды только пи-
тали тщеславие. Большая часть рассказа 
Бельмондо посвящена молодости. Со-
вместная работа с Годаром изменила его 
судьбу, сделав бунтарем, а не просто шало-
паем; в контексте времени и в прочтении 
«новой волны» последнее отнюдь не явля-
лось противоречием: «не могло быть и речи 
о том, чтобы примкнуть к <…> большинству, 
согласившись стать взрослым и скучным, 
как дождь». К сожалению, видимая лег-
кость, с которой актер шагает по жизни, са-
мой книге в полной мере не передается, а 
профессиональное качество перевода 
оставляет желать лучшего. 
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´Глаза горят, как два
огромных мира, и грива

стелется...ª

Сверчков Н. Портрет на фоне лошади
М.: Издательство им. Сабашниковых, 2017. – 160 с.: ил.

В дорогах и в боях, в трудах и в играх, в торжествах и траурных ритуалах ñ на 
протяжении тысячелетий всюду и всегда человек и конь были неразлучны. Не 
было бы у нас никакой цивилизации без этих долгогривых, быстроногих, верных, 
выносливых, сильных и прекрасных друзей. 

История

Хотя двадцатый век, «железной ноз-
дрей храпя», навсегда, казалось бы, 
отодвинул и знаменитые конные заво-
ды, и вольные степные табуны в узкую 
лакуну ретро – но сегодня уже явным 
становится не только эстетическое рас-
ширение ниши, но и практический ин-
терес к лошадям. Поэтому книгаU
альбом о жизни и творчестве замеча-
тельного русского живописца, уни-
кального представителя иппического 
жанра Николая Егоровича Сверчкова 
(1817–1898) наверняка будет востре-
бована читателями любых возрастов, 
профессий и увлечений.

Самое большое собрание картин 
Н.Е. Сверчкова (более 200) находится в 
Музее коневодства РГАУ-МСХА име-
ни К.А. Тимирязева – в интересней-
шем, кстати говоря, месте. В альбом 
вошли работы художника, охватываю-
щие целую эпоху истории отечествен-
ного коневодства, в нем отражено все 
богатство и разнообразие конского со-
става России, самые разнообразные 
виды и способы участия лошадей в по-
вседневной жизни. Среди отобранных 
для издания картин – парадные кон-
ные портреты известных лиц, охотни-
чьи и дорожные сцены, сюжеты ярма-
рок и масленичных катаний, жанро-
вые деревенские зарисовки, военные 
эпизоды, а также многочисленные 
портретные (именно портретные!) 
изображения собственно лошадей, на-
писанные по заказам.

Исторической родиной «конского 
портрета» по праву считается Велико-
британия – здесь в разное время мно-
жество живописцев специализирова-
лись исключительно на изображении 
лошадей. Сформировался даже некий 
эталон жанра, но в России он, при всех 
своих достоинствах, показался как бы 
«засушенным». Отечественным коне-
водам, держателям роскошных выездов 
или простым ездокам, завсегдатаям ска-
чек и просто публике мало было тонко-
сти отделки и технической тщательно-
сти, с которой англичане по требова-
нию своих заказчиков выписывали 

каждый сустав, мускул, жилку, волосок, 
изображая знаменитых коней в стату-
арных позах, как на выводке. Живопис-
ная сторона в России не могла не взять 
верх над коммерческими и спортивны-
ми регламентами. Любимцами наших 
зрителей и заказчиков стали анимали-
сты, представители романтической 
(Александр Орловский, Карл Брюллов), 
а затем жанровой живописи (Николай 
Сверчков, Петр Клодт, Петр Соколов, 
Франц Рубо, Евгений Лансере, Петр 
Ковалевский, Николай Самокиш).

Впрочем, от коннозаводческих под-
ходов наши художники тоже не впол-
не отказались. Изображение лошади 
на отдельном холсте, в определенном 
ракурсе, с четко выраженными при-
знаками породы, верно схваченным 
цветом в передаче масти, специфиче-
скими особенностями конституции и 
т.д. широко вошло в обиход довольно 
многочисленного слоя людей, в основ-
ном зажиточных, вкусы и положение 
которых обязывали поддерживать 
определенный уровень жизни. Пор-
третами коней-любимцев украшались 
хозяйские кабинеты и другие помеще-
ния, где собиралось мужское общество 
для деловых встреч или изысканного 
отдыха. Кроме того, при помощи живо-
писных произведений создавалась ле-
топись истории коннозаводства, созда-
валась реклама в государственных и 
частных павильонах, на специальных 
выставках и традиционных ярмарках, 
а также на бегах и скачках.

Здесь мы можем пересказать только 
малую часть текста книги, посвященно-

го особой области русской культуры в 
лице ее уникального представителя, его 
окружения, предшественников и по-
следователей. Рассказы об отдельных 
работах художника, а их в альбоме не-
мало, и вовсе можно процитировать 
лишь фрагментарно. Но эти фрагменты 
такие живые, такие неравнодушные! 
«Мы не пытаемся сравнивать произве-
дения Сверчкова с шедеврами мировой 
известности, но явно импрессионисти-
ческий дух эпохи, тогда нарождавшей-
ся, захватил и русского живописца. Вот, 

например, полотно “Возвра-
щение ямщика”… Тема не 
раз повторялась другими ху-
дожниками. Но у Сверчкова 
поразителен выбранный 
момент. Солнце садится 
над зимним плоским пейза-
жем. Сумрак сгущается над 
фигурами человека и лоша-
дей под распластанными 
крыльями-облаками надви-
гающейся темноты. Вот-

вот уже ночь, а ямщик все еще пешком 
возвращается с дальней почтовой 
станции, куда он отвез седока. Вот он 
приостановился, приложил руку к гла-
зам. Видя его со спины, зритель чув-
ствует стремление уставшего челове-
ка приметить вдали огонек – и как буд-
то именно в этот миг на темном гори-
зонте вспыхивает искоркой свет род-
ного оконца!»

Русская жизнь представлена у 
Сверчкова не только как жизнь просто-
людинов. Роскошь, элегантность, власть 
отлично переданы в портретах знати – 
например, шаха Наср-Эддина на белом 
жеребце, шталмейстера В. Бибикова на 
вороной орлово-ростопчинской кобы-
ле, в картине «Императрица Мария Фе-
доровна в санях». Сани, кстати, откры-
тые, а едет императрица, хоть и укрытая 
собольей полостью, но в сопровожде-
нии всего одного лакея на запятках да 
кучера на облучке. Любопытный штрих 
к нашему представлению о быте про-
шлого. И подобных штрихов во всем из-
дании видимо-невидимо.

В альбом вошли работы 
художника, охватывающие 
целую эпоху истории 
отечественного 
коневодства
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Улицкая Л.
(составитель) 
Человек в 
истории
М.: АСТ, 2018. – 384 с.

Хоффманн Д. 
Взращивание 
масс. Модерное 
государство
и советский 
социализм. 
1914ñ1939
пер. с англ.
А. Терещенко. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2018. –
424 с. – (Historia 
Rossica)

Память поколений
Сборник народных свидетельств – историй, рассказов, 

сочинений – уже не первый в библиографии Людмилы 
Улицкой. В 2013 году она стала автором-составителем книги 
«Детство 45–53: а завтра будет счастье», собранной из вос-
поминаний людей, чье детство пришлось на послевоенную 
пору. В новую книгу включены лучшие работы, присланные 
на очередной конкурс (проводится с 1999 года) историче-
ских исследовательских работ для старшеклассников «Че-
ловек в истории. Россия XX век», организованный обще-
ством «Мемориал». Темы конкурса: «Цена победы», «Исто-
рия семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», 
«Свои – чужие». Отдельные номинации существуют для 
фоторабот, фильмов и мини-исследований.

«В нашем сборнике, – замечает Людмила Улицкая, – со-
браны свидетельства о замечательных людях, полузабытых 
событиях, соединяющиx нас с нашими предками, проживши-
ми трудную, достойную, порой героическую жизнь. Но она 
рассказывает о тех, кто обычно остается вне поля зрения 
официальной истории. Это рассказы о “маленьком челове-
ке”. Был такой термин в русской литературе. В реальности 
этот “маленький человек” и есть подлинный герой истории. 
Извечная тема “отцов и детей”, постоянно воспроизводя-
щееся непонимание и вражда поколений, приобретают со-
вершенно новое звучание: сегодняшние молодые люди, иссле-
дуя документы и письма прошлого века, начинают осозна-
вать, какие жестокие испытания выпали на долю их пред-
ков».

Идея книги заключается в том, чтобы возвратить в народ-
ную память то, что было забыто, искажено, вычеркнуто. А 
вычеркнуто и искажено было, увы, немало. Сборник исто-
рий, написанных на основе исследований, дневников, пи-
сем, экспедиций, устных рассказов, свидетельствует о том, 
что новейшее поколение молодых людей вовсе не утратило 
связь со своими предками, а, скорее наоборот, обрело по-
требность сохранения и поддержки этой связи.

Модерн на советской службе
В былые времена ученого из университета Огайо Дэвида 

Хоффманна назвали бы типичным советологом. В своей кни-
ге он затрагивает малоизученный аспект истории СССР. 
Опыт большевистского государства принято в историогра-
фии считать уникальным, а саму систему – аномалией. Про-
фессор Хоффманн, однако, убежден, что Советский Союз в 
своем развитии продолжал общемировые тенденции, выра-
ботанные в эпоху модерна (в том числе в старой России). Ис-
следователь подробно анализирует социальную доктрину, си-
стему здравоохранения, приемы пропаганды и методы при-
нуждения, действовавшие в период между Октябрьской ре-
волюцией и Второй мировой войной. С одной стороны, в 
стране шли депортации, аресты и казни. Но с другой – разво-
рачивались масштабные кампании по ликвидации безграмот-
ности, граждан приучали ценить высокую культуру. «По-
строение социализма в большой степени опиралось на интел-
лектуалов. Более того, оно во многом реализовало их мечты о 
преобразовании общественного порядка, пусть и в крайне 
жестокой форме», – пишет историк.

Сама по себе идея социального вмешательства, напомина-
ет он, зародилась не в советской России, а в западной Европе 
в ХIХ веке. Этот «рационалистический дух» породил прогрес-
сивные программы по соцобеспечению, репродуктивную по-
литику, систему учета и надзора. Большевики адаптировали 
эти принципы к новым российским реалиям. Увы, действи-
тельность 1920–1930-х годов зачастую отличалась от того, что 
декларировали Конституция и прочие документы советского 
времени.

Общественные идеи модерна совершили причудливую 
эволюцию, изменившись в послереволюционной России поч-
ти до неузнаваемости. Хоффманн не ставит под сомнение 
преступления сталинского режима и не выступает адвокатом 
коммунизма. Аргументация американца выглядит весьма 
стройной и убедительной. Но некоторые его тезисы, кажется, 
способны спровоцировать дискуссию среди ученых и публи-
цистов.

Русский исторический анекдот:
от Петра I до Александра III
сост. Е. Курганов.– СПб.: Издательство 
«Пушкинского фонда», 2017. – 368 с.

В России анекдот как самостоятельный ли-
тературный жанр стал особенно популярен 
во второй половине XVIII века, а своего рас-
цвета достиг в пушкинскую эпоху, когда 
сложились его законы, традиции, реперту-
ар сюжетов. Как рассказчики и собиратели 
анекдотов блистали Пушкин, Вяземский, 
Тютчев, Гоголь, Кукольник и другие. В этой 
книге собраны анекдоты со времен Петра I 
до эпохи Александра III. Среди персона-
жей – шут Балакирев, поэты Сумароков и 
Ломоносов, граф Румянцев, князь Потем-
кин, полководец Суворов и многие другие. 
Тексты, которые найдет читатель, это свое-
образная летопись вкусов, предубеждений 
и предпочтений. Но, кроме того, это и заме-
чательный исторический источник, свиде-
тель эпохи, передающий весь ее колорит.

Фокке Дж. Брестский мир: На 
сцене и за кулисами Брестской 
трагикомедии. (Мемуары участ9
ника Брест9Литовских мирных 
переговоров)
М.: Кучково поле, 2017. – 384 с.

Заключенный ровно сто лет назад, в марте 
1918 года, между Советской Россией и Цен-
тральными державами (то есть Германией и 
ее союзниками) Брестский мир даже Ленин 
называл «похабным». Что уж говорить о тех, 
кто считал, что заключенные большевиками 
с немцами договоренности являются наци-
ональным позором, катастрофой и преда-
тельством. Генерального штаба подполков-
ник Джон Гугович Фокке оказался не просто 
свидетелем, но и участником переговоров в 
Брест-Литовске. В своих весьма небеспри-
страстных мемуарах он рассказывает о за-
кулисье «дипломатии нового стиля». Избе-
гая обобщений, подполковник Фокке рису-
ет малосимпатичные портреты советских 
переговорщиков – в том числе и Троцкого.

Бухарин П. Аэций. Последний 
великий полководец Древнего 
Рима
СПб.: Евразия, 2018. – 320 с.

Впервые на русском языке представлена 
биография последнего великого полковод-
ца Древнего Рима, чье имя навеки связано с 
«битвой народов» 451 года н.э. на Каталаун-
ских полях, где великая империя в послед-
ний раз явила свою силу, развеяв миф о не-
победимости Аттилы, царя гуннов. Флавий 
Аэций жил в непростую эпоху: от обширных 
имперских территорий, подвластных Риму, 
оставались жалкие лоскутки, варварский 
мир вел неудержимое наступление. Одних 
военных талантов было мало, чтобы проти-
востоять ему. Автор книги нейтрален по от-
ношению к своему герою: он не скрывает 
его слабых способностей остановить рас-
пад государства. Зато актуализируется во-
прос о судьбах империй вообще, о пере-
ломных временах в истории.
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В лабиринте ´измовª

Ходж С. Главное в истории искусств
пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 224 с.

Каждый уважающий себя джентльмен обязан разбираться в марках автомобилей 
и модификациях оружия. Каждая уважающая себя леди должна уметь 
моментально отличать аромат актуального парфюма от вышедшего из моды. И 
только скучным умникам полагается копаться в хитросплетении всяких ́ измовª, 
навевающих сонливость. Таково распространенное мнение об искусствознании. 
Впрочем...

Культурология

Впрочем, время не стоит на месте, и 
многим туристам сегодня уже стыдно 
ходить по заграничным музеям, расте-
рянно хлопая глазами: «Ба! Чё-то зна-
комое! Афродита, чё-ли? Не, Вене-
ра!». Смотреть на произведение ис-
кусства, не понимая принадлежности 
его к определенной художественной 
школе, не разбираясь, хотя бы при-
близительно, в его стилистических 
особенностях, не обладая информаци-
ей о его сюжете – довольно утоми-
тельное занятие. Именно поэтому 
многие из нас так быстро устают от 
осмотра музейных сокровищ. А меж-
ду тем овладеть техникой анализа изо-
бразительных творений не представ-
ляет особого труда. Чем-то эта техни-
ка напоминает технику танца твист, 
которой обучал герой Евгения Моргу-
нова в фильме «Кавказская пленни-
ца» (да простят автора этой рецензии 
поклонники вечного и высокого): лю-
бой информационный поток можно 
упорядочить, систематизировать, схе-
матизировать. Самое главное, следует 
уяснить, что история искусств – это 
история заимствований, отрицаний и 
неизбежного возвращения к отрица-
ниям. Эти качества искусства нагляд-
но и доходчиво продемонстрированы 
в книге Сьюзи Ходж. Кстати, подход 
автора отнюдь не ограничивается 
классическими работами в качестве 
рассматриваемых примеров: в конце 
книги рассказывается о скандально 
известном творении Марселя Дюша-
на «Фонтан», представляющим всего-
навсего керамический белый писсуар, 
перевернутый набок. Является ли этот 
«художественный» объект произведе-
нием искусства – пусть решает сам 
читатель. Во всяком случае, офици-
ально сие творение в историю ис-
кусств включено.

Британка Сьюзи Ходж – автор не-
скольких суперпопулярных книг, на-
писанных в формате «просто о слож-
ном». Российские читатели знают ее 
по таким хитам, как «Почему в искус-
стве так много голых людей», «Искус-

ство, 50 идей, о которых нужно знать», 
«Рафаэль. Жизнь и творчество в 500 
картинах». Она не боится касаться са-
мых острых точек, возникающих 
между восприятиями художника, зри-
теля и исследователя. Реплика: «Что 
это за мазня? Так и я умею!» как ни 
крути, а все-таки довольно серьезная 
претензия, предъявляемая посетите-
лями музеев именитым авторам. 
Основательно и убедительно ответить 
на эту претензию довольно сложно. 
Сьюзи Ходж пытается это сделать, 
придерживаясь в своих разъяснениях 
стандартной позиции: «В 1967 году 
Уорхол сделал трафаретный отпеча-

ток, используя ту же фотографию, – 
пишет Ходж о творчестве «короля» 
поп-арта. – На оригинальной фото-
графии Мэрилин Монро была очарова-
тельна, но Уорхол выразил что-то 
иное. Его эстамп, созданный асси-
стентами, умышленно насмехался 
над современным искусством, особен-
но абстрактным экспрессионизмом. 
При этом художник исказил узнавае-
мый облик знаменитости. Сделав кра-
шеные светлые волосы оранжевыми, а 
кожу бледно-голубой, Уорхол показал 
Мэрилин продуктом массмедиа и 
жертвой культа знаменитостей. 
Создав много копий этой работы, он 
выразил презрение к традициям изящ-
ных искусств; превратив лицо Мэри-
лин в маску, он высказал свое мнение о 
ее повсеместном присутствии в 
СМИ. Он использовал локально окра-
шенные цветовые плоскости, дав на-
мек на иконы, которые раньше были 

так же почитаемы, как знаменито-
сти сейчас». Иными словами, главное 
в произведении искусства не мастер-
ство, с которым оно создано, и не сю-
жет изображенного, а концепт, идея. 
Эта трактовка удобна для анализа со-
временного и ультрасовременного ис-
кусства. К произведениям мастеров 
былых времен была и остается воз-
можность подходить с более традици-
онными мерками.

Книга Сьюзи Ходж начинается с ко-
роткого экскурса по первобытному ис-
кусству и заканчивается концептуа-
лизмом. Между этими двумя крайни-
ми точками – искусство Древней Гре-

ции и Древнего Рима, Византий-
ское искусство, искусство Сред-
невековья, все этапы Возрожде-
ния, барокко, рококо и другие 
страницы эволюции мировой 
культуры. Вторая часть книги – 
короткий, но подробный анализ 
знаменитейших произведений, 
среди которых: «Портрет черты 
Арнольфини» Яна ван Эйка, 
«Мона Лиза» Леонардо да Вин-
чи, «Охотники в лесу» Брейгеля 

Старшего, «Менины» Веласкеса, 
«Крик» Эдварда Мунка, «Красный 
квадрат» Казимира Малевича. Особую 
ценность представляет раздел «Техни-
ки», объясняющий, что такое «офорт», 
«ксилография», «сфумато», «кьяроску-
ро», «пуантилизм» и другие пугающие 
понятия.

Книга отличается удобной интерак-
тивной навигацией и простой систе-
мой перекрестных ссылок, позволяю-
щей получить всю нужную информа-
ция с максимальной скоростью.

Конечно, люди сведующие, про-
фессионально изучающие искусство, 
оценят эту книгу скептически – за ее 
поверхностную компактность (хотя 
многим из них она в качестве «шпар-
галки-напоминалки» точно не поме-
шала бы). Зато для студентов и читате-
лей, жадных до точных и разнообраз-
ных знаний, она станет ценным посо-
бием.

Британка Сьюзи Ходж – 
автор нескольких 
суперпопулярных книг, 
написанных в формате 
«просто о сложном»
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Вульфина Л. 
Неизвестный 
Ре9Ми.
Художник 
Николай
Ремизов. Жизнь, 
творчество, 
судьба
М.: Кучково поле,
2017. – 304 с.

Берту Э.,
Элдеркин С.
Книга как 
лекарство для 
детей
пер. с англ.
Е. Колябиной,
Е. Фельдман. – М.: 
Синдбад, 2018. – 574 с.

Две ноты и одна судьба
Две ноты «Ре-Ми» на нотном стане. Так просто подписы-

вал свои работы Николай Ремизов. Ведущий карикатурист 
дореволюционного журнала «Сатирикон», первый иллюстра-
тор сказки Чуковского «Крокодил». После 1917 года он был 
вычеркнут из словарей и энциклопедий, и почти век о нем не 
вспоминали. Лариса Вульфина – исследователь творчества 
русских художников-эмигрантов, проделала титаническую 
работу, чтобы эта книга появилась.

Николая Ремизова, сына актеров императорских театров, 
с детства интересовали декорации, костюмы, рисунок. Забы-
того на Родине художника за рубежом называют одним из ве-
дущих сценографов XX века. Более 30 лет Николай Ремизов 
участвовал в создании крупных дизайнерских проектов для 
одной из богатейших женщин Америки, основательницы 
косметической империи Элизабет Арден. Дизайн флакона 
для ее первого парфюма разработал именно он.

Фотографии, документы – все это можно увидеть в первой 
и пока единственной книге о Николае Ремизове «Неизвестный 
Ре-Ми». Многое было обнаружено в архиве университета 
Южной Калифорнии (Лос-Анджелеса). В этом городе Николай 
Ремизов прожил большую часть своей жизни, работая в Голли-
вуде арт-директором и художником-постановщиком. Он сам 
признавался, что ему пришлась по душе «ненасытность Аме-
рики в требовании самого лучшего – в искусстве и жизни», она, 
по его мнению, «была близка идеалистической русской душе».

Ремизова, как и многих других российских художников, 
нам еще предстоит открывать для себя заново, искать истоки 

того, что мы долгое время считали на-
ходками советских художников, да-
же не задумываясь, что у их творче-
ства глубокие корни, которые беспо-
щадно вырубили и забыли. А в твор-
честве Николая Ремизова, воплощав-
шего лучшие идеи Серебряного века, 
всегда угадывалась его принадлеж-
ность к России. И хорошо, что теперь 
эти корни можно найти в прекрасно 
изданной и с любовью написанной 
книге о Ре-Ми.

Гарри Поттер натощак
Как можно вылечиться с помощью книги от привычки за-

давать бесконечные вопросы, от испуга и интернет-
зависимости, в общем, понятно. Но как книга может избавить 
от аллергии, потери девственности (да, такая глава тоже при-
сутствует в пособии Эллы Берту и Сьюзен Элдеркин) и заика-
ния, представить сложно. Наверно, просто не стоит воспри-
нимать эту книгу буквально: все-таки лекарство прописыва-
ет доктор, а не библиотекарь. Но, с другой стороны, хорошая 
книга действительно обладает терапевтическими свойства-
ми. Вернее, психотерапевтическими. И уж совершенно точ-
но книга способна отвлечь больного от недуга или впавшего в 
депрессию человека от навязчивой тоски.

Это элегантно оформленное издание является продолже-
нием бестселлера «Книга как лекарство. Скорая литератур-
ная помощь от А до Я», позиционировавшегося как панацея 
от разных недугов – душевных и физических. Среди авторов 
«снадобий» (мини-рецензии и краткие содержания), вклю-
ченных в детский вариант, присутствуют писатели, россий-
скому читателю не слишком известные, что не делает их вто-
росортными: просто не все, что издается на Западе, доходит 
до топовых полок наших книжных магазинов. Встречаются 
на ее страницах и прославленные имена, например, избавле-
нию от, извините, педикулеза, оказывается, способствует 
«Мадикен и Пимс из Юнибаккена» Астрид Линдгрен; немно-
го унять эмоции в момент размышления о существовании Бо-
га (а эти размышления накатывает рано или поздно на любо-
го ребенка) помогает роман «Иллюзии» Ричарда Баха; прео-
долению страха смерти поможет «Вино из одуванчиков» Рэя 
Брэдбери, а утешить ребенка способен лишь старина Винни-
Пух, созданный фантазией непревзойденного Алана Милна. 
Среди русскоязычных авторов – Борис Заходер, Вениамин 
Каверин, Лев Кассиль и другие замечательные писатели.

Дарнтон Р. Цензоры за работой. 
Как государство формирует 
литературу
М.: НЛО, 2017. – 384 с. – (Интеллектуальная 
история)

«Люди, жаждущие свободы, надеялись, что 
электронные коммуникации обойдутся без 
ограничений, но эти ожидания были наи-
вны. <…> Чтобы до некоторой степени по-
нять текущую ситуацию, мы должны изу-
чить все попытки государства контролиро-
вать средства коммуникации», – пишет Ро-
берт Дарнтон в предисловии к своей книге. 
В качестве примеров ученый подробно рас-
сматривает опыт цензуры во Франции эпо-
хи Бурбонов (середина XVIII века), в Британ-
ской Индии ХIХ столетия и в ГДР. Дарнтон 
исследует эволюцию этих служб, а также 
задается вопросами: как работали и как 
осмысляли свою работу цензоры?

Астапова О. Истоки сакрализации 
власти. Священная власть в 
древних царствах Египта,
Месопотамии, Израиля
М.: РИПОЛ классик, 2017. – 492 с.: ил. – (PRO 
религию)

A priori исходя из трактовки «феномена цар-
ской власти как религиозного концепта», 
Ольга Астапова исследует причинно-след-
ственную связь, возникающую между эти-
ми понятиями. «Хронологические рамки ра-
боты охватывают IV–I тыс. до н. э.», включая 
рассмотрение мессианских ожиданий на 
территории Израиля, бросающих мостик к 
следующему периоду. Трехчастное постро-
ение имеет видимую географическую при-
вязку, однако на деле проводит сомнитель-
ные коннотации. Представляя собой канди-
датскую диссертацию автора, текст обла-
дает герметичностью научной монографии, 
и, оставаясь в рамках профессионального 
сегмента, ставит перед собой задачу объ-
яснить некоторые значения, но не приоб-
щить к магии сакрального. 

Шёнле А. Архитектура забвения: 
руины и историческое сознание в 
России Нового времени
пер. с англ. А. Степанова. – М.: НЛО, 2018. – 
360 с. – (Интеллектуальная история)

В своем междисциплинарном исследова-
нии американский ученый пытается разо-
браться, какое значение придавалось руи-
нам в русской литературе, архитектуре, 
изобразительном искусстве и политиче-
ском дискурсе от XVIII века до наших дней. 
Обветшавшие постройки во все времена 
служили различными символами. Руины 
воплощали быстротечность жизни, вели-
кую культуру былых времен, напоминали о 
национальных корнях или страданиях наро-
да. Где грань, отделяющая руину от кучи 
строительного мусора? Имеют ли культур-
ную ценность руины-новоделы? Подспо-
рьем для Андреаса Шёнле служат тексты 
Пушкина, Батюшкова, Бродского, живопись 
Брюллова, рисунки Добужинского, блокад-
ная кинохроника и многое другое. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2018
Представленные книги можно приобрести18

Замороженная душа

Москвина М. Крио
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 604 с.

Имя Марины Москвиной давно и хорошо знакомо российским читателям. Она ñ 
автор романов ´Гений безответной любвиª, ´Роман с Лунойª, ´Мусорная корзина 
для Алмазной сутрыª, повестей ´О вечной любви и быстротечности жизниª, 
´Изголовье из травыª, ´Гуд бай, Арктика!ª, сборников рассказов и других книг для 
взрослых и детей, лауреат Международного Почетного диплома Андерсена.

Беллетристика

Ее новый роман по масштабу и охва-
ту, пожалуй, не встает в сравнение со 
всем ранее написанным писательни-
цей. Да и работала она над этой книгой 
целых семь лет, вложив в нее не только 
душу, но и память своей семьи, не-
скольких поколений на протяжении 
века живших, любивших, строивших 
новую страну, воевавших, сомневаю-
щихся, возрождающих и верящих в 
жизнь.

Новый роман Марины Москвиной, 
словно перелистанный архив главного 
героя, поскольку многие документы 
действительно взяты из семейного 
сундука, десятилетиями стоявшего на 
балконе ее квартиры. Сундука, полно-
го достоверных документов, любовных 
писем и семейных преданий.

«Войны и революция, Москва, ста-
рый Витебск, бродячие музыканты, 
Крымская эпопея, авантюристы всех 
мастей, странствующий цирк-шапито, 
Америка 1920-х годов‚ горячий джаз и 
метели в северных колымских краях, 
ученый-криолог, придумавший, как 
остановить Время, и пламенный рево-
люционер Макар Стожаров – герой, 
который был рожден, чтобы спасти 
этот мир, но у него не получилось...» – 
пишут в аннотации к роману. А изда-
тель книги Елена Шубина особое вни-
мание обращает на ее обложку, при 
создании которой использованы фраг-
менты картины знаменитого художни-
ка Владимира Стерлигова «Равнове-
сие». Именно она во многом отражает 
описанную эпоху. По словам Шуби-
ной, чтобы получить право на разме-
щение этой работы на обложке, при-
шлось побороться. И, наверное, это не 
случайно, ведь в книге идет постоян-
ная борьба – символ того времени, о 
котором рассказывает Москвина.

Очень многие успешные и заявлен-
ные в разнообразные длинные и ко-
роткие списки литературных премий 
современные отечественные книги за-

вязаны на историческом материале, 
семейных хрониках, документах, вос-
поминаниях. В этом формате могут 
быть построены не только истории о 
недавнем прошлом, но и книги о вре-
менах Ивана Грозного. Но у Москви-
ной все максимально приближено к 
современности. Здесь речь идет о тех 
временах, которые очень интересны 
многим читателям – предреволюци-
онное время, революция, 1920-е годы. 
Сегодня мы заново открываем для себя 
время, которое до этого либо вообще 
ускользало сквозь пальцы времени, ли-
бо показывалось нам однобоко. Не-
важно, с какой стороны: белой, крас-
ной или черной. И этот рассказ совсем 
необязательно должен быть связан с 
политикой, даже наоборот, в нем долж-
но быть как можно больше простой 
обыденной жизни, через призму кото-
рой быстрее приходишь к пониманию 
эпохи и образа мышления, выбору и 
прощению.

Сама Марина Москвина на вопрос, 
о чем ее новый роман, отвечает так: «В 
этом романе охватывается такое гро-
мадное время, такие громадные про-
странства! Самым сложным для меня 
было писать батальные сцены и сцены 
гибели героев. Я люблю писать о сча-
стье, о любви, о полете, я люблю сме-
яться, а тут я была зажата страшными 
событиями эпохи. Материал охватыва-
ет историю с 1900 года, а то и раньше, 
описывается старый Питер, старая 
Москва, старый Иркутск, Америка 
эпохи Великой депрессии, то есть вре-
мена оптически мне незнакомые, поэ-
тому задача описать их была для меня 
грандиозной: я хотела не дать исчез-
нуть памяти о представителях моей 
Вселенной. Я хотела рассказать о тайне 
своего появления на этот свет. При 

том, что преодолели мои предки, двига-
ясь навстречу друг другу, для того, что-
бы я появилась на свет, какие заварухи 
им пришлось пройти – это кажется 
нереальным! Такое не придумаешь ни 
в одной фантастике! Они нашли свое 
“трудное счастье”, как говорил Плато-
нов. Шанс выжить у них был очень не-
большой, ведь после революции следу-
ющее поколение моих предков воева-
ло в Великую Отечественную войну».

По словам Москвиной, эту книгу 
очень хотела написать ее мама. Но объ-
ем работы и ее охват был такой, что 
она, видимо, не решилась. Зато, как 
могла, помогала дочери, доставая из за-
ветного сундука все новые и новые 
свидетельства времени. Что же это за 
сундук? Огромный ларь с накопления-
ми деда Марины Москвиной – Степа-
на Степановича Захарова, который 
прошел все войны и революции и со-
хранял все, что касалось каждого его 
шага. А он падал с самолетом, перево-
рачивался на автомобиле, участвовал в 
революции, в страшных битвах Граж-
данской войны. Он – прообраз глав-
ного героя романа Макара Стожарова. 

Не менее насыщенной и сложной 
была судьба второго деда писательни-
цы. Он был кавалеристом, и когда в 
Питер приехал цирк-шапито, устроил-
ся туда на работу. Потрясающей была 
сцена, когда оказалось, что девушка, в 
которую он был влюблен, спасала от 
смерти второго деда Марины. И оба 
они, конечно, понятия не имели о том, 
что их дети когда-нибудь появятся на 
свет, встретятся, полюбят друг друга...

Но не думайте, что перед вами обыч-
ная, хотя и очень насыщенная и инте-
ресная мемуарная литература. Это все-
таки роман, художественное произве-
дение, со своим сюжетом, интригой и 
тайнами. Может быть, поэтому в книге 
нет ни одной фотографии, рисунка и 
других богатств из сундука Марины 
Москвиной. А очень жаль. Это бы очень 
помогло нам очутиться в том времени и 
подышать тем воздухом не только с по-
мощью слов, но и с помощью образов, 
вглядываясь в лица тех людей, о кото-
рых так вдохновенно написано в книге. 
Возможно, в новом издании эта ошибка 
будет исправлена.

Новый роман 
Марины Москвиной, 
словно 
перелистанный 
архив главного героя
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Бускетс M.
И это тоже 
пройдет
пер. с исп.
Н. Мечтаевой. – М.: 
Синдбад, 2017. – 192 с.

Перри С.
Змей в Эссексе
пер. с англ.
Ю. Полещук. – М.: 
Фантом Пресс,
2018. – 400 с.

Викторианский ихтиозавр
«Змей в Эссексе» – второй роман британской писатель-

ницы Сары Перри, он был сразу замечен читателями и крити-
ками, оказавшись номинирован на несколько литературных 
премий.

Роман получился многоплановым – он поднимает и веч-
ные темы (любовь и дружба, вера и предрассудки, долг и же-
лание, религия и наука), и темы социальные (неравенство, 
бедность, феминизм, социализм). Библейские аллюзии сосед-
ствуют с рассуждениями о Дарвине и Марксе. Диккенсов-
ские мотивы переплетаются с конандойловскими. Хотя 
«Змей в Эссексе» совсем не детективная история, но загадок 
здесь с избытком: и затаившееся во мраке чудище, и пропав-
шие девочки, и внезапные смерти.

Начинается книга вполне традиционно: Британия, конец 
позапрошлого столетия, время, когда наука находится на 
взлете, медицина совершает новые открытия и назревают 
социальные перемены. Недавно овдовевшая – и обретшая 
свободу от нелюбимого супруга – Кора Сиборн с сыном 
уезжают из Лондона в деревню, в глушь, в Эссекс. А там 
местных жителей тревожат слухи о заведшемся в их краях 
мифическом морском змее, которому приписывают разно-
образные бесчинства. Ни дать ни взять – собака Баскерви-
лей. Словом, для всякого рода суеверий и подозрений насто-
ящее раздолье.

Кору, женщину неординарную и смелую, исследователь-
ницу по натуре, эссекский змей не пугает, а интригует: а ну 
как это живое доисторическое «ископаемое», какой-нибудь 
ихтиозавр? А еще есть преподобный Уильям Рэнсом, считаю-
щий, что религия не исключает науки (и наоборот) – и он то-
же желает разгадать тайну змея. И этим двоим предстоит 
встретиться и завязать очень непростые отношения.

Викторианский по форме, этот роман ломает клише о вик-
торианской эпохе. Сама Сара Перри вполне прозрачно дает 
понять, что конец XIX века это была не только эпоха ханже-
ства, подчинения религии и правилам хорошего тона: жизнь 
была гораздо многообразнее. Как бы то ни было, книга полу-
чилась умная и яркая.

В ловушке одиночества
Человеку не всегда дано понять, что в его жизни представ-

ляют главные ценности. Лишь после потери этого достояния 
он может осознать, насколько важного и дорогого он лишил-
ся. Именно это и произошло с сорокалетней Бланкой, похоро-
нившей мать и оказавшейся в состоянии «выкорчеванного 
растения». Пережив уход самого, как выяснилось, близкого 
человека, Бланка потеряла устойчивость на бренной земле и 
бросилась искать опору в вечеринках, общении с друзьями, 
сексе. Возвращаясь в дом матери, она «на всякий случай» бе-
рет с собой бывших мужей и подруг. Кризис среднего возрас-
та, помноженный на боль утраты и испепеляющее чувство 
вины, конечно, может «раскатать в рулон» любого человека, 
даже сильного мужчину. Чего уж говорить о хрупкой женщи-
не? Постоянно обращаясь к покойной матери, героиня зада-
ет себе непростые вопросы, которые раньше не приходили ей 
в голову, и ищет, ищет, ищет…

«Насколько мне известно, – размышляет Бланка, – един-
ственное, что, не вызывая похмелья, помогает прогнать мыс-
ли о смерти – и о жизни тоже, – это секс. Ты мгновенно забы-
ваешь обо всем. Правда, лишь на секунды. Или часы – если по-
сле того сразу не засыпаешь. Но потом мебель, одежда, воспо-
минания, свет, паника, боль – все, что куда-то исчезло, словно 
унесенное ураганом, как в “Волшебнике из страны Оз”, – воз-
вращается и занимает свои привычные места в комнате, в го-
лове, животе».

Роман испанской писательницы Милены Бускетс, уже по-
лучивший высокие оценки New York Times Review, Marie 
Claire, Le Figaro, можно было назвать «глянцевым» и «девча-
чьим», но… Это не позволят сделать точность передачи чувств 
и переживаний, просматривающаяся в тексте, и подлинность 
изображенной личности. Героиня романа – не пластиковая 
напомаженная кукла, кочующая по страницам гламурных ро-
манов, а живой человек со своими невымышленными фоби-
ями и естественными человеческими стремлениями.

Фуше Л. Между небом и тобой
пер. с фр. Н. Васильковой. – М.: Фантом Пресс, 
2018. – 416 с.

Лу больше нет, и Джо кажется, что не стало 
и его самого. Но она оставила ему как заве-
щание наказ – сделай наших детей счаст-
ливыми. Они давно покинули дом родите-
лей, отношения, сложившиеся в их семье, 
нельзя назвать простыми и понятными, но 
такова последняя воля ушедшей. И Джо 
придется начать свою жизнь с самого нача-
ла. Книги Лоррен Фуше почти незнакомы 
российскому читателю. Но для знакомства 
с популярным французским автором «Меж-
ду небом и тобой» подходит лучше всего, 
ведь в романе есть все: любовь, ненависть, 
переживания, смех и слезы; история семьи 
и история каждого из ее членов в отдельно-
сти; ошибки прошлого и попытки наладить 
отношения. А еще море, солнце, остров 
где-то вдали и счастье. Мы тоже сопережи-
ваем героям и начинаем смотреть на мир 
вокруг нас немного иначе...

Александрова(Зорина Е. Треть жизни 
мы спим
М.: Эксмо, 2018. – 320 с.

Новый роман колумниста нескольких из-
вестных российских изданий Елизаветы 
Александровой-Зориной повествует о не-
простых отношениях мужчины и женщины, 
находящихся в экстремальном, критиче-
ском положении. Он – неудавшийся старе-
ющий писатель. Она – актриса, находящая-
ся в состоянии творческого опустошения. 
Кроме того, они оба – смертельно больны. 
Страшные недуги подгоняют героев к раз-
решению сложнейших вопросов, постав-
ленных жизнью и осознанию грядущей 
смерти. Книга отличается подробнейшими 
деталями в описании медицинской сторо-
ны повествования, будто автор сам имеет 
отношение к врачеванию. Стилистический 
почерк автора заставляет читателя усо-
мниться в том, что текст создан женщиной: 
слишком по-мужски плотно и сдержанно он 
написан. 

Метлицкая М. Его женщина
М.: Э, 2017. – 384 с.

Читая Метлицкую, легко впасть в иллюзию: 
сидишь в трамвае, ехать далеко, а сзади 
угнездились две или три неумолкающие ку-
мушки, насквозь знающие всю людскую 
подноготную. Голоса сливаются в один, не-
прерывно описывая узнаваемые и вечные 
передряги: родительские или мужние за-
пои, нервные срывы, удушающую семей-
ную атмосферу, бесконечную нищету, рав-
нодушие ближних, жестокую расплату за 
ничтожные ошибки… Словом, «жизнь как 
она есть». Единственное отличие – нет, не 
сюжет, с завязкой и развязкой, хотя их на-
личие не отрицается. И не язык – разумеет-
ся, более литературный, чем у кумушек. 
Отличие в какой-то другой, не трамвайной, 
дозе сочувствия и надежды к персонажам 
повествования. И в уверенности: люди 
имеют право быть такими, как они есть, а 
счастье может улыбнуться каждому.
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Там, где скрывается страх

Д'Андреа Л. Сущность зла
пер. с ит. А. Миролюбовой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Звезды мирового 
детектива)

Этот триллер постепенно погружает нас в пучину природного, а затем и 
человеческого ужаса, показывая, до какого дна может дойти человек, внешне 
оставаясь привлекательным и уважаемым.

Детектив/
Триллер

Два молодых американских кинодо-
кументалиста поймали удачу за бороду 
и сняли сериал о команде, сопровожда-
ющей рокUзвезд. Их работа оказалась 
настолько удачна, что принесла им 
множество премий, уважение сообще-
ства и новые контракты. Они вникают 
в жизнь рокUзвезд и снимают фильм 
про ее теневую сторону: не про рев 
стадионов, блеск солиста и всеобщее 
ликование, а про тех, кто делает гряз-
ную работу, про тех, кто делает все, 
чтобы концерт состоялся. РоудUмуви 
шоу стало успешным и получило не-
сколько сезонов. Но все заканчивает-
ся, когда работа уже не доставляет им 
того драйва, и приходится по инерции 
делать то, что уже неинтересно. Так на-
ступает депрессия и эмоциональное 
выгорание. Герои устали от этой рабо-
ты и не хотят оставаться вечными за-
ложниками одного фильма.

Впрочем, кроме денег одному из них 
улыбнулась и другая удача – он встре-
тил девушку своей мечты, которая ро-
дилась в итальянских Альпах, в дере-
вушке, где все говорят на немецком ди-
алекте, малопонятном даже носителям 
языка. Местность эта называется Юж-
ный Тироль, или Альто-Адидже. Вот 
туда-то и отправляется теперь уже с се-
мьей один из героев книги. Однако без 
работы он долго обходиться не может, 
а потому начинает снимать фильм о 
спасателях, ежедневно помогающих 
альпинистам и туристам. Он вызывает 
своего напарника, уговаривает те-
стя – тоже в прошлом спасателя – по-
мочь, и работа над новым фильмом 
увлекает всех.

Но случилось то, о чем предупре-
ждал его тесть, – горы не любят чужа-
ков. Происходит трагедия, которая на-
долго выбивает Джереми Сэлиндже-
ра – так зовут героя романа – из ко-
леи. Так появилась новая проблема 
«синдром выжившего», кошмары и го-
лос бездны, которая взывает и манит в 
свои темные недра. После аварии, про-
изошедшей на съемках, Сэлинджер 

невыносимо и постоянно страдает от 
депрессии. Жена и дочь пытаются ему 
помочь, а местные жители, похоже, 
считают, что это он виновен в траге-
дии. Спасает его от отчаянья собствен-
ная дочь, которая шаг за шагом возвра-
щает любимого папу к жизни.

И вот, во время прогулки с дочерью 
по заповедному ущелью Блеттербах, 
знаменитому своими окаменелыми ис-
копаемыми монстрами, Джереми слу-
чайно слышит обрывок странного раз-
говора. Что же произошло на Блеттер-
бахе в 1985 году и какое отношение 
имеет к этой давней истории жена 
Джереми? Он чувствует, что обязан 
разгадать тайну Блеттербаха, и лишь 
эта цель удерживает его гибнущий ра-
зум на плаву…

Он сам себя уговаривает, что эта 
история – не новый сценарий, а про-
сто попытка отвлечься и прийти в себя. 
В этом он пытается убедить и всех сво-
их близких. Какое-то время Сэлиндже-
ру это даже удается. Но он уже прикос-
нулся к тайне, которая способна утя-
нуть его гораздо глубже, чем может 
представить не только он, но и тесть, 
знающий тайну 1985 года и пытаю-
щийся огородить семью от того разру-
шения, к которому может привести 
разгадка.

В этом каньоне есть два туристиче-
ских маршрута, и оба они опасны, ведь 
здесь часто случаются камнепады. Но 
заинтересовывает Сэлинджера это ме-
сто совсем по другой причине, именно 
тут произошло массовое убийство, 
бойня, как окрестили ее местные, и 
при этом убийцу так и не нашли. Сэ-
линджер обещал жене, что больше не 
будет ввязываться в авантюры, но ис-
кушение слишком велико.

Постепенно он понимает, что очень 
близок к развязке, но это никого не ра-
дует, а сам он не просто становится из-

гоем, но и наживает новых врагов. Его 
избивают, потом происходит несколь-
ко убийств, его собственная дочь на-
долго попадает в больницу и находится 
на краю гибели. Но герой уже не мо-
жет остановиться, он болен разгадкой 
этой тайны, даже если она будет стоить 
ему жизни.

Несколько раз читателям будет ка-
заться, что они уже все поняли, и оста-
лось только добраться до финала. Но 
не обманывайте себя. Автор оказался 
намного хитрее и изощреннее, и следу-
ющая страница может принести со-
вершенно новую версию убийства, в 
которую не захочется верить.

Несомненно, надо отдать должное 
переводу, который очень точно пере-
дает атмосферу книги, ее постоянный 
липкий страх и надежду на то, что все 
закончится хорошо. А вот часто упоми-
нающееся слово «бестия», увы, не 
очень точно передает заложенный в 
него смысл. Вряд ли автор назвал так 
разрушительную силу природно-
мистического характера. Мы привык-
ли, что им называют хитрых, изворот-
ливых людей, это своеобразный экви-
валент «чертовки», «проходимца» или 
«ловкача». Здесь же речь идет о холод-
ном и всепоглощающем зове гор, а точ-
нее, существе, в них обитающем и не 

оставляющем надежду на спасе-
ние никому, даже если вам уда-
лось на время вырваться из его 
цепких лап. И тогда вам уже не 
удастся оставаться в стороне и 
только фиксировать происходя-
щее, здесь начинается борьба за 
жизнь: свою и самых дорогих 
вам людей.

Возможно, по этой причине 
автор и выбрал горную деревуш-
ку, в которую непросто добрать-

ся, где все чувства обострены до преде-
ла, а скелеты из чужих шкафов доста-
вать смертельно опасно.

Автор книги Лука Д'Андреа родился 
в 1979 году в итальянском Больцано. 
Здесь же он и работал учителем в тече-
ние десяти лет. Свой первый роман «La 
sostanza del male» автор издал в 2016 го-
ду. На английском языке книга вышла 
под названием «The Mountain». На 
Лондонской книжной ярмарке 2016 го-
да она была самой обсуждаемой и про-
даваемой. Роман продавался в более 
чем 30 странах.

Этот триллер 
постепенно погружает 
нас в пучину природного, 
а затем и человеческого 
ужаса

Два молодых американских кинодо
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Ларсон Э.
Дьявол в Белом 
городе: история 
серийного 
маньяка Холмса
пер. с англ.
Ю. Вейсберга. – М.: Э, 
2018. – 512 с.

Шахматова Т. 
Унесенные 
блогосферой
М.: Э, 2017. – 320 с.

Карризи Д. Потерянные девушки 
Рима
пер. с ит. А. Миролюбовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.

Начнем с того, что в основу романа положе-
ны реально происходившие события, то 
есть все описанные преступления – это не 
фантазии автора. Маркус – охотник за ано-
малиями, одаренный способностью видеть 
послания зла в самых запутанных престу-
плениях. Есть только одно «но» – он ничего 
не помнит о своей прежней жизни. Его но-
вым расследованием становится поиск де-
вушки, похищенной в Риме серийным убий-
цей. Распутать это сложное дело можно 
только с помощью незначительных дета-
лей, на которые и внимание-то не все обра-
щают. Смерть кроется в мелочах – этот урок 
Сандра усвоила, работая фотографом на 
местах совершения убийств. Вот только ги-
бель ее собственного мужа – опасная загад-
ка, которую она сможет разрешить только с 
помощью Маркуса. Сюжет запутан мастер-
ски, читатель остается в неведении до са-
мого финала.

Фитцек С. Тот, кто виновен
пер. с нем. И. Эрлер. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 351 с.

В немецком оригинале, опубликованном в 
2015 году, этот психотриллер назывался 
«Профиль Иешуа». Имеется в виду не би-
блейский персонаж, а компьютерная про-
грамма, способная не только создавать 
цифровые «аватары» людей, но и прогнози-
ровать их будущее поведение на основе 
этого виртуального двойника. Фитцек напи-
сал детектив на актуальную тему детского 
насилия. Не очень популярный автор детек-
тивов Макс Роде оказывается жертвой ком-
пьютерной программы «Иешуа», разрабо-
танной неким профессором антропологии 
Теодором Брауншвайгом. Программа дает 
заключение, что Роде – педофил с садист-
скими наклонностями, который должен со-
вершить насилие над своей приемной доче-
рью, а затем и убить ее. Так ли это и пред-
стоит узнать нам и героям книги.

Мюссо Г. Квартира в Париже
пер. с фр. А. Кабалкина. – М.: Э, 2017. – 352 с.

Маделин Грин, в прошлом офицер полиции, 
сняла квартиру в Париже. Ее бросил люби-
мый, и в жизни явно нужны перемены. По 
недоразумению, ту же квартиру снял дра-
матург Гаспар Кутанс – мизантроп, умею-
щий работать только в одиночестве. И все 
бы благополучно забылось, в жизни бывают 
всякие нестыковки, но героев романа объе-
динила тайна. Раньше квартира принадле-
жала известному художнику Шону Лоренцу, 
который умер, потому что был не в силах 
пережить смерть своего сына Джулиана. 
Маделин и Гаспар воссоздают шаг за шагом 
его жизнь после исчезновения Джулиана и 
обнаруживают, что все не так просто. Ло-
ренц оставил три картины, которые зага-
дочным образом исчезли после его смерти. 
Один из самых популярных беллетристов 
Франции вновь увлекает нас в путешествие 
по человеческим страстям.

Доктор из Замка смерти
Этот документальный детектив интересен не только тем, 

что автор получил за него престижную премию имени Эдга-
ра Алана По, и не тем, что рассказывает о судьбе известного 
маньяка, а потому что в ближайшее время может выйти экра-
низация книги, главную роль в которой сыграет Леонардо Ди 
Каприо. Правда, на экранизацию он выкупил права еще де-
сять лет назад, но сейчас, говорят, осталось совсем немного до 
старта. Режиссер картины Мартин Скорцезе. Ди Каприо сы-
грает роль серийного убийцы. В оригинале роман называется 
«Дьявол в белом городе: убийство, магия и сумасшествие на 
выставке, которые изменили Америку». Речь в нем идет о вра-
че Генри Говарде Холмсе (настоящее имя убийцы – Герман 
Уэбстер Маджетт), который был первым официально зареги-
стрированным убийцей в Штатах. Его удалось выследить в 
1884 году, к этому моменту он убил от 20 до 350 человек – в 
реальности Маджетт признался лишь в 27 эпизодах.

1893 год, Чикаго, люди со всего мира съехались на выставку. 
Именно для этого события Генри Говард Холмс, главный герой 
бестселлера, построил отель в три этажа. Это было не совсем 
обычное здание. В середине оно напоминало лабиринт. Все де-
лалось для того, чтобы люди не могли выбраться оттуда. Холмс 
устроил жестокие убийства посетителей выставки. Убийцу 
поймали. Журналисты позже прозвали отель Холмса «Замок 
смерти». Помимо отеля, Генри Холмс делал бизнес на своих 
жертвах. Он обрабатывал их скелеты надлежащим образом и 
продавал в различные медицинские учреждения. Откуда у не-
го столько людских скелетов, никто не спрашивал. Ведь маньяк 
был доктором, к тому же имеющим связи в медицинских сооб-
ществах. После Чикаго доктор Холмс продолжил свой крова-
вый бизнес в Техасе, куда перебрался после закрытия выстав-
ки. Затем, меняя места проживания, он преспокойно развивал 
свой бизнес, наследил даже в Канаде, наведя ужас на те города 
и населенные пункты, в которых останавливался и убивал. А 
полиция сбилась с ног, пытаясь найти хоть малейшую зацепку.

Маньяк попался совершенно случайно, на… краже лоша-
ди. По приговору суда убийца был казнен.

Следствие ведет филолог
В этот раз детектив и работа следователя представлены с 

непривычной читателю стороны – филологической. Текст 
написан от лица племянника эксперта-филолога Виктории. А 
само преступление произошло в элитном доме.

В своей квартире погибла молодая пара: ее задушили, его 
вытолкнули в окно. Перед смертью жертвы заказали на дом 
шикарный ужин, который оказался раскиданным по комна-
те, а входная дверь открыта. Супруги вели активную жизнь в 
социальных сетях, поэтому в Следственном комитете с целью 
найти следы угроз, речевой агрессии, сомнительных связей 
решили дать прочесть весь гигантский объем их переписки 
филологу, человеку из научной среды. Опытному лингвисту 
тексты и контексты, которые они образуют, могут сказать на-
много больше, чем простому читателю. Поэтому филологу-
эксперту Виктории Берсеневой удалось сделать важные вы-
воды о личностях убитых и это, возможно, поможет раскрыть 
преступление, ведь традиционное расследование зашло в ту-
пик.

«Это сто процентов прокуратура, – довольно засмеялся 
голос, который, по методу исключения, принадлежал кому-то 
из работников Следственного комитета. Теперь стало по-
нятно, почему сонное подсознание выбрало для этого голоса 
серо-синюю гамму: видимо, не зря говорят, что наш мозг 
умнее нас самих, серый цвет соответствовал колеру формы 
следователей нашего славного следственного ведомства».

Детектив Татьяны Шахматовой прежде всего построен на 
деталях, мелочах, которые и составляют всю прелесть рассле-
дования с книжкой на диване, когда мы удивляемся, как это 
следователь не додумался до очевидных вещей, когда все и так 
на поверхности. О том, как бы вы сами повели себя в такой си-
туации, можно только догадываться. Но кто нам мешает стро-
ить собственные предположения и искать настоящего пре-
ступника? Героине романа удалось самой побывать в шкуре 
расследователя, а что из этого получилось и какие выводы она 
сделала – читайте.
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Инопланетный мир
галлюцинаций

Дик Ф. Мечтают ли андроиды об электроовцах?
пер. с англ. М. Пчелинцева. – М: Э, 2018. – 352 с.

Дик Ф. Помутнение
пер. с англ. В. Баканова, А. Круглова. – М.: Э, 2018. – 352 с.

Дик Ф. Стигматы Палмера Элдрича
пер. с англ. К. Плешкова. – М.: Э, 2018. – 352 с.

Представлять любителям фантастики Филипа Дика ñ дело бессмысленное и 
безнадежное. Классика жанра знают все и имеют о его творчестве вполне 
сложившееся мнение, которое никакими доводами и предположениями не 
переменить. И это тоже логично и понятно, потому что Дик не может вызывать 
однозначную реакцию, но и не может оставить равнодушным никого, кто знаком 
с его произведениями.

Фантастика/
Фэнтези

У Филипа Киндреда Дика была 
очень трудная судьба. Звездный взлет 
в 1962 году с «Человеком в высоком 
замке» и премией Хьюго, а потом рез-
кий рывок вниз с депрессиями, попыт-
кой самоубийства, метамфетамином, 
психиатрической больницей... Именно 
в этот период и появляется представ-
ленный цикл. Умер Дик незадолго до 
премьеры экранизации «Бегущего по 
лезвию бритвы».

Все перечисленные книги входят в 
серию «Электрические сны», которую 
издательство открыло в 2017 году. В 
данной подборке представлены с тре-
тьей по пятую книги серии включи-
тельно. Все они выдержаны в едином 
стиле, сопровождены критико-
ознакомительными статьями и содер-
жат одинаковое количество страниц.

Первая книга в разных изданиях на-
зывается то «Стигматы Палмера Элдри-
ча», то «Три стигмата Палмера Элдри-
ча». На самом деле это одно и то же про-
изведение. В центре внимания романа 
далекое будущее. Упадок развития ци-
вилизации. На Земле глобальное поте-
пление, идет вынужденная колониза-
ция ближайших планет. Герои живут на 
отдаленных планетах, тоскуя по Родине, 
как суррогат нормальной жизни им 
преподносят мини-модели их родного 
мира вкупе с употреблением наркоти-
ка, создающие эффект реального при-
сутствия. Действие наркотика не кон-
чается, герои ищут выход из дома, а на 
самом деле попадают в соседнюю ком-
нату, и так без конца. Из экспедиции на 
Проксиму Центавра возвращается за-
гадочный Палмер Элдрич и привозит с 
собой в подарок человечеству секрет 
бессмертия. Но окружающая реаль-
ность вдруг начинает разрушаться, пре-
вращаясь в иллюзию, где Элдрич обла-
дает чудовищной властью бога. И до 
конца непонятно, кто же на самом деле 

Палмер Элдрич – Бог или Сатана. Это 
классический роман Дика, получивший 
премию Британской ассоциации науч-
ной фантастики и номинированный на 
премию Небьюла. Сюжет в нем, в отли-
чие от многих других книг автора, очень 
динамичный. Сам Дик писал в «Авто-
портрете»: «Я боюсь этой книги; <…> я 
написал ее во время кризиса своих ре-
лигиозных верований. Я решил напи-
сать роман, в котором говорилось бы об 
абсолютном зле, персонализированном 
в форме “человека”. Когда пришли 
гранки, я не смог даже править, потому 
что я не мог заставить себя прочитать 
текст, и это правда».

Роман «Помутнение» в чем-то пере-
секается с историей Элдрича. В неда-
леком будущем эксперименты с нарко-
тиками становятся обыденным делом. 
Роберт Арктор крепко подсаживается 
на препарат С – «выжигатель мозгов», 
довольно опасную штуку, которая ста-
ла неимоверно популярной. Прави-
тельство это понимает и принимает 
упреждающие меры. За Бобом Аркто-
ром ведет наблюдение агент Фред. Или 
это его паранойя, вызванная употре-
блением препарата? Все чаще вокруг 
происходит необъяснимое, реальность 
стирается и замещается наркотически-
ми видениями... Или же наркотик вы-
зывает реальность, а не видения?.. Боб 
все глубже погружается в безумие, пы-
таясь выяснить, кто же он такой... Пер-
вая публикация романа на русском 
языке состоялась в 1989 году, но в со-
кращенном варианте, полная версия 
появилась только через 15 лет. Она и 
приведена в данном издании.

Третья из представленных книг се-
рии входит в «Мерсерианский цикл». 
После ядерной войны Земля преврати-
лась в пустыню, покрытую радиоак-
тивной пылью. Животные вымирают, 
люди эмигрируют во внеземные коло-

нии. Оставшиеся влачат жалкое суще-
ствование в разрушающихся городах. 
Сотрудник полиции Рик Декарт полу-
чает задание найти и уничтожить груп-
пу андроидов, сбежавших с внешней 
колонии на Землю. Но постепенно Рик 
начинает задаваться вопросом: а так ли 
уж андроиды отличаются от людей? И 
где пролегает та граница, что их разде-
ляет? Роман номинировался на пре-
мию Небьюла, а также был экранизи-
рован Ридли Скоттом в 1982 году.

Если вы ничего не знаете о научной 
фантастике, то один из лучших спосо-
бов знакомства – романы Дика. И тре-
тий из представленных романов – в 
данном случае обязателен к прочте-
нию. Это книга о нормальных людях, 
которые оказались не там и делают не 
то. Поставьте себя на их место...

«Электрические сны» – сборник са-
мых лучших рассказов, отобранных для 
экранизации Брайаном Крэнстоном 
(«Во все тяжкие», «Драйв») и воплотив-
шихся в новейший одноименный сери-
ал от Amazon и Channel 4. В них изобре-
тают самовоспроизводящиеся машины, 
исследуется восприятие изменяющей-
ся реальности, создается пугающая и 
темная политическая аллегория, акту-
альная как при холодной войне, так и в 
наше время. Странные и иногда забав-
ные, эти поразительные истории под-
черкивают талант, безграничное вооб-
ражение и глубокое понимание челове-
ческой природы, которыми обладал 
Филип К. Дик. Стоит добавить, что 
сборник рассказов, давший название 
всей серии, тоже вскоре выйдет из пе-
чати. Ранее выходил роман «Убик».

Это издание обязательно должно по-
нравиться всем фанатам писателя.  Не-
сомненной удачей можно назвать вы-
бор художников, создававших обложки 
книг этой серии. Хочется надеяться, 
что издатели ее продолжат.
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Кинкейд С. Дж. 
Дьяболик
пер. с англ.
С. Резник. – М.: Э, 
2018. – 448 с. – (Жесто-
кие игры)

Вейер Э.
Артемида
пер. с англ.
Ф. Гомоновой. – М.: 
АСТ, 2018. – 352 с.

Могут ли гуманоиды любить?
В античной мифологии Немезида – крылатая богиня воз-

мездия, карающая людей за разные прегрешения. В совре-
менном фантастическом романе, сочиненном молодой писа-
тельницей Си Джей Кинкейд, Немезида – это дьяболик. Что 
это такое? А пусть разъяснит сама Немезида: «Мы, дьяболи-
ки, – не люди. Разумеется, мы очень похожи на людей. У нас 
человеческая ДНК, но мы – нечто иное: существа, созданные 
абсолютно безжалостными и беззаветно преданными 
одному-единственному человеку. Мы с радостью готовы уби-
вать для своего хозяина, но только для него. Вот почему им-
перская аристократия охотно использует нас в качестве до-
веренных телохранителей. Мы становимся охраной для их 
детей и проклятьем для их врагов». Выглядящая как молодая 
девушка-тинейджер Немезида служит юной Сидонии, доче-
ри сенатора фон Эмпиреана, находящегося в немилости у 
Императора. Мир будущего, в котором космос давно покорен 
людьми, вовсе не выглядит символом торжества научно-
технического прогресса. Наоборот: высокие технологии и на-
ука объявлены ересью, а единственно верным учением при-
знается новая религия – гелионизм. Защищая Сидонию, Не-

мезида под ее личиной отправляется ко двору Им-
ператора – фактически в качестве заложницы. И 
оказывается погруженной в жестокий мир дву-
личности, коррупции, политических интриг и «зо-
лотой молодежи».

Мнимые друзья здесь могут оказаться опасны-
ми врагами, а враги неожиданно оказываются не 
такими уж страшными. Немезиде, чтобы спасти 
Сидонию, приходится превратиться в нее – и 
держать жестокие удары, которые сыплются со 
всех сторон. А значит, ей приходится делать то, 
что у нее получается лучше всего, то, ради чего она 
и была создана: убивать. Но проходя через испы-
тания, гуманоид-дьяболик обнаруживает в себе 
больше человеческого, чем у многих окружающих 
ее людей. А значит, в ее сердце найдется место и 
для любви.

Лунная контрабанда
Любителям фантастики проходить мимо нового переве-

денного романа Энди Вейера просто не рекомендуется. Для 
тех же, кто еще не понял, о ком идет речь или знает фантасти-
ку только по экранизациям, даем наводку: это Вейер написал 
столь активно обсуждаемого кинолюбами «Марсианина» – 
историю о том, как космонавт выживает на марсианской кос-
мической станции, используя знания, семена культурных 
растений и фекалии своих товарищей.

Если вы думаете, что в новой книге автор решил продол-
жить в том же духе и использовать тему одинокого астронав-
та и выживания в непонятных условиях дальнего космоса, то 
очень ошибаетесь. «Артемида» совсем о другом. Да, конечно, 
дело снова происходит в космосе, в частности, на Луне. Имен-
но на этом естественном спутнике Земли наконец построили 
целый город. И назвали его, как можно уже догадаться, Арте-
мида. Функций у этого поселения будущего две: заставить 
раскошелиться космических туристов и добыть как можно 
больше алюминия из лунной руды. Классический образчик 
современного капитализма. При этом автор описывает такое 
количество интересных деталей будущей лунной жизни, что 
только ради этого уже стоит прочитать роман.

Главная героиня – девушка арабского происхождения 
Джаз Башара – работает курьером, но чтобы побыстрее за-
работать много денег, она еще немножко занимается контра-
бандой. Даже в условиях космоса это возможно, считает Вей-
ер. А деньги ей нужны для совсем уж удивительного для всех 
нас желания – разве что японцы с их вечной нехваткой места 
поймут Джаз – она мечтает об отдельном боксе с большой 
кроватью, унитазом и душем. Видимо, только туристы на Ар-
темиде могут получить что-то подобное. И, естественно, ей 
предлагают очередную контрабанду, но все идет не по плану. 
Здесь и начинается настоящий экшн. При этом роман напи-
сан еще и с юмором, что также значительно повышает его 
шансы быть и прочитанным, и даже экранизированным.

Бард Р. Сила мысли
пер. с англ. В. Юргайтите. – М.: Э, 2017. –
384 с.

Летный инструктор Джейк Бронсон уверен, 
что его жизни пришел конец: рак мозга в по-
следней стадии. Но после неудачно сде-
ланной МРТ с ним начинают происходить 
странные вещи: он обретает мощнейший 
ум, телепатический дар и сверхчеловече-
ские рефлексы. И тут же попадает в поле 
зрения Лучано Баттисты. Директор научно-
го института вынашивает зловещий план, в 
котором не последнюю роль сыграют су-
персолдаты с прокачанным интеллектом. И 
он не остановится ни перед чем, чтобы за-
получить для изучения обновленный мозг 
Джейка… Ричард Бард – популярный аме-
риканский писатель, известный серией за-
хватывающих кибертриллеров. Бард слу-
жил в ВВС США, когда ему поставили диа-
гноз – рак в терминальной стадии. Но он по-
бедил болезнь и здоров уже 36 лет. А его 
романы стали бестселлерами, переведен-
ными на множество языков. 

Бойе К. Каллокаин
пер. с шв. И. Дмоховской. – М.: РИПОЛ 
классик, 2017. – 256 с.

Антиутопия «Каллокаин» – классика швед-
ской литературы ХХ столетия, роман, напи-
санный Карин Бойе в 1940 году. На русский 
язык его перевели спустя полвека. Есте-
ственно, сразу возникают параллели с ав-
торами великих антиутопий того историче-
ского периода: Оруэллом, Хаксли, Замяти-
ным. И это закономерно. Все они видели 
происходящее в мире и все понимали, чем 
это грозит. Государство Мировая Империя 
воюет и постоянно готовится к войне. Все 
индивидуальное стерто: остались только 
форма, жертвенность, полицейский надзор 
и служение Империи. Главный герой Лео 
Калль изобретает «сыворотку правды» – 
«каллокаин». Человек, которому вводят его, 
не может лгать или скрывать свои мысли. 
Появление препарата рождает законода-
тельную инициативу: теперь караются не 
только крамольные деяния и слова, но и по-
мыслы...

Хольмберг Ч. Бумажная магия
пер. с англ. А. Гришина. – М.: Э, 2017. – 384 с.

Очередное романтическое фэнтези, кото-
рое в этот раз связано с довольно ориги-
нальной магией, в чем и состоит главное от-
личие романа от аналогичных историй про 
школы волшебников и поттерианы. Сдав-
шая выпускные экзамены девятнадцати-
летняя Сиони поступает в подмастерья к 
магу Эмери Тейну. И это назначение не вы-
зывает у нее восторга: мало того что ее на-
ставник живет где-то на окраине, так он еще 
и занимается никому не нужной Бумажной 
магией! Но у нее нет выбора: хочешь по-
настоящему колдовать – соблюдай прави-
ла. Так и прозябала бы Сиони в деревенской 
глуши, если бы не жестокое нападение 
адептки темной магии на ее мастера. Сиони 
отправляется в погоню. Но много ли может 
вчерашняя выпускница магической школы 
против искусной Потрошительницы? 
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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. Подробнее – в 
февральском номере.

 Акунин Б.
Не прощаюсь. Приключения Эраста 
Фандорина в ХХ веке
Шестнадцатая, заключительная книга 
Бориса Акунина из серии «Новый детек-
тив». 1 января 2018 года, за месяц до вы-
хода книги, Борис Акунин в качестве но-

вогоднего подарка читателям опубли-
ковал первую главу романа на своей 
странице в Facebook. Из этой главы ста-
ло известно о том, что произошло с 
Фандориным после событий, описан-
ных в «Черном городе», когда  знамени-
тый сыщик получил пулю в голову. Спу-

стя шесть лет читатели, наконец, смогли 
узнать о судьбе полюбившегося героя. 
Сможет ли он выкарабкаться и на этот 
раз, после трех лет пребывания в коме? 
И если да, будет ли это прежний Фандо-
рин? Перед нами заключительный кусо-
чек фандоринского пазла.

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.

Харари Ю.
Sapiens. Краткая история человече-
ства
Соединив естественно-научный подход 
с историческим, доктор Юваль Харари 
ставит под сомнение многие общепри-
нятые идеи, обнаруживает связи между 

событиями прошлого и нашими сегод-
няшними опасениями и рассматривает 
отдельные события в едином глобаль-
ном контексте. Прослеживая, как разви-
вающееся человечество влияло на гло-
бальную экосистему, и анализируя 
судьбы империй, доктор Харари загля-

дывает в будущее. За последние не-
сколько десятилетий мы научились из-
менять закон естественного отбора, и у 
нас впервые появляется способность 
пересоздавать не только окружающий 
мир, но и самих себя. Подробнее – в 
октябрьском номере за 2016 год.

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

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

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

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, Сер-

гей Гармаш, Михаил Горевой, Ингеборга 
Дапкунайте, Виктория Исакова, Данила 
Козловский, Анна Михалкова, Михаил 
Морозов, Елена Полякова, Петр Семак, 
Павел Табаков, Полина Толстун, Андрей 
Ургант, Николай Фоменко, Константин 
Хабенский, Юлия Хлынина и др.

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 убедитель-
ному пути: исследуя биографию и лич-
ность Березовского, он взял большие 
интервью у людей, которые хорошо зна-

ли героя книги: Александра Волошина и 
Валентина Юмашева (руководители Ад-
министрации Президента РФ), журна-
листов Сергея Доренко и Владимира 
Познера, крупных руководителей и 
предпринимателей. Подробнее – в ян-
варском номере.

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

мировой истории. Обстоятельства его 
личной жизни, умственное устройство, 
пристрастия и фобии стали частью на-
циональной матрицы и сегодня воспри-
нимаются миром как нечто исконно 
российское. И если русская литература 
«вышла из гоголевской шинели», то 

Российское государство до сих пор до-
нашивает 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 будет моей основной работой в 
течение десяти лет» – Борис Акунин.

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.

(ñ2)
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Прошедшей зимой в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª читатели 
встретились со спортивным журналистом и писателем Всеволодом Владимировичем 
Кукушкиным. Автор представил второе издание своей книги о достижениях 
отечественного хоккея ´Большая красная машинаª, в которую была включена 
информация о чемпионате мира 2017 года.

Всеволод Кукушкин:
«У каждого игрока есть свое 
место в истории хоккея»

– Расскажите о Вашей книге.
– В ней есть история всех чемпио-

натов мира, в которых наши сборные 
завоевывали любые медали. Если ко-
манда не попадала в тройку, то этих 
соревнований нет в книге. Термин 
«Большая красная машина» был вве-
ден в советскую печать мной. Во вре-
мя поездки сборной СССР по Север-
ной Америке мы читали местные газе-
ты, и тренер команды Виктор Тихонов 
ругался, что они называют нас «Боль-
шой красной машиной». Мы позвали 
журналиста, который это написал, и 
спросили, откуда взялось такое назва-
ние. Он рассказал, что в 1930-е годы в 
Детройте, городе автомобилей, суще-
ствовала бейсбольная команда. Гово-
рили, что они играют совершенно, как 
большая красная машина. К тому же 
спортсмены все время выходили на 
поле в красной форме. А наша коман-
да тоже обожала играть в красном. 
Так и получилось название «Большая 
красная машина». Совершенный ме-
ханизм, но с душой. Я тогда сразу на-
писал в репортаже, что наша «Боль-
шая красная машина» одержала еще 
одну победу. Я благодарен художнику 
Александру Литвиненко, который 
оформлял эту книгу. Он придумал 
оригинальный ход: если посмотреть 
на корешок книги, можно увидеть, что 
чемпионаты, в которых мы побежда-
ли, имеют золотой обрез, а те, в кото-
рых мы получали серебро, – серебря-
ный, то же самое с бронзой. Книга вы-
ходила при содействии фонда Леони-
да Тягачёва.

– А где Вы работали?
– Начинал как внештатный корре-

спондент в «Комсомольской правде», 
потом был принят в штат, затем пере-
шел в ТАСС, где отработал 22 года. По-
сле ненадолго «зашел» в «РИА ново-
сти», но там к спорту было своеобраз-
ное отношение. Потом поработал в га-
зете «Спорт-экспресс» и ушел на пен-
сию. Всегда хотелось писать. Я благо-
дарен своим родителям за то, что они 
заставили меня выучить английский 
язык. Кроме того, когда после школы 
встал вопрос о дальнейшем обучении, 
отец сказал: «Не знаю, будешь ли ты 
хорошим журналистом, а плохой жур-
налист – несчастье для семьи. А от 

инженера вреда большого не будет». 
Поэтому по образованию я инженер-
механик. Но в итоге получилось, что 
«тянется рука к перу, перо – к бума-
ге». Все равно инженерный подход ко 
всему во мне остался. В последнее 
время у меня появился так называе-
мый «закидон»: я стал писать аван-
тюрные романы. Там присутствует 
местами и хоккей.

– С чего началась Ваша любовь к 
хоккею и спорту вообще?

– Когда я был школьником, мы с 
ребятами записались на занятия рус-
ским хоккеем – хоккеем с мячом. На 
меня посмотрели и предложили сто-
ять на воротах. Помню ситуацию во 
время матча школьных команд. Стою 
на воротах, справа прорывается край-
ний, замахивается. Я сделал ладони 
«ковшиком», чтоб по лицу не попал, а 
он попал в щиток на ноге. Было боль-
но, поэтому я считаю, что игроков на-
до учить не целиться во вратаря, ему 
же больно бывает. А если бы тогда мой 
противник бросил мимо меня, был бы 
гол – игроку приятно. Так что я с 
большим уважением отношусь к вра-
тарям. Дружен с Володей Мышки-
ным, со многими другими хоккеиста-
ми. В силу знания английского языка я 
ездил с командами как переводчик. 
Находился в раздевалке нашей сбор-
ной, имел возможность слышать игро-
ков, видеть и участвовать в их жизни. 
Поэтому я уважаю ту работу, которую 
выполняют все спортсмены, не только 
хоккеисты. Ездил однажды в турне с 
волейболистками. Самая низкорослая 
из них была на полголовы выше меня, 
а самая высокая – Катя Гамова, кото-
рой я сегодня желаю достичь успеха в 
журналистике.

– Чем отличается отношение со-
ветских и российских спортсменов к 
своей работе?

– Отличие есть, но оно своеобраз-
но. Сейчас спорт напряженнее. Он 
стал огромной промышленностью, 
связанной с телевидением. Вариант 
того же шоу-бизнеса, но с другими ин-
тригами. Советский спорт был во мно-
гом любительским, теперь он стал бо-
лее профессиональным. Но если люди 
платят деньги за то, чтобы посмотреть, 
значит, ценят зрелище. Кроме того, 

спорт двигает вперед архитектуру, 
ведь нужно строить новые современ-
ные стадионы, трассы, трамплины...

– Как Вы оцениваете отечествен-
ную хоккейную школу по сравнению 
с зарубежной?

– У нас хорошее наследие. Пред-
шественники заложили фундамент. У 
нас и суть человеческая немного дру-
гая. Лидеры в НХЛ в основном все на-
ши ребята. Если вы откроете любой 
учебник по бизнесу, в первую очередь 
менеджерам рекомендуется создать 
команду. То же и в хоккее.

– Были ли у нас такие же звезды, 
как, например, центральный напада-
ющий, лучший бомбардир Фил Эспо-
зито в Канаде?

– Точно таких, как Эспозито, у нас 
тогда не было. У нас был комсомол, и 
игроки были скромными. В то время 
звезды Северной Америки пробивали 
себе дорогу. Тарасову принадлежит 
выражение «в сборную нужно идти 
по трупам». Имелось в виду, по трупам 
соперников. С другой стороны, это 
жесточайшая конкуренция. Борис 
Майоров попал в сборную благодаря 
своему таланту. Он фотогеничный, и в 
кино снимался. Мог стать звездой, но 
тогда его обвинили бы в нескромно-
сти. Быть одновременно скромным и 
звездой – сложно, не каждому дано. 
Нужно поддерживать статус, потому 
что, став звездой, ты помогаешь дви-
гаться юному поколению. Но у каждо-
го есть свое место в истории хоккея.

– Была ли конкуренция среди ко-
манд, игроки которых входили в 
сборную СССР?

– Тарасов говорил: здесь нет ни 
спартаковцев, ни армейцев, ни кого-
либо другого, здесь сборная Советско-
го Союза. Всем становилось ясно, что 
все едины. Игроки сборной были 
дружны между собой. Как кто-то ска-
зал: «Премиальные будут платить 
всем одинаково».

– Каковы Ваши будущие планы?
Есть несколько идей, связанных с 

хоккеем и не только. Меня заинтере-
совала тема искусства, неожиданная 
для меня. Самое интересное – сде-
лать то, чего другие не делали.

Записал Влад Сурков
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Наталья Чумакова: ´Егор мог 
за себя постоятьª

Офлайн / Егор Летов
М.: Выргород, 2018. – 256 с.

19 февраля исполнилось 10 лет со дня смерти Егора Летова, самого популярного 
и самого независимого российского рок9исполнителя. Поклонники поэта и 
музыканта ценили не только его творчество, но и его мнения, касающиеся самых 
разных актуальных тем нашей жизни. В начале минувшего декабря на 
Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction состоялась 
многолюдная презентация книги ´Офлайн / Егор Летовª. Это ñ сборник ответов 
Егора на вопросы, опубликованные на сайте группы ´Гражданская оборонаª. 
Некоторые из них прокомментированы Натальей Чумаковой, вдовой музыканта, 
режиссером документального фильма ´Здорово и вечноª. Корреспондент ´ЧВª 
поговорил с Натальей об идее и процессе создания этого сборника.

Музыка

– Почему выбран такой необыч-
ный формат книги? Не интереснее бы-
ло бы написать традиционную авто-
биографию, например? Ваше имя на 
обложке наверняка обеспечило бы 
большой успех такой книге.

– Биография обязательно появит-
ся. Просто для ее издания нужно найти 
время. А идея выпустить сборник этих 
небольших  интервью нас привлекала 
давно. Потому что этот формат очень 
удачен. Общение шло в режиме off-
line, то есть Егор отвечал на те вопро-
сы, на которые хотел отвечать. Многие 
из них были очень неожиданными.

– Были вопросы, которые вызыва-
ли восторг?

– Да. И вопросы, вызывающие воз-
мущение и приводящие в бешенство, 
тоже были. Порой Егор, прочитав эти 
вопросы, бегал по комнате и недоуме-
вал: «Что у людей в головах?». Но, ко-
нечно, постоять за себя он вполне мог и 
ответить, отбрить неприятных собе-
седников ему удавалось легко.

– Ответы Егора наводят на мысль о 
его жесткой бескомпромиссности. 
Очень часто он отрицает саму поста-
новку вопроса. Он действительно был 
таким несгибаемым человеком или 
все-таки иногда шел на уступки, по-
зволял себе немного отойти от прин-
ципов?

– Может быть, и позволял, но не с 
посторонними людьми. Да, он был аб-
солютно бескомпромиссным и очень 
жестким человеком. Но это – в своих 
взглядах. А в быту он, конечно, мог 
пойти навстречу. Хотя даже в обыден-
ной жизни Егор был иногда несгибаем. 
Порой он видел, что его позиция не-
много «проседает» и пора бы уже пой-
ти на попятный, но он из упрямства не 
уступал.

– В этой книге он утверждает, что, 
если человек очень хочет чего-то до-
стичь, он обязательно этого добьется. 
А ведь существуют тысячи групп – ро-

весников «Гражданской обороны», 
которые за десятки лет своего суще-
ствования так ничего и не добились. И 
не добьются. Много ли было заблуж-
дений в словах Егора?

– Да, успех может быть следствием 
некоторого везения. Но Егор действи-
тельно шел к своим целям с невидан-
ным упорством. Он сам добился всего 
невероятным трудом. Для него поэзия, 
музыка, духовная жизнь были важнее 
всего. Поэтому своему делу он посвя-
щал все свое свободное время. Думаю, 
что Егору воздалось по заслугам благо-
даря сочетанию его упорства и таланта.

– И в песнях, и в альбомах фигури-
руют названия известных литератур-
ных произведений «Тошнота», «Невы-
носимая легкость бытия», «Сто лет 
одиночества», «Красный смех», «Игра 
в бисер перед свиньями». Это говорит 
о том, что Егор был сверхначитанным 
человеком. Какое значение для него 
имела книга?

– Книги, музыка, кино, живопись 
играли огромную роль в его жизни. 
Егор сам рисовал. Читал он действи-
тельно невероятно много. Но к тому 
моменту, когда мы с ним познакоми-
лись, было ощущение, что все, что ему 
надо, он уже прочитал. Поэтому он мог 
себе позволить читать просто так, ради 
развлечения. В основном это происхо-
дило в поездах.

– Действительно ли слова Егора 
журналисты так часто перевирали, 
что он перестал давать интервью и 
ушел в «народный» интернет-формат 
прямых вопросов–ответов?

– Да, перевирали чудовищно. Про-
сто выдергивали из контекста, перепу-
тывали, получалось что-то совершенно 
невообразимое. Эти «журналисты» по-
рой казались нам или тупыми, или во-
обще пьяными. Я не знаю, что с ним та-
кое творилось, потому что в результате 
в некоторых интервью он был не со-
бой, а непонятно кем.

– Не было ли желания у Егора Ле-
това написать свою книгу – художе-
ственную или публицистическую? 
Например, о музыке. На мой взгляд, 
он мог рассказывать о музыке доволь-
но много и интересно, как настоящий 
критик.

– Это – правда. Я думаю, что мы 
могли бы это осуществить. Вообще, мы 
задумывали, что он будет вспоминать, 
а я буду записывать. Да и мне очень хо-
телось бы это сделать – в такой книге 
были бы рассуждения и о музыке, и о 
жизни, и о книгах. Жаль, что не уда-
лось. Все откладывали, казалось – ку-
да торопиться?

– Когда ждать новый фильм о Егоре?
– Сейчас мы его очень поспешно 

заканчиваем… Уже анонсы вовсю идут 
и даже билеты продаются. Я волнуюсь 
ужасно. Мы делаем фильм-концерт 
«Наше самое последнее выступление в 
жизни». Это совершенно отдельная и 
уникальная вещь – не побоюсь этого 
выражения. И мистическая, конечно. 
Фильм был снят чудом на последнем 
концерте Егора. Дело в том, что про-
фессионально нас в провинции факти-
чески не снимали. Бывало, включали 
любительские камеры, но тут обнару-
жилась шикарная запись. И она оказа-
лась его самым последним концертом! 
Все, кто уже посмотрел фильм-
концерт, были очень впечатлены. Он 
получился совершенно особенным.

Беседовал Владимир Гуга
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Варгафтик А. 
Партитуры тоже 
не горят
М.: АСТ, 2018. – 288 с.

Гласс Ф. Слова 
без музыки: 
Воспоминания
пер. с англ.
С. Силаковой. – СПб.: 
Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018. – 472 с.

Игра в классиков
Вы, наверно, думаете, что Бетховен – это кличка симпа-

тичного пса, главного героя одноименного киносериала или 
название сети зоомагазинов? Конечно, нет! Даже дети знают, 
что Бетховен – это в первую очередь фамилия великого ав-
стрийского композитора, кстати, имеющая довольно земной, 
тривиальный перевод – «грядка со свеклой». Но вы точно не 
в курсе, что главные достижения этого гения – вовсе не 
«Лунная соната», «Пятая симфония», «Аппассионата», «К 
Элизе», а произведение, которое сегодня почти не вспомина-
ется. И подобных «черных дыр», «белых пятен» и «скелетов в 
шкафу» в истории музыки немало.

Главная подкупающая особенность таланта Артема Вар-
гафтика, известного музыкального критика, радио- и теле-
журналиста, ведущего передач «Оркестровая яма» и «Парти-
туры не горят», удостоенных национальной телевизионной 
премии «ТЭФИ» – умение рассказывать увлекательно о се-
рьезном и находить неожиданные яркие ноты в судьбе и 
творчестве композиторов, давно «отлитых в бронзе». Ну, и, 
конечно, щедрая доля авторского юмора, украшающая экс-
курсы Артема Варгафтика по истории мировой музыкальной 
культуры, делает их привлекательными даже для тех, у кого 
слова «филармония» и «консерватория» вызывают тоскли-
вую зевоту. Например, Артем Варгафтик пишет: «Жорж Бизе 
совершенно не умел быть терпеливым, не умел выстраивать 
долгую продуманную стратегию, где надо выжидать, и кате-
горически не хотел врать. Конечно, “Иван Грозный” – это не 
очень правдивая опера, но живая жизнь там все-таки бьется 
под довольно толстым слоем шоколадной глазури, и ванилью 
это тоже отдает. Бизе сам прекрасно это понимал. Однако 
когда ему в руки попал настоящий, живой сюжет – с настоя-
щей кровью, настоящими страстями и без всяких кондитер-
ских условностей, тут у него загорелись глаза – и получился 
шедевр».

Мальчик из магазина пластинок
В детстве Филипа приобщил к серьезной музыке его 

отец – торговец пластинками из Балтимора. Помимо попу-
лярных шлягеров, Гласс-старший продавал сочинения Шо-
стаковича, Стравинского, Бартока и никак не мог понять, по-
чему их так редко спрашивают. Задумывался об этом и Фи-
лип, помогавший отцу в магазине.

Предки Гласса жили на западе Российской империи, в го-
родах и местечках «черты оседлости». И с отцовской, и с ма-
теринской стороны в семье были музыканты, хотя и совсем 
незнаменитые. В детстве Филип выучился играть на флейте, 
позже освоил фортепиано. Он впитывал разные музыкаль-
ные влияния и впечатления: джаз, фолк, рок, венскую додека-
фонию, американский авангард, русский модернизм. Испы-
тал огромное влияние традиционной индийской музыки. Он 
со студенческих лет много путешествовал. Подолгу жил в Па-
риже (обучался технике игры у выдающегося педагога Нади 
Буланже), объездил экзотические страны, где вслушивался в 
непривычные мелодии. Постепенно все это переплавилось в 
собственную музыку, для которой исследователи так и не 
нашли четкого определения. Минимализм? Поставангард?.. 
Термины не играют роли, когда речь идет о художнике, само 
имя которого – культурный бренд.

В книге воспоминаний Гласс рассказывает о том, как шаг 
за шагом шел к своей музыке. Как подрабатывал грузчиком и 

таксистом – ведь музыкальным новаторам всег-
да живется непросто. Как формировался «Ан-
самбль Филипа Гласса» и проходили премьеры 
первых опер. Как из маленьких богемных клу-
бов его музыка шагнула на престижные площад-
ки Европы и Америки. Эта музыка, казавшаяся 
поначалу малопонятной, произвела сенсацию. 
Сегодня она звучит и в фильмах российского ки-
норежиссера Андрея Звягинцева. Сочинения 
Гласса стали современной классикой. О свой 
жизни и профессии композитор вспоминает без 
всякого пафоса и «звездного» величия, а так, 
будто запросто ведет разговор где-нибудь за сто-
ликом нью-йоркского кафе.

Уолл М. The Doors. Сгореть в 
любви дотла!..
пер. с англ. З. Мамедьяров, Е. Фоменко. – М.: 
РИПОЛ классик, 2018. – 560 с.

Известный британский журналист Мик Уолл 
(автор бестселлера «Led Zeppelin. Когда ти-
таны ступали по земле») изложил не просто 
биографии Джима Моррисона и его компань-
онов, он создал «почти роман» – жесткий, 
искренний, неполиткорректный. Начинается 
эта драматическая история длиной в пять-
сот с лишним страниц с момента обнаруже-
ния солиста и фронтмена супергруппы The 
Doors якобы в туалете парижского клуба 
«Circus» (не в ванне, как указывает офици-
альная биография), а затем ретроспективно 
раскручивается в обратную сторону, к исто-
кам жизненного пути рок-идола. Love-story 
Джима Моррисона и его музы, рыжей феи 
Памелы Курсон, ненадолго пережившей 
своего возлюбленного, – один из основных 
романтичных мотивов мировой «дорзианы».

Дэй С. Слушая трио Ганелина
пер. с англ. А. Леонидов. – СПб.: Пальмира; М.: 
Книга по требованию, 2017. – 223 с. – (Диско-
графия)

«Никакие термины ничего не определяют. Я 
знаю, что, как только я вник в музыку Вячес-
лава Ганелина и двух Владимиров, Тарасова 
и Чекасина, она покатилась на меня как 
снежный ком. Я не знаком с ними. Я не хочу 
говорить за них. Но их музыка, потрясаю-
щая новая русская музыка, несмотря на 
воздвигнутые политиками барьеры, стала 
моей музыкой, частью моей души». Так ска-
зал известный британский музыкант и жур-
налист Стив Дэй в своей книге о творчестве 
одного из самых ярких джазовых ансам-
блей. «Ганелин трио», или «Три ГТЧ», высту-
пало в СССР и за рубежом в 70-х и первой 
половине 80-х годов прошлого века. Пре-
красное знание академического и джазово-
го авангарда позволяло им создать музыку, 
покорившую современников.

Штильман А. Знаменитые и вели9
кие скрипачи9виртуозы ХХ века
СПб.: Алетейя, 2017. – 448 с.: ил.

Известный скрипач Артур Штильман, играв-
ший много лет в оркестре Большого театра 
в Москве и в оркестре Метрополитен Опера 
в Нью-Йорке, недавно стал известен не 
только в музыкальном, но и в литературном 
мире. Два-три года назад он опубликовал 
воспоминания о своей жизни и творчестве, 
о театральном закулисье, о замечательных 
культурных событиях близкого и дальнего 
прошлого. Свою новую книгу автор посвя-
тил очень важной и глубоко личной теме, от-
дав дань благодарной памяти тем музыкан-
там и педагогам, у которых он учился всю 
свою творческую жизнь. Звезды отече-
ственной скрипичной школы и великие, 
хоть и не всегда знаменитые, представите-
ли американского исполнительского искус-
ства предстали сквозь призму его личных, 
оригинальных и глубоких впечатлений. Кни-
га хорошо иллюстрирована, в основном из 
личного фотоархива.
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Магнетические технологии

Горин С. А вы пробовали гипноз? Плюс часть II: по письмам читателей
М.: Э, 2018. – 412 с.

В то время как российские издатели с каждым годом все больше жалуются на 
снижение тиражей, есть примеры Большой Удачи авторов. Эта книга была издана в 
количестве одного миллиона экземпляров. Новое издание включает проверенный 
временем бестселлер и большое дополнение, подготовленное недавно. Что нового 
автор решил сказать читателям?

Психология

Сергей Горин хорошо известен тем, 
кто серьезно изучал практическое 
применение гипноза. И это несмотря 
на то, что список его книг весьма огра-
ничен и в нем значится издание с та-
ким несерьезным названием, как «Со-
блазнение».

Одни авторы литературы по психо-
логии выстреливают пулеметной оче-
редью десятков книг. Сергей Горин не-
спешно полирует один учебник, в ко-
тором доступность изложения сочета-
ется с глубоким проникновением в те-
му и практичностью применения зна-
ний. Он – врач-психиатр, психотера-
певт, один из крупнейших специали-
стов в России по нейролингвистиче-
скому программированию (НЛП) и 
эриксонианскому гипнозу. Был в его 
прошлом и опыт работы политтехноло-
гом, и организатором выборов, и веду-
щим тренингов.

Более тридцати лет назад Сергей Го-
рин окончил Красноярский медицин-
ский институт и интернатуру по психо-
неврологии. Он подготовил полсотни 
научных статей по вопросам диагно-
стики и лечения алкоголизма и нарко-
мании, пропаганде, психологии рели-
гиозных сект. Он обучал гипнозу в ин-
ститутах. Когда в России стало извест-
но о нейролингвистическом програм-
мировании, он изучил технологии вли-
яния у известных зарубежных «энэл-
перов» – занимался на семинарах Ро-
берта Дилтса, Джона Гриндера, Дэвида 
Гордона, Бетти Элис Эриксон.

Для того чтобы первым освоить 
НЛП, Сергей Горин переводил на рус-
ский язык такие основополагающие 
тексты, как «Формирование транса» 
создателей этого революционного на-
правления психологии Д. Гриндера и
Р. Бэндлера, «Необычайную психоте-
рапию» Дж. Хейли; «Школьную ма-
гию» Л. Ллойда; «Терапевтические ме-
тафоры» Д. Гордона. А затем Горин по-
святил этой теме собственные моно-
графии и книгу. На книжном рынке в 
начале нулевых появилось много изда-

ний, популяризирующих это направ-
ление, но подавляющее большинство 
из них только спекулировало на мод-
ной «фишке», в то время как малогра-
мотные авторы не были способны по-
нять суть и лишь напускали тумана. 
Нейролингвистическое программиро-
вание – сложнейшая наука, и ее спо-
собен понять даже не каждый психо-
лог. Сейчас, когда эта пена сошла, оста-
лись лучшие учебники. В своей книге 
«НЛП: техники россыпью» Сергей Го-
рин благодаря серьезной психиатриче-
ской подготовке без профанации и 
опошления описал методы влияния на 
человека. Но главный успех к нему 
пришел с бестселлером «А вы пробова-
ли гипноз?». Кроме печатного издания 
популярность получила одноименная 
аудиокнига, где многие тексты прочи-
таны автором.

В новом издании с несколько гро-
моздким, но ясным названием «А вы 
пробовали гипноз? Плюс часть II: по 
письмам читателей» в этом году впер-
вые публикуется продолжение. Новые 
главы посвящены использованию гип-
ноза в современной жизни, включая 
общение в Интернете. Отличительное 
качество книги – доступное описание 
приемов. 

Иной учебник по гипнозу может со-
перничать с трудами Елены Блавацкой 
по пышной абстрактной велеречиво-
сти. Но не книги Горина. Прежде всего 
автор снимает с психологического при-
ема маску недоступности и мистики. 
Его стиль – доверительный ясный раз-
говор: «Говоря о гипнозе, люди часто 
имеют в виду что-то почти сверхъ-
естественное (“…он к нему подошел, 
загипнотизировал и сказал: ’Дай сдачу 
с десятки, как с сотни', – и тот так и 
сделал”). Бывают там и такие вещи, и 
мы о них будем говорить, но в основном 
это – исключения. Мы же займемся 
правилами гипноза, чтобы вы поняли, 

что гипноз – естественное следствие 
применения определенных навыков». 

Собранные в книге упражнения и 
примеры помогают освоить техноло-
гию влияния самостоятельно. Хотя 
одного учебника для этого явно недо-
статочно. Даже с обновлением эту кни-
гу нельзя назвать «Все о гипнозе».

Сергей Горин дает пошаговые ин-
струкции для освоения гипноза таким 
образом, чтобы понятно разъяснить да-
же человеку без психологического ди-
плома. Но для далеких от науки людей, 
желающих быстро научиться «впари-
вать», это руководство бесполезно. Для 
профессионального гипнолога мастер-
ство влияния оттачивается не для неза-
конных манипуляций. Хотя приемы ра-
ботают в коммерции и помогают при-
влекать людей, это не давление или об-
ман, а повышение эффективности в ци-

вилизованных условиях.
Дополнение к книге сдела-

но так же добросовестно, как 
и основной текст, но в мень-
шей степени касается наведе-
ния гипнотического транса. 
Новая часть занимает почти 
половину книги и в основном 
посвящена тому, как в новых 

каналах общения использовать слово с 
изображением. Не исключено, что дав-
ние сторонники мэтра отложат давно 
обмусоленные учебники первого выпу-
ска, чтобы приобрести «upgrade». Вся 
третья глава посвящена влиянию, кото-
рое обрушивается на головы людей из 
Интернета.

Мэтру скоро исполнится 60 лет, но 
он следит за новейшими тенденциями. 
Например, он пишет о стопперах (ре-
кламных уловках), продажах в вирту-
альной сети, приобретении популярно-
сти с помощью роликов и всем том, чем 
живет сейчас активная городская моло-
дежь. Порой Сергей Горин озадачива-
ет, размещая в книге веселые картинки, 
котиков, портрет Ленина и цитаты из 
книги Лори Кэбот «Сила ведьм». Все 
это для привлечения внимания, как сей-
час делается в социальных сетях. Неко-
торых важных моментов автор только 
слегка касается, давая подсказки, на 
чем нужно сфокусировать свое внима-
ние и как развивать умение вести за со-
бой аудиторию.

Горин без профанации и 
опошления описал методы 
влияния на человека
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Карри М.
Режим гения: 
Распорядок дня 
великих людей
М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 301 с.

Штайнер К. 
Сценарии жизни 
людей
СПб.: Питер, 2018. – 
409 с.

Весь мир ñ театр
Знаменитый психиатр Эрик Берн доступно описал психоло-

гическую подоплеку шекспировского утверждения. Он разо-
брал по косточкам, почему мы выбираем те или иные роли, по-
веденческие паттерны и повторяем их в разных ситуациях на 
протяжении всей жизни, даже если страдаем от последствий. 
Всемирная слава пришла к нему потому, что он помогал чита-
телю понять причины повторяющихся проблем и самому вы-
бирать путь развития. Но наследие Берна было ограничено не-
сколькими книгами, потому что он больше занимался практи-
кой и потому что умер почти полвека назад, а жизнь придума-
ла огромное количество новых вариантов. Поэтому его более 
молодой последователь Клод Штайнер решил развить тему. К 
сожалению, и этот мэтр также покинул наш мир – он скончал-
ся в прошлом году, но успел оставить свой ценный труд о прак-
тическом применении в современных условиях трансактного 
анализа (изучение коммуникативных шаблонов).

Биография самого Клода Штайнера также похожа на при-
ключенческий роман с хэппи-эндом. Он родился в Париже. 
Из-за Второй мировой войны его родители были вынуждены 
бежать в Испанию. Детство Клод провел в католических шко-
лах, но и Испанию пришлось покинуть из-за политических 
проблем. В результате различных происшествий он оказался 
за океаном, стал доктором философии по клинической пси-
хологии в престижном Мичиганском университете. Клод 
Штайнер успешно развивал теорию «игр, в которые играют 
люди», созданную Эриком Берном.

В своей книге «Сценарии жизни людей» Клод Штайнер 
подробно описал три фатальных сценария жизни с самоогра-
ничениями – «без любви», «без разума» и «без радости», ко-
торые направляют жизнь жертвы к страданиям. В отличие от 
персонажей античных трагедий читатель волен переписать 
сценарий. Автор предлагает механизм изменения судьбы. 
Верный путь к позитивным изменениям – осознать и улуч-
шить свой жизненный сюжет. Для этого психотерапевт пред-
лагает свой выход. «Сценарии жизни людей» оказались на-
столько эффективны, что этот труд Клода Штайнера стал ми-
ровым бестселлером.

Олимпийские ритуалы
Ходит много исторических анекдотов о том, в каких усло-

виях работали классики. Дескать, один пил по ночам 20 чашек 
кофе, другой на рассвете выливал на голову ведро ледяной во-
ды. Но как было на самом деле? Мейсон Карри не только изу-
чил распорядок дня признанных гениев или, как минимум, 
наших современников, добившихся мировой славы при жиз-
ни, он также систематизировал эту информацию. Он выби-
рал героев из всех жанров искусства. Под его исследователь-
ский «микроскоп» попали Бетховен и Феллини, Пикассо и 
Агата Кристи, Лев Толстой и Чарльз Диккенс – всего 161 че-
ловек. Каждому посвящена отдельная глава.

Исследователю было интересно, как счастливчики сочета-
ют бытовые вопросы, рутину с творчеством и организуют 
свою работу, чтобы добиться более высокого результата, чем 
у многих коллег по цеху. Для подготовки книги пришлось ко-
пать глубоко, затрагивая истоки привычек, особенности ха-
рактера и убеждения гениев.

Обладая тонкой душевной организацией, гений часто запу-
тывается в собственных рассуждениях, страдает от страхов и 
борется с сомнениями. Интересны ритуалы великих людей – 
своеобразные рычаги, которые они использовали для моби-
лизации сил. В книге есть ответ на вопрос, работают ли гении 
сутками (и может ли средний человек работать усерднее и 
стать с ними вровень) или находят уникальный метод созда-
вать шедевры экспресс-методом, недоступным посредствен-
ностям. Одни варианты поражают воображение, другие оза-
дачивают своей простотой и доступностью.

Оторваться от чтения этой книги трудно. Автор обладает 
недюжинным литературным талантом. Он описывает дока-
завшие свою эффективность способы включать «режим ге-
ния», волю и вдохновение, а не дожидаться прихода музы. Чи-
тателю предлагается изучить чужой успешный опыт и подо-
брать к себе индивидуальный ключик. «Главная загадка для 
каждого человека – он сам. Эту загадку и нужно разгадать».

Барретт Л. Как рождаются эмоции: 
революция в понимании мозга и 
управлении эмоциями
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 427 с.

Лиза Барретт – доктор наук, профессор 
психологии Северо-Восточного универси-
тета в Бостоне. За свои исследования она 
получила награду National Institutes of 
Health Director’s Pioneer Award. Она считает: 
«Мы находимся в разгаре революции в на-
шем понимании эмоций, разума и мозга». 
Гнев, радость и испуг она поверила алге-
брой, чтобы помочь педагогам и юристам, 
ученым и просто родителям. Книга напоми-
нает то диссертацию, то популярные статьи 
на «женских сайтах». Барретт изучила но-
вейшие данные нейробиологии, социаль-
ной психологии и применила философскую 
логику. Ее «теория конструированных эмо-
ций» основана на том, что эмоции не уни-
версальны, но и не уникальны. Человек счи-
тает, что он сам конструирует свои реакции, 
но другие люди нажимают кнопки наших 
нейронов страха или агрессии.

Крол А. Теория каст и ролей
М.: Э, 2018. – 160 с.

Касты известны не первое тысячелетие, но 
подход к изучению темы у этого автора но-
ваторский. Он пишет, что принадлежность к 
определенной общественной группе опре-
деляет уровень свободы и безопасности че-
ловека. У каждого уровня свои пределы и 
характеристики. Можно поспорить с 
утверждением в книге о «высших кастах, где 
царит полная свобода и подлинное сча-
стье». Но, несомненно, Алекс Крол делает 
немало открытий о социальных уровнях и 
общественных ролях. У его теории уже по-
явилось немало сторонников. Он считает, 
что ниши для реализации свобод сокраща-
ются, зато нарастают социальные барьеры 
и различные виды сегрегации. Тем, кто 
ищет пути наверх, нужно точно знать психо-
логические особенности поведения в каж-
дой касте, будь то воины, торговцы, цари 
или прислуга.

Шейнов В. Сила влияния: воздей9
ствия явные и скрытые
СПб.: Питер, 2018. – 269 с.

У доктора социологических наук, профессо-
ра Виктора Шейнова более 250 научных ра-
бот и 30 книг, так что он мог бы поделиться 
своими секретами о трудолюбии, усердии и 
целеустремленности. Но он сосредоточил 
свое внимание на теме влияния и развивает 
ее в разных книгах. Несмотря на академиче-
скую деятельность, он предназначает свои 
книги широкому кругу читателей. Данное из-
дание интересно тем, что автор описывает 
практические приемы открытого и скрытого 
управления людьми. Часть приемов посвя-
щена защите от манипуляций, остальные – 
активному применению приемов убеждения 
других людей. При этом профессор считает-
ся ярым противником. При помощи описан-
ных Шейновым техник воздействия можно 
улаживать конфликты, приобретать союзни-
ков и управлять людьми.
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Дом раскрывает тайны

Опарин Д. Большая Садовая, 10. История московского дома, рассказанная 
его жителями
М.: Кучково поле, 2017. – 319 с.

В последние годы появился новый модный тренд в истории краеведения ñ это не 
анализ изысканий и найденных материалов о том или ином доме ñ архитектурном 
памятнике, а истории, рассказанные его жильцами, как нынешними, так и 
прошлыми. Процесс поиска и обработки этих историй становится в последнее 
время народным движением, к которому привлекаются волонтеры. И это, в 
общем9то, неплохо, но при одном условии: если работает профессионал, умеющий 
и знающий, как разговорить людей, способный не забывать, что из одних таких 
историй, зачастую не подтвержденных документально или иным способом, 
настоящее исследование состоять не может, это только составная его часть. Но 
музеи и разнообразные краеведческие группы, городские структуры и 
журналисты буквально кинулись общаться с теми, кто живет рядом, только, увы, 
без системного подхода.

Страноведение

Дмитрий Опарин – фактически 
один из зачинателей движения на со-
временном этапе, он знает и умеет де-
лать исследования на основе интервью 
с простыми и непростыми жителями. 
И уже доказал это ранее: его книга 
«Истории московских домов, расска-
занные их жителями», побила все 
книжные рейтинги. Возможно, новая 
книга Опарина станет бестселлером не 
только из-за рассказанной истории 
знаменитого дома и его обитателей, но 
и потому, что может послужить этало-
ном, учебным пособием в этом нелег-
ком волонтерском труде. Ведь идея-то 
действительно хороша – попытка 
поймать ускользающее время, пока 
еще не поздно, пока еще есть с кем го-
ворить и узнавать, пока еще хранятся 
старые семейные сундуки и шкатулки, 
полные дорогих сердцу безделушек и 
старых писем, документов и орденов, 
безруких и одноногих оловянных сол-
датиков и фантиков от давно не выпу-
скающихся конфет. Да мало ли что 
еще может храниться в таких сундуч-
ках и коробочках в московских квар-
тирах и маленьких провинциальных 
городках.

Книгу «Большая Садовая, 10. Исто-
рия московского дома, рассказанная 
его жителями» антрополог Дмитрий 
Опарин с сотрудниками музея Булга-
кова готовили к публикации больше 
четырех лет. Они искали бывших 
жильцов коммуналок в Москве, Пари-
же и в Крыму, узнавали, какие соседи 
Булгакова стали персонажами романа 
«Мастер и Маргарита» и где сегодня 
искать неопубликованные мемуары 
1920-х годов. А Дмитрий Опарин, как 
настоящий руководитель исследова-
ния, не тянул одеяло на себя. Если он 
понимал, что в команде есть люди, луч-
ше разбирающиеся в том или ином во-
просе, то эти главы писали они. На-
пример, о Булгакове рассказывала Ма-

рия Котова – научный сотрудник му-
зея. Она же, кстати, показала Опарину 
посвященное 1920-м годам «дело» это-
го дома в историческом архиве Мо-
сквы.

И все же, хотя у большинства наших 
современных граждан этот дом в пер-
вую очередь ассоциируется с Михаи-
лом Булгаковым и «нехорошей кварти-
рой», новая книга Дмитрия Опарина 
не об этом. Конечно, булгаковская те-
ма есть, ее просто невозможно обойти. 
Но в первую очередь это рассказ о лю-
дях, живших в этом доме в самые раз-
ные его периоды: от дореволюционно-
го до нашего времени. Есть в исследо-
вании и истории фабриканта Пигита, 
который заказал строительство знаме-
нитого дома и жил в нем со своей се-
мьей, художника Кончаловского, сни-
мавшего здесь же мастерскую, и мало-
известных жителей, раскрывающие 
нам тайну и притягательность этого 
места. В разное время в этом доме жи-
ли Булгаков и Суриков, бывали Есе-
нин, Маяковский, Дункан, Белый и 
многие другие.

А история квартиры Ильи Пигита 
имеет интереснейшее продолжение. 
Роскошная хозяйская квартира зани-
мала половину всего третьего этажа. 
Здесь и обитал караимский фабрикант 
вместе со своей женой и родственни-
ками. А после революции квартира 
стала одной из самых шумных и густо-
населенных коммуналок дома, в кото-
рую поселили больше 30 человек. Что 

интересно, кроме рабочих здесь оста-
лись жить и потесненные племянни-
ки Пигита. В ней же останавливалась 
Фанни Каплан перед покушением на 
Ленина. Когда пришел период расселе-
ния всего этого шумного соседства, пу-
стующее место занял сквот хиппи, что 
тоже можно смело назвать явлением 
времени.

В 1920-е годы художники, поэты и 
писатели собирались в мастерской 
Якулова, в 1970-е молодежь перебра-
лась в квартиру 44, хозяйка которой, 
Людмила Кузнецова, проводила до-
машние выставки нонконформистов, в 
1980-е и 1990-е такой точкой притяже-
ния стал сквот. А потом пришла офис-
ная безликость, и почти все великоле-
пие прошлого просто исчезло.

В книге впервые публикуется авто-
биографическая повесть жительницы 
квартиры № 18 литератора Софьи Ге-
оргиевны Тадэ (1909–1976) «Дом Пи-
гит», рассказывающая о событиях 
1917–1924 годов.

Нельзя не отметить, с какой любо-
вью сделана эта книга. В ней огромное 

количество фотографий и доку-
ментов, рисунков, планов и ссы-
лок, помогающих нам не только 
познакомиться с жильцами, но и 
разобраться в хитросплетении 
их взаимоотношений.

Нет никаких сомнений, что 
Дмитрий Опарин продолжит 
свое исследование дома на Боль-
шой Садовой. Да он это и не 

скрывает. И вряд ли он остановится 
только на истории булгаковского дома. 
Ведь рано или поздно следы приведут 
его в другие дома, да и почему приве-
дут? Уже привели. А значит, истории 
бывших жителей дома № 10 по Боль-
шой Садовой переместятся в другие 
дома, которые тоже ждут, когда рас-
кроются их тайны и романтические, а 
нередко и трагические секреты.

Попытка поймать 
ускользающее время, 
пока еще не поздно, пока 
еще есть с кем говорить
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Лучкин А.
На электричках. 
Путешествие из 
Владивостока в 
Москву
М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 440 с.

Ванькин Е.
По местам 
земной жизни 
Иисуса Христа. 
Православный 
путеводитель по 
Святой Земле
М.: Вече: Издательство 
Московской Патриар-
хии РПЦ, 2018. – 256 с.: 
ил.

Пацан сказал ñ пацан сделал
Путешествие – это удовольствие, которое может себе по-

зволить любой человек, твердо стоящий на ногах, независимо 
от толщины пачки купюр в его кармане. Зачем вообще люди 
покидают свой дом и едут в дали дальние? Одни, чтобы «поту-
пить» на шезлонгах, а другие, как, например, Юрий Сенке-
вич, Федор Конюхов и Александр Лучкин – автор этой кни-
ги, чтобы открывать, исследовать, описывать. Кстати, тот, кто 
обладает пытливым умом и тягой к приключениям, способен 
совершить путешествие без гроша в кармане хоть на край 
света.

Александр Лучкин – талантливый, наблюдательный рас-
сказчик – в мельчайших деталях обрисовал маршрут похода 
из Владивостока в Москву с минимальными, фактически ну-
левыми затратами. Главным средством передвижения, как яс-
но из названия этой книги, стала наша любимая старая, до-
брая электричка. Кстати, на некоторых участках РЖД вместо 
электричек ходят пригородные поезда с настоящим локомо-
тивом. Длина этого маршрута, можно сказать, охватывает 
полпланеты. Разумеется, ни в какой другой стране, кроме Рос-
сии, подобный вояж совершить невозможно. И это – не про-
сто марш-бросок на спор, а настоящая глобальная экспеди-
ция – с географическим, культурным, антропологическим, 
социальным контекстом, «большая прогулка» с продолжи-
тельными заходами-заездами в интересные уголки нашей не-
объятной страны. Разумеется, Лучкин – не первый смельчак, 
осуществивший столь дерзкий тур. Но зато он первый, кто на 
основании своего странствия написал универсальную книгу, 
имеющую признаки и травелога, и справочника, и путеводи-
теля. Книга вызывает аплодисменты, переходящие в овации. 
Но еще больший восторг читатель испытал бы от описания 
путешествия не с Востока на Запад, а с Севера на Юг, из од-
них глухих российских пустошей в другие. Но это уже совсем 
иная история…

Пятое Евангелие
Так называют саму Святую Землю – места пребывания 

вочеловеченного Сына Божия. Потому что здесь каждый 
древний камень, пустынный пейзаж, поворот дороги, берег 
реки или озера благовествует о реальности существования 
Иисуса Христа. Для тех, кто готовится к паломнической по-
ездке или только мечтает о ней, или хочет хотя бы мысленно 
пройтись по местам великих событий, издан православный 
путеводитель по Святой Земле. В нем найдут для себя пользу 
не только верующие христиане или ищущие веры люди, но и 
все, кто интересуется историей. Территория Восточного Сре-
диземноморья и прилегающих областей – это перекресток 
мировых цивилизаций, где оставили свой след древние греки, 
финикийцы, римляне, ассирийцы, иудеи и т.п. Составители 
путеводителя сумели кратко, но очень информативно и точно 
обрисовать смену эпох и правителей, уклада экономической, 
бытовой и духовной жизни обитателей этого региона, пере-
селенцев, завоевателей и т.д. Главным же содержанием стало 
описание всех мест, упомянутых в Четвероевангелиях, деяни-
ях и посланиях апостолов, составленное как жизнеописание 
Иисуса, от рождения Иоанна Предтечи и Рождества Богоро-
дицы, через все этапы Его земного служения, вплоть до Распя-
тия, Воскресения, Вознесения и Успения Богородицы.

По всем этим местам читатель-паломник или просто чита-
тель может совершить собственное путешествие, любуясь 

фотографиями реальных мест, репро-
дукциями священных изображений и 
живописных произведений, с цитата-
ми из Священного Писания, а также 
трудов ученых, путешественников и 
миссионеров. Заодно сообщается исто-
рия обретения и поклонения каждой 
из святынь, воздвижения храмов, мо-
настырей, базилик, надгробий. В завер-
шение путеводителя приводится исто-
рия русского паломничества, присут-
ствия Русской православной церкви, 
организованных ею миссий и благоче-
стивых обществ из России.

Жданов А. Метрополитен Петербур9
га
М.: Центрполиграф, 2017. – 702 с.

О московском метро написано уже множе-
ство книг, как документальных, так и худо-
жественных. Сняты фильмы, созданы ле-
генды. Но метрополитен северной столицы 
не менее интересен и загадочен. Да и стро-
ить его пришлось в более сложных услови-
ях, одни двери-шлюзы на станциях чего 
стоят. Андрей Жданов собрал под одной об-
ложкой все, что только можно было узнать о 
метро Петербурга. Здесь легенды метро, 
проекты, архитекторы, художники и скуль-
пторы, станции... Так, вы узнаете, что под-
земную дорогу в Петербурге предполага-
лось построить еще в 1820-х годах. Но пер-
вая подземная линия появилась в городе 
только в ноябре 1955 года. Не обошлось и 
без удивительных историй: вы узнаете, чем 
занимался на строительстве метро писа-
тель Сергей Довлатов и где снимались из-
вестные кинофильмы.

Доброновская М., Вайнтрауб Л. 
Москва охраняется государст9
вом. К 1009летию органов охраны 
памятников. Документы и свиде9
тельства
М.: Департамент культурного наследия города 
Москвы, 2017. – 244 с.

Уникальный альбом посвящен столетнему 
юбилею создания службы, которая и сегод-
ня стоит на страже архитектурного достоя-
ния столицы. Издание насыщено иллюстра-
циями, фотографиями и архивными доку-
ментами. Оно является логическим продол-
жением другого тома с похожим названием 
и поводом для создания: «Объект охраны: 
Москва. К 95-летию образования системы 
органов охраны памятников. Документы и 
свидетельства», вышедшего в 2012 году. За 
точку отсчета взято образование в ноябре 
1917 года Комиссии по охране памятников 
искусства и старины Московского совета 
под руководством П.П. Малиновского. С тех 
пор этот орган переименовывался девять 
раз, прежде чем стал Мосгорнаследием. 
Для историков и краеведов эта книга – на-
стоящий кладезь.

Бут М. Почти идеальные люди
М.: Э, 2017. – 512 с. – (Психологический 
бестселлер)

«Хюгге», одно из самых модных слов про-
шлого года, завоевало мир благодаря дат-
чанам, у которых оно означает нечто уют-
ное. Такой и кажется многим не только Да-
ния, но и вся Скандинавия – уютной и бес-
проблемной. И некоторая доля правды в 
этом есть: североевропейские страны ли-
дируют в различных рейтингах – свободы, 
счастья и т.д. Но британский журналист 
Майкл Бут, полтора десятилетия назад пе-
реехавший в Данию, пытается разглядеть: а 
что же в действительности скрывается за 
фасадом скандинавской утопии. Написано 
с непритязательным юмором, иногда по-
верхностно, но в целом – весьма познава-
тельно и даже поучительно.
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Важный редактор
Вероятно, немногие из нас, просматривая новую книгу, обращают внимание на 
фамилию редактора. Куда значительнее имя автора, переводчика (если это 
переводное издание) и, конечно, художника9иллюстратора. Мы не задумываемся 
о том, что без кропотливой работы редактора книга могла бы вообще не 
состояться. Вклад редактора в создание будущего бестселлера огромен. Именно 
он, благодаря литературному вкусу и профессиональному чутью, оценивает 
художественные достоинства произведения, выявляет существующие недостатки 
и советует автору, как их исправить. Увы, в истории литературы имена редакторов 
редко сохраняются. Но имя Тамары Габбе, которую С.Я. Маршак считал своим 
неофициальным редактором, не забыто. В марте 2018 года исполняется 115 лет 
со дня ее рождения.

Тамара Габбе родилась 16 марта 
1903 года в Санкт-Петербурге 
в семье военного врача. Вско-

ре отца перевели на службу в Финлян-
дию. Не зная финского языка, девочка 
много времени проводила дома за чте-
нием книг из домашней библиотеки. 
Потом она училась в Выборгской жен-
ской гимназии, в которой преподавали 
немецкий, французский и шведский 
языки. Знание языков позволило в 
дальнейшем заниматься литературны-
ми переводами.

В 1924 году Тамара поступила в Ле-
нинградский институт истории ис-
кусств, где познакомилась с Лидией 
Чуковской и Александрой Любарской. 
Их верная дружба продолжалась всю 
жизнь.

Окончив институт, Габбе начала ра-
ботать редактором детского отдела Гос-
издата под руководством С. Маршака. 
Издавались произведения молодых
талантливых авторов: Б. Житкова,
Е. Шварца, В. Бианки. В июле 1936 года 
состоялся первый выпуск детского 
журнала «Костер». Тамара стала заме-
стителем ответственного редактора 
этого журнала.

В 1937 году ленинград-
скую редакцию «Детги-
за» обвинили во вреди-
тельстве и расформиро-
вали. Тамару Габбе аре-
стовали и посадили. Бла-
годаря усилиям Маршака 
ее вскоре выпустили на 
свободу, но найти новую 
работу оказалось непро-
сто.

В 1941 по доносу аре-
стовали мужа, Иосифа 
Гинзбурга, с которым Та-
мара больше не увиде-
лась. После начала войны 
Габбе оказалась с семьей (матерью и 
отчимом) в блокадном Ленинграде, но 
и в эти трудные времена не изменила 
своим принципам – помогать тем, кто 
попал в беду. Получив от Маршака по-
сылку с продуктами, она стала делить-
ся с друзьями, а на возражения отвеча-

ла: «Нельзя помочь другому, не ото-
рвав что-то от себя. Это относится не 
только к сухарям и каше». Во время об-
стрелов, когда жители осажденного го-
рода скрывались в бомбоубежищах, 
она собирала вокруг себя детей и рас-
сказывала им разные истории, чтобы 
подбодрить и развлечь. В кружок под-
тягивались и взрослые, ведь Тамара 
Габбе была замечательной рассказчи-
цей.

Еще до окончания войны Тамаре 
Григорьевне вместе с больной мате-
рью и отчимом удалось переехать в 
Москву, где к тому времени уже обо-
сновался Маршак. Он помог устроить-
ся на редакторскую работу, так как 
считал, что Габбе является редактором 
высочайшего класса. Ее справедливо 

называли «лучшим вку-
сом Ленинграда и Мо-
сквы», она никогда не на-
вязывала авторам соб-
ственное мнение, но уме-
ла тактично убедить их в 
необходимости передел-
ки. С ней было интересно 
и легко работать. Ее вкусу 
доверяли, к ее рекоменда-
циям прислушивались, ее 
советы ценили, а на заме-
чания не обижались.

Однажды по просьбе 
Твардовского, который 
тогда возглавлял журнал 
«Новый мир», Габбе взя-

лась редактировать первую повесть 
Юрия Трифонова «Студенты». Потом 
он с благодарностью вспоминал, как 
ему «необычайно повезло и даже, точ-
нее, посчастливилось с этим редакто-
ром». За повесть «Студенты» начинаю-
щий автор получил Сталинскую пре-

мию. Такой успешный старт позволил 
ему впоследствии стать известным пи-
сателем. Действительно, для молодого 
писателя, который находится в начале 
творческого пути, очень важно встре-
тить грамотного отзывчивого редакто-
ра, это – половина успеха.

Тамара Габбе была не только замеча-
тельным редактором, но еще и талантли-
вым переводчиком. В ее переводах и пе-
ресказах многократно издавались фран-
цузские народные сказки, а также сказ-
ки Ш. Перро, Г. Х. Андерсена, братьев 
Гримм. Известен и ее перевод книги
Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». 

Из работ по фольклору надо упомя-
нуть ее сборники «Быль и небыль. Рус-
ские народные сказки, легенды, прит-
чи» и «По дорогам сказки», написан-
ный вместе с А. Любарской.

А еще Тамара Григорьевна обладала 
талантом драматурга. До сих пор в дет-
ских театрах страны ставят ее сказоч-
ные пьесы: «Город мастеров, или Сказ-
ка о двух горбунах», «Хрустальный 
башмачок», «Авдотья Рязаночка», 
«Сказка про солдата и змею», «Оловян-
ные кольца» («Волшебные кольца Аль-
манзора»).

По ее пьесам сняли два художествен-
ных фильма: «Город мастеров» (1965) и 
«Кольца Альманзора» (1977). До этого в 
1957 году на киностудии «Союзмульт-
фильм» по сценарию Тамары Габбе был 
поставлен мультипликационный фильм 
«Исполнение желаний».

Корней Чуковский писал о Тамаре 
Габбе: «…Восхищаюсь красотой ее 
личности, ее безошибочным вкусом, ее 
дарованием, ее юмором, ее эрудицией 
и – превыше всего – ее героическим 
благородством, ее гениальным умени-
ем любить».

Литературный критик Вера Смир-
нова, вспоминая Тамару Габбе, отмеча-
ла ее незаурядный ум: «Это был чело-
век одаренный, с большим обаянием, с 
абсолютным вкусом в искусстве, с раз-
нообразными способностями в литера-
туре…».

Тамара Григорьевна ушла из жизни 
2 марта 1960 года, прожив всего 57 лет, 
но ее жизнь может служить для нас 
примером доброты, порядочности и са-
мопожертвования.

Марина Зубкова

Это был человек 
одаренный, с 
большим обаянием,
с разнообразными 
способностями в 
литературе
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От Москвы до
Антарктиды: веселый 
путеводитель

Потенциальная библиографическая редкость

´Не замалчивая жестокости войны...ª

Мартин М. МНОГО
пер. с англ. А. Курышевой; ил. М. Мартина. – 
М.: Самокат, 2018. – 40 с.: ил.

Книга эта, скорее всего, станет такой же библиографической редкостью, как 
и ее первое издание, вышедшее в «Художественной литературе» в 1982-м. Это, 
пожалуй, наиболее полное собрание сказок стран Скандинавии, переведенных 
великолепными мастерами и проиллюстрированных легендарным Виктором 
Пивоваровым в тот период, когда он окончательно сдвигался в сторону концеп-
туализма. От красочных, изящных и уютно-теплых рисунков («Оле Лукойе») – к 
приглушенно-напряженным, острым и ироничным, в полной мере нонконфор-
мистским иллюстрациям скандинавского сказочного эпоса.

Книга адресована широкому кругу читателей, и это правильно: любые народ-
ные сказки понятны и детям, и взрослым. Но не случайно «Скандинавские сказ-
ки» вышли почти сорок лет назад во «взрослом» издательстве. Да и новое изда-
ние упаковано в целлофан не только из-за его высокой 
художественной ценности (хотя это, безусловно, одна 
из причин). Все-таки прежде чем читать эту книгу с 
детьми, родителям надо внимательно ее изучить. Не-
адаптированные сказки любых народов могут быть по-
настоящему страшными, зловещими. А уж скандинав-
ские в силу, должно быть, сурового северного климата 
и менталитета викингов, и подавно. Иллюстрации соот-
ветствующие – передающие мрачноватый колорит 
сказочного эпоса. Но оторваться от этих сказок невоз-
можно! В них, помимо жутковатых подробностей, мно-
го юмора, колкой иронии. Да и справедливость, как и 
положено сказке, неизменно торжествует. В них есть 
общие для сказок любого народа элементы, но сюжеты 
порой настолько причудливы, что диву даешься богат-
ству народной фантазии! Здесь вся ска-
зочная типология: и бытовые сказки, и 
сказки о животных, и волшебные сказ-
ки, и авантюрные сказочные повести, и 
христианские притчи. Хотя верно заме-
тил в предисловии Вениамин Каверин: в 
стерильном виде ни один вид не пред-
ставлен. Каждая сказка – сложный син-
тез, и это настоящее чудо.

На минувшей ярмарке non/fiction известный французский художник и писа-
тель Иван Поммо представил свои новые книги – «Одиссей» и «Троя». Мало най-
дется книгочеев, осиливших поэмы Гомера полностью, а тут – лаконичный, ува-
жительный по отношению к первоисточнику, литературно качественный кон-
спект их основных событий и замечательный образец комикса. Впрочем, сам Пом-
мо не считает свои книги классическими комиксами. Если в «Трое» есть формаль-
ные приметы жанра – словесные пузыри, то в «Одиссее» больше текста. Это ав-
торское переложение поэмы Гомера, в котором чувствуется индивидуальность.

Но самое впечатляющее в обеих книгах, конечно, иллюстрации. Передающие 
детали давней эпохи, они не могут не отражать трагиче-
ское содержание повествования. А это значит, что в них 
есть и кровь, и убитые. «Я много думал о том, как можно 

рассказать детям о Троянской вой-
не – матери всех войн, не замалчивая 
жестокость войны, – говорит Иван 
Поммо. – Я старался передать истори-
ческий текст очень деликатно. Но ког-
да возникает вопрос, показывать или 
не показывать гибель героев, то я все-
таки предпочитаю показать. При этом 
надо обязательно высказывать свое 
негативное отношение к жестокостям 
войны. В “Одиссее” есть кровавая сце-
на, в которой все женихи Пенелопы 
убиты. Так вот, в тексте сказано: “Не 
было в той картине ни величия, ни сла-
вы… Рыбы с кровоточащими жабрами, 
выброшенные на песчаную отмель…”» 

Книги Ивана Поммо гуманны и полны со-
страдания к персонажам. А его интерес к 
античности вылился в работу над мифа-
ми о Тезее, Эдипе, Орфее. Будем ждать 
эти книги в «Самокате»!

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Похоже, австралиец Марк Мартин 
сам побывал во всех местах, изобра-
женных в этом необычном путеводите-
ле, и свое виденье каждой столицы, 
будь то Нью-Йорк, Рейкьявик, Кейпта-
ун или Улан-Батор, выразил точными 
графическими штрихами и остроумны-
ми комментариями. С большим тактом 
и уважением к чужому образу жизни. 
А сколько здесь интересных фактов! 
Где самое большое количество двух-
этажных трамваев, уличные эскалато-
ры и баблти – чай с пузырьками? Пра-
вильно, в Гонконге. А где находится са-
мый оживленный перекресток в мире 
(сто тысяч человек в час) и самая загру-
женная железнодорожная станция? 
Ну, конечно, в Токио!

Вот яркая, праздничная Индия. Ку-
ча усатых индусов в разноцветных 
тюрбанах и подпись: «Много усов всех 
форм и размеров». Многоцветные го-
ры специй с крупнейшего в Азии опто-
вого рынка (надпись: «Чили. Для тещи 
(остро!)»). Добродушные священные 
коровы в ярких попонах, с узорами на 
рогах… А вот и милая сердцу автора 
Австралия. Волнистые попугайчики, 
которые «летают большими стаями и 
поднимают жуткий гвалт». Три вида 
какаду (про какаду инка: «Ну и шеве-
люра!»). Кенгуру, собаки динго, страу-
сы эму, развивающие скорость до 50 
км/ч. А вот Париж: «Мона Лиза», ко-
торую не видно за лесом поднятых рук 
с фотокамерами, кафешки с выпеч-
кой, сыр, вино и собачки («10 тонн со-
бачьих какашек в день. Смотри под но-
ги!» – лукаво замечает Мартин).

Но интереснее всего, конечно, раз-
ворот, посвященный Москве. На нем 
много полицейских, памятников и со-
бак. Животных Марк Мартин вообще 
очень любит, среди рисунков – па-
мятник Мальчику, «знаменитому псу, 
жившему в метро»… Храмы, станции 
метро («роскошные и практичные!»), 
сталинские высотки… «Москва – го-
род миллиардеров, борща и бабушек».

Погружаешься в эту книгу с голо-
вой, переворачиваешь страницу – ох, 
уже конец? Да, но, как пишет на про-
щание Марк Мартин: «На свете еще 
МНОГО всего интересного!»

Поммо И. Троя. И нет войне конца
пер. с фр. М. Хачатурова; ил. автора. – М.: 
Самокат, 2017. – 80 с.: ил.

Поммо И. Одиссей. Хитроумный 
герой
пер. с фр. М. Хачатурова; ил. автора. – М.: 
Самокат, 2017. – 80 с.: ил.

Скандинавские сказки
пер. с дат., шв., норв., исл.
А. Афиногеновой, Т. Величко, О. Вронской,
Л. Горлиной, В. Мамоновой, Е. Суриц,
Э. Шаховой; ил. В. Пивоварова. – М.: Белая 
ворона / Albus Corvus, 2017. – 319 с.: ил.
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Серьезные проблемы в 
«несерьезном» жанре
Была у меня на филфаке МПГУ студентка, написавшая дипломную работу о жанре 
комикса. Государственная аттестационная комиссия отнеслась к работе 
скептически. Само слово ´комиксª ассоциировалось тогда с чем9то 
легкомысленным и примитивным: ´порождение чуждой буржуазной культурыª. 
Но моя дипломница защищалась блестяще и в заключение сказала: ´Я уверена, 
что придет время, когда комиксы в нашей стране будут очень популярны!ª 
Прошло двадцать лет, и пророчество потихоньку начинает сбываться.

Жанр комикса вызывает ра-
стущий уважительный 
интерес. Большая заслуга 

в этом принадлежит издательству 
«Манн, Иванов и Фербер», которое от-
крывает нам неизвестный доселе мир 
качественного, высокопрофессио-
нального комикса. Комикса как пер-
спективного вида искусства.

«МИФ» предлагает комиксы для лю-
бого возраста. Дошкольников пораду-
ют озорные проделки малыша Бобби и 
песика Билла, которые придумали 
бельгиец Жан Роба, француженка
Лоранс Жийо и испанец Хосе Луис 
Мунуэра. Для семейного чтения-
рассматривания – веселые сказоч-
ные, слегка абсурдистские истории в 
картинках «Эмиль и Марго. Монстрам 
вход запрещен!», придуманные братом 
и сестрой Энн Дидье и Оливье Мэллер 
и проиллюстрированные Оливье Делу-
айе. Монстры в них не страшные, а 
приветливые и добродушные. Так же, 
как обычные люди, они перед Новым 
годом отправляются на рождествен-
скую «распродажу для монстров». «У 
вас есть двухголовые шапочки? – Да, 
но только с одним помпоном!» «О, – 
перчатки с семью пальцами! – радует-
ся героиня комикса Марго. – Ну да… 
ведь нужно обо всех подумать, краса-
вица!» В результате посещения рожде-
ственской ярмарки монстров ребята 
приносят домой елку на курьей ножке, 
ругающиеся гирлянды и сердитые ша-
ры. Результат красочно изображен на 
финальной картинке, которая заставит 
улыбнуться и самого серьезного чита-
теля. Так же, как борьба Эмиля и Мар-
го с вредным Переполохом, мохнатым 
лентообразным существом, которое 
ненавидит порядок: «Да здравствует 
хаос, бардак, кавардак, шум-гам, хлам и 
дом вверх дном!» Кстати, этот сюжет 
(всего их в книжке полтора десятка) – 
отличное воспитательное средство: 
пусть дети сравнят разгромленную 
вредным Переполохом комнату Эмиля 
и Марго со своей собственной и сдела-
ют выводы…

Прекрасный комикс для подрост-
ков – «Дневники Вишенки», графиче-
ский роман в трех томах французских 
художников Жориса Шамблена и 
Орели Нейре, в 2014-м получивший 

первый приз на крупней-
шем европейском фести-
вале комиксов во фран-
цузском Ангулеме. Юная 
Вишенка, «та самая, ко-
торая любит вмешивать-
ся в жизни других людей» 
(так она сама себя харак-
теризует), в каждой части 
истории вместе со своими 
подругами расследует 
какое-нибудь запутанное 
дело. И каждый раз авто-
ры доказывают, что они 
не только талантливые
художники, но и замечатель-
ные писатели. Недавно
вышедшая третья часть – 
«Последнее из пяти сокро-
вищ» – полноценная новел-
ла, с грамотно выстроенным 
сюжетом, убедительными 
характерами, актуальной 
проблематикой (радость жи-
вого человеческого обще-
ния, преодоление психо-
логических травм детства, 
важность памяти о дру-
зьях и близких). Так «не-
серьезный» жанр комик-
са поднимает серьезные 
нравственные проблемы. 
Надо обладать хорошим 
литературным вкусом, 
чтобы в тесных рамках 
филактера («словесного 
пузыря») разместить ка-
чественный текст, инфор-
мативный, лаконичный и 
художественный при этом. 
«Дневники Вишенки» – это 
сочетание классического ко-
микса (кадры, филактер) и 
традиционного повествова-
ния, написанного как бы ру-
кой ребенка (особым, «руко-
писным» шрифтом) и снаб-
женного детскими рисунка-
ми. Это и радует, и удивляет 
своей непохожестью на 
обычные книжки. Немного 
непривычно воспринимать информа-
цию не линейно, как в обычной книге, 
а зигзагами: от картинки к картинке, 
взгляд впивается в короткие тексты, а 
краем глаза разглядываешь картинки, 

психологически точно изо-
бражающие персонажей. 
Интрига держит в напряже-
нии, хочется узнать, чем же 
кончится эта волнующая 
история…

Комиксы «МИФа» реша-
ют и образовательные зада-
чи. Так, британец Джо Тодд-
Стентон в книге «Марси и 
загадка Сфинкса» (вторая в 
серии «Волшебные истории 

мистера Браунстоуна») 
отправляет свою героиню 
в путешествие по древне-
му Египту. Выручая отца 
и попутно общаясь с еги-
петскими богами, Марси 
узнает много интересно-
го, а главное – избавля-
ется от своих страхов.

В детской коллекции 
«МИФа» много книг при-
вычного формата, радую-
щих глаз и греющих ду-
шу. Например, «Чудо» 
Сандры Дикманн, груст-
ный рассказ со счастли-

вым концом про белого мед-
ведя, оказавшегося далеко 
от дома. Или трогательная и 
мудрая история о преодоле-
нии предрассудков и одино-
чества «Я не твоя мама» ка-
надки Марианны Дюбок. 
Или притча о взаимовыруч-

ке «Дом» (автор текста – 
француженка Селин 
Клер, иллюстрации ки-
тайской художницы, жи-
вущей в Канаде, Цинь 
Лэн).

Жанр комикса популя-
рен во всем мире, но 
большинство авторов, 
представленных в «МИ-
Фе», из Франции. В этой 
стране культура bande 
dessinee, как называют 
здесь рисованные исто-
рии, развита особенно 

высоко. Но и наши отечественные ав-
торы не лыком шиты. Так что будем 
ждать комиксов – хороших и раз-
ных – и от российских художников! 

Наталья Богатырёва
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Ле Гуин У. Джейн сама по себе
пер. с англ. В. Мининой; ил. С. Шиндлера. – 
М.: Карьера пресс, 2018. – 48 с.: ил.

Ле Гуин У. Удивительный Алек9
сандр и крылатые кошки
пер. с англ. В. Мининой; ил. С. Шиндлера. – 
М.: Карьера пресс, 2018. – 48 с.

´Пестрый квадратª вне рамок Крылатей кошки зверя 
нет

Там, где начинается Россия...

Гиваргизов А., Дёгтева В. Бесконеч9
но ваши, Волк и Красная Шапоч9
ка
ил. А. Капнинского. – М.: Эгмонт Россия Лтд, 
2017. – 64 с.: ил. – (Пестрый квадрат)

Леднёва В. Древние из древних
М.: Комикс Паблишер, 2017. – 80 с.

«Пестрый квадрат» – одна из самых известных серий издательства «Эгмонт 
Россия Лтд». Она была основана почти десять лет назад, но потом издательство на 
время оставило работу над проектом. Возродив «Пестрый квадрат» в 2017 году, 
«Эгмонт» поставил перед собой весьма амбициозные задачи – пригласить к со-
трудничеству лучших российских авторов, работающих в жанре детской литера-
туры, и лучших художников-иллюстраторов. В результате к настоящему моменту 
в серии вышло около 70 книг, а к концу 2018 года планируется, что их количество 
достигнет ста. Безусловным достоинством серии можно считать то, что работу над 
ней возглавил замечательный писатель Артур Гиваргизов, который основой «Пе-
строго квадрата» назвал стремление «отобрать все лучшее, что есть на сегодняш-
ней день, и издать в том виде, который мы считаем самым удачным». Все книги, да-
же если ранее они выходили в других издательствах, оформляются заново.

Книги, вошедшие в серию «Пестрый квадрат», 
очень разные, но их объединяет одно – внимание к 
детям, показанные в них уважительные отношения 
между персонажами – родителями и детьми – и от-
ношения между автором и его персонажами. Они со-
вершенно не укладываются в азбучные схемы, они 
другие, поэтому критики часто говорят, что это жиз-
нерадостные, иногда абсурдные истории, с большим 
чувством юмора, созданные для продвинутых детей. 
Взять хотя бы истории про Волка и Красную Шапоч-
ку, которые Артур Гиваргизов и Валентина Дёгтева 
пересказывают пару десятков раз – то под звуки 
танго и сальсы, то в ритме блоковского «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…, а то и вовсе в жанре детектива с 
младшим лейтенантом Семёновым в 
главной роли. Иногда, правда, кажется, 
что взрослым чтение этих мини-историй 
доставит больше удовольствия, чем де-
тям, не имеющим пока для их понима-
ния достаточного бэкграунда. Но ведь у 
них все еще впереди, и среди книг «Пе-
строго квадрата», каждый, несомненно, 
выберет свою – самую любимую.

Какие бы тревоги и огорчения ни 
терзали вас сегодня и вчера, какие бы 
испытания ни подстерегали завтра, вы 
все забудете, читая и перечитывая ми-
ниатюрные детские повести Урсулы Ле 
Гуин о крылатых кошках. О двух мы 
уже писали, теперь еще две. Одна о 
том, как маленький рыже-пушистый 
котенок Александр, обаяние которого 
равнялось лишь его самоуверенности, 
ушел из фермерского дома, полного по-
коя, вкусной еды и прочих удоволь-
ствий, открывать мир. И вот – грузови-
ки, собаки, ночь на дереве, а утром сно-
ва никаких перспектив: «Я отличный 
верхолаз, но очень плохой сползатель»! 
Но с неба явилась маленькая черная 
кошка по имени Джейн, не умеющая 
говорить, зато крылатая, и показала, 
как надо ставить лапки по стволу. А по-
том повела в старый амбар, где оказа-
лось целых пять удивительных кошек с 
крыльями, а еще потрясающей оказа-
лась история их происхождения. А уди-
вительней всего – чувства, на которые 
они способны, в том числе и бескры-
лый новичок. Он не мог просто радо-
ваться спасению, он хотел быть благо-
дарным – и ему это удалось: он сумел 
«разговорить» свою спасительницу, из-
бавив ее от страшных воспоминаний. А 
в заключительной повести сама Джейн 
отправилась на поиски новых приклю-
чений, нашла их, стала знаменитой, но 
лучшее, что она сделала – ухитрилась 
сбежать от постигшей ее славы и неиз-
бежного в таких случаях плена. Трога-
тельная теплота развязки, возвраще-
ние домой, к маме, обретение свободы 
и покоя одновременно – о чем еще 
можно мечтать! Помечтаем же и мы: 
ах, почему люди не летают, как кошки?

Валерий Иванов

Давно известно, что историю и географию лучше всего изучать не на страницах 
учебников и умных книг (хотя их важности и значимости никто не отменял), а в пу-
тешествии. Рюкзак за плечи – и вперед! Именно так и поступила молодая москов-
ская художница Варвара Леднёва: вместе со своим младшим братом она отправи-
лась в путь, поставив перед собой цель – посетить старейшие русские города: 
Псков, Изборск, Рязань и Смоленск. Все свои впечатления Варвара зарисовывала 
в дневнике, который теперь может посмотреть любой любитель путешествий – и 
маленький, и большой. Юному читателю книга будет особенно интересна, потому 
что создана она в жанре комикса, столь любимого современными детьми.

Варвара зарисовывает все: крепостные стены и башни, монументы и памятни-
ки архитектуры, озера, источники, реки, а также летучих мышей, лебедей и аи-
стов. Главным действующим лицом повествования стал младший брат художни-
цы, но и сама она часто появляется на своих картинках, указывая на самые инте-

ресные объекты. В комментариях к рисункам автор 
рассказывает о происхождении названий крепостей 
и городов, о художественных композициях, украша-
ющих крепостные стены, о пешеходных зонах и пар-
ках. Что важно, есть в книге и практические подроб-
ности, сближающие ее с настоящим путеводителем: 
например, информация о том, каким автобусом мож-
но доехать от Пскова до Изборска, или сколько стоит 
билет на посещение крепости, а также карты-схемы 
центральной части всех «нарисованных» городов с 
обозначением главных достопримечательностей.

«Дневник – это мой субъективный взгляд на Рос-
сию. Возможно, кому-то это может показаться 
преувеличенно-восторженным. Я ни в коем случае не 
навязываю своего мнения. Все заметки и рисунки я 
делаю либо в пути, либо сразу по приезде, так что 
все это – живые впечатления», – пишет Варвара в 
предисловии к своей книге, прочитав которую, так и 

хочется отправиться искать, где начина-
ется Россия.

Материалы подготовила
Юлия Скляр
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Ехидна или горилла?
Это было в старом советском фильме (он назывался ́ Евдоким и Евдокияª): родная, 
но беспутная мать ребенка, нашедшего любовь и заботу в приемной семье, 
призналась в том, что она сама9то своему сыну всю жизнь была ´не мать, а 
ехиднаª. С тех пор так и говорят, когда хотят сделать замечание нерадивой матери... 
или наоборот ñ посмеяться над чересчур заботливой родительницей, которая только 
и знает, что сдувать пылинки со своего ненаглядного чада. Но шутки шутками, а 
мать родная все9таки нужна каждому ребенку. А если нет родной, то как быть?

В доме для сирот живет «вос-
кресный ребенок» – девоч-
ка. Она родилась в воскресе-

нье, и каждому известно – об этом и в 
сказках всегда говорится, – что тако-
му человеку всю жизнь будет везение 
и удача. Только для нашей героини эта 
сказочная примета пока не сбывается. 
Родители отказались от нее, когда она 
появилась на свет, и с тех пор о них 
ничего не известно. У других детей в 
сиротском доме есть «воскресные ро-
дители», которые приезжают по вы-
ходным, водят своих подопечных в 
парк и кафе-мороженое, покупают им 
подарки, приглашают к себе в дом. 
Вот кто настоящие «воскресные де-
ти», везунчики, счастливчики! А наша 
одна на всем белом свете… Но вот на-
конец и её кто-то выбрал! На этой не-
деле к ней приедет «воскресная ма-
ма» – конечно, красивая и богатая да-
ма. У нее шикарная машина и соб-
ственный шофер! Дом с садом и бас-
сейном! Камин в гостиной и медвежья 
шкура перед камином!.. Что ж, это на-
зывается – размечталась. Долгождан-
ная «мама», во-первых, не красавица, 
а выглядит как нестриженый маль-
чишка в мешковатом свитере; во-
вторых, у нее нет никакой машины – 
она ездит на трамвае и вечно опазды-
вает, кстати; а в доме у нее страшный 
беспорядок, повсюду валяются кни-
ги... Разве это вот и есть удача и везе-
ние? С такой «мамой» разве можно 
найти общий язык? Повесть Гудрун 
Мебс «Воскресный ребенок», как и 
многие другие книги на непростые и 
жизненно важные темы для детей и 
подростков, вышла в издательстве 
«Самокат».

Здесь же выпущена повесть швед-
ской писательницы Фриды Нильсон 
под слегка пугающим названием «Ме-
ня удочерила горилла». Сразу пред-
ставляешь себе кого-то вроде Маугли 
или Тарзана – только не мальчика, а 
девочку… Но нет, в этой книжке рас-
сказывается не о том, как ребенок, по-
терявшийся в джунглях, был воспитан 
дикими животными! Девятилетняя 
Юнна живет в сиротском приюте 
«Лютик» и думает о том, какими долж-
ны быть ее родители. Наверное, сиро-
та почти всегда мечтает о том, что ее 
мать будет самая красивая, самая на-

рядная, самая… лучше всех! Вот и Юн-
на воображает, что у ее мамы изящная 
прическа и тонкие духи, нежный го-
лос и ласковая улыбка… И вот появля-
ется она – настоящая горилла! Здоро-
венная тетка двухметрового роста, 
толстая, неопрятная, в стоптанных 
башмаках и мятых панталонах, кото-
рые видны всем, кто не успел поско-
рей отвернуться от такой «красави-
цы». Манеры у нее, в самом деле, как у 
дикой обезьяны; живет она в хижине-
развалюхе возле свалки, а уж о том, 
чтобы наводить порядок в своем жи-
лище или хотя бы почаще мыться, и 
речи нет. Конечно, Юнна скоро пой-

мет, что внешность обманчива. Ведь у 
Гориллы любящее сердце и огромное 
желание заботиться о тех, кому в жиз-
ни пришлось нелегко; а еще она любит 
хорошие книжки и мечтает открыть 
передвижную книжную лавку. Но 
как избавиться от стыда за нее, та-
кую несуразную? И как потом 
объяснить чужим людям, что Го-
рилла добрее и лучше любой 
очаровательно-гламурной дамы?

Это только в сказках бывает, что 
сиротка, взятая в дом добрыми 
людьми, немедленно становится 
любящей дочкой; что между ребен-
ком и приемными родителями не 
возникает непонимания, ссор; что 
родственники и соседи неизменно 
добры и внимательны к приемышу, 
никто никому не завидует, никто 
не обижает сироту. В жизни, ко-
нечно, многое (если не все) проис-
ходит иначе. Об этом есть и старые 
книжки, которые памятны вашим 
родителям (и даже их родителям). 
Например, в издательстве «Речь», 
которое переиздает старые добрые 
«книги нашего детства» в прежнем 
оформлении, но в улучшенном по-
лиграфическом варианте – «как 
было, только лучше», – вышла по-
весть Любови Воронковой «Девоч-
ка из города». Она написана в дале-
ком и давнем 1943 году: идет война, 

и городская девочка Валя оказалась си-
ротой. Отец ее погиб на фронте, мать и 
братишка – во время бомбежки. С чу-
жими людьми, спасающимися от на-
ступления врага, девочка оказалась в 
каком-то селе. Одна женщина, пустив-
шая беженцев к себе в дом отогреться 
и переночевать, пожалела Валентинку 
и решила оставить ее жить у себя. А 
ведь хозяйке этой, Дарье, и самой жи-
вется нелегко – муж на фронте, трое 
детей, множество забот… Дети могут и 
обидеть новую сестренку своим озор-
ством, и огорчить неуместными рас-
спросами; соседки укоряют подругу, 
что она взяла в дом городскую бело-

ручку, неизвестно чью девчонку. 
Дарья по-матерински защищает 
Валентинку, и одно только ее огор-
чает: приемная дочка никак не мо-
жет сказать ей «мама» – вроде бы 
и сама хочет, а вот не получается… 
Но пройдет время, и девочка, мо-

жет быть, сумеет выговорить заветное 
слово. Ведь каждому ребенку нужна 
мать.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Каждому ребенку нужна 
мать
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Мировой бестселлер
для подростков теперь
в нашей стране
Дебютная книга австралийки Джессики Таунсенд стала одним из самых громких 
событий 2016 года. ´Невермурª вызвала шквал обсуждений на Франкфуртской 
книжной ярмарке 2016 года. Стала первой книгой в истории кинокомпании 20th 
Century Fox, решение об экранизации которой было принято до выхода романа в 
печать. Критики уверены: фанатов Гарри Поттера ждет новая зависимость, едва ли 
не более мощная и вдохновляющая.

Эта книга заслужила мгновен-
ное признание более чем в 30 
странах мира! Она результат 

кропотливого десятилетнего труда 
Джессики Таунсенд. Книга вызвала 
большой резонанс в издательском ми-
ре. Права приобрели Франция, Вели-
кобритания, США, Италия, Израиль, 
Китай, Бразилия, Греция и др. В нашей 
стране правообладателем стало изда-
тельство «Робинс».

Это история для тех, кому надоели 
романы, написанные «под копирку», и 
кому хочется прочитать что-нибудь изо-
бретательное и по-настоящему захва-
тывающее дух. «Невермур» – книга-
открытие не только для подростков, но 
и для взрослых поклонников жанра.

Киностудия 20th Century Fox уже 
вовсю работает над экранизацией. 
Сценарий пишет Дрю Годдард, номи-
нированный в 2016 году на премию 
«Оскар» за фильм «Марсианин».

В первый месяц продаж роман 
«Невермур» признан:

• «Лучшей детской книгой года» 
(Children’s Book of the Year) по версии 
Amazon.com Amazon’s Best;

• бестселлером по версии New York 
Times;

• бестселлером по версии Indie 
Bound (Ассоциация индийских книго-
торговых предприятий);

• «Детской книгой недели» по вер-
сии журнала The Observer;

• бестселлером по версии Nielsen 
Book Scan Australia (рейтинг австра-
лийского журнала «Книжная инду-
стрия»);

• электронной книгой месяца;
• «Детской книгой недели» по вер-

сии Sunday Times;
• «Детской книгой месяца» по вер-

сии крупнейшей книжной сети Ав-
стралии Dymocks.

Об авторе
Джессика Таунсенд выросла в Кала-

ундре (Австралия). Сейчас она живет в 
Квинсленде.

Воспитанная в многодетной семье 
Таунсенд вспоминает, что с детства бы-
ла буквально влюблена в книги.

Свою первую историю Джессика 
написала в возрасте семи лет. «Неверо-
ятное послание» сразу опубликовали в 

бюллетене местной библиотеки. Став 
взрослой, Джессика в течение пяти лет 
работала в австралийском зоопарке 
Стива Ирвина и редактором чудесного 
детского журнала Crikey.

Сегодня Джессика Таунсенд закан-
чивает вторую книгу серии и готовит-
ся к своему первому авторскому турне, 
которое пройдет по Австралии, США и 
Великобритании.

О книге
Морриган Кроу – очень необычная 

девочка. В раннем возрасте она узнала, 
что проклята и должна умереть. Ровно 
в полночь. На свой одиннадцатый день 
рождения.

Горожане искренне считают, что во 
всех их бедах и несчастьях виновата 
именно она. Но неожиданно в жизни 
девочки появляется таинственный не-
знакомец Юпитер Норт, открываю-
щий ей путь в секретный волшебный 
город Невермур. Чтобы избежать про-
клятия и остаться в живых, вместе с 
сотней других особенных детей Мор-
риган надо пройти опасные испытания 
и стать лучшей, чтобы присоединиться 
к таинственной Вундерколлегии.

Сможет ли девочка преодолеть все 
превратности судьбы, разобраться в 
интригах и завоевать спасение?

От переводчика книги на русский 
язык Алексея Круглова

«Даже я, переводчик, пропустив-
ший через себя множество детских и 
взрослых книг, читая “Невермур”, то 
смеялся, то сдерживал слезы, а потом 
ходил из угла в угол и думал не о том, 
“как перевести”, а как бы сам повел се-
бя на месте этой девочки, оказавшейся 
в такой уникальной – в полном смыс-
ле слова! – ситуации. Подобного вы 
еще не читали – гарантирую.

Для тех, кто неравнодушен к каче-
ственному волшебному нарративу и 
устал от нагромождения приключенче-
ских клише, “Невермур” станет пово-
дом полюбить жанр снова и надолго. 
Эта легко и затейливо построенная 
история захватит тех, кому хочется про-
читать нечто изобретательное и крутое.

Австралийская писательница Джес-
сика Таунсенд сумела построить живой 
мир, который дарит шарм Льюиса Кэр-
ролла, Джоан Роулинг и Нила Геймана.

Книга с такой историей обречена на 
успех. Ее надо читать!»

Отзывы международных СМИ
«Читателям “Невермур” будет ка-

заться, что Гарри Поттер столкнулся 
с Алисой в Стране Чудес. И это только 
начало!» – Kirkus Reviews

«И злодей, и магия, и большая доля ка-
чественного черного юмора – в этой 
волшебной истории есть все. Недаром 
было принято решение ее экранизиро-
вать. Морриган по праву унаследует 
армию поклонников Поттера». – Daily 
Mail

«Этот волшебный дебют сопровож-
дает столько шумихи: экранизация, ми-
ровые продажи, постоянное сравнение 
с Гарри Поттером. К счастью, все это 
оправданно и книга действительно за-
служивает внимания. Поклонники 
мальчика-волшебника найдут в этой 
книге массу деталей, в которые можно 
влюбиться без оглядки». – The Observer

«У Таунсенд есть талант описывать 
события. Даже некоторые привычные 
по другим книгам черты волшебных ми-
ров под пером Джесс начинают выгля-
деть по-новому. Первая книга в трило-
гии “Невермур” захватывает внимание 
с первой главы и не отпускает читате-
ля до последних страниц. Это легко чи-
таемая искрометная история, которая 
понравится поклонникам Гарри Пот-
тера и Терри Пратчетта». – Австра-
лийский журнал «Книжная индустрия»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
КНИГА В ПРОДАЖЕ С 1 МАРТА

Таунсенд Дж. Невермур.
Испытания Морриган Кроу
пер. с англ. А. Круглова. – М.: Робинс, 2018. – 
400 с.
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От «Калевалы» до «Винни-Пуха»
Художница Алиса Порет (1902ñ1984) ñ яркая фигура в мире 
отечественной книжной графики ХХ века. Ученица Филонова и 
приятельница обэриутов, богемный персонаж 1920ñ19309х годов, 
талантливый живописец, автор мемуаров... Ее иллюстрации 
знакомы и читателям популярных детских книжек, и 
коллекционерам библиофильских редкостей.

Она родилась на индустриаль-
ной окраине Петербурга, в 
семье со шведскими и фран-

цузскими корнями. Отец, опытный 
фармацевт, заведовал больницей и ап-
текой на Путиловском заводе. Девочка 
росла в просвещенной семье. Алиса 
окончила школу при лютеранской 
церкви святой Анны, любила музыку, 
много рисовала. Самыми сильными 
впечатлениями детства Алисы были па-
ровозы, курсировавшие по заводской 
ветке. Они ходили перед окнами с гро-
хотом и свистом. Алиса часто их зарисо-
вывала, особенно тщательно изображая 
клубы пара.

«У нас был пуританский дом – все по 
расписанию: школа, уроки, музыка, чте-
ние. Для шалостей не было места», – 
много лет спустя вспоминала Алиса 
Ивановна. Шалить она научится, уже 
повзрослев. Со знакомыми поэтами и 
художниками она создаст настоящий 
клуб озорников и фантазеров.

Подростком она видела события 1917 
года в Петрограде. Эти впечатления 
позже отразились в ее иллюстрациях 
для книги Николая Заболоцкого «Как 
победила революция».

У нее была отличная профессиональ-
ная подготовка. Алиса Порет училась в 
Рисовальной школе при Обществе по-
ощрения художеств, затем в Академии 
художеств у К.С. Петрова-Водкина. Но 
этого ей показалось мало. С 1926 года 
Алиса начала заниматься у Павла Фило-
нова. Три года, проведенных в его ма-
стерской, она позже назвала своим «са-
мым высшим образованием».

В те же годы она пришла в книжную 
графику. В стране резко возросло коли-
чество издаваемых книг, понадобилось 
много художников, умеющих быстро 
выполнять к ним иллюстрации. Появи-
лись детские журналы «Чиж» и «Ёж», а 
также ленинградское отделение «Дет-
гиза», собравшие талантливых писате-
лей и художников-графиков. «С этого 
времени я постоянно работаю в дет-
ской книжке, не исключая лет, прове-
денных в эвакуации, в Свердловске. Я 
очень охотно это делаю, потому что у 
меня в характере есть вещи, которые 
нужны для детской книжки… У меня 
есть веселость, жизнерадостность и 
доброта», – писала она в воспомина-
ниях.

Параллельно с детской книгой шла 
работа и над другими проектами, в том 
числе в области живописи. В эти годы 
возник ее интерес к мифам и фолькло-
ру северных народов, к античному эпо-

су, к примитивизму. Это отразилось и в 
творчестве. Порет выполнила иллю-
страции к книгам в жанре «заниматель-
ная этнография для детей». С ее рисун-
ками также вышли древнегреческая 
«Война мышей и лягушек», скандинав-
ская «Сага о Волсунгах», народная ман-
сийская поэма «Янгал-Маа».

Важным этапом для нее стала работа 
над иллюстрациями к изданию финско-
го эпоса «Калевала». Книгу оформляли 
лучшие ученики Филонова. Алиса По-
рет выполнила несколько рисунков в 
стилистике «аналитического искус-
ства». Книга, вышедшая в 1933 году в 
издательстве «Academia», стала библио-
графической редкостью.

В эти годы Алиса Порет много обща-
лась с поэтами-обэриутами, иллюстри-
ровала их книжки. У себя дома она 
устраивала вечеринки в театрализо-
вано-абсурдистском вкусе. Здесь быва-
ли писатели Николай Олейников, Саму-
ил Маршак, Евгений Шварц, Борис 
Житков, пианистка Мария Юдина и 
многие другие.

Крепкая дружба в ту пору связывала 
ее с Даниилом Хармсом. Поэт и худож-
ница познакомились еще в конце 1920-х 
в «Детгизе». После возвращения Харм-
са из ссылки общение возобновилось. 
Их объединяли и профессиональные 
интересы, и склонность к мистифика-
циям, эксцентрике, розыгрышам. 
Хармс посвящал Алисе Ивановне сти-
хи; она рисовала его портреты. Излю-
бленным развлечением в этой компа-
нии было создание шуточных «филь-
мов». Речь не шла о съемках на кинока-

меру, которой ни у кого из друзей не 
было. Поэты и художники тщательно 
готовили мизансцены на определенный 
сюжет и просили кого-нибудь из прия-
телей сфотографировать их. Серии 
снимков порой получались столь высо-
кого качества, что их потом принимали 
за работы профессионалов или настоя-
щие кинопробы. Многие из участников 
этой веселой компании, включая Харм-
са, Введенского и Олейникова, погибли 
в конце 1930-х – начале 1940-х годов. 
Четыре десятилетия спустя Алиса Ива-
новна написала мемуары о тех време-
нах и проиллюстрировала книжку сти-
хов Хармса «Загадочные картинки».

В начале ленинградской блокады 
Алиса Порет выехала в эвакуацию. 
Многие из оставленных в ее квартире 
картин и рисунков погибли – были пу-
щены морозной зимой на растопку. Не 
вернулись с фронта коллеги, друзья. 
После войны Алиса Ивановна, поселив-
шись в Москве, продолжала заниматься 
книжной графикой. Ее манера стала бо-
лее традиционной, хотя игровые и 
«наивные» элементы присутствуют и в 
поздних работах. В 1950–1970-е годы 
она иллюстрировала произведения 
Сергея Михалкова и Виталия Бианки, 
Генриха Сапгира и Бориса Заходера, 
польских и чешских поэтов. Первое в 
СССР издание книги Александра Мил-
на о Винни-Пухе (1960 г.) сопровождали 
именно ее рисунки: многие специали-
сты поныне считают их лучшим из все-
го, что создано на этот сюжет россий-
скими художниками. Детская книга 
стала ее главным занятием, и лишь не-
многие знали, что Алиса Порет – также 
автор интересных произведений живо-
писи, тонкий интерпретатор сочинений 
Гофмана. Она была яркой личностью, 
всегда привлекавшей внимание совре-
менников. Живописные и графические 
работы Алисы Порет ныне хранятся в 
собраниях крупных российских музеев 
и в частных коллекциях. Ее творчеству 
посвящаются персональные выставки 
и научные статьи. Книги с иллюстраци-
ями Алисы Порет можно встретить не 
только в букинистических отделах, но и 
на полках новых изданий. 

Андрей Мирошкин
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Со щитом или на щите
В истории бесконечно воюющего человечества щит и меч стали неразлучной 
парочкой, что запечатлено и поныне, когда уже нет особой нужды ни в щите, ни в 
мече, в символике органов правопорядка и государственной безопасности.
Как защитное оружие щит, скорее всего, ведет свое происхождение от шкуры, 
намотанной на руку. Известны огромные египетские щиты из леопардовой шкуры, 
а позднее леопарда сменил бык. Кроме того, щиты могли быть из дерева, плетеных 
прутьев и кожи. Иногда щиты обивали металлом или даже делали целиком из 
металла. Древнейший тип щита представляет собой плетеный из прутьев каркас, 
обтянутый кожей. Такие щиты годились для отражения стрел и метательных 
снарядов. Прутья и кожа пружинили и отбивали стрелы и легкие дротики. Однако 
против копья или топора такие щиты уже не выстоят.

Узнавайте и другие 
интересные факты
в программах
Русского
исторического 
телеканала
«365 дней ТВ» www.365days.ru

16+ реклама

Воинственные навыки человека 
постоянно совершенствова-
лись, и соответственно возни-

кали щиты самых разных форм и раз-
меров. Практиковались щиты осадные, 
в рост человека, но были и кулачные – 
с небольшой бубен. Размер щита зави-
сел от тактики боя. Если воины защи-
щались в основном от легких стрел, 
дротиков и копий, то щит у них был 
обычно небольшой и довольно легкий. 
Если же войско двигалось мало и со-
стояло в основном из копейщиков в 
строю фаланги, то щит им полагался 
большой и прочный, дощатый или ме-
таллический. Ну а если основным ору-
жием бойцов являлись мечи и боевые 
топоры, то для защиты от тяжелого ру-
бящего удара щит должен был быть 
как можно более прочным и массив-
ным – из толстых досок либо металла.

Форма щитов отличалась большим 
разнообразием. Например, наиболее 
популярным щитом Египта был оваль-
ный со срезанным нижним краем. 
Крито-микенские щиты были вoсьмеp-
кooбpазными, ну а пoзже – овальны-
ми. Однако самым распространенным 
во все времена был круглый щит. Он 
предназначался как для отражения 
стрел, так и ударов ручного оружия. 
Круглый щит делался из прочного дере-
ва, обтягивался кожей и оковывался по 
краю железом. В его центре мог быть 
приделан умбон – железная бляха по-
лусферической или конической фор-
мы. Этот умбон, а иногда и просто мас-
сивный шип, защищал кисть руки вои-
на от пробивающих насквозь ударов.

Круглый щит, который называли го-
плоном или аргивским щитом, носили 
греческие тяжеловооруженные вои-
ны – гоплиты. Если бой велся в соста-
ве фаланги, то подобный щит стано-
вился грозным оружием воина. Ведь 
другого гоплита поразить мечом или 
копьем можно было только после того, 
как он оказывался сбитым с ног уда-
ром щита. На таких щитах греки уно-
сили с поля боя павших воинов.

С ним же связывают и про-
исхождение знаменитой 
фразы, приписываемой не-
кой спартанке Горго, ко-
торая, провожая сына на 
войну, подала ему щит 
со словами: «С ним или 
на нем». Иными слова-
ми, возвращайся либо с 
победой, либо доблестно 
павшим в бою.

Римляне, как и греки, 
сражавшиеся строем, предпо-
читали иной щит – прямоуголь-
ный скутум. Этот выпуклый ростовой 
щит достигал в высоту порядка 120 сан-
тиметров. Атакуя, римский легионер 
толкал неприятеля прижатым к щиту 
плечом, стараясь сбить его с ног. Из та-
ких щитов легионеры составляли зна-
менитую «черепаху» – особый осад-
ный боевой порядок, в котором воины, 
стоявшие по краям, держали щиты пе-
ред собой, а находящиеся в центре – 
над головой. При таком построении щи-
ты, подобно черепашьему панцирю, 
прикрывали воинов сверху и с боков.

В Европе IX–XII веков широко рас-
пространился так называемый капле-
видный или миндалевидный щит. Он 
впервые появился у франков для веде-
ния конного боя. Свое название он по-
лучил из-за соответствующей формы, 
напоминавшей перевернутую каплю 
или миндаль. Острой стороной такой 
щит был направлен вниз. У русских во-
инов эти щиты встречались вплоть до 
XIV века.

По мере того, как совершенствова-
лись доспехи, щит у рыцаря уменьшал-
ся. Из большого каплевидного он снача-
ла превратился в средний треугольный 
или пятиугольный, а затем – и в не-
большой прямоугольный вогнутый 
щит. Он назывался тарч или торч, что в 
переводе с арабского и означало «щит». 
На правой стороне тарча часто имелась 
впадина, в которую всадник укладывал 
пику, повышая точность удара.

А у воинов Московского государ-
ства тарч представлял собой щит с же-
лезной рукавицей, которая надевалась 
на левую руку. К переднему концу 
этой рукавицы крепился узкий клинок 
типа шпаги или стилета.

После широкого распро-
странения в Европе XIV сто-

летия арбалетов в арсенал 
стрелков вошел щит «па-
веза». И за ним арбалет-
чик укрывался, переза-
ряжая свое оружие. По-
этому на нижнем крае 
павезы часто делались 

втыкающиеся в землю 
шипы.

Можно подумать, что 
сейчас щиты встретишь 

только в музеях, на шутейных 
баталиях любителей помахаться древ-
ним оружием и у некоторых чудом со-
хранившихся диких племен. Но не тут-
то было! Щит вновь вошел в боевую 
экипировку теперь уже у служителей 
правопорядка в самых что ни на есть 
развитых и цивилизованных странах. 
Такие щиты прямоугольной или круг-
лой формы изготовлены из особо 
прочного пластика или металла. У ме-
таллических щитов на уровне глаз сде-
лана особая вставка из прозрачного 
пластика. В эту щелку можно наблю-
дать за происходящим из укрытия.

Но щит с древности служил не толь-
ко оружием, но и символом. Его внеш-
няя поверхность покрывалась симво-
лическими рисунками или просто рас-
крашивалась. Причем у многих наро-
дов оснoвным цветoм щита был 
кpасный. Эта традиция дoжила дo 
Сpедневекoвья, можно вспомнить хо-
тя бы «чеpвленые» щиты pусских 
дpужинникoв.

Для воина щит служил индивидуаль-
ным знаком, своего рода личным зна-
менем. И потеря щита считалась вели-
чайшим позором. Впоследствии из 
этих обычаев вырастет геральдика, не-
отъемлемая часть рыцарской и дворян-
ской культуры.

Алексей Юдин
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«Библиотекам в дар!»
Сегодня модно говорить о благотворительности, но за красивыми словами часто 
не подразумевается ничего конкретного. С июля 2017 года успешно существует 
проект ́ Библиотекам в дар!ª, который полностью опровергает это утверждение и 
при этом совсем не злоупотребляет рекламой ñ о нем мало кому известно. О том, 
в чем его суть и какова технология работы, мы попросили рассказать его 
создателя ñ писателя и журналиста Олега Жданова.

- Б- Более чем позитивный и 
созидательный проект 
«Библиотекам в дар!» на-

чался с негативной эмоции. Мне напи-
сала библиотекарь, которая потребова-
ла, чтобы я передал свои книги в ее от-
дел комплектования, сообщив при 
этом, что я должен это делать регуляр-
но. Я «вскипел». Писатель – частное 
лицо, и в России он не может быть ще-
дрым благотворителем, ибо не имеет 
серьезных финансовых поступлений, 
а количество бесплатных авторских 
экземпляров, которые ему выделяет 
издательство, от одного до двадцати. Я 
написал злой пост, но ситуацию для 
меня прояснила хорошая знакомая, 
библиотекарь из Весьегонска Ольга 
Орлова. Региональные библиотеки на-
ходятся в ужасном состоянии. Списы-
вать книги необходимо ежегодно, но 
на пополнение фондов выделяется в 
лучшем случае тридцать тысяч рублей 
в год, а некоторые библиотеки нашей 
страны не имеют новых поступлений 
годами. А ведь для многих сел библио-
тека – это единственный культурный 
центр на много километров вокруг. Так 
моя негативная эмоция натолкнулась 
на объективную реальность и перерос-
ла в желание ситуацию хоть в чем-то 
изменить. Я договорился с издатель-
ством «Антология» из Санкт-Петер-
бурга, и мы стали посылать в регио-
нальные библиотеки по тридцать нови-
нок детской литературы каждый поне-
дельник.

– А кто финансирует этот проект?
– Сначала все расходы взяло на се-

бя издательство, за что низкий поклон 
его руководителю Юрию Альбертови-
чу Медникову. Сегодня в группе «Би-
блиотекам в дар!» почти 1200 россий-
ских библиотек, а это приблизительно 
пятая часть всех библиотек нашей 
страны. Около трех тысяч экземпля-
ров детской, образовательной, худо-
жественной, фантастической литера-
туры получили участники проекта с 
июля 2017 года. Теперь количество от-
правляемых книг каждую неделю раз-
ное, поскольку его поддерживают раз-
ные издательства. Среди них: ИД 
«Комсомольская правда», несколько 
редакций издательства «Эксмо», 
«Синдбад», «Проспект», а также писа-
тели Денис Букин и Светлана Кри-
вошлыкова.

– И все же, как работает проект? 
– Каждую неделю мы вывешиваем 

в социальных сетях пост с обложками 

книг и информацией о коли-
честве экземпляров, кото-
рые вышлем на этой неделе. 
В понедельник, в 12 часов по 
московскому времени, под 
этим постом появляется ко-
манда «СТАРТ!», дающая 
сигнал к началу приема зая-
вок. Библиотекари со всей 
России от Магадана до Мур-
манска присылают свои за-
явки, которые состоят из по-
чтового адреса, названия би-
блиотеки и имени получате-
ля. Через полчаса после 
старта мы перезагружаем 
компьютер, чтобы робот 
выстроил очередность 
поступления заявок и 
посылаем уведомление 
тем, чья заявка попала 
«в призы». Несколько 
раз меня обвиняли в 
том, что книги разыгры-
ваются случайным обра-
зом. Отвечу: это откры-
тый проект, и я не буду 
называть имена тех би-
блиотекарей, которые 
писали мне в личную по-
чту и пытались догово-
риться о внеконкурсных поставках 
книг в их библиотеки. Тайных догово-
ров в этом проекте не будет. Успел по-
слать заявку – получи книгу. Везет 
тебе каждую неделю – отлично.

– А какие цели преследуют изда-
тельства, принимающие участие в 
проекте?

– Для многих это выход на про-
странство общения с библиотеками, 
которые иногда заказывают книги у 
издательств за бюджетные деньги или 
привлекают спонсоров для подобных 
закупок. Библиотеки – это прекрас-
ные площадки общения писателей с 
читателями очно или посредством 
скайп-конференций. Библиотекари 
рекомендуют полученные книги своим 
читателям, а это стимулирует продажи 
в регионах, и кроме того, увеличивает-
ся количество рецензий на книги на 
различных интернет-площадках, что, в 
свою очередь, влияет на онлайн-
продажи. Проектом «Библиотекам в 
дар!» я пытаюсь создать схему парт-
нерских отношений между издатель-
ствами и региональными библиотека-
ми. Они могут быть очень полезны 
друг другу, и наш проект это доказал. Я 
очень благодарен «ЧВ» за интерес к 

«Библиотекам в дар!»
и надеюсь, что после 
публикации к нам при-
соединится еще боль-
шее количество и би-
блиотек, и издательств. 
Уточню, что мы не по-
сылаем книги в библи-
отеки Москвы и Санкт-
Петербурга, где дела
с формированием фон-
дов обстоят вполне 
сносно.

– А кто занимается 
менеджментом проек-
та?

– Сегодня «Библиотеки 
в дар!» можно назвать се-
мейным проектом. Я дого-
вариваюсь с издательства-
ми, создаю фонд книжных 
рассылок, управляю груп-
пой в фэйсбуке, моя супру-
га Марина виртуозно обща-
ется с Почтой России, а это, 
поверьте, непросто. В этом 
году нам повезло со спон-
сором почтовой рассылки, 
это банк, который захо-
тел остаться инкогнито, но 
оплатил все почтовые рас-

ходы, а это сумма более ста тысяч ру-
блей.

Моя личная деятельность как писате-
ля и лектора идет очень активно. Кален-
дарь лекций расписан до мая. Пять раз в 
неделю я посещаю школы с интер-
активными лекциями, построенными 
на материале моих книг. История Мо-
сковского Кремля (книга «Я покажу 
вам Кремль!), история архитектурных 
стилей («Архитектурные хитрости»), 
легенда о том, почему нужно знать все 
памятники в своем городе («Бронзо-
вые люди»), история названий москов-
ских улиц («Игра в улицы»). Современ-
ные дети не воспринимают информа-
цию как догму, поэтому нужно искать 
интерактивные формы общения с ни-
ми, чтобы им было действительно ин-
тересно. Мы, например, всегда на 
встречах в школах соревнуемся в пере-
числении кремлевских башен, читаем 
рэп из названий славянских и финно-
угорских племен, из которых возник 
русский этнос, пытаемся понять, поче-
му Москва не могла возникнуть 870 лет 
назад. Я хочу научить современных 
школьников получать удовольствие от 
чтения и обладания знаниями.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Герберт Уэллс, создавший клас-
сические романы о «проблеме 
контакта» («Война миров», 

«Первые люди на Луне»), держался 
иного мнения. В статье «Марсианский 
разум» (1896) он писал: «…Легко пред-
положить, что марсиане будут суще-
ственно отличаться от землян и сво-
им внешним обликом, и функционально, 
и по внешнему поведению; причем от-
личие может простираться за грани-
цы всего, что только подсказывает на-
ше воображение». А в опубликованной 
год спустя «Войне миров» холодный 
разум марсиан оказывается вовсе не 
братским.

В повести Ефремова гипотеза Ша-
трова подтверждается: обнаруженный 
череп «звездного пришельца» 
в своих главных чертах близок 
к человеческому. Но куда же 
поместить пришельца в клас-
сификации разумных су-
ществ? Шатров рассуждает:

«– …Нельзя называть его че-
ловеком, если соблюдать науч-
ную терминологию. Это чело-
век по мысли, по технике, об-
щественности, но ведь он вы-
работался на иной анатомиче-
ской основе».

И тут выясняется, что на 
танталовом диске, обнаружен-
ном рядом с черепом, запечат-
лен портрет космического при-
шельца:

«Из глубины совершенно прозрачно-
го слоя, увеличенное неведомым опти-
ческим ухищрением до своих есте-
ственных размеров, на них взглянуло 
странное, но, несомненно, человече-
ское лицо. <...>

Великое братство по духу и мысли с 
людьми Земли безотчетно сказыва-
лось в облике гостя нашей планеты. 
<...>

…Обитатели различных “звездных 
кораблей” поймут друг друга, когда бу-
дет побеждено разделяющее миры 
пространство, когда состоится, нако-
нец, встреча мысли, разбросанной на 
далеких планетных островках во Все-
ленной».

Итак, в 1947 году появляются фор-
мулы «собратья по мысли», «человек 

по мысли», «великое 
братство по духу и мыс-
ли», а также предсказа-
ние встречи Разумов, 
разбросанных по Все-
ленной.

Шесть лет спустя при-
шло время «оттепели» и 
новых коммунистиче-
ских утопий, непремен-
но связанных с темой 
освоения космоса; пер-
вой из них стало «Магел-
ланово Облако» С. Лема 
(1955). С января 1957 го-
да все в том же журнале «Знание – си-
ла» начал печататься роман Ефремова 
«Туманность Андромеды», действие 

которого отнесено в далекое будущее. 
Оказывается, что высшие космиче-
ские цивилизации с незапамятных 
времен объединились в «Великое 
Кольцо». Это содружество шлет земля-
нам послание: «Привет вам, братья, 
вступившие в нашу семью! Разделен-
ные пространством и временем, мы со-
единились разумом в кольце великой си-
лы».

В журнальном варианте романа упо-
миналось также о «планете с братья-
ми не только по духу, но и по телу». 
«Братьев по разуму» тут еще не было. 
Но в отдельном издании «Туманности 
Андромеды», вышедшем из печати в 
декабре 1958 года, автор заменил по-
следнее слово: «…с братьями не только 
по духу, но и по разуму» (курсив мой. – 
К.Д.).

«Братья по разуму» 
сразу же вошли в лите-
ратуру. В № 1 журнала 
«Техника – молодежи» 
за 1958 год (еще до от-
дельного издания «Ту-
манности Андромеды») 
был опубликован не-
большой рассказ бра-
тьев Стругацких «Из-
вне», написанный, мож-
но сказать, на полях еф-
ремовских «Звездных 
кораблей». В 1959 году 
Стругацкие переработа-

ли рассказ в повесть. Здесь уже гово-
рилось: «…их машины столкнулись с 
братьями по Разуму».

В «Сказке о Тройке» Стру-
гацких (1967) это выражение 
дано в ироническом ключе:

«Время было уже позднее, го-
род засыпал, и только далеко-
далеко играла гармошка, и чи-
стые девичьи голоса сообщали:

Ухажеру моему
Я говорю трехглазому:
Нам поцалуи ни к чему –
Мы братия по разуму!»
«Братья по разуму» не слу-

чайно появились именно в 
СССР. В 1960-е наука была у нас 
не просто наукой, но нравствен-
ной ценностью. Вера в безгра-
ничный научно-технический 

прогресс сочеталась с верой в неизбеж-
ный нравственный прогресс. А так как 
цивилизации, вышедшие на контакт, 
достигли высокого технологического 
уровня, они и в нравственном плане 
должны быть на высоте.

Они не «чужие» любому другому 
Разуму, способному на контакт, но его 
«собратья по духу и мысли», говоря 
словами Ивана Ефремова.

Константин Душенко
РИСУНКИ ИЗ ЖУРНАЛА «ЗНАНИЕ – СИЛА», 1947, № 10. 

ХУДОЖНИК А.Ф. ШПИР

Предыдущие статьи автора, опу-
бликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Братья по разуму
´Братья по разумуª ñ не интернациональный оборот. Это почетное звание 
представители внеземных цивилизаций получили только в нашей стране. С 1945 
года Иван Ефремов, по специальности палеонтолог, стал публиковать научно9
приключенческие рассказы. В 1947 году в журнале ́ Знание ñ силаª появилась его 
первая повесть ´Звездные кораблиª (так здесь названы звезды, странствующие 
по Вселенной.) В повести со всей серьезностью ставилась ́ проблема контактаª с 
внеземными цивилизациями. Профессор9палеонтолог Шатров убежден, что в 
Солнечной системе у человека нет ́ собратьев по мыслиª, однако они существуют 
в других планетных системах, причем разумное существо неизбежно окажется 
гуманоидом.
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Джойс из Брандовой пущи
В России мало знают классика немецкой литературы второй половины ХХ века, 
поэта и прозаика Арно Шмидта (1914ñ1977). Разве что звезда ленинградского 
андеграунда, Елена Шварц, с уважением помянула его в своих стиховедческих 
штудиях (а у нее и такие были). Проза Арно Шмидта и вовсе неизвестна. И вот ñ 
трилогия: ´Ничейного отца детиª (1951ñ1953). На дворе у нас ñ 20179й, но лучше 
поздно, чем никогда.

Шмидт Ар. Ничейного отца дети: 
Из жизни одного фавна.
Брандова пуща. Черные
зеркала
пер. с нем. Т. Баскаковой. – СПб.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2017. – 648 с.

Три романа: «Из жизни одного фав-
на» (человек, хоть чуточку знакомый с 
немецкой литературой, сходу обнару-
жит отсылку к названию казового тек-
ста немецкого романтизма, повести 
Йозефа фон Эйхендорфа «Из жизни 
одного бездельника», кстати, эта по-
весть была экранизирована в ГДР, 
фильм демонстрировался в СССР, а в 
главной роли был ныне забытый Дин 
Рид, единственный эмигрант из США в 
ГДР), «Брандова пуща» (так назвал Ар-
но Шмидт Люнебургскую пустошь, где 
жил после войны: топоним заимство-
ван Шмидтом из биографии его люби-
мого немецкого писателя Фридриха де 
ла Мотт Фуке) и «Черные зеркала» 
(черное зеркало – магический пред-
мет, сквозь который видно будущее, 
оно – неутешительно, глядя вперед, 
мы видим лишь руины, взгляд, конеч-
но, алармистский, но, к сожалению, ча-
ще всего – верный). Когда пишешь 
про хорошего писателя, поневоле по-
падаешь в его… ритм, что ли. Арно 
Шмидт приблизительно так и пишет: 
со скобками. С многочисленными от-
сылками к тому или иному явлению 
истории, культуры, литературы, даже 
массовой культуры, кинематографа 
или эстрады. Его романы приведены в 
русский язык Татьяной Баскаковой (ее 
диссертация называется так: «Обосно-
вание внешней политики Египта в цар-
ских надписях XVIII династии», она ра-
ботала на раскопках в Гизе, самолично, 
вживую разбирая эти самые «царские 
надписи», обосновывающие агрессив-
ную политику фараонов). Подчерки-
ваю: не переведены, а приведены. Я 
ведь недаром назвал Арно Шмидта 
«Джойсом из Брандовой пущи». По-
добно великому ирландцу, он вовсю 
экспериментировал с языком, не толь-

ко с родным, но и с английским, фран-
цузским, латынью. Неологизмы, окка-
зионализмы, каламбуры, архаические 
обороты, канцелярит – весь арсенал 
средств авангардной прозы ХХ века 
разряжен в читателя. Поэтому пере-
водчику надо сначала расшифровать 
текст (именно расшифровать), а потом, 
оказавшись в иной языковой среде, 
его зашифровать снова. Опять и снова 
вспоминается Джеймс Джойс, обна-
живший принцип настоящей прозы.

Этот принцип очень хорошо растол-
ковал лучший русский критик конца 
ХХ – начала XXI века Самуил Лурье: 
«Я, как и всякий литератор, столкнулся 
с тем, что никак не получается то, что 
ты точно знаешь, написать напрямую. 
Ты должен рисовать сцены и объяс-
няться на языке глухонемых. Искус-
ство слова есть искусство перифраза, 
посторонних описаний. Искусство 
слова есть искусство невозможного 
слова. Ты заменяешь невозможное 

слово несколькими возможными, и это 
и есть проза. То есть не поэзия. <…> 
Слово пытается совместить время и 
жизнь. С одной стороны, существует 
время как длительность, с другой сторо-
ны, существует наша жизнь, в которой 
длительности нет. Она состоит из точек. 
А речь имеет категорию времени, она 
вне этой категории невозможна. Отсю-
да и тщета прозы: она должна средства-
ми длительности описывать вещи, кото-
рые не длятся. К тому же ничто на све-
те, в том числе и живой текст, не дви-
жется по прямой. Точки жизни, в кото-
рых человек меняется (если предполо-
жить, что он меняется), расположены в 
разных плоскостях, что дает даже не 
кривую, а ломаную линию. Речь в таком 
случае идет не о линейном движении 
через какое-то пространство, а о пово-
роте, о смене орбиты, о толчке».

Процитировавший эти рассужде-
ния Самуила Лурье Николай Крыщук 
верно заметил, что «в голову приходит 
квантовая теория, насколько ее спосо-

бен понять гуманитарий». Собственно, 
все настоящие прозаики именно эту 
задачу и решали: «средствами длитель-
ности описывали вещи, которые не 
длятся». Только Джойс и те, кто после 
Джойса, будь то Мандельштам с его 
«Египетской маркой» и «Четвертой 
прозой» или Арно Шмидт с его трило-
гией, стали это делать вполне созна-
тельно. По таковой причине их тексты 
из их родного языка в другой язык на-
до привести. И снабдить комментария-
ми, что и выполняет с большим умени-
ем и удовольствием Татьяна Баскако-
ва. Ибо, повторюсь – египтолог. Ей, 
привыкшей расшифровывать выби-
тые в камне иероглифы, подобная ра-
бота… в охотку. Ее комментарии к тек-
сту Арно Шмидта вровень с коммента-
риями Хоружего к «Улиссу» Джойса. 
Можно читать только эти коммента-
рии – будет интересно. Сплошное 
«знаете ли вы, что…?» – помните, та-
кая рубрика была в детском журнале 
«Искорка»? Ну, например, благодаря 
комментарию Баскаковой я понял, по-
чему несчастная кобыла Вронского, 
которой Вронский на скачках сломал 
хребет, звалась Фру-Фру (frou-frou). 
«Frou-frou» по-французски означает: 
оборки и шуршание оборок, «le faire de 
frou-frou» значит: опасно, сексапильно, 
на грани фола щеголять и кокетничать. 
Уж Льву Толстому-то не знать этот 
французский оборот. То есть лошадь 
любовника Анны Карениной звали 
Кокетка-Щеголиха, и обречена эта ло-
шадь на страшную мучительную ги-
бель.

Или вот еще из разряда: «знаете ли 
вы, что…» Фенимор Купер жил в горо-
де… своего имени? Куперстаун. Этот 
город основал его дед, поэтому и назы-
вался городок городком Купера. Штука 
в том, что один из любимых писателей 
Арно Шмидта был… Фенимор Купер. 
Несколько его романов он перевел на 
немецкий: «Пионеры», «Виш Ваш 
Тош», «Сатанстое», «Воспоминания но-
сового платка». Вот и главный герой 
трилогии, alter ego автора, не раз и не 
два вспоминает этого американского 
писателя, так же, как и Эдгара По.

Или глагол «шнурнуть». Есть такой 
глагол в русском языке: идти быстро и 
аккуратно, по-лисьи, так, чтобы отпе-
чатки лапок на снегу вытягивались в 
шнур. Видно, ощутимо, что Баскаковой 
было интересно переводить и коммен-
тировать. Для нее, египтолога, это ско-

В голову приходит 
квантовая теория, 
насколько ее 
способен понять 
гуманитарий
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рее увлекательная игра, чем головолом-
ная работа с иероглифами. Но есть и 
еще один важный мотив, связанный 
как раз-таки с древним Египтом. В кон-
це концов, Древний Египет – некий 
прообраз тоталитарного общества. Го-
сударство – все. Человек – ничто. Или 
что-то, если он так или иначе связан с 
властными структурами. Чем сильнее 
связь, тем человек значимее, весомее. 
Пушкинское «самостоянье человека – 
залог величия его» в древнем Египте, 
нацистском рейхе, сталинском СССР 
не воспринимается. Сотрут в лагерную 
пыль, не колебнутся, если попытаешься 
даже не противостоять, а само-стоять. 
Кто ты такой, чтобы само-стоять? Пого-
ны у тебя какие? Чин какой? Сиди 
смирно, тихо, читай своего де ла Мотт 
Фуке вместе с Виландом и не вякай.

Это – важнейшая тема трилогии 
Арно Шмидта. Назовем ее так: «Сти-
вен Дедал в нацистской и посленацист-
ской Германии». Потому что главный 
герой трилогии (хоть и под разными 
именами в разных романах) родстве-
нен главному герою «Улисса» Джойса. 
Нервный интеллигент-гуманитарий. 
Только он в иные условия помещен. И 
Леопольда Блума при нем нет. Все Лео-
польды Блумы отправлены в Терезиен-
штадт или Освенцим. Одного он пом-
нит. Врача, который покончил с собой 
после погрома 9 ноября 1938 года. Это-
го врача он тоже не может простить 
своей Германии.

Он вообще ничего не прощает стра-
не, поверившей фюреру. Тупости, на-
чальстволюбия, веры в пропагандист-
скую чухню, которую льют в уши из 
радиоточек, всеобщей радости: «Суде-
ты – наши! Силезия – наша! Дан-
циг – наш! Memel wieder deutsch! Па-
риж – наш!», маршей, бодрых песен, 
идиотских кинокомедий и пафосных 
псевдоисторических фильмов. Пер-
вый роман посвящен жизни такого вот 
немецкого Стивена Дедала с 1939 по 
1944 в немецкой провинции. Один у 
этого Стивена Дедала выход – забить-
ся в норку из книг, быть со своими пи-
сателями: Виландом, Эдгаром По, 
Жан-Полем (Иоганном Паулем Рихте-
ром), Фенимором Купером, де ла Мотт 
Фуке, Альбертом Эренштейном, Аугу-
стом Штраммом. Быть с историей, не 
той, которую выдумывают штатные 
пропагандисты, превращая ее в гряз-
ную актуальную политику, а с настоя-
щей историей, для познания которой 
требуются точность и добросовест-
ность, как и в любой науке. С этой ком-
панией немецкому Стивену Дедалу из 
Брандовой пущи интересно. На гос-
службе он сильно не перерабатывает. 
Филонит, по-нашему говоря. Это 
грех – хорошо работать на рейх.

Роман кончается англо-американ-
ской бомбежкой немецкого оборонно-
го предприятия «Айбия», расположен-
ного неподалеку от городка главного ге-
роя. И главному герою в кайф смотреть 
на то, что идиоты, в конце концов, полу-
чили по заслугам. В последнем романе 
трилогии появляется английская идио-
ма: «They asked for it, and they got it!», 
буквальный перевод такой: «Они про-

сили – они получили». Я бы перевел 
так: «Получили? Распишитесь…»

Кайф главного героя первого рома-
на усилен тем, что под гром бомбежки 
ему наконец-то отдается лихая, хищ-
ная, молодая красавица, на которую он 

с 1939 года по 1944-й жадно-жалобно 
поглядывал. Потому что, ну, на что мо-
жет рассчитывать жалкий очкарик с 
томиками книжек на велосипеде? Ни 
на что… Оказывается, есть на что. Прав-
да, красавица его покидает. Связывать-
ся на всю жизнь с нищебродом на ве-
лосипеде и с книжечками ей не с руки. 
И это тоже очень важный мотив всех 
трех романов: такая разделенно-нераз-
деленная любовь. Мотив, резко отли-
чающий немецкого Стивена Дедала от 
Стивена Дедала ирландского.

Ирландский собрат главного героя 
немецкой трилогии по-настоящему 
одинок. Ему в самом деле никто не ну-
жен. Это весьма неуютно. Весьма. Не-
даром Арно Шмидт во второй трилогии 
цитирует Шопенгауэра: «Истинно сво-
боден только тот, кто одинок. А по-
скольку все мы боимся одиночества, то 
все мы так или иначе боимся свобо-
ды…» Персонаж, выдуманный Арно 
Шмидтом, не очень жаждет полного 
одиночества. Он любит. Да и его, в 
общем-то, любят. С ним не соскучишь-
ся. Он и расскажет что-нибудь инте-
ресное, неожиданное, да и поможет, 
чем сможет. В общем, хороший па-
рень, почему бы не полюбить?

Только в каждом романе любящая 
женщина в финале героя покидает. 
Причем, если в первых двух романах 
это расставание житейски обоснован-
но: во втором в особенности, из раз-
громленной нищей Германии 1945 года 
(когда об «экономическом чуде» Эр-
харда никто и помыслить не мог, пото-
му и названо оно было впоследствии 

«чудом») любимая главного героя уез-
жает к жениху по переписке в Амери-
ку. Ей хочется хорошо жить. Кто ей мо-
жет это запретить? Кто ее может в 
этом упрекнуть? Это в поэзии звучит 
хорошо: «Знаю: каждый за женщину 
платит. Ничего, если я тебя вместо ши-
ка парижских платьев одену в дым та-
бака…», а в жизни походи-ка в дыме та-
бака вместо платья – замерзнешь.

Словом, житейски финал первых 
двух романов объясним. Зато финал 
третьего объясняет ситуацию метафи-
зически. Третий роман – футурологи-
ческий. Германия после истребитель-
ной Третьей мировой. Сатана ксено-
фобии, милитаризма, шовинизма, вы-
пущенный в мир, не успокоится на 
двух мировых войнах (по небезоснова-
тельному мнению Арно Шмидта), учи-
нит третью. Поставит смертоносную 
точку над «i». Во втором романе о не-
мецкой провинции сразу же после вой-
ны главный герой со злобой думает о 
соседях: «Да. Ноете. Жалуетесь, а на-
тяни на вас мундиры, дай автоматы, 
гаркни: ФОЙЕР! Опять замаршируе-
те…» Остался один человек. По край-
ней мере, он один описан. Тот самый 
старый знакомый интеллигент из пер-
вых двух романов. Он чудом уцелел. 
Сейчас обустраивает свою жизнь.

Стоит подчеркнуть, что интеллигент 
Арно Шмидта – провинциальный ин-
теллигент, то есть он согласен с Иоси-
фом Бродским: «Сначала надо на-
учиться варить борщ, потом рассуждать 
о Канте…». Он – рукастый парень. 
Умеет и плотничать, и столярничать. 
Строит дом, охотится. Такая получается 
жутковатая идиллия. Своеобразный 
«Робинзон Крузо». Идиллия надламы-
вается, когда появляется чудом уцелев-
шая женщина, Лиза. Потому что она 
(как и героини первых двух романов)… 
тоже уходит от главного героя, обожаю-
щего ее. Надоел. Вот и уходит.

Почему? А потому что с ним инте-
ресно, конечно, но тяжело. Легче 
одной. В конце концов, у него ведь своя 
компания: Куперы всякие, де ла Мотты 
Фуке разные, Виланды… Ему (по боль-
шому счету) с ними интереснее, чем со 
мной. Ну, вот пусть он с ними и живет, 
а я уеду. Не пропадет. Больно, конечно, 
будет поначалу. Ничего, не смертель-
но. Зато какой-нибудь хороший текст 
из этой боли сотворит. Этому парню 
ведь никто не нужен. Ему нужна сво-
бода. Ну, вот пусть и попользуется этой 
свободой, этим одиночеством.

Замечу, что это моя трактовка одной 
из тем трилогии. Поскольку текст жи-
вой, то есть многогранный, существу-
ющий во многих плоскостях, то, впол-
не возможно, у другого читателя она 
будет другой. Другой читатель, может, 
еще что-то увидит в тексте, чего я не за-
метил. Поэтому настоятельно реко-
мендую прочесть. От корки до корки, с 
комментариями, приложением и по-
слесловием.

Никита Елисеев 
БИБЛИОГРАФ И ПЕРЕВОДЧИК, СОТРУДНИК

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЦЕНТРУ НЕМЕЦКОЙ КНИГИ В МОСКВЕ ЗА ПОМОЩЬ
В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА

Он вообще ничего
не прощает стране, 
поверившей фюреру
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Подлинная история 
алмазных подвесок
История с подвесками королевы Анны Австрийской хорошо знакома каждому из 
нас с детства. И даже если и есть те, кто не читал роман Александра Дюма ´Три 
мушкетераª, то уж хотя бы одну их экранизаций этой книги все видели 
обязательно. И Михаила Боярского в роли Д'Артаньяна мы представляем себе 
гораздо лучше, чем любого иностранного актера. Но так же хорошо мы знаем и то, 
что Александр Дюма был большим фантазером, и его истории редко 
соответствовали исторической канве событий, если это соответствие вообще 
имело место. Так была ли на самом деле история с подвесками? Была, но не 
совсем так, как рассказал Дюма9отец. А как, самое время вспомнить в год 
409летия выхода на экраны советского блокбастера ´Три мушкетераª.

История с алмазными подвесками 
Анны Австрийской не выдумка. Ее 
Александр Дюма взял из «Мемуаров» 
Франсуа де Ларошфуко, друга короле-
вы и известного философа. Дюма опи-
сал все довольно точно: агенты карди-
нала узнали, что Анна вручила герцогу 
подвески с дюжиной алмазов, подарен-
ные королем. Чтобы опорочить короле-
ву, в дело вступила ловкая графиня Кар-
лейль, одна из лондонских любовниц 
Бекингема, которую Дюма представил 
под именем миледи Винтер. Эта быв-
шая любовница Бекингема, давно полу-
чавшая деньги от Ришелье, пробралась 
во дворец герцога, срезала две подвески 
и переправила их в Париж.

Довольный кардинал тут же показал 
срезанные подвески королю, а тот, как 
мы все знаем, потребовал у Алисы 
Фрейндлих, ой… простите, у Анны Ав-
стрийской, надеть подвески во время 
Марлезонского бала, устроенного мэ-
рией Парижа в честь королевской четы. 
Анна была в ужасе, но Бекингем сделал 
все, чтобы спасти возлюбленную от по-
зора: он успел не только изготовить не-
достающие подвески за два дня, но и пе-
реправить их Анне.

Но, как минимум, одна неувязочка в 
рассказанной Дюма истории все-таки 
есть. Д’Артаньян никак не мог спасти 
королеву и принять участие в этой бе-
шеной скачке от Парижа до Лондона и 
обратно. Достойному сыну гасконского 
дворянина в эту пору было всего пять 
лет от роду. То же самое касается Атоса, 
Портоса и Арамиса.

Продолжение этой истории было пе-
чальным и очень возвышенным. Как мы 
помним, лорд Бекингем вскоре погиб. 
Узнав о гибели возлюбленного, короле-
ва находилась в состоянии шока и рыда-
ла без перерыва. Ее заплаканные глаза 
не мог не увидеть супруг. Он настоял, 
чтобы Анна появилась на балу. Она от-
правилась на бал, прошлась с королем в 
менуэте – и больше не танцевала до 
конца жизни. Так кончилась трагиче-
ская история ее любви. Впрочем, и Ри-
шелье не был тем злодеем, каким его 
выставил Дюма. На самом деле карди-
нал не подставлял королеву Анну Ав-

стрийскую в истории с подвесками и 
вообще был покровителем наук и ис-
кусств. Он же, кстати, основал Фран-
цузскую академию.

Давайте продолжим искать правду в 
истории, рассказанной Александром 
Дюма.

Анна Австрийская была не австрий-
кой, а испанкой. «Австрийской» она 
стала благодаря матери – австрийской 
принцессе Маргарите, вышедшей за-
муж за короля Испании Филиппа III. Ро-
дилась Ана Маурисия, старшая дочь ис-
панского короля Филиппа III, 22 сентя-
бря 1601 года. Через 11 лет инфанту 

просватали за ее ровесника – юного 
короля Франции Людовика XIII. Свадь-
ба и переезд в Париж состоялись через 
три года. Но счастливым этот брак не 
был с самого начала.

Анна до замужества жила в чопорно-
сти и строгости испанского двора и с ра-
достью окунулась в веселье и мир удо-
вольствий. А нелюдимый, хотя и тоже 
довольно красивый Людовик был и во-
все не готов к браку, его интересовало 

все, кроме молодой супруги: охота, при-
готовление варенья, молодые пажи, 
бритье дежурных офицеров и выращи-
вание в парнике зеленого горошка… 
Что оставалось Анне? Развлекаться са-
мой. И она, как истинная испанка, заня-
лась политическими интригами вкупе с 
любовными похождениями. И то и дру-
гое добавило в ее жизнь в Лувре столь 
желанной остроты. Была и проблема в 
лице мамы Людовика – Марии Меди-
чи, приставившей к юной королеве дру-
гого сына – Гастона Орлеанского. Све-
кровь, даже если она королевской кро-
ви, очень часто недолюбливает невест-

ку. А Марию Медичи сложно 
назвать доброй и мягкосер-
дечной женщиной.

Вспомним еще раз, Анна 
была испанкой, а значит, рев-
ностной католичкой, в отли-
чие от французского монар-

ха и его двора, которые относились к 
папскому престолу весьма прохладно. 
Пока Людовик изучал рецепты варе-
нья, страной фактически управлял кар-
динал, герцог де Ришелье. Анна и его 
влюбила в себя, чтобы тут же отверг-
нуть чувства могущественного карди-
нала и посмеяться над ним. Однако он 
понимал, что повторный брак короля 
невозможен, поэтому надо хотя бы до-
ждаться наследника. По другой версии, 
он до самой смерти продолжал любить 
Анну вопреки всему, а потому щадил, в 
отличие от многих других вельмож 
Франции.

В это время на горизонте появился 
блестящий английский аристократ 
Джордж Вильерс, герцог Бекингем – 
посланник короля Якова I и глава пра-
вительства Англии. Он стал фаворитом 
короля Якова I в 1614 году, в возрасте 22 
лет. По некоторым данным, прежде все-
го по весьма откровенным письмам, он 
был и любовником короля. Но герцог не 
пропускал ни одной юбки, хотя делал 
это осторожно, дабы не разозлить мо-
нарха. И даже был женат на леди Кэ-
трин Мэннерс, от которой у него было 
четверо детей. Вообще фигура герцога 
заслуживает гораздо более пристально-
го изучения. Его карьера фаворита и не-

Он обаятелен, она 
чертовски привлекательна
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сомненные таланты дали ему возмож-
ность править одной из самых могуще-
ственных стран Европы. Но выскочка 
многим мозолил глаза, за что в итоге и 
поплатился... Он и фаворитом-то стал 
благодаря борьбе разных группировок 
при дворе. А король в письмах называл 
его то «мужем», то «женой» и не ску-
пился на награды и титулы. Он звал 
Джорджа Стини, сокращенное от свя-
того Стефана, чье лицо, согласно Би-
блии, «сияло, словно лик ангела». А вот 
в политике и войне удача герцогу изме-
няла, что вызывало народный гнев и 
опустошало казну...

В 1625 году Бекингем отправился во 
Францию, чтобы подтвердить догово-
ренность о браке наследника англий-
ского престола Карла с сестрой Людо-
вика XIII Генриеттой. В сложный пери-
од Тридцатилетней войны протестант-
ская Англия решила вдруг заручиться 
поддержкой Франции в борьбе с Вати-
каном. К этому времени король Яков 
умер, и герцог фактически правил Бри-
танией.

Первый же бал стал звездным для 
герцога. Прекрасный танцор, он оча-
ровал всех присутствующих дам, да и 
сам не мог не обратить внимания на 
первую красавицу Европы – Анну Ав-
стрийскую.

Он обаятелен, она чертовски при-
влекательна, страсть вспыхнула в одну 
минуту. И вот, когда Бекингем вместе с 
невестой своего будущего короля и 
свитой отбыл из Парижа, Анна отпра-
вилась вместе с ними. Предлог был 
найден легко: Генриетта навсегда по-
кидала родину, кому, как не Анне, бы-
ло знать, каково это, вот она и решила 
проводить будущую королеву Англии.

На стоянке в Амьене подруга коро-
левы графиня де Шеврез устроила Бе-
кингему и Анне вечером встречу в пар-
ке. У нее были свои интересы в этом 
деле, как и многими другими женщи-
нами, ей руководила месть. Но герцог, 
видимо, оказался слишком пылок и 
скор. Английский посланник заключил 
Анну в объятия, а она от неожиданно-
сти закричала, чем привлекла внима-
ние встревоженных слуг. Вряд ли у 
этой истории было продолжение. А ес-
ли и было, то история об этом умалчи-
вает. Но скандал стал достоянием всей 
Европы. Отношения между супругами, 
и без того не очень теплые, окончатель-
но испортились. Людовик, несмотря на 
все доводы в пользу Анны, был в яро-
сти. А королева во всем винила нового 
первого министра Ришелье, взявшего 
«антииспанский» курс в политике.

А вот то, что Анна Австрийская по-
дарила герцогу Бекингему алмазные 
подвески, – это факт, отраженный в 
мемуарах нескольких современников.

Дальше все, как в известной нам 
всем художественной версии истории: 
две подвески выкрали, британские 
ювелиры все сделали в срок, и Анна по-
явилась на балу в подвесках. Но Бекин-
гему навсегда запретили приезжать во 
Францию, а королеву поместили под 
домашний арест. Герцог пришел в бе-
шенство и почти тут же отправил свой 
флот для поддержки гугенотов в вос-

ставшей крепости Ла-Рошель. Ришелье 
сам возглавил французскую армию, а 
35-летний Бекингем отправился в Порт-
смут собирать новый флот, где его и за-
колол религиозный фанатик Джон 
Фельтон.

Анна Австрийская действительно хо-
тела объявить что-то похожее на лич-
ный траур, но Людовик не позволил ей 
этого сделать. Однако Ришелье Анна 
считала личным врагом до самой смер-
ти. Впрочем, вскоре ее горе затмил при-
езд итальянского кардинала Джулио 
Мазарини, ставшего ей другом и тай-
ным супругом. Мазарини появился во 
дворце с подачи Ришелье, который чув-
ствовал близкую кончину и хотел защи-
тить королеву, несмотря на ее недобро-
желательность к нему. Что это – тон-

кий расчет или все-таки любовь, оста-
вим исследователям. Но хочется верить, 
что все-таки любовь. Представляя Ма-
зарини Анне, кардинал Ришелье мрач-
но пошутил: «Полагаю, он понравится 
вам, потому что похож на Бекингема».

Что двигало Бекингемом – любовь 
или личные амбиции – тоже осталось 
загадкой. Эта история показала од-
но: политика не любит проявления 
чувств. Но не будь их, мы бы не узнали 
историю трех мушкетеров и юного гас-
конца.

Когда Анна узнала о смерти Рише-
лье, она плакала. Но всех удивил ко-
роль, сочинивший развеселую песен-
ку, где перечислял грехи покойного. 
Но через полгода туберкулез свел в мо-
гилу и Луи XIII. Перед смертью он, вер-
ный своим подозрениям, заставил ко-
ролеву подписать отказ от регентства, 
заявив: «Она все испортит, если станет 
править одна».

Ах, да! Мы забыли еще одного пер-
сонажа – леди Винтер, или графиню 
Карлайл. Английскую графиню Люси 
Хэй Карлайл (урожденную Перси) со-
временники называли ведьмой и счи-
тали, что ей так везет, потому что она 
связана с тайными обществами. Люси 
Хэй (1599–1660), дочь Генри Перси, 
девятого графа Нортумберлендского, 

была вынуждена, чтобы выжить, вый-
ти в 18 лет замуж за престарелого зем-
левладельца. Отца, впавшего в неми-
лость короля, заключили в Тауэр. Про-
шло два года, и постылый муж умер, 
после чего Люси вышла замуж за 
Джеймса Хэйя графа Карлайла, своего 
кузена. Одна яркая особа, пытающая-
ся выжить и подняться из грязи, не 
могла не заметить другую. И в 20 лет 
Люси становится фавориткой Бекин-
гема. Он многое ей обещал, но только 
на словах. И графиня Карлайл решила 
отомстить герцогу. По воле случая 
судьба свела ее с кардиналом Ришелье, 
и леди стала французской шпионкой.

Вот как это описал Ларошфуко: 
«Кардинал, разъяснив графине, что их 
чувства сходны и что у них общие инте-
ресы, сумел так искусно овладеть над-
менной и ревнивой душой этой женщи-
ны, что она сделалась самым опасным 
его соглядатаем при герцоге Бекингеме. 
Из жажды отомстить ему за неверность 
и желания стать необходимою кардина-
лу она не пожалела усилий, чтобы до-
быть для него бесспорные доказатель-
ства в подтверждение его подозрений 
относительно королевы». В романе ле-
ди Винтер подговаривает религиозного 
фанатика убить Бекингема, таким обра-
зом, она исполняет приказ кардинала. У 
реальной миледи – графини Карлайл 
была личная жажда мести. Кардинал 
мог ее только подогреть.

Кстати, миледи в романе всего 25 
лет. Она на год моложе Констанции, 
которой 26 лет. В книге леди Винтер 

была убита мушкетерами, а ее про-
тотип пережил литературную ге-
роиню.

Накануне революции в Англии 
графиня была одновременно шпи-
онкой двух политических против-
ников Томаса Уэнтфорта – сто-

ронника короля и герцога Джона Пи-
ма – его противника. Попытка коро-
левских властей арестовать Пима ста-
ла одним из поводов начала англий-
ской революции. В этот период графи-
ня Карлайл была фрейлиной королевы 
Генриетты-Марии, вдовы казненного 
Карла I, находившейся в Париже в из-
гнании. Она стала «тройным» агентом: 
в зависимости от интересов она пере-
давала шпионские сведения своей ко-
ролеве, английским парламентариям 
новой власти и сторонникам реставра-
ции монархии в Англии. Королева 
Генриетта-Мария, по воспоминаниям 
друзей, пыталась оградить себя от вли-
яния Карлайл, но не могла противиться 
ее необъяснимой силе.

Но в 1649 году в 50 лет Миледи все-
таки оказалась в тюрьме Тауэр, где про-
сидела полтора года. Хотя заключением 
этот период ее жизни можно назвать с 
большой натяжкой. По слухам, ей было 
обеспечено достойное проживание, на 
обед подавали дичь, вино и десерты, а 
друзья могли навещать ее.

После освобождения графиня Кар-
лайл не хотела больше играть в шпион-
ку, да и не на кого стало работать. Она 
удались в поместье, где и прожила по-
следние десять лет жизни.

Подготовил Олег Фочкин

У реальной миледи была 
личная жажда мести

ГЕРЦОГ БЕКИНГЕМ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЭКСМО»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 2:

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

дыдущей викторины от издатель-
ства «Эксмо»:

Илья Буснюк (г. Санкт-Петербург)

Павел Цепляев (г. Курск)

Ольга Сизова (с. Великое Ярос-
лавской обл.)

Победителям выслана книга 
космонавта Сергея Рязанского 

«Удивительная Земля» от издатель-
ства «Эксмо» (www.eksmo.ru).

1. Какое средство лучше всего подойдет 
для очистки медных украшений:

а) ацетон;
б) лимонный сок с солью;
в) раствор марганцовки.

2. Что такое «бэнгл»:
а) широкие серьги, которые носят чуть 

выше мочки и захватывают ушной 
хрящ;

б) комплект колец;
в) жесткий круглый браслет, обхваты-

вающий всю руку.

3. Как выглядит тип огранки камня «ку-
шон»:

а) камень имеет скругленные края и 
квадратную или прямоугольную фор-
му;

б) камень имеет широкие плоские гра-
ни;

в) камень имеет прямоугольную форму 
со ступенчатыми гранями.

4. Как выглядит украшение «солитер»:
а) кольцо, представляющее собой про-

стой ободок с одним крупным драго-
ценным камнем;

б) массивная брошь прямоугольной 
формы;

в) объемные серьги, украшенные жем-
чугом.

5. Какой длины обычно ожерелье «Ма-
тине»:

а) 45 см;
б) 55–60 см;
в) 76 см.

Победители будут определены 
23.03.2018 года путем случайной выборки 
среди всех, приславших правильные отве-
ты. Им будет выслана книга «Украшения. 
Искусство делать финальный штрих» от из-
дательства «Эксмо» (www.eksmo.ru)

Ответы присылайте в редакцию журнала 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 

книг» по электронной почте:
chitaem@list.ru или звоните по

тел. (495) 624-20-68, 625-29-28. Обязатель-
но указывайте свой почтовый адрес! 
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