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Ли И. Добрее одиночества
пер. с англ. Л. Мотылева. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2018. – 416 с.

Три девушки и один 
парень, старый квартал 
Пекина, преддверие 
студенческих волнений. 
Пока еще все хорошо, но 
дух перемен уже витает в 
воздухе и вызывает 
тревогу у тех, кто помнит 
времена хунвейбинов и 
гонений на интеллиген-
цию. Но разве убедишь в 
чем-то молодежь, 
требующую перемен? 
Разве они кого-то 
слушают?
Такова завязка, но роман 
совсем не об этом, хотя, 
конечно, говоря о Китае 
того периода, обойтись 
без событий 1989 года 
невозможно. Эта книга – 
почти элегия с элемента-
ми расследования и 
печалью одиночества, на 
которое обрекли себя ее 
герои. Одна из них, самая 
старшая – бунтарка, 
оказывается отравленной 
или отравилась сама (нам 
это предстоит понять в 
ходе чтения), но, как бы 
там ни было, жизнь ее 
сломлена и уничтожена 
навсегда. А две другие 
девушки и вовсе сбегают 

из страны, пытаясь найти 
себя. Да и у парня все 
складывается совсем не 
так, как хотелось бы.
Это очень китайский 
роман, и в то же время он 
написан не только для 
жителей Поднебесной. 
Книга – попытка расска-
зать о молодых людях 
того поколения и о том, 
что с ними стало сегодня. 
Книга, которая может 
помочь европейцам и 
американцам понять 
образ мыслей и поступки 
китайцев. Впрочем, такое 
могло произойти в какой 
угодно стране, просто 
рефлексия была бы 
немного иной. Но, тем не 
менее, книга увлекает, 
оставляя нам право – при-
мерять этот мир на себя 
или наблюдать за ним со 
стороны.
[Продолжение на с. 15]

Весна в этом году запаздывает, но подтаявшие сугробы 
за окном и завывающий в форточке ветер нисколько 
не портят удовольствия от чтения книг. Расстраивать 

может только одно – интересные книги быстро заканчивают-
ся, будь в них хоть полтысячи страниц. Но «ЧВ» всегда придет 
на помощь любителям печатного слова и предложит интерес-
ные новинки, с которыми вновь можно будет забраться под 
одеяло, отгородившись от непогоды книжным переплетом.

На страницах этого номера читателей ждет рецензия на но-
вую книгу американской писательницы гавайского происхо-
ждения Ханьи Янагихары (хотя новая она весьма условно, по-
тому что была написана ранее популярной «Маленькой жиз-
ни», но до российского читателя дошла только сейчас). Расска-
жем мы и о романе другой американки (на это раз китаянки по 
рождению) Июнь Ли «Добрее одиночества», а также о биогра-
фической книге Елены Скульской «Компромисс между жиз-
нью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи», 
об удивительно интересном историографическом исследова-
нии Соломона Волкова «Большой театр. Культура и политика. 
Новая история» и о романе-размышлении Хлои Бенджамин 
«Бессмертники». Отдельного внимания заслуживают книги 
научно-популярного жанра и, в первую очередь, увлекатель-
ный путеводитель по миру паранормальных явлений лауреата 
премии «Просветитель» Александра Панчина «Защита от тем-
ных искусств» и краткий и красочный рассказ о Вселенной 
итальянца Карло Ровелли «Семь этюдов по физике».

В гости к нашим читателям в этот раз пришли екатерин-
бургский поэт и прозаик Алексей Сальников, певица, заслу-
женная артистка России Нина Шацкая, ветеринарный врач и 
опытный заводчик собак Наталия Ришина и писатель Юрий 
Серов. Читайте, будет интересно!
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НАГРАДА

ВЫСТАВКА

«Московский Дом Книги» награжден!

Портфель и вдохновение

Торжественная церемония вручения 
почетных грамот Московской город-

ской Думы прошла 23 марта в историческом 
зале Московского парламентского центра. В 
числе награжденных за заслуги перед город-
ским сообществом и значительный вклад в 
развитие столицы был «Объединенный центр 
«Московский дом книги». Награды лауреатам 
вручил председатель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников. Он отметил: «Я 
рад приветствовать в столичном парламенте 
москвичей, которым сегодня будут вручены 
почетные грамоты Московской городской 

Думы. Поздравить вас с признанием высоких 
результатов вашего труда пришли мои 
коллеги-депутаты». От лица 
«Московского Дома Книги» 
грамоту приняла генеральный 
директор Надежда Михайлова. 
В ответном слове Надежда 
Ивановна сказала: «“Москов-
ский Дом Книги” отметил свое 
50-летие на фоне непростых 
событий, которые происходят в 
отрасли. Книжные магазины 
перестали относить к сфере 

культуры. Москва – единственный город в 
стране, который сохранил государственную 

книжную торговлю. Наш ма-
газин – последний в отрасли, 
оставшийся государствен-
ным. Мосгордума с внимани-
ем относится к нашим про-
блемам. В частности, вы от-
менили торговый налог в 
книжных магазинах. В наш 
юбилей мы говорим столич-
ному парламенту спасибо за 
эту поддержку».

В XVIII–XIX веках литература для многих 
писателей в России была своеобраз-

ным хобби. А средства им приносила служ-
ба – военная, гражданская, дипломатическая. 
Вдохновение не продается, но можно полу-
чить хорошо оплачиваемую должность. Об 
этом рассказывает выставка «Музы и чины. 
Русские писатели на службе государству», 
открывшаяся в Государственном музее
А.С. Пушкина. В экспозицию включены пор-
треты литераторов, их прижизненные публи-
кации, мемориальные вещи, послужные и 
формулярные списки. Материалы для проекта 
предоставили несколько крупнейших литера-

турных музеев, архивов и библиотек страны. 
«Это выставка-исследование, она заставляет 
задуматься о соотношении службы и творче-
ства, показывает, как от вольницы романтиче-
ского бунта писатели пушкинского времени 
(Петр Вяземский, к примеру) двигались в сто-
рону госслужбы. Но профессиональное заня-
тие литературой – это тоже служение», – гово-
рил на вернисаже директор Государственного 
музея истории российской литературы им. 
В.И. Даля Дмитрий Бак.

Хрестоматийные авторы стихов и прозы 
представлены здесь в непривычных амплуа. 
Среди писателей встречались опытные и эф-

фективные бюрократы. Гаврила Державин 
был министром юстиции и президентом 
Коммерц-коллегии (об этом напоминает 
его кожаный портфель, расшитый сере-
бром). Еще один поэт-министр – Иван 
Дмитриев, сентименталист и баснописец. 
Михаил Салтыков-Щедрин и Иван Лажеч-
ников служили на вице-губернаторских 
должностях. Писатель и археолог Алек-
сандр Вельтман многие годы директор-
ствовал в Оружейной палате. Честно нес-
ли офицерскую службу и участвовали в 
различных войнах Денис Давыдов, Михаил 

Лермонтов, Лев Толстой, Фёдор Глинка. В Им-
ператорской публичной библиотеке работали 
Иван Крылов и Николай Гнедич. Александр 
Сумароков руководил российскими театрами.

Статский советник Александр Грибоедов 
служил послом в Персии, где и погиб при вы-
полнении профессионального долга; в штате 
Министерства иностранных дел состоял и 
Александр Пушкин. Александр Островский 
служил в суде, Николай Лесков – в Уголовной 
палате, Фёдор Тютчев и Иван Гончаров были 
цензорами, Пётр Ершов возглавлял дирекцию 
училищ Тобольской губернии. Многим литера-
торам служба давала ценнейший материал для 
творчества: например, Павел Мельников-
Печерский как чиновник по особым поручени-
ям Министерства внутренних дел присматри-
вал за старообрядцами, а потом написал о них 
несколько романов. Немало сюжетов взяли из 
своей практики врачи-писатели Антон Чехов и 
Владимир Даль… Каждый из литераторов по-
своему относился к чинам и служебной карье-
ре. Их высказывания на эту тему включены в 
экспозицию залов, один из которых декориро-
ван в стиле казенного учреждения XIX века.

Выставка работает до 12 августа.
Андрей Мирошкин
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ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ

250 тысяч книг в кармане

НАЛОГИ

Книгораспространители просят
установить нулевую ставку НДС

Друзья читают для друзей!

ПОБЕДА

Ассоциация книгораспространителей независимых государств 
(АСКР) направила в Госдуму рекомендации по совершенствова-

нию инфраструктуры чтения в России, в которых, в частности, предла-
гается установить нулевую ставку НДС для книгоиздателей и книгорас-
пространителей. Об этом говорится в копии письма организации, по-
ступившего 21 марта в распоряжение ТАСС.

«Среди предложений АСКР – внесение изменений в статью 164 
Налогового кодекса РФ, предусматривающих установление нулевой 
ставки НДС для книгоиздателей и книгораспространителей», – отмече-
но в письме. Ряд предложений выработан для достижения показате-
лей, прописанных в Стратегии государственной культурной политики 
до 2030 года, которая подразумевает ежегодное открытие в РФ поряд-
ка 150 новых книжных магазинов.

В Ассоциации напомнили, в России на 147 млн человек действует 
около тысячи книжных магазинов, большинство из которых работают в 
Москве и Санкт-Петербурге.

Библиотеки в сотрудничестве со столич-
ным Департаментом культуры открыли 

для читателей онлайн-доступ к электронной 
базе книжных изданий. Для скачивания элек-
тронной книги пользователю необходимо за-
вести годовой именной аккаунт в «ЛитРес: 
Библиотека». Сделать это можно, обратив-
шись в читальню. Требуется также установить 
на телефон приложение «ЛитРес». К тому же 
загрузить нужное издание можно с помощью 
компьютера или любого другого устройства, 
на котором есть интернет-браузер. Чтение 
доступно в офлайн-режиме.

В электронной библиотеке содержится 
около 250 тысяч книг различных жанров. Там 
вы сможете найти художественную литерату-

ру, отечественную и зарубежную классику, 
издания, посвященные искусству и литерату-
ре. В коллекции также имеются аудиокниги.

Вся дальнейшая технология очень похожа 
на библиотечную. Пользователь получает 
электронную книгу сроком на 2 недели, в тече-
ние которых данное издание будет недоступно 
для других читателей, после – книга пропада-
ет из списка в приложении и возвращается в 
список доступной литературы. Самые попу-
лярные книги специально добавлены в 
онлайн-хранилище в нескольких экземплярах. 
Отмечается, что коллекция будет постоянно 
пополняться знаковыми новинками.

«Еще один важный плюс электронной би-
блиотеки – появление новинок практически 

одновременно с запуском продаж бумажных 
книг», – подчеркнула генеральный директор 
Московской дирекции по развитию культурных 
центров Мария Рогачёва.

Некоторые читальни обладают собствен-
ной электронной базой литературы. В библио-
теке имени Н.А. Некрасова занимаются оциф-
ровкой редких и старинных книг. Кроме этого, 
специально для пользователей открыли элек-
тронный доступ более чем к 40 изданиям про-
фессиональной периодики. Благодаря этому 
появилась возможность найти узкоспециали-
зированные научные и деловые издания, к 
примеру, журналы и газеты об экономике, 
управлении и финансах, а также о литературе, 
истории, маркетинге.

DIGITAL

Такой необычный формат интеллектуального общения разрабо-
тала президент фонда «Живая классика» и автор идеи одно-

именного детского конкурса чтецов Марина Смирнова. Проект «Вне-
классное чтение» родился около года назад и уже завоевал большую 
аудиторию – людей творческих, целеустремленных и не представляю-
щих свою жизнь без книги и чтения. Рассказывая об идее проекта, сама 
Марина говорит, что любит проводить время в компании друзей, а по-
скольку взрослые часто спрашивали у нее, нельзя ли им принять уча-
стие в конкурсе чтецов «Живая классика», то Марина вместе с PR-
директором продюсерского фотоцентра ProLab Ильей Вольвичем при-
думала необычный и очень праздничный формат – чтение по ролям. 
Слоганом чтений стала фраза «Друзья читают для друзей», что как 
нельзя лучше отражает дух проекта, потому что он – совсем не серьез-
ное действо, а, скорее, творческий капустник, импровизированный 
спектакль (в котором при этом любое действие профессионально сре-
жиссировано), где каждый может принять участие.

Тексты для чтения Марина Смирнова выбирает сама. На первых 
встречах участники проекта читали «Свадьбу» Чехова, «Мучеников сце-
ны» Фазиля Искандера, «Отца» Исаака Бабеля. Перед Новым годом в 
сказочной атмосфере елочных украшений был прочитан рассказ Алек-
сандра Куприна «Чудесный доктор», а писатель Виктор Ерофеев вместе 
с актерами как-то осенью прочитал отрывок из своего нового романа 
«Розовая мышь». Чудесным праздником стали и «Внеклассные чтения», 
приуроченные к 8 марта. В исполнении известных актеров, режиссе-
ров, поэтов и журналистов, приглашенных на этот вечер, многоголо-
сьем прозвучали рассказы Надежды Тэффи «Демоническая женщина», 
«Бабье дело», «Концерт». Постоянный режиссер проекта Сергей Аро-
нин смог виртуозно вписать действия начала ХХ века в пространство 
недавно отремонтированного исторического павильона «Книги» на 
ВДНХ. После чтения-спектакля по традиции состоялась викторина, 
призы для которой предоставил и собственноручно вручил художник 
Павел Старостин. Но самым главным, пожалуй, итогом праздника ста-
ло публично высказанное всеми гостями вечера желание принять уча-
стие в следующих чтениях в качестве актеров. Ведь это так здорово – 
почитать для друзей!

Юлия Гнездилова

Виват Игорю Олейникову!

26 марта на Болонской детской книжной ярмарке объявили 
имена лауреатов самой престижной награды в области дет-

ской литературы в мире – премии имени Ханса Кристиана Андерсена. 
Шорт-лист премии был разделен на две номинации – авторы и иллю-
страторы. Всего в список попали пять авторов и шесть иллюстраторов, 
среди которых – наш соотечественник, Игорь Олейников. Именно он и 
стал лучшим иллюстратором в 2018 году.

«Я рисую для себя, а не для читателей», – так объяснил Игорь Олей-
ников секрет своего успеха многочисленным журналистам. Он не име-
ет специального художественного образования, но поверить в это 
трудно, познакомившись с его сказочными волшебными иллюстрация-
ми. В анимации Игорь Олейников известен по фильмам «Тайна третьей 
планеты» (1981), «Последняя охота» (1982), «Сказка о царе Салтане» 
(1984), участии в работе над лентой «Халиф-аист» (1981). С 1986 года 
параллельно с работой в анимации Игорь сотрудничает с детскими 
журналами, а также с книжными издательствами. Его иллюстрации – 
мерцающие, струящиеся, полные воздуха, объемные и как будто ося-
заемые, изумляющие необычной композицией, разнообразием и глу-
биной цвета, ощущением медленного движения, властно увлекающего 
зрителя. В его творческом багаже иллюстрации к Эдварду Лиру,
И. Бродскому («Баллада о маленьком буксире»), Д. Хармсу («Все бегут, 
летят и скачут»), К. ДиКамилло («Приключения мышонка Десперо»), к 
сказкам Б. Заходера, А. Усачева, М. Москвиной, к циклу о короле Арту-
ре, к Стивенсону… Подробнее о творчестве Игоря Олейникова «ЧВ» 
писал в № 1, 2018.
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Московская весна начинается в Манеже

23ñ25 марта в Центральном выставочном 
зале ´Манежª состоялся ´Московский 
культурный форум ñ 2018ª. Это масштаб-
ное мероприятие уже в третий раз орга-
низовал Департамент культуры города 
Москвы. За три дня работы форума в 
´Манежеª побывало около 48 тысяч че-
ловек. Более 14 тысяч человек посетили 
ежегодную акцию «Ночь театров», кото-
рая прошла на 60 площадках Москвы. 
Общее количество участников всех меро-
приятий составило 62 тысячи гостей. По 
итогам мероприятий форума более 4 ты-
сяч человек записались в библиотеки, 
было выдано более 10 тысяч книг, около 
600 – записались в кружки и студии.

В церемонии открытия форума приняли 
участие Председатель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко, министр культуры 
России Владимир Мединский и мэр Москвы 
Сергей Собянин. «“Московский культурный 
форум” стал знаковым и ожидаемым событием 
не только для столицы, но и для всей нашей 
страны. Это прекрасная площадка для обще-
ния и встреч жителей Москвы с деятелями ис-
кусства, с гостями мегаполиса, площадка для 
обсуждения проблем культуры, ее развития, 
для обмена опытом, лучшими практиками», – 
отметила Валентина Матвиенко. «Программа 
развития культуры Москвы является одной из 
крупнейших программ мира. Никто не забыт, 
все направления в области культуры получили 
свое серьезное развитие. Это и реконструк-
ция, и открытие новых сценических площадок, 
и развитие музейного дела. Мы видим, что 
количество библиотек не уменьшается, а уве-
личивается, а сами библиотеки становятся 
гораздо интереснее и современнее, – добавил 
Сергей Собянин. – Культура – это душа и серд-
це нашей столицы. Имена поэтов, писателей, 
режиссеров, актеров являются славой и гордо-
стью Москвы, создают имя столицы».

Нынешний форум прошел с театральным 
акцентом. На протяжении всех трех дней ра-
боты МКФ зрители получили редкую возмож-
ность в неформальной обстановке встретить-
ся с лидерами столичной театральной сцены: 
режиссером и актрисой Ириной Апексимовой, 
основателем и художественным руководите-
лем московского театра «Школа современной 

пьесы» режиссером, пе-
дагогом и артистом Ио-
сифом Райхельгаузом, 
режиссером Андреем 
Кончаловским, актерами 
Андреем Кайковым, Иго-
рем Ясуловичем и Вале-
рием Бариновым, Серге-
ем Гармашем и Чулпан 
Хаматовой. В рамках 
форума прошел концерт, 
посвященный 80-летию 
Владимира Высоцкого. 
Завершился сценический 
марафон грандиозной 
Ночью театров, длившей-
ся до самого утра. А у 
входа в главный павильон 
«Манежа» посетителей 

встречала стена памяти Олега Табакова. На 
ней был показан творческий путь великого 
актера, режиссера и педагога, были отмечены 
самые важные этапы его карьеры. Посетители 
форума могли оставить запись в книге памяти 
и посмотреть фильм «Табаков русской сцены», 
а также увидеть записи наиболее ярких работ 
выдающегося артиста театра и кино.

К сожалению, литературе как первооснове 
любого вида культурных событий на МКФ бы-
ло уделено не столь много внимания, однако 
несколько интересных мероприятий все же 
состоялись, в первую очередь, это два публич-
ных обсуждения, посвященные Ивану Тургене-
ву. Первая дискуссия получила название 
«Иван Тургенев – наш современник?» В ней 
приняли участие историк литературы и писа-
тель Игорь Золотусский, журналист Игорь 
Вирабов, заместитель исполнительного ди-
ректора фонда «Русский мир» Сергей Шуры-
гин, литературовед Дмитрий Бак. Разговор 
начался с объявления о запланированном 
завершении реставрации дома-музея
И.С. Тургенева на Остоженке и установке па-
мятника писателю в ноябре 2018 года. Затем 
на встрече был представлен мультимедийный 
проект «Иван Тургенев. Русский европеец» и 
показан отрывок из готовящегося докумен-
тального фильма о писателе. Игорь Золотус-
ский объявил, что также снял фильм о великом 
прозаике «Русский мир Ивана Тургенева», 

выход которого планируется в ноябре, к юби-
лею автора. В ходе дальнейшего обсуждения 
исследователи литературы рассматривали 
вопрос современности Тургенева для нынеш-
них читателей, заявленный в названии дискус-
сии. К завершению встречи стало ясно, что 
фактически этот вопрос является риториче-
ским: несмотря на различия в субъективных 
взглядах на творчество русского классика, все 
участники сошлись на том, что произведения 
Тургенева необходимы современному читате-
лю. «Тургенев – это не просто красота, – заявил 
Игорь Золотусский, – это красота русской при-
роды, красота русского языка, красота русско-
го человека. Тургенев шел вдоль русской исто-
рии, и русская история шла рядом с ним».

Другая дискуссия была посвящена двух-
сотлетнему юбилею писателя и двадцатиле-
тию кинофильма «Му-му». Специальным го-
стем лектория стал режиссер фильма, худо-
жественный руководитель студии «ЮГ» и теа-
тра «Модерн» Юрий Грымов. Беседа сопрово-
ждалась демонстрацией фрагментов из филь-
ма. Автор киноленты рассказал, что в 1990-е 
годы, когда популярность обрели фильмы о 
современной жизни, он намеренно обратился 
к небольшому произведению Тургенева, же-
лая противопоставить его основной тенден-
ции того времени. Тем не менее, фильм имел 
успех, что говорит о востребованности рус-
ского классика в наши дни.

Также в рамках МКФ была представлена 
документальная книжная серия «Тайны и ге-
рои века. Неизданные архивы Парижа». В пре-
зентации приняли участие редактор серии, 
историк Анна Эспарса, журналист Владимир 
Познер и французский общественный деятель 
Дмитрий де Кошко, предоставивший свои 
семейные архивы для создания первой книги. 
Книга повествует о первой волне русской эми-
грации, но она не является пересказом исто-
рии. Напротив, отказ от пересказа – ее специ-
фическая особенность: название серии носит 
приписку «Ad Fontes», что в переводе с латин-
ского языка означает «К источникам». В книге 
представлены не переписанные документы, а 
архивы в чистом виде, прямые исторические 
источники. Как сказал Владимир Познер, «это 
голос наших с вами предков, голос целого 
пласта людей, которых больше нет; это пласт, 
который делал Россию Россией». Большое 
внимание во время презентации спикеры уде-
лили истории о деле Менахема Менделя Бей-
лиса, с которой начинается книга. Дмитрий де 
Кошко выразил сожаление, что большинство 
современных россиян не знает о деле Бейли-
са, и поставил его в один ряд с нашумевшим 
во Франции делом Дрейфуса. На данный мо-
мент вышла первая книга серии «Тайны и ге-
рои века. Неизданные архивы Парижа». В 
дальнейшем серия будет продолжена изда-
тельством «РИПОЛ классик».

«Московский культурный форум – 2018» 
отшумел и завершился, а один из его главных 
организаторов – руководитель Департамента 
культуры Москвы Александр Кибовский, под-
водя итоги, выразил надежду, что МКФ ста-
нет главным ежегодным событием столичной 
весны.

Юлия Скляр, Влад Сурков
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Главные культурные проекты 2018 года

ОФИЦИОЗ

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

31 января 2018 года                                                    город Москва

Таганский районный суд города Москвы в составе: пред-
седательствующего судьи Синельниковой О.В. при секре-
таре судебного заседания Ильиной А.П., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело № 2-4982/18 
по исковому заявлению Фрумкера Г.М. к Ширвиндту А.А. о 
признании авторских прав на произведение, прекращении 
нарушения авторского права,

УСТАНОВИЛ:
Истец Фрумкер Г.М. первоначально обратился в суд с 

иском к ответчику Ширвиндту А.А. с иском о признании 
авторских прав на произведение, прекращении наруше-
ния авторского права, взыскании компенсации за наруше-
ние исключительного права, указывая в обоснование сво-
их требований, что в 2002 году им было создано стихотво-
рение […]:

«Любимая, ну чем тебе помочь?
Дай вытру пот.
Бедняжка, ты устала,
Забудь плиту. Иди из кухни прочь.
Иди, иди. Ведь ты не постирала!» […]

В мае 2017 года Фрумкеру Г.М. стало известно о наруше-
нии Ширвиндтом А.А. его авторских прав на указанное сти-
хотворение. […]

Перефразировав произведение истца, Ширвиндт А.А. 
опубликовал четверостишие в следующей редакции:

«Любимая! Ну чем тебе помочь?
Дай вытру пыль –
Бедняжка, ты устала,
Оставь плиту, иди из кухни прочь.
Скорей иди. Ведь ты не достирала».

Между тем, Фрумкер Г.М. не указан соавтором произ-
ведения, произведение использовано ответчиком неправо-
мерно, без какого-либо согласия автора.

Определением суда, занесенным в протокол судебного 
заседания от 31 января 2018 года, принято уточненное иско-
вое заявление Фрумкера Г.М., согласно которому истец про-
сит суд признать автором стихотворения «Любимая, ну чем 
тебе помочь…», использованного в произведении Ширвинд-
та А.А. «Склероз, рассеянный по жизни», Фрумкера Г.М.,
запретить Ширвиндту А.А. повторное издание или допечат-
ку, опубликование в электронном виде, распространение в 
сети «Интернет», в электронных источниках стихотворе-
ния «Любимая, ну чем тебе помочь…» без указания Фрумке-
ра Г.М. на обложке и в выходных данных, а также без согла-
сия Фрумкера Г.М., опубликовать в СМИ решение суда о до-
пущенном нарушении с указанием действительного право-
обладателя стихотворения (автора), отказавшись от требо-
ваний материального характера – взыскании компенсации. 
[…]

На основании изложенного1, руководствуясь ст. 194–
198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ
Исковое заявление Фрумкера Г.М. к Ширвиндту А.А. о 

признании авторских прав на произведение, прекращении 
нарушения авторского права удовлетворить.

Признать автором произведения «Любимая, ну чем тебе 
помочь…», использованного в произведении Ширвинд-
та А.А. «Склероз, рассеянный по жизни», – Фрумкера Г.М.

Запретить Ширвиндту А.А. повторное использование в 
творческой и иной деятельности, распространение произ-
ведения «Любимая, ну чем тебе помочь…» без согласия и 
указания имени автора Фрумкера Г.М. на обложке и в вы-
ходных данных.

Обязать Ширвиндта А.А. опубликовать за свой счет ре-
шение суда о допущенном нарушении исключительного 
права Фрумкера Г.М. на произведение «Любимая, ну чем 
тебе помочь…» с указанием действительного правооблада-
теля2. […]

Решение суда в окончательной форме принято и подпи-
сано 05 февраля 2018 года.

Москва является одним из крупнейших 
культурных мегаполисов мира. В го-

роде работают более 10 тысяч федеральных, 
городских, общественных и частных организа-
ций культуры, напомнил мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании президиума городско-
го правительства, на котором в марте обсуж-
далась реализация государственной програм-
мы «Культура Москвы».

Основными культурными проектами 2018 
года по его словам будет открытие уникальной 
филармонии в новом парке «Зарядье» и «Ис-
кусство – детям», в рамках которого произво-
дится ремонт и закупка музыкальных инстру-
ментов для городских школ искусств.

Подробности культурной жизни Москвы до-
бавил в своем докладе руководитель Департа-
мента культуры Александр Кибовский. Он рас-
сказал, что в столице сейчас насчитывается 
450 музеев и выставочных залов, 250 театров 

и 67 концертных организаций, 688 кинозалов, 
свыше 220 культурных центров и домов куль-
туры, порядка 8,3 тысячи творческих студий, 
1600 библиотек, 77 парков культуры и отдыха, 
153 детские школы искусств и колледжей. В 
пределах МКАД большинству москвичей до-
статочно пройти 10 минут пешком, чтобы по-
пасть в учреждение культуры.

Такое разнообразие материально-
технической базы и постоянное развитие сфе-
ры культуры, по мнению Александра Кибов-
ского, объясняется во многом ее востребо-
ванностью у москвичей. 
Каждый житель столицы 
посещает в среднем 5 раз 
за год театр, музей или 
концертный зал. А всего 
бывает в этих учреждениях 
67 миллионов человек в 
год. По оценкам экспертов 

50 процентов москвичей регулярно ходят в 
парки, 40 процентов – в музеи, 28 процентов 
посещают выставки и музеи, 16 процентов – 
театры, 14 процентов – Дома культуры.

Учреждениям культуры всегда есть, что 
предложить москвичам, интересующимся куль-
турной жизнью столицы. Ведь в городе ежегод-
но проходит примерно 1 миллион кинопоказов, 
80 тысяч – спектаклей, 30 тысяч концертов, 20 
тысяч – культурных акций, 1,7 тысячи – выста-
вок, 150 фестивалей. В 2017 году, который про-
шел в столице под знаком 870-летия Москвы, 

наиболее популярными были Мо-
сковский культурный форум, кото-
рый посетили 48 тысяч человек, 
День Победы – в его празднова-
нии приняли участие 8 миллионов 
человек, акция «Бессмертный 
полк» – в его ряды встали 850 ты-
сяч человек.

1 Полный текст решения суда по делу № 2-4982/18 
размещен на сайте https://mos-gorsud.ru/
2 Данная публикация осуществлена от имени и за счет
А.А. Ширвиндта.
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Вещательная корпорация Би-Би-Си анонсировала съемки ше-
стисерийного фильма, основанного на цикле произведений 

английского писателя-фантаста Терри Пратчетта «Плоский мир» 
(Discworld, 1983–2015). Сериал выйдет на телеэкраны в 2019 году. 
Съемки будут проходить в Лондоне, графстве Оксфордшир и Южной 
Африке. Продюсировать фильм вместе с Би-Би-Си будет компания 
Narrativia, основанная самим писателем в 2012 году.

Еще одной радостной новостью для любителей фантастики стала 
публикация в сети первого трейлера сериала «Летящие сквозь ночь», 
снимающегося по книге Джорджа Мартина, автора знаменитой «Игры 
престолов». Рассказ Мартин написал в 1980 году. В его основе лежит 
история восьми ученых и экстрасенса-телепата, которые отправились 
на космическом корабле к границе Солнечной системы в надежде на-
ладить контакт с инопланетянами. За это произведение Мартин был 
удостоен престижных премий фантастического сообщества – «Хьюго» 
и «Локус». В работе над сериалом писатель прямого участия не примет, 
однако его имя появится в списке исполнительных продюсеров. Глав-
ные роли в сериале исполнят Гретхен Мол (премия Гильдии актеров в 
составе актерского ансамбля сериала «Подпольная империя») и Оуэн 
Маккен (медицинский сериал «Ночная смена»). Выход картины запла-
нирован на осень 2018 года. 

В эти же дни Джордж Мартин сообщил в своем блоге в Livejournal о 
том, что завершил работу над предпоследней частью саги «Песни льда 
и пламени» – «Ветры зимы». Он 
также рассказал, что в Нью-Йорке у 
него состоялась встреча с издате-
лем серии. О чем именно они бесе-
довали, Мартин не уточнил. Позже 
он добавил, что последняя, седь-
мая часть цикла, которая получила 
название «Грезы о весне», будет 
закончена не раньше чем через два 
года, в 2020 году.

МЕМУАРЫ ТЕАТР

НОВИНКА

НАХОДКА

ЭКРАНИЗАЦИИ

Дорогая книга Мишель Обама Наследники Харпер Ли против

Шон Пенн дебютировал в роли 
писателя

Автопортрет Микеланджело

Терри Пратчетт и Джордж
Мартин на экране

Бразильский исследователь и специалист по анатомии доктор 
Дейвис ДеКампос обнаружил скрытый автопортрет итальянско-

го скульптора, художника и архитектора эпохи Возрождения Микелан-
джело Буонарроти на одном из рисунков мастера, который хранится в 
Британском музее, статья исследователя опубликована в издании 
Science Daily.

Речь идет о рисунке 1525 года, на котором Микеланджело изобра-
зил свою подругу Витторию Колонну. Как отмечает автор исследова-
ния, небольшую фигуру Микеланджело можно различить в углу рисун-
ка, «напротив живота женщины и между линиями, которые формируют 
ее платье». Фигура наклоняется вперед под острым углом. Таким обра-
зом, создается впечатление, что именно эта фигура и пишет портрет.

ДеКампос уточняет, что в эпоху Микеланджело художникам запре-
щалось подписывать картины, поэтому данный скрытый автопортрет 
мог служить своеобразным «обходом» запрета. Исследователь также 
отмечает, что эта находка поможет проанализировать пропорции тела 
Микеланджело и даже состояние его здоровья на момент создания 
рисунка.

Жена 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама вы-
пустит книгу мемуаров. Точная дата выхода бестселлера уже 

объявлена – 13 ноября 2018 года. В книге Мишель откровенно расска-
жет о том, как ей было нелегко в роли первой афроамериканской су-
пруги президента и как удалось создать самый гостеприимный Белый 
дом за всю историю Америки. Вспомнит Обама и о собственном дет-
стве, удивительных историях, которые привели ее к вершине карьеры и 
позволили стать полноценной личностью. Мемуары так и называются – 
«Становление».

«Это история о судьбе малень-
кой девочки из простой чикагской 
семьи, которая нашла в себе силы 
встать на ноги и вдохновлять других 
людей», – говорит Мишель.

Дополнит историю жены 56-лет-
ний Барак Обама, который напишет 
вторую книгу о том, что происходи-
ло за кулисами Белого дома во вре-
мя его правления. Выход книги ожи-
дается в 2019 году, права на публи-

кацию выкупило крупное издательство Penguin Random House и уже 
заплатило семейной паре фантастический гонорар – 65 миллионов 
долларов! Ни один из американских президентов до этого не получал 
столь огромной выплаты за свои мемуары. А это значит, что книги 
должны быть по-настоящему скандальными.

Напомним, предыдущая книга Мишель была посвящена секретам 
огородничества, правильному образу жизни и питанию. А для Барака 
эта книга станет уже четвертой по счету: ранее у него вышло три авто-
биографических романа, ставших бестселлерами.

Представители наследственного фонда американской писатель-
ницы Харпер Ли (1926–2016) подали судебный иск в отношении 

авторов готовящегося спектакля по мотивам ее романа «Убить пере-
смешника» (To Kill a Mockingbird, 1960), который будет поставлен на 
Бродвее. Об этом сообщила газета The New York Times. По ее данным, 
фонд, созданный для управления наследием и имуществом Ли, 
утверждает, что работа сценариста Аарона Соркина, занимавшегося 
театральной адаптацией романа, слишком сильно разнится с первоис-
точником. Истцы, в частности, недовольны трактовкой главного персо-
нажа книги – адвоката Аттикуса Финча, защищающего в суде темноко-
жего мужчину, обвиненного в преступлении, которого он не совершал. 
По их словам, Финч в адаптации изображен наивным и несведущим о 
расизме человеком, а не героическим борцом с несправедливостью.

Как утверждают в фонде Ли, создатели спектакля нарушили свои 
контрактные обязательства, слишком сильно отклонившись от духа 
книги. В связи с этим наследники писательницы просят федеральный 
суд в штате Алабама признать за ними право утверждения окончатель-
ной версии постановки.

Продюсер готовящегося спектакля 
Скотт Рудин, напротив, заявляет, что его 
театральная компания имеет полное право 
менять сюжет книги так, как сочтет нуж-
ным. По словам Рудина, роман вышел поч-
ти 60 лет назад, а он не мог продюсировать 
заведомо устаревший спектакль, поэтому 
изменения были необходимы. «Это было 
бы неинтересно. Мир изменился с тех 
пор», – заявил газете продюсер, говоря о 
взглядах на расовую политику в США.

Предварительные показы спектакля «Убить пересмешника» начнут-
ся в ноябре 2018 года, а официальная премьера – в декабре. Режиссе-
ром постановки станет обладатель премии Tony Бартлетт Шер. 

Двукратный лауреат «Оскара», известный актер, режиссер и 
сценарист Шон Пенн написал роман «Боб Хани, который про-

сто делает всякое» (Bob Honey Who Just Do Stuff), сообщает Daily Mail. 
Книга рассказывает о 55-летнем мужчине, который живет в Калифор-
нии и занимается поставками пиротехники и убийствами по найму для 
таинственной правительственной организации. Издание в твердой 
обложке поступит в продажу в апреле по цене 14,99 фунта стерлингов.
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Сябры встречают друзей

ЯРМАРКА

В начале марта в столице Республики Бе-
ларусь прошла XXV Минская междуна-
родная книжная выставкаFярмарка, глав-
ная тема которой ´Беларусь ñ культурная 
площадка Европыª. В ней приняли уча-
стие книгоиздатели из 32 стран мира: 
России, Украины, Германии, Франции, 
Великобритании, США, Китая, Армении и 
других стран, состоялось более 200 ме-
роприятий. Почетным гостем в этом году 
выступила Республика Сербия, а цен-
тральным экспонентом стал Казахстан.

На открытии выставки от имени прези-
дента Республики Беларусь гостей 

сердечно поприветствовал первый замести-
тель главы администрации президента респу-
блики Беларусь Максим Рыженков. Он сказал, 
что «этот форум по праву считается одним из 
самых значимых событий в нашем обществе, а 
книга сегодня – это показатель развития об-
щества». «Я очень рад, что, организовывая 
подобные праздники, мы можем показать 
всему миру ценность книги в нашем государ-
стве, ценность этого источника знаний, не-
смотря на высокое развитие информационных 
технологий», – подчеркнул Максим Владими-
рович. А государственный секретарь Союзно-
го государства России и Беларуси Григорий 
Рапота отметил: «Мы стремимся внести свой 
вклад в то, что называется литературным про-
цессом, литературными связями между госу-
дарствами. В прошлом году к 500-летию со 
дня выхода первой книги на кириллице мы 
издали замечательную книгу известного бело-
русского мыслителя Франциска Скорины, раз 
в два года мы выпускаем альманах произведе-
ний молодых писателей России и Беларуси. 
Литература – эта сфера деятельности, кото-
рая сближает наши народы, через нее мы луч-
ше узнаем и познаем друг друга».

Одним из самых интересных экспонентов 
выставки-ярмарки стала Президентская би-
блиотека Республики Беларусь, которая в 
этом году отмечает свое 85-летие. За это вре-
мя в ее архиве собран огромный объем важ-
ных и интересных документов. «Самое раннее 
издание, которое хранится в нашей библиоте-
ке, датируется 1537 годом. Хотя основной наш 
профиль – экономика, право, политика, но 
кроме изданий по этим наукам у нас хранятся 
книги и из других сфер деятельности на раз-
ных языках. Для выставки мы подготовили 
специальную экспозицию изданий, которые 

связаны с историческим контекстом 
эпохи и литературой, в том числе 
книги, вышедшие на белорусском 
языке в начале ХХ века в издатель-
стве “Загляне сонцэ i ÿ нашэ вакон-
цэ”. В 1906 году в нем были опубли-
кованы труды Янки Купалы, Якуба 
Колоса, Франтишека Богушевича, 
Адама Мицкевича и других извест-
ных авторов. Представлены и книги, 
выпущенные в тот же период в изда-
тельстве Марцiна Кухты в городе 
Вильно, на территории современной 
Литвы. В первую очередь, это един-
ственный прижизненный сборник 
произведений белорусского поэта и 

публициста Максима Богдановича “Вянок”. 
Также мы подготовили подборку книг с авто-
графами наших известных белорусских писа-

телей и переводы произведений этих авторов 
на другие языки. Это романы Янки Мавра “По-
лесские робинзоны”, “В стране райской пти-
цы”, которыми увлекаются все белорусские 
школьники, издания Ивана Шемякина, Ивана 
Мележа, Янки Брыля, Максима Танка, Петруся 
Бровки и многих других наших авторов. В би-
блиотеке хранится не одна сотня книг с авто-
графами, они собраны в отдельную коллекцию 
библиографических редкостей», – рассказала 
заведующая отделом старопечатных и редких 
книг Президентской библиотеки Республики 
Беларусь Светлана Павловицкая. Она также 
отметила, что был в современной истории 
Беларуси период, когда многие перешли на 
электронные книги, «но сейчас в библиотеках 
опять много читателей, людей, которым инте-
ресна книга, так что теперь мы уже точно мо-
жем сказать, что электронная и бумажная кни-
ги не конкурируют между собой, а дополняют 
друг друга».

Официальное открытие российского стен-
да «Книги России» состоялось в первый день 
работы выставки-ярмарки. На национальном 
стенде гости смогли ознакомиться с новинка-
ми российских издательств, книгами ведущих 
российских авторов: Евгения Водолазкина, 
Захара Прилепина, Романа Сенчина, Алексея 
Иванова, Виктора Пелевина, Дмитрия Быкова, 
Бориса Акунина и других. Были представлены 
книги из серии «Жизнь замечательных людей» 
издательства «Молодая Гвардия» (книги этой 
серии уже много лет пользуются неизменной 
популярностью), а также работы издательств 

«Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «Росмэн», 
«Аякс-Пресс» и многих других. В дни выставки 
Российский национальный стенд посетили: 
министр информации Республики Беларусь 
Александр Карлюкевич (он, в частности, пред-
ставил юным читателям свою сказку «Шубур-
шун и его друзья»), министр иностранных дел 
Республики Беларусь Владимир Макей, совет-
ник посольства России в Республике Беларусь 
Маргарита Новодворская, начальник управле-
ния издательской деятельностью и книжной 
торговли Министерства информации Респу-
блики Беларусь Елена Павлова.

В день открытия ярмарки книжный обозре-
ватель и литературный критик Клариса Пуль-
сон представила проект «Книги моей жизни», 
реализуемый журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 
Навигатор в мире книг». В рамках этого проек-
та состоялась встреча с российским писате-
лем, главой Союза писателей Санкт-
Петербурга Валерием Поповым. Он также 
представил свои новые романы и книги из 
серии «Жизнь замечательных людей» – «Дми-
трий Лихачев», «Довлатов», «Зощенко».

На российском национальном стенде при 
участии генерального директора издательства 
«Время» Бориса Пастернака и историка и пи-
сателя Александра Федуты прошла встреча, 
приуроченная к 100-летию со дня рождения 
А.И. Солженицына. Участники поговорили о 
художественно-историческом наследии лау-
реата Нобелевской премии и об издании пол-
ного собрания его сочинений в 30 томах, про-
демонстрировали редкие и ранее не публико-
вавшиеся документальные кадры и фрагмен-
ты интервью.

В дни работы выставки состоялись презен-
тации фондов Российской государственной 
библиотеки. Главный архивист Отдела рукопи-
сей Янис Юрисович Калниньш показал и рас-
сказал о хранящихся в архивах библиотеки 
письмах и документах Ивана Тургенева, Мак-
сима Горького и Александра Солженицына.

Руководитель «Генеральной дирекции меж-
дународных книжных выставок и ярмарок» 
Сергей Кайкин представил крупнейшие книж-
ные форумы России – Московскую междуна-
родную книжную выставку-ярмарку (ММКВЯ) 
и Санкт-Петербургский международный книж-
ный салон.

После завершения работы Российского 
национального стенда книги были переданы в 
библиотечные фонды Министерства инфор-
мации Республики Беларусь и Посольства 
России в Республике Беларусь.

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА
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Книги жизни Алексея Сальникова:
«Мифы Древней Греции»
Катаев В. «Цветик-семицветик»
Первик А. «Баба Мора и капитан Трумм»
Рауд Э. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода», 
«Сипсик»
Зощенко М. Рассказы
Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев»
Бажов П. «Сказы»
Крапивин В. Повести и рассказы
Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома»
Достян Р. «Тревога»
Толкиен Дж. «Властелин колец»
Перумов Н. «Кольцо Тьмы»
Кристоф А. «Толстая тетрадь» 
Ирвинг Дж. «Покуда я тебя не обрету»
Павич М. «Хазарский словарь»
Эмис М. «Информация», «Деньги»
Хеллер Дж. «Что-то случилось»

Алексей Сальников: 
«Хорошая книга должна 
взрывать»
Беседу с екатеринбургским поэтом и прозаиком Алексеем Сальниковым, чья 
книга ´Петровы в гриппе и вокруг негоª в прошлом году вошла в шорт&лист 
практически всех ведущих литературных премий, критик Клариса Пульсон начала 
с традиционного вопроса о самой запомнившейся книге детства, потому что уже 
знала, что ответ на него будет необычным ñ ´Миф о Персееª. Почему именно он?

- Это просто самое раннее 
воспоминание – лет, так 
скажем, в пять.

– Какой серьезный молодой чело-
век пяти лет от роду, мифы Древней 
Греции осваивает!

– Не серьезный, и вообще всё по-
другому, всё. Детям раньше читали что 
попало – за недостатком других до-
ступных развлечений. И, как я сейчас 
вспоминаю, особого разделения на 
детскую и взрослую литературу тогда 
не было. Что попалось в библиотеке, то 
ребенку и прочитали. Не все же «Ко-
лобка», «Репку» с «Курочкой Рябой» 
перечитывать. Почему-то моей бабуш-
ке пришла в голову странная идея – 
почитать мне про Персея. И правда, за-
мечательная же история, как сейчас 
понимаю. Но это я ныне понимаю, не 
тогда. Может быть, и даже скорее все-
го, я и не запомнил бы этот «Миф о 
Персее», если бы не ряд существенных 
обстоятельств. По дороге из детского 
сада я погладил симпатичную овчарку, 
которую приметил за забором. Домой 
пришел сильно голодным и быстрень-
ко поел этими же руками. На ключе-
вом моменте, где Персей показывает 
щит Медузе, меня стало тошнить. До 
сих пор помню эти кукурузные палоч-
ки и этот миф.

– Вполне оправданная реакция на 
Медузу Горгону.

– А может, и на Персея.
– Что же в нем такого... рвотного?
– Неинтересный, обычный грече-

ский герой, каких множество. Обыч-
ный положительный персонаж, что с 
него возьмешь. Все равно Зевса-то он 
не превзошел. Ой, не Зевса, а Геркуле-
са – Геракла.

– Так кто у нас все-таки герой дет-
ства?

– В раннем детстве героев вообще 
нет, у меня-то точно. Детям просто нра-
вится, когда им книжки читают. Если 
брать что-то осознанное уже... Вот сей-
час я вспомнил, сколько же раз я пере-
читывал в журнале «Пионер» сказку 
про некого лиса-детектива, как зовут 
героя, я не помню, и писателя не пом-
ню тоже. Но было что-то очень попу-
лярное, даже спектакль есть по этой 
сказке, насколько помню, и даже мульт-

фильм. Что до тех, кому хо-
телось подражать, то даже не 
знаю. Интересовали не 
столько герои, сколько идеи, 
чем бы заняться на канику-
лах, скажем. Например, «Ат-
лас-определитель беспозво-
ночных» выручал неимовер-
но в этом плане: можно было 
шарахаться по округе с этой 
книгой под мышкой и опре-
делять насекомых и пауков. 
«Учебник астрономии» под-
талкивал к тому, чтобы си-
деть вечером с задранной го-
ловой, разглядывать ковшик 
из мелких звезд в Плеядах. 
Вот такие какие-то вещи. А 
Муми-троллей своим внима-
нием почему-то как-то обо-
шел. Не зацепило. Как и 
древнегреческие герои. От-
вечая на вопрос, задумался. 
Сейчас понимаю, что мифы 
понравились как модели ми-

роустройства – необычные, интерес-
ные. А воспринимал я их тогда, как 
русские народные сказки, просто про 
других героев – греческих.

– Вместо Серого Волка – Минотавр, 
Прометей – Иван Царевич, и пейзажи 

немножко другие.
– В детстве я про это не ду-

мал. Сказочные реалии на 
жизнь вокруг не похожи. Са-
мое главное, что в них тоже по-
беждают чудовищ, борются за 
добро, завоевывают принцесс.

– А Ваш Петров кем может 
быть в древнегреческой ми-

фологии?
– Альтернативы подобным героям 

в древнегреческой мифологии не 
знаю, не вижу. Одиссей, что ли? Ну, да-
вайте в Улисса это все превращать? Не, 
не стоит.

– Почему же, у меня именно такая 
ассоциация и возникла. Такой вот 
Улисс-Петров, который движется по 
городу, как по древнему Понту…

– Улисс-то хоть сам двигается, а Пе-
трова что-то двигает, движет просто 
так по жизни.

– Но, тем не менее, этот алгоритм 
движения, когда человек перемещает-
ся в пространстве помимо своей воли, 
встречается с людьми и чудовищами, 
оказывается в разных интересных и 
опасных местах – античный.

– Да, видимо, да. И попадает то на 
один остров, то на другой, пока не ока-
зывается у себя на острове. Может 
быть, я про это, честно, не задумывал-
ся. Со стороны оно виднее.

– От Персея – тошнило, «Цветик-
семицветик» Катаева в Вашем списке 
дан с комментарием – «самая ненави-
димая вещь». Чем Валентин Петрович 
провинился?

– Валентин Петрович Катаев ни в 
чем не виноват! Объясню, почему «не-
навидимая вещь». Получилось так, что я 
научился читать в шесть лет. И тут же на 
день рождения, поскольку я уже умел 
читать, мне подарили в детском саду 
книгу «Цветик-семицветик». Потом на 
окончание детского сада мне подарили 
книгу «Цветик-семицветик». Потом на 

Удивительно читать в 
чужой книге про то, что у 
тебя внутри происходит
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Первое сентября мне подарили книгу 
«Цветик-семицветик». Потом во время 
приема в октябрята мне подарили 
«Цветик-семицветик». И еще в День 
Букваря, когда закончили его изучение, 
тоже подарили «Цветик-семицветик». 
Причем все это были разные издания! Я 
просто уже возненавидел и сюжет, и 
книгу, и цветик. До сих пор свербит! 
Эта несправедливо, когда ты умеешь 
читать, и читаешь довольно толстые 
книги, а тебе дарят эту фигню непонят-
ную. Это выводит из себя!

– Сохранился хоть один экземпляр 
из этой уникальной коллекции?

– Нет. Конечно, нет. И сыну я эту 
книгу не читал.

– Вот до чего отравился ребенок. 
Книга, конечно, лучший подарок, 
только важно правильные книги да-
рить. И, как выясняется, не только хо-
рошие, но и разные. Кто такой Сип-
сик, отмеченный в Вашем списке?

– Сипсик – это тряпичная кукла, 
которая попадает в разные ситуации. Я 
эту книгу помню на уровне ощущений. 
«Ээсти раамат» – отличное эстонское 
издательство, в котором книги делали 
очень бережно (я ж в Тарту родился). 
«Муфту, Полботинка и Меховую боро-
ду» тоже очень люблю, но ею зачиты-
вался уже на Урале. Такой толстенный 
том был, очень хороший, красивый. 
Знаете, почему в моем списке подряд 
идут Айно Первик и Эно Рауд? Потому 
что они не только оба сказочники, но и 
муж и жена, семейная пара! А еще в 
эстонской прозе, к которой я испыты-
ваю особую нежность, есть замеча-
тельная трилогия «Весна. Лето. Осень» 
Оскара Лутса. Более всего нравилась 
первая часть, «Весна» – про детство в 
эстонской деревне конца ХIХ века. 
Впечатление тогда было такое сильное, 
что я его...

– ...пронес через годы...
– …вот-вот, пронес. Представь, на-

сколько оно было сильное, если я умуд-
рился заставить жену прочитать! Прав-
да, две остальные части она уже не оси-
лила, да и я их не очень воспринял.

– В таком контексте особенно инте-
ресно смотрится Зощенко.

– Никакого контекста. Просто в 
детстве он сильно меня развлекал. Мы 
его открыли для себя в начальной шко-
ле: у кого-то из одноклассников была 
его книга, потом сборник рассказов 
мне попался (тетя моя дала), я его даже 
с собой в больницу брал. Он, сборник 
этот, в больнице оказался очень попу-
лярен – дежурный врач забирал почи-
тать, чтобы ему не было скучно во вре-
мя ночных дежурств. Тогда Зощенко 
меня развлекал, смешно было, а сейчас 
понимаю, что я его люблю. Уникаль-
ный он, неповторимые вещи с языком 
сделал. Как мне нравится прекрасное 
выражение «отчаянно флиртуя» из 
рассказа об электрике.

– Рассказ называется «Монтер», в 
нем есть еще не менее прекрасное: «и 
пущай одной рукой поет, другой свет 
зажигает. Думает – тенор, так ему и 
свети все время. Теноров нынче нету!»

– Притом он, Зощенко, сам же был 
недоволен тем, что он делал.

– Это внутреннее недовольство со-
бой как раз и есть основной стимул. 
Какой писатель собой доволен?

– Надеюсь, какой-то доволен. Хотя 
с кем бы из писателей ни встречался, 
каждый раз удивлялся. В тех, от кого я 
ждал уверенности в себе, видел вну-
треннее недовольство и страх.

– Страх перед чем?
– Перед самим собой, чаще всего. 

Перед тем, что все это может кончить-
ся внезапно.

– Слова уйдут или прочитают их не 
так, не поймут?

– Да, да, по всем пунктам, почему-
то страх у всех есть. Очень хочется 
встретить писателя, который полно-
стью в себе уверен, уверен в том, что 
пишет, что его поймут правильно, при-
мут, оценят.

– Идеалист.
– Вот уж нет, просто так хочется ве-

рить, что такой писатель существует. 
Кстати, рассказы Зощенко о Лёле и 
Миньке кажутся примером именно 
той литературы, к которой он сам стре-
мился, работая над своими романами. 
Их некоторые критики вроде хвалят, 
но романы зощенковские так не лю-
бят, как рассказы.

– Кстати, а у Вас рассказы есть?
– Есть. 
– И вот опять ответ прозвучал как-

то неуверенно. Все-таки «своей фор-
мой» Вы считаете романную?

– А я не знаю, что я считаю. В зави-
симости от того, что приходит в голову, 
какая из картинок, и насколько она 
масштабна. 

– Какого масштаба: «Двенадцать 
стульев», которые тоже есть в Вашем 
списке?

– Тоже с детства любимый роман.
– Почему именно «Двенадцать сту-

льев», а не более зрелый «Золотой те-
ленок»?

– Считаю, они все-таки в «Золотого 
теленка» много лишнего насовали. 
Свои газетные работы, например, ко-
торые не требовалось совать – зачем? 
Про путешествия по пустыне – за-
чем? Про то, как Остап придумывает 
общий способ писать статьи – зачем? 
Незачем все это было… Там несколько 
линий есть, которые можно легко вы-
бросить не в ущерб общему замыслу и 
уж точно не в ущерб сюжету. Как чита-
тель я понимаю, почему от автора в па-
мяти читателей всего один-два произ-
ведения остаются. Потому что людям, 
и мне как читателю, хочется, чтобы пи-
сатель взял, и все, что он любил, нена-
видел, все, что он придумал за всю 
свою жизнь, сжал, обмял и вылил в не-
кую органичную форму. И умер сразу 
же, потому что он уже ничего ориги-
нального не придумает.

– Умирать-то сразу зачем? Может, 
писатель еще опыта и впечатлений 

поднакопит, и другую, не менее ори-
гинальную форму найдет?

– В случае с Ильфом и Петровым 
лучше бы умерли, фигурально выража-
ясь, умерли: значит, ничего больше бы 
не написали. В «Двенадцати стульях» 
есть все – сюжет, эпоха, интонация, ге-
рои, типажи. Судя по «Золотому телен-
ку», нового, видишь, не подкопили.

– Такие разные Бажов и Крапивин 
идут друг за другом, что бы это значи-
ло?

– Я рос на Урале, так что мимо них 
было какое-то время не пройти. Тем 
более что наша учительница в первом 
классе работала вместе с Крапивиным, 
она его боготворила, целый культ из 
него сделала. Она первоклассникам да-
вала его романы читать.

– И как?
– Тогда почему-то это радова-

ло. Понимаю, что он не хотел, что-
бы так было, сам Крапивин не хо-
тел, но он умудрился вырастить не 
одно уже поколение родителей, 
которые читают своим детям чуть 
ли не полное собрание его сочине-

ний. Интересно, что из всего этого по-
лучается.

– «Витя Малеев в школе и дома» – 
лучше?

– Там так замечательно передан 
Витин отец, который учил с ним уроки, 
потом сердился, злился, в итоге начи-
нал решать задачки сам. По-моему, в 
советской литературе отцов таких осо-
бо не описывали.

– Особенная благодарность тем ге-
роям проекта «Книги моей жизни», 
кто оживляет забытые книги. Вы на-
звали писательницу, имя которой со-
временным читателям совсем незна-
комо – Ричи Достян. Для советской 
детской литературы ее повесть «Тре-
вога» совершенно нетипичное произ-
ведение. Я посмотрела: последнее из-
дание в 1980-х, ее самой не стало в 
1990-х, но она прожила долгую жизнь 
(родилась в 1915-м).

– Это великолепная повесть, про-
сто замечательная, про взросление. Я 
не знаю, что сейчас творится с детской 
литературой, не в теме, но тогда, лет в 
тринадцать, она произвела на меня 
огромное впечатление – удивительно 
читать в чужой книге про то, что у тебя 
внутри происходит. Ой, как-то очень 
серьезно сказал, ну да ладно.

– Далее в Вашем списке идут фэн-
тези, причем называете Вы их, как-то 
стыдливо прищуриваясь. В чем дело?

– Да. Действительно увлекался по-
добной литературой, сознаюсь. Меня 
мама случайно подписала на журнал 
«Приключения и фантастика» под ре-
дакцией Юрия Петухова, это лет в 

Иногда стремление к 
оригинальности делает 
текст нечитаемым
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одиннадцать-двенадцать, там публико-
вался его роман-эпопея «Звездная 
месть». Начало там было бодренькое, но 
потом Юрия понесло так, что я, будучи 
еще ребенком, подумал: «Ну, это уж пе-
ребор!». И забросил. А фэнтези увлекся 
внезапно, в подростковом возрасте, это 
продолжалось лет с четырнадцати-пят-
надцати и аж до семнадцати. В тот мо-
мент как раз появилось на моем столе 
очень много всяких идиотских книг.

– Почему идиотских?
– Потому что они идиотские реаль-

но! Они отвлекали от нормальных 
книг. Мура, ерунда, и даже написаны 
были отвратительно. В том то и дело, 
что, читая эти книги в пятнадцать лет, я 
понимал, что написаны они отврати-
тельно, и все равно читал. Там были ре-
чевые, стилистические и орфографи-
ческие ошибки.

– «Властелин колец» тоже мура-
ерунда?

– Да.
– Ой, вот уж не соглашусь! Считаю 

«Властелина колец» одним из самых 
мощных философских романов ХХ 
века, повествующим о столкновении 
добра и зла. Не говоря уже о том, что в 
нем выстроена мифология, повлияв-
шая на культуру второй половины ХХ 
века.

– Но, во-первых, эта книга неориги-
нальна, она свистнута из скандинав-
ской мифологии. А во-вторых, что там 
философского? Во всех кустах рояли 
наставлены. В какую бы неприятность 
ни попадали герои, у них тут же хоп – 
рояль в кустах. Вот буквально они не 
успели из Хоббитшира выйти, и уже 
черные всадники за ними скачут, 
хлоп – эльфы появляются. И только 
опять черные всадники, бац – Бомба-
дил. Вот опять пошли, хлоп – еще кто-
нибудь на подмогу пришел. Потерялись 
они, бац – стрелки какие-то выручили. 
Некому было победить бывшего Белого 
волшебника, тут и деревья внезапно 
воспылали любовью к хоббитам, под-
рыли этот несчастный Ортханк, урони-
ли его, затопили. И у Арагорна оказа-
лись должники какие. И как финал – 
орлы летят. Ну, зашибись вообще. В чем 
тут философия, собственно говоря?

– Вы об этом говорите, во-первых, с 
детальным знанием предмета, во-
вторых, со страстью. Мощная же кни-
га, если до сих пор такие чувства вы-
зывает.

– Нет, уже не вызывает. Хотя в дет-
стве она производила впечатление, ко-
нечно. Тем более, она мне попадала
в руки постепенно: сначала попала пер-
вая часть, потом с трудом добывались 
вторая, третья... Но в любом случае счи-
таю фэнтези пустой тратой времени.

– Или неизбежной частью взросле-
ния, на том и успокоимся. Дальше все 
очень серьезно. Например, «Толстая 
тетрадь» Аготы Кристоф.

– Одно из самых острых, сильных 
переживаний юности. Волшебство ре-
чи намеренно простой. Она же фран-
цузский специально выучила ради соз-
дания «Толстой тетради». И, опять же, 
это написано максимально просто, ма-
тематически выверенная простота. 
Как из этого можно было сделать вы-
дирающую душу историю – такой фо-
кус удивительный.

– А нет ощущения, что и сама исто-
рия искусственная? Никогда не сму-
щала концентрация извращенцев, 
уродов, гадов и всего подобного на од-
ну единицу текста?

– Не так уж там этого всего… Нет, 
там сама жизнь состоит из непрекра-
щающейся войны, сквозь которую 
братья-близнецы пытаются пройти. 
Притом, что, как потом выясняется, 
это уже не двое, а один из братьев. Он 
продолжает держаться за второго 
близнеца, которого при нем нет. Уди-
вительно сделано, просто и виртуозно.

– Вдруг все переворачивается с ног 
на голову, стирается граница между 
правдой и обманом, между прочим, 
как в Ваших «Петровых»…

– Соглашусь. Литература же – это 
искусство обмана. Все равно нужно 
обмануть начальные ожидания читате-
ля, удивить как-то. А в чем смысл сю-
жета, если человек знает от начала до 
конца, что будет происходить?

– В детективном сюжете – да, пони-
маю. А в не детективном?

– Везде. Все равно это любая худо-
жественная литература – не зря же 
есть термин «фикшн» – выдумка, по 
сути дела. А выдумка должна удивлять. 
В этом смысл и есть, в удивлении. Уди-
вить читателя, ну, и себя, в первую оче-
редь.

– Наверное, это и называется вдох-
новением, тот самый кайф от творче-
ства, когда вдруг возникают такие ве-
щи, которые не закладываешь.

– Обычно написание большого тек-
ста – отчасти техническая работа, пла-
новая, монотонная: надо равномерно 
разложить мысли, чтобы сюжет нигде 
не топорщился, чтобы повествование 
шло интересно, чтобы как-то держать 
читателя. Притом это рутинное дело, с 
массой без конца отметаемых вариан-
тов, каких-то шуток и не шуток, прико-
лов, сравнений. И даже при таком вни-
мательном, дотошном отношении все 
равно получается, что какую-нибудь 
банальщину все равно оставляешь, не-
понятно почему.

– Жизнь состоит из самых разных 
вещей, чувств и состояний, обыч-
ность, банальность, даже банальщина 

такие же ее составляющие, как и все 
остальное. Нельзя же быть во всем 
оригинальным.

– Это да, не спорю. Иногда стрем-
ление к оригинальности делает текст 
нечитаемым. У нас в Екатеринбурге 
есть замечательный автор Юлия Ко-
кошко, которую признают и ценят 
очень многие, но большинство читате-
лей не могут прочитать ее тексты даль-
ше первых четырех абзацев.

– С любовью к Джону Ирвингу мы 
совпали. Я фанатка романа «Правила 
дома Сидра».

– Как его в Голливуде изу-
родовали чудовищно! Но я на-
звал другой роман «Покуда я 
тебя не обрету». Мне не только 
как читателю он нравится, но и 
как писателю, как сделано за-
мечательно. Я даже спер...

– ...позаимствовал...
– …ладно, хорошо, благопо-

лучно кое-что оттуда позаимствовал в 
«Петровых...». Например, воспомина-
ние ребенка о его детстве со слов мате-
ри. Воспоминания не его собственные, 
не как сам он помнит, а как ему расска-
зывали в сравнении с тем, что было на 
самом деле. Слегка я обокрал в этом 
плане Джона. «Покуда я тебя не обре-
ту» – великолепный роман, читатель в 
самом начале попадает сразу в голову 
ребенка и верит во все происходящее. 
Что мама просто дружила с солдатами, 
а не была проституткой. Герой ведь да-
же часть взрослой жизни так думал, 
настолько материнские установки по-
влияли. А потом все открылось, для чи-
тателя это необычный, неожиданный 
поворот.

– Странно, ни Толстого, ни Достоев-
ского, ни Чехова в Вашем списке нет…

– Достоевский, что об этом спо-
рить, замечательный писатель, автор 
многих прекрасный романов, по край-
ней мере двух-трех: «Бесы», «Подро-
сток» замечательный, и еще отличная 
штука «Село Степанчиково и его оби-
татели». «Братьев Карамазовых» и 
«Игрока», как видишь, не назвал.

– А кого еще из русской классики 
надо упомянуть?

– Толстого я, само собой, осилил, и 
мне нравится, как выстроено его пове-
ствование. Но я удивляюсь, что люди 
продолжают читать такие большие 
тексты. Дело не только в авторитете, 
дело в том, что они действительно ин-
тересны. И я для себя даже не могу от-
ветить чем.

– Интересно – это когда возникает 
та самая магия, про которую мы все 
время говорим. В том-то и прелесть. 
Почему людям понравился роман 
«Петровы в гриппе и вокруг него»? «А 
не знаем», – отвечали мне многие. Чи-
таешь и вязнешь, тебя начинает заса-
сывать, ты углубляешься и идешь по 
тексту дальше и дальше, не в силах 
оторваться. Было у Вас такое ощуще-
ние, когда Вы его писали? Хотелось 
куда-то читателя затянуть?

– Фактически я роман придумывал 
лет семь или шесть, а написал за два 
месяца. Он укладывался в голове по-
степенно. Я долго в героев вглядывал-

Я роман придумывал лет 
семь или шесть, а написал 
за два месяца
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ся, они были очень навязчивые, требо-
вали внимания. Замысел периодиче-
ски возвращался, обрастал деталями и 
боковыми тропинками. Я даже не 
предполагал никакого «широкого чи-
тателя», писал на кураже для несколь-
ких человек, который знал в лицо. Мне 
казалось, что это их повеселит. 

– Что за люди?
– Поэты наши местные, екатерин-

бургские. Когда жене дал почитать в 
первый раз, она сказала: «Я ничего не 
поняла». 

– Она не поняла, что Екатеринбург 
со всеми его узнаваемыми реалиями – 
это Аид?

– В первой редакции, в рукописи 
сначала не было объяснения, что 
Аид – это Аид. Можно было догадать-
ся по инициалам, по некоторым симво-
лам, но прямым текстом не говорилось. 
Потом Анна Сафронова, редактор 
журнала «Волга», где была первая пу-
бликация, тоже мне написала: «Непо-
нятно, что там происходит». Пришлось 
прямым текстом написать про Аид. Но 
я уж не стал так злоупотреблять, не 
стал еще несколько раз это упоминать. 
Подумал, хватит, и вроде бы хватило.

– Как отреагировали местные поэ-
ты?

– Им понравилось. Катя Симонова 
прямо с восторгом позвонила, хоро-
шие слова сказала. Андрей Санников 
тоже. И все это было задолго до номи-
нации на «Большую книгу», поэтому 
наиболее ценно.

– Первая задача выполнена?
– Да. И все, можно было смело за-

быть о романе. Подумал, ну кто его еще 
может прочитать?

– Ошибся.
– Выходит, ошибся. Что у меня там 

дальше в списке любимых книг?
– «Хазарский словарь» Милорада 

Павича.
– Он сконструирован прекрасно! 

Обрывки, кусочки, фрагменты совер-
шенно между собой не связанные, со-
бираются в единый стройный текст – 
это вообще очень необычно. Повто-
рить он этот уникальный ход не смог, к 
сожалению. Но это и невозможно бы-
ло повторить.

– Да и зачем?
– Незачем. Что ж плодить книжки-

игрушки из года в год?
– Мы знаем десятки таких авторов, 

но он как раз не из тех. У Вас там есть 
любимый образ?

– Я его очень давно читал, осталась 
сумма образов, общее воспоминание 
об искусно собранном тексте. Это и 
есть волшебство литературы. Сама 
книга у меня не сохранилась, по дру-
зьям пошла и рассыпалась в итоге.

– Павич был бы доволен: идеаль-
ный образ для «Хазарского слова-
ря» – книга, которая уходит к читате-
лям и постепенно рассыпается по 
страничкам.

– И забывается. Да – это прекрас-
но.

– Мартин Эмис после Павича вос-
принимается как «снижение градуса».

– «Информация» и «Деньги» – два 
отличных романа. Меня поражает ин-

тересное отношение к английской ли-
тературе: что позволено Юпитеру, не 
позволено быку. Когда англичанин пи-
шет что-нибудь мрачное – это англий-
ская готика. Даже если кто-то справля-
ет малую нужду на ступеньки метро – 
это прекрасный лондонский метропо-
литен и англичанин с богатой родо-
словной, у него были предки, которые 
завоевали этот остров, отбили его у 
бриттов. Когда что-то такое написано 
про нас – это русская чернуха пошла. 
Как будто английской чернухи нет. Не-
которые читатели хотят мрачного, же-
лают во мрак погрузиться, но – чтобы 
это был замок, чтобы это было красиво, 
в готическом стиле и с родословной. А 

когда они встречаются с реально мрач-
ным в привычных житейских реалиях, 
которые их каждый день окружают, 
они начинают кривиться.

– Интересная параллель от Зощен-
ко с Эмисом к «Петровым... » вырисо-
вывается – понимание того, что мы 
живем в достаточно страшном мире. С 
другой стороны, если мы будем отно-
ситься к этому миру очень серьезно, 
просто не выживем.

– Нет, это другая позиция. Я думал, 
что я описываю семью на голову боль-
ных людей, которые по отдельности 
каждый сумасшедшие, а вместе нор-
мальные. При этом они вроде бы и ин-
тересные, и творят всякие дикие вещи, 
но перед нормальным здоровым чув-
ством, перед нормальной житейской 
ситуацией они внезапно отступают. 
Они хотят новой жизни, но возвраща-
ется на круги своя. Меня на встречах 
спрашивают, почему там «дурно пах-
нет»? Когда человек умирает, он дей-
ствительно дурно пахнет, это реаль-
ность, и она нас всех ждет. И вообще 
фишка в том, что сами Петровы – не 
главные герои романа «Петровы в грип-
пе и вокруг него». Давайте уж не будем 
раскрывать все тайны тем, кто книгу не 
читал и вдруг захочет прочитать.

– Под занавес нашего разговора ро-
ман Джозефа Хеллера «Что-то случи-
лось» – огромный роман, где мало что 
происходит.

– Только скандалы семейные без 
конца. Только опасение главного героя, 
что его перестанет любить последний 
человек, который его любит. И он этого 
единственного любящего его человека 
душит. Вот и все. Потом, в итоге, у героя 
все замечательно, потому что он поте-
рял страх, и терять ему больше нечего. 
Это сродни щедринскому Головлёву. 
Внезапный интересный переход, когда 
человек в алкогольном бреду внезапно 
становится нормальным человеком. 

– Почти все книги, которые назва-
ны Вами в числе любимых, кроме дет-
ских, деструктивные, разрушитель-
ные. Тенденция, однако.

– Хорошие книги должны что-то 
взрывать. Мелодраматические исто-
рии любви, где персонажи добиваются 
друг друга, потом женятся и умирают в 
один день – скучно. Настоящая лите-

ратура про другое – царапает, 
шокирует, выворачивает, разве 
нет?

– Потому и спрашиваю, что 
понять хочу. Все книги, о кото-
рых мы говорим, начиная с «Тол-
стой тетради», оставляют на ду-
ше маяту. И Ваши «Петровы...», 
кстати, тоже.

– Дискомфорт, взрыв… Чело-
век, читая сложную, нежанровую кни-
гу, совершает моральную работу. В 
том-то и смысл.

– Почему среди любимых книг нет 
поэзии?

– А потому что поэзия – это со-
всем другое, нежели проза. Другие ма-
терии. Это немного другой взгляд на 
жизнь. Это взгляд, которым спинной 
мозг видит реальность. У нас голова, на 
самом деле, до сих пор в саванне нахо-
дится. То есть люди уже давно вышли 
из саванны, а мозг до сих пор еще там. 
Мы чувствуем запахи, мы огоражива-
ем туалеты ради безопасности, чтобы 
хищник ничего не учуял. Мы пытаемся 
не пахнуть как люди. Это банальный 
страх саванного животного, пытающе-
гося не спалиться перед львом. И вот 
то, как эта часть мозга, совершенно ди-
кая еще, видит реальность, наверно, 
поэзия и есть. Стихи – это все же что-
то более биологическое, чем проза, где 
большей частью все решает фабула.

– Тогда просто скажите, что люби-
те из поэзии.

– Пастернаковская «Рождествен-
ская звезда» и вторая баллада – очень 
нравятся. Заболоцкого очень люблю 
раннего и позднего. Мне понравилась 
эта его двойственность. Мало кто исхи-
трился в своей жизни так по-разному 
писать. Расщепить себя как Волан-де-
Морт. 

Беседовала Клариса Пульсон

Человек, читая сложную, 
нежанровую книгу, 
совершает моральную 
работу
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21 февраля в «МДК» прошла 
встреча с Сергеем Бубнов-
ским, доктором медицин-

ских наук, профессором, автором 
принципиально новых безоперацион-
ных методов лечения позвоночника и 
суставов, который представил книги 
«Атлас здоровья позвоночника и суста-
вов» и «Перезагрузка: как повысить 
качество жизни». «Атлас здоровья по-
звоночника и суставов» доктора Буб-
новского – это большой полноцвет-
ный иллюстрированный атлас костно-
мышечной системы. В этой книге ав-

тор очень подробно объясняет, каким 
образом возникают всевозможные 
грыжи: остеохондроз, остеопороз; что 
означает на самом деле диагноз «деге-
неративно-дистрофические измене-
ния позвоночника». «Перезагрузка: 
как повысить качество жизни» док-
тора Бубновского поможет «переза-
грузить» отношение к своему здоро-
вью, восстановить, сохранить или 
укрепить его. Автор рассказывает не 
только почему надо вести здоровый об-
раз жизни, но и говорит, с чего начать, 
как перестать лениться, какие упраж-
нения делать, почему холодный душ и 
здоровый сон лучше, чем горсть табле-
ток. На презентации Сергей Бубнов-
ский на примере историй своих паци-
ентов дал реальные советы и ценные 
рекомендации, позволяющие изме-
нить качество жизни к лучшему.

24 февраля известный врач-психо-
терапевт, создатель современной мо-
дели психотерапии, автор более 100 на-
учных работ по психиатрии, психоте-
рапии, психологии, философии и мето-
дологии Андрей Курпатов представил 

книги «Красная таблетка» и «Чертоги 
разума». «Красная таблетка» – первая 
научно-популярная книга Андрея Кур-
патова за последние 10 лет, результат 
большого и серьезного исследования. 
Благодаря уникальному таланту автор 
ясно, доступно и с пользой рассказыва-
ет о научных исследованиях. «Красная 
таблетка» превращает научные знания 
по нейробиологии в увлекательное ин-
теллектуальное путешествие и эффек-
тивный практикум. «Чертоги разу-
ма» – научно-популярная книга Анд-
рея Курпатова, полностью посвящен-
ная работе мозга и эффективным 
практикам улучшения качества жиз-
ни. В настоящее время издания по лич-
ностному росту актуальны. В связи с 
этим книги Андрея Курпатова ожидае-
мо популярны среди покупателей. И 
поклонники автора с нетерпением 
ждут новых встреч.

26 февраля известный писатель, пу-
блицист и философ Михаил Иосифо-
вич Веллер встретился с читателями и 
представил свою новую книгу «Вери-
тофобия». Новая книга Михаила Вел-
лера – это повесть о том, как добрать-
ся до своей человеческой сути, пере-
стать бояться правды и видеть жизнь в 
истинном свете. Автор рассказывает о 
том, как с детства нам мешают видеть 
мир собственными глазами и иметь 
собственные мысли. Михаил Иосифо-
вич громит политкорректность и преду-
преждает об апокалипсисе сегодняш-
него дня. В конце презентации Михаил 
Иосифович ответил на вопросы чита-
телей и оставил памятные автографы.

28 февраля прошла встреча с извест-
ным телеведущим, актером и шоуме-

ном Артёмом Королёвым, который 
представил кулинарную книгу «Про 
завтраки». Завтрак должен быть вкус-
ным и сытным, но мало кто готов ли-
шиться дополнительных пятнадцати 
минут сна, чтобы приготовить обыч-
ную овсяную кашу. Тут нужен стимул 
посильнее. Поэтому на презентации 
первой кулинарной книги Артём Ко-
ролёв поделился, как создать завтраки, 
ради которых стоит просыпаться до бу-
дильника. Вкусные и полезные блюда, 
рецепты которых Артем собирал по 
всему миру, порадуют вас и ваших род-
ных. На встрече с читателями в «Мо-
сковском Доме Книги» телеведущий 
рассказал о работе над книгой и о люб-
ви к кулинарии.

5 марта прошла встреча с Радисла-
вом Гандапасом, самым титулованным 
бизнес-тренером в России, который 
представил книгу «Полная Ж: жизнь 
как бизнес-проект». Новая книга Ра-
дислава Гандапаса научит каждого не 
жертвовать своим счастьем на пути к 
успеху. Известный тренер предлагает 
действенные матрицы и другие ин-
струменты, помогающие удовлетво-
рить все сферы жизни: любовь, друж-
бу, благосостояние, работу, здоровье и 
хобби. На встрече известный бизнес-
тренер рассказал посетителям, что сча-
стье нуждается в детально продуман-
ной стратегии и виртуозной ее реали-
зации.

В холодные дни конца нынешней 
зимы в «Московском Доме Книги на 
Новом Арбате» прошли интересные и 
познавательные презентации книг. Все 
желающие могли приобрести книги и 
получить автограф авторов.

Кристина Котт

Долгие вечера
в «Московском Доме Книги»
На встречах в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª доктор Сергей 
Бубновский рассказал о здоровье физическом, психотерапевт Андрей Курпатов ñ 
об эмоциональном, публицист Михаил Веллер ñ о человечности, телеведущий 
Артем Королёв ñ о кулинарии, а бизнес&тренер Радислав Гандапас ñ об успехе.
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Остров бессмертных

Янагихара Х. Люди среди деревьев
пер. с англ. В. Сонькина. – М.: Издательство «АСТ»: CORPUS, 2018. – 480 с.

Еще не улегся в читательских кругах шум после публикации романа американской 
писательницы Ханьи Янагихары ´Маленькая жизньª (о нем см. рецензию в ´ЧВª 
№ 1 за 2017 г.), как подоспел русский перевод ее дебютной книги. В романе ́ Люди 
среди деревьевª, написанном шесть лет назад, соединились научная проза и 
фантастика, приключения и психологическая драма. Теперь читатель может 
сравнить эти два произведения, чьи сюжеты несхожи, но стиль и атмосфера 
образуют особое единство.

Проза

Роман написан в форме воспомина-
ний медика и ученого Нортона Пери-
на, побывавшего в молодости на архи-
пелаге в Тихом океане и сделавшего по 
итогам экспедиции важнейшее науч-
ное открытие. Это принесло ему славу, 
а впоследствии – и Нобелевскую пре-
мию. Однако условия, в которых идет 
работа над книгой, не вполне обычны: 
пожилой ученый находится в тюрьме 
по обвинению, которое многие его зна-
комые и коллеги считают оговором и 
местью. Тем не менее, в такой непро-
стой для себя момент Перина решил 
рассказать о своей жизни, своих путе-
шествиях и открытиях.

Он неспешно ведет речь о детстве в 
американской глубинке и студенче-
ских годах, плавно подводя читателя к 
кульминации своего рассказа – поезд-
ке на таинственный остров. В 1950 году 
вместо рутинной медицинской прак-
тики молодой специалист вдруг полу-
чил предложение отправиться в экспе-
дицию на далекий архипелаг, жители 
которого, говорят, владеют тайной веч-
ной жизни. Научные мемуары посте-
пенно превращаются в приключенче-
ский роман с экзотическим антуражем 
и массой загадок. Так и осталось невы-
ясненным, к примеру, на чьи средства 
снаряжалась экспедиция и каковы ее 
подлинные цели (не то частный грант 
богача-эксцентрика, не то секретная 
правительственная программа по раз-
работке «абсолютного» биологическо-
го оружия). Позже Перина догадался: 
«я оказался здесь не в результате 
счастливого стечения обстоя-
тельств, а из-за того, что факультет 
пытался избавиться от одного из са-
мых посредственных студентов, от-
правив его на абсурдную и очевидно 
провальную миссию».

И вот трое ученых (два антрополога 
и медик) оказались на островке в Ти-
хом океане, в 1000 милях к востоку от 
Таити. В кольце густого леса – настоя-
щий затерянный мир: живущее здесь 
племя охотников и рыболовов не знает 

письменности, у абориге-
нов нет одежды, медици-
ны и школ, слово короля 
для них – закон. Они не 
видели машин и никогда 
не покидают своих остро-
вов, но и пришельцев пу-
скают к себе неохотно. 
Красота вокруг – неопи-
суемая. Но от островитян 
можно ждать любых не-
ожиданностей.

Ученые поселились в деревне и при-
нялись изучать жизнь племен, сохра-
нивших почти первобытный уклад. Но, 
помимо научных исследований, у них 
есть и прикладная цель. Антрополог 
Таллент рассказал Перине: «Говорят, 
что есть племя у'ивцев, которые жи-
вут глубоко в джунглях. Говорят, что 
они придерживаются старых обычаев 
и по-прежнему приносят жертвы бо-
гам. Говорят, что они никогда не уми-
рают. <...> Мы найдем этих людей». 
По легенде, обрести бессмертие мож-
но, убив огромную черепаху, обитаю-
щую в одном из озер на острове…

В романе подробно описана целая 
вымышленная культура, носящая чер-
ты реальных племен с островов Океа-
нии. (У самой Ханьи Янагихары, к сло-
ву, гавайское происхождение.). Здесь 
много этнографических, антропологи-
ческих, медицинских, ботанических, 
орнитологических подробностей, опи-
саний местных обычаев, легенд и пре-
даний. Необычайно колоритны описа-
ния природы на островах. «Во мраке 
леса, в сгустившейся тьме все звуки 
усилились, и оттуда вырастали виде-
ния и кошмары». Но проявилось здесь 
и знакомое читателям «Маленькой 

жизни» пристрастие ав-
тора к описанию разного 
рода физических откло-
нений, научных курьезов 
и патологий. Некоторые 
детали островной культу-
ры автору записок каза-
лись «безвкусными и шо-
кирующими», но он не 
опускает их: иная пози-
ция представляется ему 
«интеллектуальным ли-
цемерием». Пребывание 

на острове заставило Перину осо-
знать, что «любая этика и мораль 
относительна и зависит от куль-
туры».

Сумев «контрабандой» вывезти 
с островов ценнейший материал, 
Перина провел необходимые опы-
ты и сделал, наконец, свое великое 
открытие. (Писательница при ра-
боте над этим образом использова-

ла некоторые биографические черты 
ученого-вирусолога, нобелевского лау-
реата Дэниэла Гайдузека.) «Я отпра-
вился туда просто из тяги к приключе-
ниям и в лучшем случае с надеждой на 
исследовательскую работу», – пишет 
Перина. А вскоре на острова ринулись 
фармацевты, разработчики омолажи-
вающих кремов. И там все изменилось. 
Жителей, а также животных, птиц и 
растения стали вывозить в Америку 
для экспериментов. Изрядную часть 
джунглей вырубили. Самого Перину 
коллеги обвиняли в гибели цивилиза-
ции, сокрытии правды, нарушении на-
учной этики. А когда гранты исчерпа-
лись, все потеряли интерес к этому 
«раю на земле»…

Все, кроме самого Перины. Он счи-
тал, что должен что-то еще сделать для 
острова, для его жителей, к которым 
ощущал симпатию. Мог ли он предви-
деть, какое жестокое разочарование 
его ждет спустя годы?.. Непредсказуе-
мая, трагическая развязка придает ро-
ману черты философской притчи о 
конфликте природной первозданно-
сти и научного прогресса, о взаимоот-
ношениях людей разных культур в со-
временном мире.

Непредсказуемая, 
трагическая развязка 
придает роману черты 
философской притчи
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Буйда Ю.
Пятое царство
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 352 с.: ил.

Ли И.
Добрее
одиночества
пер. с англ.
Л. Мотылева. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2018. – 416 с.

Царь&то ненастоящий!
Отношение к культуре и истории России у Юрия Василье-

вича Буйды лубочно-сказочное. Оно сочетает жестокость и 
любовь, красоту и уродство, шутки и страшилки, напоминая 
своей пестротой витиеватую эклектику храма Василия Бла-
женного. Очередная книга одного из самых необычных и «ко-
лоритных» современных российских писателей открывает 
новую главу его богатой творческой биографии. Теперь 
Юрий Буйда – автор легендарной «именной» редакции Еле-
ны Шубиной (издательство «АСТ»), выпускающей лауреатов 
почти всех российских литературных премий. И если раньше 
он был «серийным писателем» издательства «Э» и каждую 
осень выдавал по новой книге, то теперь частота и периодич-
ность выхода его новых книг неизвестны…

Роман «Пятое царство» посвящен Великой Русской Смуте 
и ее последствиям. События этой динамичной истории разви-
ваются во время оголтелой борьбы за трон самозванцев и за-
конных наследников: невинных детей вешают, слонов рубят 
на мясо, по Москве гуляют призраки-убийцы, секретные 
агенты строчат доносы, шотландские гвардейцы несут свою 
службу у стен Кремля, вольнодумцы и воздухоплаватели се-
ют смятение. Тема великого национального безумия, пляшу-
щего в лужах крови, – один из любимых мотивов Юрия Буй-
ды. Эпохе Перемен посвящен его позапрошлый роман «По-
кидая Аркадию». В нем он описывает буйное метание челове-
ческих душ во времена «лихих девяностых». Новая книга не 
менее экспрессивна. Изображение лихолетья начала XVII ве-
ка в ней выполнено с использованием всех ярких красок с 
фирменной палитры Юрия Буйды: «Казнь элефанта была со-
бытием скорее поэтическим, нежели политическим, скорее 
необходимым, чем неизбежным, но без таких событий, кото-
рые часто кажутся бессмысленными, книга истории была бы 
если и не лживой, то неполной. Казнью ребенка, казнью безум-
ца и казнью слона, как тогда казалось, и завершилась Сму-
та...»

Потерянное счастье
[Окончание. Начало см. с. 1] Июнь Ли – американская писа-

тельница китайского происхождения, которая на Западе уже 
почти причислена к классикам. Ее первые рассказы публико-
вались в журнале The New Yorker. Сборники писательницы, 
попавшей в США в 23 года и знавшей английский язык толь-
ко на разговорном уровне, отмечались престижными преми-
ями. Она сразу стала популярной, что вполне заслуженно. Ее 
манера рассказа увлекает и завораживает. Ее хочется читать 
дальше и погружаться в придуманной Ли мир. Но одно де-
ло – малая форма, а другое – роман. История и тема выбра-
ны очень точно – они беспроигрышны и важны. Тема одино-
чества как никогда занимает умы большей части человече-
ства в век, когда машины заменяют человеку любое общение, 
оставляя его наедине с самим собой.

Но у романа есть послевкусие недосказанности, невыпи-
санности характеров и недостатка деталей, хотя он и в таком 
виде хорош. Июнь Ли берет откровенностью, голой правдой, 
за которую прощаешь все шероховатости и углы. И в то же 
время в ее книге есть четкий расчет на психологическое вос-
приятие героев: она понимает, чем и как будет бить по чита-
телю.

Нам пока трудно судить обо все написанном Ли: эта кни-
га – ее первый перевод на русский. Но мы уже не сможем за-
быть это имя, а значит, будем ждать следующих переводов и 
новых работ. Это неспешное чтение, медитация, во время ко-
торой излечиваются не только герои, но и мы с вами будто бы 
исполняем  медленный и спокойный комплекс китайской 
гимнастики тайцзицюань, во время которой укрепляются не 
только мышцы, но и душа.

Концовка романа не дает однозначного ответа на вопрос о 
том, кто отравил одну из героинь книги, она оставляет нам 
возможность самим сделать выбор и понять, как, кроме пря-
мого ответа на вопрос, можно вылечить старую душевную ра-
ну. Или дело только в том, что виновница их одиночества не 
умерла 20 лет назад? Эту книгу надо читать и выискивать в 
ней близкие вам в данный момент детали. А они обязательно 
найдутся.

Картер�Джонсон А. Айрис Грейс
пер. с англ. М. Фетисовой. – М.: Livebook,
2018. – 368 с.: ил.

Проще всего сказать, что эта книга о чуде – о 
том, как ребенок-аутист вдруг обрел друга, и 
мир вокруг преобразился. В общем, это 
правда: присутствие кошки Тулы породы 
мейн-кун произвело небывало мощный те-
рапевтически успокаивающий эффект на 
шестилетнюю Айрис Грейс, для которой про-
блемой было все – звуки, запахи, тактиль-
ные ощущения, не говоря уже о контактах с 
людьми. Но все-таки не стоит упрощать. До 
того, как явилась волшебная фея-кошка, ро-
дителям девочки пришлось проявить такие 
чудеса любви, самоотречения, изобрета-
тельности, а главное, терпения и надежды, 
что сравнить это с чем-либо просто невоз-
можно. Прочитать книгу стоит всем мамам и 
папам – и тем, кому посчастливилось не 
иметь лишних проблем, и тем, кто столкнул-
ся с бедами. Потому что чудеса случаются 
только с теми, кто этого заслуживает.

Вулицер М. Исключительные
пер. с англ. О. Беляковой, В. Бойко,
А. Кречетовой, И. Нечаевой, М. Чайковской. – 
М.: Livebook, 2018. – 672 c.

Роман Мег Вулицер вполне заслуженно и 
резонно сравнивают с «Девственницами-
самоубийцами» и «А порою очень грустны» 
Джеффри Евгенидиса. Это книги о молоде-
жи и для молодежи, книги взросления и вос-
питания, которые помогают нам не только 
понять, что происходит в период взросле-
ния, но и помогают осознать собственное 
«я». У Евгенидиса герои встречаются в пре-
стижном Брауновском университете, со 
свойственным академической сфере бур-
лением идей, у Вулицер ребята попадают в 
лесной лагерь, где ситуация очень схожа и 
дает еще больше возможностей для разви-
тия и раскрепощения. «Исключительные» – 
история подростковой дружбы, которая не 
прекратилась с годами, несмотря на разни-
цу в статусе, семейном положении и прочих 
условностях, а наоборот, окрепла и помогла 
шестерке друзей идти вперед, поддержи-
вая друг друга.

Тагай Мурад. Тарлан
пер. с узб. С. Афлатуни, В. Муратханова,
Г. Власова. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – 318 с.

К сожалению, с распадом СССР мы практи-
чески ничего не знаем о происходящих в 
бывших республиках страны литературных 
процессах. Тем более ценен сборник выда-
ющегося узбекского писателя Тагай Мурада 
(настоящее имя – Тагаймурад Менгнаров), 
ушедшего от нас в 2003 году. Это выдаю-
щийся мастер узбекской прозы, переве-
денный на европейские языки; писатель, 
обновивший древний среднеазиатский да-
стан – сказание, сочетающее фантастику и 
реальность, юмор и трагедию. Повесть 
«Тарлан» о простом жителе кишлака, у кото-
рого есть красавец-конь, Тарлан, который 
для героя – больше, чем просто конь. Это 
народная проза в самом лучшем ее испол-
нении, невольно отсылающая нас к Насред-
дину и поэзии степей. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2018
Представленные книги можно приобрести16

Портреты и диалоги

Скульская Е. Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в 
Таллине и другие встречи
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2018. – 276 с.

Все дальше уходит от нас эпоха, когда блистали ´шестидесятникиª ñ известные 
писатели, актеры, художники. Их творчество продолжалось и спустя многие годы, 
но именно 1960&е стали, по мнению многих, их звездным часом. Сергей Довлатов, 
Андрей Вознесенский, Валерий Золотухин, Натан Эйдельман, Сергей Юрский и 
многие другие встретились на страницах новой книги писательницы и журналистки 
Елены Скульской. Ее очерки рассказывают многое и об этих замечательных 
людях, и об их эпохе.

Мемуары/
Биографии

Елена Скульская родилась в Талли-
не, городе, который всегда был важной 
точкой на карте русской культуры. По-
сле окончания Тартуского университе-
та она работала учителем в школе, за-
тем многие годы была обозревателем 
культуры в газете «Советская Эсто-
ния». Писательница выпустила около 
20 книг стихов и прозы, ее пьесы по-
ставлены на сцене Русского театра 
Эстонии. Елена Скульская – постоян-
ный автор литературных журналов 
Таллина, Москвы, Петербурга, лауреат 
Международной Русской премии, ча-
стый гость мероприятий, посвящен-
ных культуре «нового русского зарубе-
жья».

В копилке памяти и журналистском 
архиве Елены Скульской – множе-
ство фактов и наблюдений. С детских 
лет писательницу окружают талантли-
вые люди. Отец ее – известный тал-
линский прозаик Григорий Скуль-
ский. В столицу Эстонии часто приез-
жали (на отдых и по творческим делам) 
поэты, художники, артисты из Москвы 
и Ленинграда. Богатый материал дала 
работа в газете, где коллегой Елены 
Скульской был одно время Сергей До-
влатов.

Книга составлена из текстов разных 
лет, как правило, ранее публиковав-
шихся в периодике. Воспоминания 
здесь идут вперемешку с литературны-
ми анекдотами, фрагменты диалогов с 
писателями завершаются посвящен-
ными им стихами. Есть байки о журна-
листских заданиях, в ходе которых га-
зетный формат и реальная жизнь всту-
пают в абсурдистско-юмористический 
конфликт (почти как в хрестоматий-
ном довлатовском «Компромиссе», 
многие персонажи которого лично 
знакомы автору). Излюбленный жанр 
Елены Скульской – лирический лите-
ратурный портрет. Она не торопит со-
беседников, не перебивает, дает вы-
сказаться, задает интересные глубокие 
вопросы. Писательница старается по-
казать творческих людей в сложные, 

переломные моменты, в минуты кри-
зиса, когда работа идет медленно и 
каждое слово, каждый образ рождают-
ся с трудом. Кроме того, ей интересен 
постсоветский мир и место художника 
в современном культурном простран-
стве (об этом, в частности, ей много 
рассказывает Сергей Юрский).

Заголовком книги стала цитата из 
очерка о Довлатове, открывающем 
сборник («Памятник – это, можно 
сказать, компромисс между жизнью и 
смертью»). Этот текст пишется и до-
полняется уже четверть века, первый 
его вариант печатался еще в начале 
1990-х. По воспоминаниям Елены 
Скульской, знаменитые фразы Довла-
това «не всегда рождались... от легко-
сти жеста, быстроты отскока, ско-
рее вымучивались и долго обдумыва-
лись, примерялись на знакомых, звуча-
ли в первом чтении в письмах и лишь 
затем переходили в прозу». Они по-
знакомились в редакции, подружи-
лись, а после отъезда Сергея Донато-
вича из Таллина долго переписыва-
лись.

Он любил, по словам мемуаристки, 
на пари вставить в текст статьи какую-
нибудь дурацкую фразу, и радовался, 
если цензура ее не вычеркивала. Сочи-
нял ехидные эпиграммы на коллег-
газетчиков. Даже адрес на конверте 
писал по-особенному, с выдумкой. 
Кстати, к своим шуточным стихам он 
относился серьезно, и вообще, «во 
всем второстепенном, борясь с хаосом 
своей жизни, он был необыкновенно пе-

дантичен, строг и собран». Замечания 
же о своей прозе выслушивал внима-
тельно и благодарно.

«Сергей любил слова по буквам и вы-
водил их на бумагу, как детей, взяв за 
руки и тревожно поглядывая по сторо-
нам, чтобы с ними ничего не случи-
лось», – отмечает Елена Скульская. По 

ее мнению, сегодня интересны и 
устные рассказы Довлатова, ко-
торые он «не раз пробовал на 
вкус, но все-таки не написал». 
Память мемуаристки сохранила 
несколько таких историй, их то-
же можно найти в книге.

А еще здесь – рассказ о том, 
как партийные кураторы запре-
тили в 1981 году выставку фото-
графий Евгения Евтушенко в 
Таллине (Советский Союз на 
них почему-то предстал в черно-
белом виде, а зарубежные стра-

ны – в цвете!), воспоминание о един-
ственной встрече с Андреем Вознесен-
ским (интервью на заднем сиденье ста-
рой «Волги», кружащей по Москве), 
размышления о «Дневниках» Валерия 
Золотухина («против всех ожиданий, 
именно эта дикая, ненужная правда, 
именно эта постыдная нагота оказа-
лась прекрасной и жизнетворной»), 
разговоры с критиком Самуилом Лу-
рье, кинорежиссером Алексеем Гер-
маном-старшим, поэтом Евгением Рей-
ном… Петербургский прозаик Изра-
иль Меттер рассказывал ей о том, на 
какие компромиссы приходилось идти 
писателям в СССР в 1930–1950-е годы. 
Вспоминая одну из встреч в Таллине в 
1970-х, Елена Скульская написала: «Ах-
мадулина единственный, наверное, по-
эт в истории русской литературы, ко-
торый не нажил себе за жизнь ни одно-
го врага. О ней никогда не сказала ни 
одного худого слова критика, не ходят 
о ней в литературных кругах сплет-
ни».

Жизнь и искусство, Россия и Эсто-
ния, журналистика и поэзия переме-
шались здесь в неожиданных пропор-
циях. Но свободный, летучий стиль к 
лицу этой книге.

Во всем 
второстепенном, борясь 
с хаосом своей жизни, он 
был необыкновенно 
педантичен, строг и 
собран
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Кушнир А.
Кормильцев. 
Космос как 
воспоминание
М.: РИПОЛ классик, 
2017. – 256 с.: ил.

Резник С.
Эта короткая 
жизнь. Николай 
Вавилов и его 
время
М.: Захаров, 2017. – 
1056 с.: ил.

Человек без стереотипов
Если кто не знает: самый очевидный факт биографии Ильи 

Кормильцева (1959–2007) – сотрудничество в 1980–1990-х 
годах со свердловскими рок-группами, прежде всего с 
Nautilus Pompilius во главе с Вячеславом Бутусовым и Дми-
трием Умецким. Кормильцев писал стихи, из которых мы на-
всегда запомнили, что Ален Делон не пьет одеколон, Тутанха-
мон был очень умен, а за красным восходом наступает розо-
вый закат. Двадцать лет назад эти слова можно было бы оста-
вить без комментариев, сегодня это труднее, но все-таки дав-
но сошедший со сцены «Наутилус» (как, кстати, и «Кино») на-
поминает о себе не меньше, чем значащиеся живыми «Аква-
риум» и «Машина времени».

Почему это так? Возможно, именно благодаря Илье Кор-
мильцеву. Ибо ключевое слово для понимания его подлинной 
жизни и творчества – «свобода». Он был свободен как куль-
товый рок-поэт, и был свободен, когда оставил работу с груп-
пами, отказавшись от ощутимых материальных выгод. Вместо 
этого он стал делать замечательные переводы Адэра, Баллар-
да, Берроуза, Бротигана, Даля, Кейва, Льюиса, Паланика, 
Стоппарда, Толкина, Уэлша, Уэльбека, Эллиса за символиче-
ские гонорары. А потом принялся проверять на прочность 

границы чужой свободы и издавать фашистов и ком-
мунистов просто потому, что кто-то же должен изда-
вать их и следить за реакцией окружающего обще-
ства. Книгу о свободном человеке Илье Кормильце-
ве написал известный журналист и музыкальный 
продюсер Александр Кушнир. Получилась очень не-
банальная беллетризованная биография в духе иро-
ничного дифирамба с элементами семейной саги, на-
родной баллады, литературного бурлеска и прямых 
цитат с неизбежными на сегодняшний день «нелите-
ратурными» вкраплениями. Одновременно это фо-
тоальбом: в книге впервые воспроизводятся сотни 
редчайших снимков из архива семьи Кормильцевых, 
современных рок-фотографов, друзей и коллег.

Жизнь как чудо
Написанная 50 лет назад и дополненная самыми последни-

ми материалами, порой восторженная, порой публицистич-
ная, обвиняющая напрямую и сдержанная в оценках, книга 
представляет собой подробно задокументированное жизне-
описание, в котором автор обращается к дневникам, письмам, 
официальным заключениям и даже газетным статьям, делает 
обширные выписки, не всегда обоснованные отступления, 
приводит высказывания людей, лично знавших Н.И. Вавило-
ва, и комментарии событий, теорий, контекстов, повлиявших 
(по версии С.Е. Резника) на то, как сложилась судьба ученого 
с мировым именем, генетика «по складу мышления, по стра-
тегии научного поиска», чья жизнь оборвалась в 1943 году в 
стенах саратовской тюрьмы. Талантливый исследователь, пу-
тешественник и крупный организатор, Николай Вавилов 
формулирует понятие гомологических рядов для наслед-
ственности, создает учение о биологических основах селек-
ции, о центрах происхождения и разнообразия культурных 
растений. Однако растениеводство и законы генетики приоб-
ретают актуальный политический окрас, тем более опасный, 
чем сомнительнее экономические успехи реформ коллекти-
визации в СССР 1930-х годов, и «тома “Трудов по прикладной 
ботанике”», заполненные «описанием мировой коллекции, 
классификациями, генетическим анализом видов и сортов» 
становятся преступлением.

В книге много искренности, но она отражает свое время: 
создаваемый в разные годы, в нынешней редакции текст име-
ет слои, словно кольца годовых срезов, по которым Вавилов 
предлагал определять возраст ледников. Автор видит свою за-
дачу в том, чтобы «сопоставить, осмыслить, вдохнуть 
жизнь» в раскиданные «по множеству самых разных изда-
ний» «разрозненные материалы». Они собраны им со страст-
ной одержимостью, систематизированы, структурированы. 
Но вместе с тем появились и недостатки, которых раньше не 
было: вставные главы, избыточная детализация исторических 
эпизодов, напрямую не связанных с деятельностью Вавилова, 
почти буквальные семантические повторы.

Локкарт Р. Буря над Россией. 
Исповедь английского дипломата
пер. с англ. В. Гольденберга. – М.: Военная 
книга, 2017. – 416 с.

Книга британского дипломата, журналиста 
и писателя Роберта Локкарта создана на 
основе его дневниковых записей и впервые 
была опубликована в начале 1930-х годов в 
Риге. Перевод этой книги был очень «рус-
ский»: прекрасный язык, тонкие наблюде-
ния, описания природы и людей. Несомнен-
но, Локкарт был талантливым человеком, 
но книга – во многом заслуга переводчика. 
Автор, прочно вошедший в советскую ми-
фологию революции как живое воплощение 
Антанты и интервенции, подрывной работы 
и контрреволюции, выступает на страницах 
своей книги внимательным и заинтересо-
ванным свидетелем революционной смуты 
в России. Он таковым и являлся, а потому 
особенно интересны его оценки тех собы-
тий, пусть и приглаженные, повернутые в 
нужную ему и Британии сторону, но все рав-
но, точные и важные для нас сегодня.

Слоун А. Мои годы в General Motors
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2018. – 384 с.: ил. – 
(Подарочные издания. БИЗНЕС)

Еще совсем недавно основанная более 100 
лет назад американская корпорация General 
Motors была мировым лидером по произ-
водству автомобилей (ныне эту позицию пе-
рехватили японские и немецкие производи-
тели). Альфред Слоун (1875–1966) занимал 
пост президента «Дженерал Моторз» с 1923 
до 1956 года. Под его руководством не про-
сто началась зарубежная экспансия корпо-
рации, а GM стала крупнейшей в мире ком-
панией. Его рассказ о годах, отданных кор-
порации, – это не только история американ-
ского автомобилестроения, это еще и учеб-
ник по бизнесу из разряда Must Read. Неко-
торые фрагменты книги Слоуна звучат как 
афоризмы, и, несмотря на то, что работа на-
писана более полувека назад, во многом она 
остается актуальной и по сей день.

Леонтьев К. Избранные письма: 
1854ñ1891
сост. Д. Соловьев. – СПб.: Издательство 
«Пушкинского фонда», 2017. – 544 с.

Константина Николаевича Леонтьева 
(1831–1891) можно с полным основанием 
назвать человеком интересной судьбы. 
Шестьдесят лет его жизни вместили мно-
гое: военный и медицинский опыт, страст-
ные любовные романы и разрывы, дипло-
матическую карьеру, политические и рели-
гиозные метания, тайный постриг в монахи. 
Ну, и конечно, Леонтьев известен как 
консервативно-религиозный мыслитель, 
ниспровергатель либерализма и эгалита-
ризма. И в этой связи огромный интерес 
представляет эпистолярное наследие фи-
лософа, которое добавляет новые штрихи к 
его портрету как человека с его плюсами и 
минусами –  так и мыслителя, рассуждаю-
щего о христианстве и судьбах России. В 
сборник включены наиболее интересные 
фрагменты переписки Константина Леон-
тьева с близкими людьми.
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История Большого 
театра – это 
насыщенная событиями 
летопись триумфов, 
разочарований, 
предательств

Сцена, где играют
по&крупному

Волков С. Большой театр. Культура и политика. Новая история
М.: АСТ: РЕШ, 2018. – 560 с.

Николай I, Ленин, Сталин, Хрущёв, Горбачёв, Ельцин, Путин ñ у всех российских 
правителей ñ свое представление об отечественной культуре. И у каждого из них ñ 
личное отношение к Большому театру, культурной сокровищнице России. ´Политик 
и художникª ñ эту тонкую и важную тему Соломон Волков раскрывает в своих книгах 
не в первый раз...

История/
Культурологияя

О чем бы ни писал Соломон Вол-
ков – его книги всегда вызывают одно 
желание: как можно быстрее познако-
миться с культурным явлением, «разо-
бранным» автором. Эта реакция воз-
никала после прочтения его знамени-
тых работ «Культура Санкт-Петербур-
га», «История русской культуры XX 
века», «Шостакович и Сталин». Новая 
книга, посвященная истории легендар-
ного Большого театра, дарит такое же 
впечатление. В первую очередь иссле-
дования Соломона Волкова, музыкан-
та, журналиста, музыковеда, привлека-
ют личной авторской вовлеченностью 
(Волков хорошо знаком со многими ге-
роями собственных книг) и высокой 
компетентностью. Хотя его книгу 
«Свидетельство», основанную на диа-
логах с Дмитрием Шостаковичем, не-
которые эксперты до сих пор не счита-
ют достоверной. Соломон Волков пи-
шет очень ровно, без эмоциональных 
выплесков и жестких оценок, но с та-
ким глубоким пониманием материала 
и в такой живой увлекательной тональ-
ности, что его тексты хочется читать 
медленно, смакуя каждую страницу.

Задумка написать книгу о Большом 
театре родилась у Соломона Волкова 
еще в 60-е годы прошлого века, когда 
автор работал в журнале «Советская 
музыка». Сначала Волков опублико-
вал на его страницах архивные матери-
алы Л.В. Собинова, а затем попытался 
запечатлеть общественную позицию 
Ф.И. Шаляпина в разные периоды его 
творчества. Разумеется, сделать это в 
те годы не представлялось возможным. 
Но писать о Большом театре только как 
о культурном феномене, без учета его 
роли в мировой политике тоже не име-
ло смысла.

И вот настал момент для публикации 
работы, отражающий весь спектр зна-
чимых исторических событий, прямо 
или косвенно касающихся главной сце-
ны страны. Экскурс Соломона Волкова 
начинается с момента рождения знаме-
нитого театра в 1776 году и заканчивает-

ся сегодняшним днем. Книга подтверж-
дает тот факт, что Большой театр никог-
да не оставался без внимания высших 
государственных лиц. И если Ленин хо-
тел его просто уничтожить как мертвое 
наследство буржуазного прошлого, то 
его верный, но не очень последователь-
ный ученик Сталин, наоборот, покрови-
тельствовал Большому театру, щедро 
награждая его солистов и дирижеров; 
если Ельцина фактически не интересо-
вала судьба ГАБТа (в 1990-е годы, как и 
во время послереволюционной разру-
хи, существование театра «висело на 
волоске»), то Путин нашел возмож-
ность оказать поддержку «националь-
ному бренду России».

Взаимодействие политики и искус-
ства всегда учитывалось сильными ми-
ра сего. В XX веке, в первую очередь во 
времена холодной войны, музыканты, 
актеры, артисты балета являлись таки-
ми же значимыми фигурами на между-
народной «шахматной доске», какими 
сегодня являются спортсмены. В наши 
дни культура не в фаворе, но раньше 
верховные правители, такие как Ста-
лин, лично управляли главными теа-
трами, кинопроектами и оркестрами 
страны.

«Но вот характерный эпизод, – 
приводит пример Соломон Волков из 
воспоминаний министра иностранных 
дел СССР Андрея Громыко. – На 
одной из вечеринок у Сталина пел со-
лист Большого театра, великий тенор 
Иван Козловский. Присутствовавшие 
там члены Политбюро стали громко 
требовать, чтобы Козловский испол-
нил какую-нибудь задорную народную 

песню. Сталин спокойно, но твердо 
прервал их: “Зачем нажимать на това-
рища Козловского? Пусть он исполнит 
то, что сам желает. А желает он ис-
полнить арию Ленского из оперы Чай-
ковского “Евгений Онегин”».

Правда, описанные Волковым миро-
вые скандалы, связанные с именами 
Галины Вишневской, Мстислава Ро-
строповича, Александра Годунова вы-
зывают некоторые сомнения в том, что 
крупные политики использовали в сво-
их играх мегазвезд. Вполне возможно, 
что и наоборот.

История Большого театра – это на-
сыщенная событиями летопись триум-
фов, разочарований, предательств. Так 

было несколько десятков лет на-
зад, когда «партия» Ростропови-
ча – Вишневской конфликтова-
ла с «партией» Образцовой – 
Нестеренко, а постановщик 
Юрий Григорович «воевал» с 
Майей Плисецкой, так происхо-
дит и в наши дни, когда только-
только «откипели» страсти по по-
воду постановки и премьеры ба-
летного спектакля «Нуреев», по-
ставленного Кириллом Сере-
бренниковым. Этот театр всегда 
находился и остается в самом пе-

кле политических, экономических и 
криминальных разборок, апофеозом 
которых стало недавнее разбойное на-
падение на художественного руково-
дителя балетной труппы театра – Сер-
гея Филина. Но что бы ни происходило 
в политической и экономической жиз-
ни страны, какие бы потрясения не пе-
реживала Россия, какие бы «закулис-
ные» события не будоражили Большой 
театр, главная театральная площадка 
все равно остается и наверняка оста-
нется в неприкосновенности.

Большому театру в каком-то смысле 
повезло, что его историю отразил не 
журналист, специализирующийся на 
скандальных хрониках (упомянутые в 
книге эксцессы Соломон Волков опи-
сал очень аккуратно, с предельной кор-
ректностью, без сенсационных выво-
дов), а специалист, имеющий богатый 
опыт, умеющий писать без «воды» и 
путаницы имен и событий.

О чем бы ни писал Соломон Вол
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Моя революция. 
События 1917 
года глазами 
русского
офицера,
художника, 
студентки, 
историка, 
сельской
учительницы, 
служащего 
пароходства, 
революционера
М.: Встреча: Никея, 
2018. – 600 с.

Фатланд Э. 
Советистан
пер. с норв.
Н. Кларк. – М.: РИПОЛ 
классик, 2018. – 528 с.

Далекая близкая Азия
Норвежская исследовательница современного Востока, 

антрополог и писательница Эрика Фатланд совершила путе-
шествие по пяти бывшим советским республикам, ныне суве-
ренным странам – Туркмении, Киргизии, Узбекистану, Ка-
захстану и Таджикистану. Она проехалась на машине, про-
шла пешком, по возможности поговаривала с местными жи-
телями, осмотрела достопримечательности, а по пути сделала 
заметки, ставшие основой ее исследования. В книге довольно 
много размышлений, отсылов к прошлому, сравнений, исто-
рических аналогий и предысторий тех или иных событий, 
равно как и анализа восхождения нынешних руководителей 
пяти азиатских республик на вершины власти, их отличий и 
общности. Эрика посетила пять столиц, побывала на брошен-
ном ядерном полигоне, стояла у края Дарваза – «Врат ада», 
изучала коллекцию русского авангарда на берегу высохшего 
Аральского моря, послушала язык, на котором жители древ-
ней Бактрии вели переговоры с Александром Македонским, 
и попробовала верблюжье молоко.

Наблюдения очень точные и непохожие на то, что мы слы-
шим и читаем ежедневно. Хотя к концу путешествия чувству-
ется, что Эрика уже сильно устала. Она впадает в депрессию, 
начинает говорить штампами и уже не замечает отличий и 
нюансов, что, впрочем, не делает ее книгу менее интересной 
и значимой. Пожалуй, это первое подобное исследование – 
попытка все расставить если не по полочкам, то хотя бы вы-
держать в одном тоне, как это делают некоторые «любители» 
книг.

За исключением Казахстана (хотя и к нему есть некоторые 
вопросы) бывшие советские республики выглядят не очень 
хорошо. Даже при наличии самых высоких флагштоков и ба-
шен, золотых дворцов и статуй и внешнего благополучия. Но 
это мы и сами понимаем. Просто впервые об этом можно про-
читать на страницах книги, написанной весьма доступным 
языком.

Эрика Фатланд – лауреат престижной норвежской пре-
мии Тарьея Весоса за лучший дебют и обладатель диплома ма-
гистра по социальной антропологии университета Осло.

Правдивый протокол текущего
безумия

«Никогда еще я так остро не ощущал весь нелепый деспо-
тизм большевизма, всю безнадежную бестолковость его пред-
ставителей, всю их оторванность от жизни. И в то же время 
всю безвозвратную беспомощную обреченность старого ми-
ра, без которого они, однако, не могут ступить и шагу», – это 
строки из дневников Александра Бенуа, художника с мировым 
именем. Кроме него, в сборник «Моя революция» вошли запи-
ски еще восьми современников жесточайшего периода в исто-
рии России: историков Михаила Богословского и Юрия Готье, 
профессионального революционера Даниила Фибиха, сту-
дентки Елены Лакиер, писателя Владимира Короленко, сель-
ской учительницы Зинаиды Денисьевской, офицера Констан-
тина Ананьева и служащего пароходства Никиты Окунева. 
Очень разные, но одинаково ошеломленные происходящими 
переменами люди, у которых рушилось все, что веками было 
прочно и основательно. Никто не мог чувствовать себя в безо-
пасности, не мог понять происходящего, но с отчаянным упор-
ством все-таки пытался это сделать, найти причины и предуга-
дать следствия, обобщить, осмыслить и хоть как-то оправ-
дать – ради опоры, хоть какой-нибудь. Для кого-то этой опо-
рой было простое свидетельство происходящего, описание 
собственных потрясений и поступков в состоянии повседнев-
ного шока: «В нашем доме произвели два обыска, искали офице-
ров. Я проносила весь день свой револьвер на груди, надеясь, 
что в случае обыска меня не будут щупать. А мама привязала 
коробку с патронами на нижнюю юбку».

В целом, сложилась чрезвычайно впечатляющая картина 
российской жизни второй половины 10-х годов прошлого ве-
ка, ценная, возможно, не столько фактографическим объе-
мом, сколько эмоциональным воздействием. По прочтении 
прошлое перестает быть аккуратно уложенным в дальний 
уголок, оно вновь вызывает сопереживание, напоминает о 
своем значении для настоящего.

Сахаров К. Белая Сибирь.
Внутренняя война 1918ñ1920
М.: Центрполиграф, 2018. – 511 с.

«Пользуясь первым выпавшим мне свобод-
ным временем, я намерен записать, хоть ко-
ротко, последовательный ход событий в 
восточной части России за 1918, 1919 и 
1920 годы. Как один из участников и очевид-
цев этих событий я не вправе, понятно, про-
изнести какой-либо приговор, не собираюсь 
также изрекать истин, делать окончатель-
ных выводов. Истина лежит вне усилий еди-
ноличных, приговор скажет беспощадная и 
справедливая история, а правильные выво-
ды сделает сама жизнь...» Так начинает свою 
книгу мемуаров генерал-лейтенант Кон-
стантин Сахаров, командующий Восточным 
фронтом Белой Сибири, которого многие 
потом считали одним из главных виновников 
поражения в борьбе с красными. Это воспо-
минания очевидца событий, написанные с 
болью и пониманием, что ничего не вернуть.

Нелипович С. Русский фронт 
Первой мировой войны: потери 
сторон. 1914
М.: Квадрига, 2017. – 282 с.: ил. – (Историче-
ские исследования)

Еще будучи студентом МГИАИ, занимаясь 
историей Восточно-Прусской операции, бу-
дущий автор этой книги, ныне видный исто-
рик, начал работу по подсчету потерь сторон 
в боях 1914 года. Прежде всего стоял вопрос 
о потерях русской стороны, поскольку поте-
ри германской стороны были уже не раз от-
ражены в исторической литературе. Подни-
мая пласты документов, исследователь со-
бирал данные, восполняя лакуны – неизбеж-
ные даже там, где предварительные резуль-
таты казались достаточными. Его изыскания 
продолжаются и сейчас. В книге представ-
лена подробная статистическая информа-
ция, причем не только на уровне армий и 
фронтов, но и батарей, батальонов, рот. 
Большая часть данных сведена в таблицы, 
по которым можно отслеживать самые раз-
ные стороны развития батальных событий.

Долгополов Н. Легендарные раз&
ведчики&2
М.: Молодая гвардия, 2018. – 414 с. – (ЖЗЛ)

Известный журналист, дважды лауреат ли-
тературной премии Службы внешней раз-
ведки России Николай Долгополов выпустил 
в серии «ЖЗЛ» интереснейшую книгу о рос-
сийских и советских разведчиках на основе 
уникального, ранее нигде не публиковавше-
гося материала. Каждая его книга становит-
ся настоящим открытием, и эта не стала ис-
ключением. Оторваться от нее невозможно, 
если, конечно, вы не скептик с упрощенным 
мировосприятием, основанным на запад-
ном восприятии мира. Впрочем, последние 
события в Англии только жестче поставили 
вопросы о взаимоотношениях и способах 
подпольной борьбы, которые каждый пони-
мает по-своему. По словам автора книги, он 
начал писать ее еще в 1993 году. За это вре-
мя большинство героев его книги уже ушли 
от нас. 
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Гадание на смерть

Бенджамин Хл. Бессмертники
пер. с англ. М. Извековой – М.: Фантом Пресс, 2018. – 416 с.

В Нью&Йорк приезжает гадалка, предсказывающая любому желающему дату 
смерти. Четверо детишек ñ братья и сестры Голд, обуреваемые любопытством, 
собирают все имеющиеся деньги и идут к гадалке, чтобы узнать сакральную тайну 
провидения. Почти все выходят в слезах, но тщательно оберегают тайну, открытую 
им цыганкой, втайне готовясь к смерти и становясь зависимыми от предсказания. 
Так начинается эта семейная сага об иллюзорности выбора и силе знания, которое 
вмешивается в судьбу, лишь доказывая ее неизбежность. Потому что зависимость 
от нумерологии и порождает то, к чему приходят герои. Но это совсем не главное 
в книге.

Беллетристика

Второй роман молодой калифорний-
ской писательницы Хлои Бенджамин 
не триллер и не сай-фай (то есть фанта-
стическое произведение с научной по-
доплекой), и даже не совсем семейная 
сага, хотя здесь и рассказывается исто-
рия одной семьи, и уж тем более не 
история Нью-Йорка или любого друго-
го упомянутого города. Это очень се-
рьезное повествование о разных спосо-
бах примирения с собственной смерт-
ностью и желанием не ограничивать се-
бя указанным сроком и вырваться из 
его границ, о людях, которые пытаются 
прожить так, чтобы о них интересно 
было читать, и хотелось если не подра-
жать, то уж попробовать сделать что-то 
свое в обязательном порядке. Нельзя не 
отдать должное переводу и слогу пере-
водчика – неважно, что именно пред-
почитает читатель – любовный роман, 
сагу, детектив или историю про чуде-
са, – эта книга будет интересна всем.

Каждый из Голдов – сестры Клара, 
Варя и их младшие братья Дэниэл и 
Саймон – теперь точно знают день, в 
который закончится их земное суще-
ствование. И каждый выбирает свой 
путь существования. А мы вниматель-
но следим за ними и сопереживаем, 
проецируя их поступки и жизнь на се-
бя. И все это на фоне мировых измене-
ний от хиппи к панкам, от закрытых 
гей-клубов к открытым гей-парадам, от 
войны в Ираке к нашей действительно-
сти, от ортодоксальных евреев к пол-
ному отрицанию религии.

«Бессмертники» разделены на четы-
ре части, каждая из которых описыва-
ет историю одного из четверых Голдов, 
но на самом деле каждая глава – это 
описание стратегии (или ее отсут-
ствия) борьбы за выживание, к кото-
рой прибегают герои, чтобы противо-
стоять неумолимому року.

Саймон, самый младший, сам броса-
ется во все возможные грехи и соблаз-
ны, веря и не веря, что ему отведен са-
мый короткий срок на этом свете. Он 
хочет прожить свои годы ярко и все же 

надеется на ошибку гадалки, одновре-
менно делая все, чтобы пророчество 
сбылось.

Старшая – Варя решает заняться 
наукой, чтобы исследовать проблемы 
смерти и бессмертия, Клара идет по 
стопам бабушки и начинает искать от-
веты на пророчества гадалки в секре-
тах великих фокусников прошлого. 
Она смогла овладеть всеми возможны-
ми и невозможными секретами, но са-
ма уходит из мира, оставив любимую 
дочку и мужа ради потусторонних сиг-
налов, которым верит безоговорочно и 
которые ее губят наравне с выпивкой.

Одни герои ведут настоящее рассле-
дование, считая, что гадалка – обычная 
мошенница и пора ее вывести на чи-
стую воду. Другие принимают пророче-
ство как данность и расстаются с жиз-
нью именно в назначенный день. Впро-
чем, многие герои книги выступают од-
новременно в нескольких ипостасях, 
что тоже неудивительно – они воспи-
тывались вместе, они члены одной боль-
шой семьи и не могут действовать и ду-
мать абсолютно по-разному.

Старшая, Варя, ученый-геронтолог, 
получила от гадалки самый щедрый и 
долгосрочный прогноз и посвятила 
свою жизнь практической борьбе со 
старением и увяданием. Ей удается вы-
вести очень необычную формулу пусть 
не бессмертия, но, как минимум, долго-
летия: живое существо может жить 
долго, почти бесконечно, при условии 
отказа от продолжения рода и любых 
форм гедонизма. Но в этом ли счастье? 

И как это может ей помочь вернуть 
братьев и сестру, которых она любила 
больше всего на свете?

Читатель то и дело попадает в разные 
миры, где реальность перемежается с 
вымыслом, а зло перевоплощается в до-
бро и наоборот. Но одно известно на-
верняка: прочитав роман, вы не раз, хо-
тя бы мысленно, будете к нему возвра-
щаться и оценивать собственные дей-
ствия в соответствии с поступками ге-
роев. Ведь, положа руку на сердце, мно-
гие из нас хотели бы знать, когда их 
жизнь закончится, чтобы успеть сде-
лать что-то самое важное или пуститься 

напоследок во все тяжкие.
И пусть эта история воспри-

нимается как сказка о злой 
колдунье-гадалке и заколдо-
ванных ею детях, мы бы и сами 
не прочь оказаться на их месте. 
И дело ведь совсем не в сказке, 
а в нас самих.

Книга Хлои Бенджамин – 
это не просто история о раз-
ных способах примирения с 
фактом собственной смертно-
сти, но еще и размышление о 
непредсказуемости жизни, 

личном выборе и о том, что больше 
определяет судьбу: семья, корни или 
полный отрыв от них.

Книга прекрасно вписывается в со-
временное безумство нашего мира, хо-
тя не впервые обращает внимание чи-
тателя на вопрос смерти и бессмертия. 
В чем-то она наивна, но очень притяга-
тельна, в чем-то мудра и даже консер-
вативна. Дело тут скорее в ваших соб-
ственных взглядах и представлениях. 
Но сама попытка разобраться в глу-
бинных страхах и порывах человече-
ского «я» заслуживает уважения, рав-
но как и погружение в такой далекий и 
близкий мир буржуазии и бунтарства, 
когда все казалось легким и беззабот-
ным, а мир еще верил в свое светлое 
начало и не делился на своих и чужих 
так рьяно, как сегодня. Или Хлое Бен-
джамин просто удалось его таким 
представить, что тоже заслуживает 
уважения.

Книга Хлои Бенджамин – 
это размышление о 
непредсказуемости 
жизни, личном выборе и о 
том, что больше 
определяет судьбу

Второй роман молодой калифорний-
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Бурдо О.
В ожидании 
Божанглза
пер. с фр.
И. Волевич. – М.: 
Фантом Пресс,
2017. – 224 с.

Генассия Ж.�М. 
Вальс деревьев 
и неба
пер. с фр.
Р. Генкиной. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 288 с. – (Азбука 
Premium)

Жизнь безумного танца
Эта книга стала настоящей сенсацией во Франции. Оливье 

Бурдо рассказывает истории семьи, состоящей из эксцен-
тричной дамы, которая больше всего на свете любит танце-
вать, ее не менее сумасшедшего мужа и их сына. Повествова-
ние идет от лица сына, перемежаясь с дневниковыми запися-
ми отца. В семье есть домашний питомец – хохлатая журав-
лиха по кличке Мамзель Негоди и приятель-сенатор по про-
звищу Мусор.

Это действительно удивительная история, написанная 
очень необычным языком, в котором поэзия легко переходит 
в танец, а буйная фантазия моментально становится реально-
стью. Впрочем, и реальность и фантазия – все это зачастую 
создается только ради мальчика и его не очень здоровой ма-
мы. Но не влюбиться в эту семью и ее безумный мир просто 
невозможно.

Потом мы узнаем, что сын вырос, нашел в ящике стола 
дневники отца и теперь пытается понять, что это было на са-
мом деле, почему самые близкие ему люди прожили жизнь в 
«воздушном танце», в отрыве от действительности и ушли так 
же внезапно, как и встретились, оставив его одного в мире ил-
люзий и жестокой реальности. Под восхищенным взглядом 
своего сына, под голос Нины Симон, исполняющей знамени-
того «Мистера Божанглза», они кружатся в завораживаю-
щем танце. Отец с сыном попытаются сделать все, чтобы 
удержать неудержимое, избежать неизбежного, но безумная 
любовь слишком велика и сильна.

Эта книга, конечно, о любви, вечной и единственной, люб-
ви мужчины и женщины, матери и ребенка, но она и о смер-
ти, о том, на что готовы люди ради минутного счастья. Но, мо-
жет быть, они-то и правы в своем безумии и желании про-
жить так, как не удавалось другим, создавая собственную ре-
альность, в которой все возможно и все легко.

Удивительная книга, тонкая, наполненная аллюзиями и 
воздухом, танцевальными па и волшебной музыкой, счастьем 
и печалью. Это книга о том, чего нам так часто не хватает...

Свидетельские показания дочери
доктора Гаше

В биографии Винсента Ван Гога, опубликованной в 2011 го-
ду, Стивен Найфи и Грегори Уайт-Смит выдвинули несовпа-
дающую с общепринятой версию того, что произошло в 
Овер-сюр-Уаз на исходе июля 1890 года, когда художник с ог-
нестрельным ранением вернулся на постоялый двор, где сни-
мал комнату. Разумеется, пусть даже авторы называют кон-
кретные имена, доказать уже ничего нельзя, да и, пожалуй, 
наименее убедительным в этом построении является соб-
ственно обвинение.

Кто же на самом деле застрелил Ван Гога? Ж.-М. Генассия 
предлагает свою вольную интерпретацию последних месяцев 
и дней его жизни.

Стремясь обосновать конфликт, он пишет: «По характеру 
[Ван Гог] был мягким и спокойным, <...> расположенный ско-
рее договариваться, чем вступать в конфронтацию, <...> но 
в редкие моменты у него <...> бывали непредсказуемые при-
ступы гнева, и в несколько секунд он вспыхивал, переходя гра-
ницы здравого смысла». Автору нужен свидетель, и молодая 
девушка, дочь знаменитого доктора Гаше, того самого, что на 
картине, становится любовницей 37-летнего мужчины. Ван 
Гог в романе ветрен, груб, счастлив, здоров и склонен к мимо-
летным связям. Поглощен творчеством настолько, что отри-
цает возможность семейной жизни. Чуть менее трафаретно 
смотрятся выдуманные подробности: неудачи начинающей 
художницы (девушка тоже рисует), ее желание поехать в 
Америку и пр. Какое-то время гадаешь, обвинит ли Генассия 
в смерти великого голландца Гаше-старшего?

Писатель не только свободно обращается с вторичными 
фигурами прошлого, но и столь же непринужденно попирает 
бумажной подошвой своего башмака труп самого Ван Гога. 
Обрисовывая контекст времени, прибегает к вставкам из 
личной переписки, прессы и даже из дневников Эдмона де 
Гонкура, но нимало не заботится о том, чтобы как-то встроить 
их в текст. Следует оговориться, что перед нами не исследо-
вание, а просто сентиментальный роман предположений.

Михайлович Я. На берегах Хазар&
ского моря. Две жизни ñ одна 
любовь
пер. с серб. К. Бугаевой. – М.: Центрполиграф, 
2017. – 191 с.

«Хазарским словарем» Милорада Павича 
продолжают зачитываться и после смерти 
мастера. Эта книга стала его визитной кар-
точкой и переведена на 36 языков. Но ни 
одна его книга не была бы написана, если 
бы не постоянная поддержка жены – Ясми-
ны Михайлович. Ее воспоминания о муже и 
их истории любви дождались перевода на 
русский язык. Ясмина Михайлович, тракту-
ющая труды покойного супруга – «Хазар-
ский словарь», «Вечность и еще один день», 
«Последняя любовь в Константинополе», 
«Пейзаж, написанный чаем», «Другое тело» 
как путеводители по сновидческой парал-
лельной реальности, утверждает, что су-
пруги и поныне продолжают писать в соав-
торстве. А значит, и путешествуют вместе. 
О том, что Ясмина увидела на берегу Хазар-
ского моря, она и рассказывает в этой кни-
ге, полной восторга и счастья.

Ван Бой С. Иллюзия разобщенности
пер. с англ. Е. Ракитиной. – М.: Э, 2017. – 224 с.

Судьбы связующие нити – пожалуй, роман 
британско-американского писателя Саймо-
на Ван Боя именно об этом. Возможно, о 
том, что все мы, так или иначе, связаны 
друг с другом, порой даже не догадываясь 
об этом. Структура повествования будто за-
путывает читателя, перемещаясь из 2010 
года в 1981-й, из 2005-го – в 1942-й, из со-
временного Лос-Анджелеса – во Францию 
военной поры. Бывший нацистский солдат 
и служащий дома престарелых, молодая 
слепая девушка и выживший при падении 
самолета американский пилот. Что общего 
между ними – разновозрастными людьми 
из разных стран? Саймон Ван Бой мастер-
ски выстраивает свою историю, тасуя про-
шлое и настоящее, времена и континенты 
(прием не нов – возьмем хотя бы «Облачный 
атлас» Дэвида Митчелла), а соединит их во-
едино спасенный в годы Второй мировой 
ребенок.

Хайд К. Р. Заплати другому
пер. В. Мисюченко. – М.: Э, 2018. – 384 с.

Пятнадцатое юбилейное издание культовой 
книги, не имеющей «срока годности». 
Школьный учитель дает мальчику Тревору 
Маккини, жизнь которого никак не назо-
вешь благополучной, странное задание – 
помочь трем незнакомцам, которые, в свою 
очередь, помогут следующим трем незна-
комцам, и так далее. Задание заставляет 
вспомнить популярную некогда теорию ше-
сти рукопожатий. Таким образом, школьни-
ку объясняется геометрическая прогрес-
сия, а сам ребенок и вслед за ним читатель 
убеждаются в возможности добрых дел «на 
общественных началахª. «Заплати друго-
му» – книга, действительно повлиявшая на 
мировоззрение миллионов людей. Благо-
даря ей в мире создано реальное обще-
ственное движение с одноименном назва-
нием.
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Корсика любви и смерти

Бюсси М. Время ñ убийца
пер. с фр. Е. Клоковой. – М.: Фантом Пресс, 2018. – 480 с.

Мишель Бюсси лидирует среди детективных авторов Франции с 2016 года, 
уверенно потеснив большинство недавних любимцев французской современной 
литературы. Новый детектив ´Время ñ убийцаª только подтверждает его 
лидирующие позиции. Предыдущий роман Бюсси ´Пока ты не спишьª стал 
бестселлером и в России.

Детектив/
Триллер

Успех пришел к Мишелю Бюсси 
поздно и исключительно благодаря са-
рафанному радио, а не искусственно-
му продвижению в масс-медиа. Менее 
чем за два года скромный преподава-
тель географии из провинциального 
Руана стал новой звездой французско-
го романа. И произошло это едва ли не 
при полном молчании прессы. Никто 
почти не писал о книгах Бюсси, и 
вдруг – он на восьмой строчке в спи-
сках бестселлеров по версии Figaro. 
Безусловно, Мишель Бюсси – самое 
яркое имя в современной француз-
ской беллетристике, и у него есть все 
задатки для того, чтобы в будущем опе-
редить такого мэтра, как Гранже. В ро-
манах Бюсси не хлещет во все стороны 
кровь, в них нет леденящих душу ужа-
сов, серийных маньяков и не менее ма-
ньячных полицейских. Это, прежде 
всего, психологические истории с тай-
нами. После его новой книги так и хо-
чется оказаться на этом волшебном 
острове Корсика.

Лето 1989-го, Корсика. Юная Кло-
тильда приезжает с родителями и бра-
том на этот остров – родину отца. Вол-
шебное лето, солнце, море, дельфины, 
музыка, первая любовь и… фатальная 
автомобильная авария, в которой поги-
бают родители и брат. Семья садится в 
машину, которая вскоре на полной 
скорости снесет дорожное огражде-
ние и рухнет в пропасть. В живых оста-
нется лишь Кло.

История взрослой Клотильды пере-
межается с дневниковыми записями 
15-летней Кло. Начало 1990-х, со всех 
сторон несутся песни группы Van 
Halen, ламбада. Только что вышел 
фильм «Голубая бездна» Люка Бессо-
на, сделавший молодого режиссера 
звездой. Кло, одинокая и неприкаян-
ная, методично фиксирует в дневнике 
все, что наблюдает вокруг. А подмеча-
ет она много, правда, зачастую не по-
нимая истинный смысл увиденного.

Лето 2016-го. Клотильда стала адво-
катом, у нее любимый муж и дочь 

Вал – того же возраста, что была Кло в 
год трагедии. И вот через семнадцать 
лет Клотильда решает вместе со своей 
семьей вернуться на Корсику, побы-
вать на месте страшной катастрофы, 
чтобы изгнать прошлое, которое до 
сих пор не дает ей покоя. С мужем и 
дочерью Кло едет на место гибели род-
ных, чтобы положить три букетика… 
Но, прибыв в знакомую деревушку, 
Клотильда получает письмо… от своей 
погибшей матери.

Что это – чья-то злая шутка или 
же… У Клотильды нет иного выбора, 
как самой попытаться докопаться до 
истины. Бюсси начинает раскручивать 
интригу. Жаркая и прекрасная Корси-
ка, волшебное Средиземное море, не-
вероятные пейзажи, диковатые корси-
канские традиции — и на этом фоне 
одинокая в своих поисках женщина, 
пытающаяся понять, что же случилось 
почти два десятка лет назад.

Книга удивительно кинематогра-
фична. Сюжет же, как всегда у Бюсси, 
виртуозен и совершенно непредсказу-
ем. Автор выстроил свой роман как 
шахматную партию. Подсказки рас-
ставлены, читателю предложена игра. 
И вся эта игра спрятана в сложную 
психологическую и социальную исто-
рию, которую интересно узнавать и са-
му по себе.

Читая книги Бюсси, всегда поража-
ешься точности, с какой он описывает 
место, где развивается действие. И не-
удивительно, ведь Бюсси сам живет в 
Нормандии. Книги его реалистичны и 
романтичны разом, он не чурается со-
циальных тем, но двигателем его мало 
предсказуемых сюжетов всегда явля-
ются чувства, несмотря на то, что сю-
жеты у Бюсси всегда очень затейливы, 
что у него несколько линий, он никогда 

не путается, а в финале все непремен-
но выстраивается в логическую и чет-
кую картину. Его язык лаконичен, диа-
логи стремительны, а манера Бюсси 
рассказывать свои истории совсем не-
большими главами только добавляет 
книгам напряжения.

Отдельного упоминания и уваже-
ния заслуживают стиль и слог автора. 
Учитывая, что половина книги – это 
дневниковые записи пятнадцатилет-
ней девчонки, а другая половина – 
взрослое повествование, чаще всего с 
позиции Клотильды, то разница в изло-
жении событий потрясающа. С взрос-
лой частью все понятно – писатель не 
новичок в своем деле, а вот дневнико-
вые записи достойны отдельной похва-
лы. Действительно веришь, что их мог-
ла написать девчонка подросток-
бунтарь, воюющая со всем миром. 
Очень достоверно описаны все тональ-
ности переходного возраста, смена на-

строений, отношение к роди-
телям, брату, друзьям.

В его предыдущей книге 
«Пока ты не спишь» четырех-
летний мальчик Малон Мулен 
сводил с ума своих учителей, 
воспитателей, родителей и ко-
миссара полиции, утверждая, 
что его родители (добропоря-
дочные, как с картинки на 
предвыборном плакате, бур-

жуа) – на самом деле совсем чужие лю-
ди, а у него есть другая мама. Неожи-
данным образом именно эти слова ста-
ли ключом к раскрытию вооруженного 
ограбления. Интересно то, что Бюсси в 
этом романе в качестве сюжетной пру-
жины использовал известный детским 
психологам факт – до пяти лет у детей, 
как правило, еще нет «длинной» памя-
ти, они помнят лишь то, что случилось 
недавно, а события, хоть сколько-
нибудь удаленные во времени, в дет-
ской памяти не формируются. А потому 
четырехлетний мальчик, рассказываю-
щий истории из своего прошлого – па-
радокс. И на этом психологическом па-
радоксе выстроен виртуозный сюжет. 
В романе «Время – убийца» Мишель 
Бюсси использует другой психологиче-
ский прием, но от этого книга не стано-
вится менее интересной.

Успех пришел к Мишелю 
Бюсси поздно и 
исключительно благодаря 
сарафанному радио

Успех пришел к Мишелю Бюсси
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Акунин Б.
Не прощаюсь: 
Приключения 
Эраста
Фандорина в
ХХ веке. Часть 
вторая
М.: Захаров, 2018. – 
416 c.: ил.

Гришэм Дж. 
Остров Камино
пер. с англ.
В. Антонова. – М.: АСТ, 
2018. – 384 с. –
(Гришэм: лучшие 
детективы)

Россия в ожидании сатори
Эраст Петрович воскресает в революционной России. «Все 

государства воюют <...>. Люди убивают друг друга миллио-
нами. Российской империи больше не существует…» После 
сборника повестей разных лет, путающих хронологию и до-
вольно неудачно опубликованных под общей обложкой «Пла-
неты Вода», Борис Акунин расстается со своим героем на ли-
нии разлома эпох (автор объявил о завершении серии).

Страна без Фандорина погрузилась в хаос. Самые разные 
силы противостоят теперь друг другу на ее территории: с по-
литическими концепциями (и их реалиями) можно познако-
миться, просто двигаясь по дороге с севера на юг. Прибегая к 
свободной обработке общеизвестного сквозь магический (и 
искажающий) шар времени, писатель разбивает повествова-
ние на части-«правды» нескольких цветов: черная, белая, 
красная, зеленая. Но обладатель диплома Массачусетского 
института и значительного капитала в банке США, знаток 
японского языка и философии буддизма не слишком заинте-
ресован в исходе борьбы. Его позиция: «Я не знаю, кто из вою-
ющих прав. <...> Наше дело – не дать уйти з-злодею». Его 
цель – эмиграция. Впрочем, мотив ухода от мира и его кон-
фликтов в поисках сатори в фандоринских книжках уже 
встречался.

«Кстати, <...> а сколько Фандорину лет?» Писатель замет-
но скучает в обществе персонажа своего возраста («шестьде-
сят два или шестьдесят три?») и вплетает в квест Алексея 
Романова, молодого контрразведчика из цикла «Смерть на 
брудершафт». Литературный инцест, когда Эраст Петрович 
встречает дочь влюбленной в него в «Турецком гамбите» Ва-
ри (Варвары Андреевны) Суворовой, только усугубляет поло-
жение. С личной жизнью Фандорина, как ни странно, связа-
ны несколько страничек пошлости.

Итак, «его прощальный поклон». Параллели очевидны, на-
звание рассказа Конан Дойля даже внесено автором в текст. 
Опытный мастер, в финале Акунин создает фантазийную гла-
ву в жанре альтернативной истории и завершает ее словами: 
«Не прощаюсь»… А затем добавляет еще одну главу «о погоде».

Криминал в книжном бизнесе
Интересно, что многие мэтры детективного жанра рано 

или поздно обращаются к теме криминала в писательской 
или издательской среде, взять хотя бы отечественных детек-
тивщиц Татьяну Устинову и Александру Маринину. У первой 
есть цикл романов о писателе Алексе Шан-Гирее, а роман вто-
рой – «Стилист» – вскрывает подводные камни книжного 
бизнеса. Но вот и популярный американский мастер остро-
сюжетной прозы Джон Гришэм, известный своими судебны-
ми триллерами, обратился к этой теме. Из библиотеки Прин-
стонского университета похищены бесценные рукописи 
Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – пять романов, принес-
ших автору мировую известность. Преступники задержаны, 
но артефакты словно канули в бездну. И лишь тоненькая ни-
точка ведет частное детективное агентство, специализирую-
щееся на розыске краденых предметов искусства, на малень-
кий остров Камино, где расположен книжный магазин «Кни-
ги залива», которым владеет знаменитый антиквар и библио-
фил Брюс Кэйбл. В его специфический круг общения сыщи-
ки засылают своего «крота» – начинающую писательницу 
Мерсер Манн, чья бабушка когда-то жила, а потом погибла 
при невыясненных обстоятельствах на этом острове.

Это только фабула романа, который особенно будет инте-
ресен читателям, имеющим отношение к книжному миру. «В 
этом бизнесе царила большая неопределенность: торговые 
сети ширились, и было непонятно, чем может обернуться 
развитие интернет-торговли. Ходили жуткие истории об 
известных книжных магазинах, вытесненных с рынка появле-
нием по соседству крупных магазинов, которые продавали 
книги с большой скидкой. Какие-то специализированные 
книжные процветали, особенно в небольших студенческих го-
родках, слишком маленьких для открытия там сетевых мага-
зинов. В других книжных магазинах, даже в больших городах, 
было практически безлюдно».

И в конце маленький спойлер – импозантное зло не будет 
наказано, но рукописи Фицджеральда не пострадают.

Брындза Р. Ночной Охотник
пер. с англ. И. Новоселецкой. – М.: АСТ,
2018. – 416 с. – (Новый мировой триллер)

Старший инспектор Эрика Фостер, опра-
вившись после тяжелого ранения, случив-
шегося в финале предыдущего романа се-
рии «Девушка во льду» (см. «ЧВ», № 3, 
2018), вновь получает странное дело. В 
собственных домах убивают одиноких муж-
чин, формально никак не связанных друг с 
другом. Эрика, как всегда, ведет дело напо-
ристо, выдвигая изощренные версии, и при 
этом надеется на повышение – в отделении 
полиции Луишем-Роу освобождается место 
суперинтенданта. Несмотря на то, что дело 
в итоге раскрыто и зло наказано, все лавры 
получает не непокорная Эрика, а ее колле-
га – лощеный болван Спаркс, который на-
много более удобен руководству. Причем 
порой складывается впечатление, что автор 
специально выставляет и его, и вышестоя-
щее начальство не в лучшем свете, чтобы 
еще раз подчеркнуть достоинства своей ге-
роини, с которой мы скоро встретимся в 
следующей истории.

Грэм К. Смерть под маской
пер. с англ. Е. Бросалиной. – СПб.: Издатель-
ство «Пушкинского фонда», 2018. – 416 с.

Если бы Агата Кристи писала в 1990-х го-
дах, то она писала бы как Кэролайн Грэм (та 
самая, по чьим произведениям снимается 
популярный телесериал «Чисто английские 
убийства»). И тогда получился бы крепкий 
настой старого доброго британского детек-
тива в современной посудине – и именно 
таким представляется роман «Смерть под 
маской». Старшему инспектору Тому Барна-
би на этот раз придется взяться за разгадку 
таинственных событий вокруг не то оккульт-
ной коммуны, не то эзотерической секты, 
живущей в сельском уединенье. Красиво 
завернутый сюжет, узнаваемые типы, хоро-
шо прописанный антураж и неожиданные 
разгадки – все это делает книгу находкой 
для поклонников детективного жанра. 

Реннер Д. Затворник с Примроуз 
Лейн
пер. с англ. П. Силантьева. – М.: Синдбад, 
2018. – 496 с.

Обычно самые темные злодеяния прячутся 
под покровом кротости и спокойствия. Как 
говорится, «в тихом омуте черти водятся». 
Вот таким же «тихим омутом» был пожилой 
чудак, почти не выходивший из дома и не 
снимавший с рук шерстяных перчаток даже в 
летнюю жару. Однажды его убили. За что? 
Кто? Что собой представляла жертва на са-
мом деле? Совершенно непонятно… Но так 
ли уж безобиден и тих был старик-затворник? 
Это предстоит выяснить писателю и журна-
листу Дэвиду Неффу, специализирующему-
ся на документальных расследованиях. И 
чем дальше будет продвигаться его след-
ствие, тем глубже он будет проваливаться в 
омут криминальной драмы, превращаясь из 
скромного наблюдателя в ее активного 
участника. А как же иначе? Ведь гибель тихо-
го одиночки связана с историей людей, 
близких самому писателю.
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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 
выхода книги, Борис Акунин в качестве 

новогоднего подарка читателям опу-
бликовал 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, напом-
ним, знаменитый сыщик получил пулю в 

голову. Спустя шесть лет читатели, на-
конец, смогли узнать о судьбе полюбив-
шегося героя. Сможет ли он выкараб-
каться и на этот раз? И если да, будет ли 
это прежний Фандорин? Перед нами за-
ключительный кусочек фандоринского 
пазла. [Читайте с. 23]

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.

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.

Хинштейн А.
Конец Атлантиды. Почему Путин ни-
когда не станет Горбачевым
Книга посвящена одной из самых тра-
гичных страниц российской истории – 
развалу Советского Союза в декабре 
1991 года. Это не только попытка бес-

пристрастно разобраться в причинах 
краха великой страны, это еще и свиде-
тельства, документы и фотографии с 
грифом «Совершенно секретно», полу-
ченные из архивов России. Главный во-
прос, поднимаемый известным полити-
ком, – как избежать повторения подоб-

ного сценария. Сопоставляя шаги одно-
го президента с другим, перемещая их 
сквозь пространство и время, автор де-
монстрирует: СССР не был обречен на 
распад, он был еще вполне жизнеспо-
собен, его крушения не могли предска-
зать даже аналитики ЦРУ.

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

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

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

Устинова Т.
Призрак Канта
Что может быть лучше отпуска... с при-
ключениями! Однако Василий Мерку-
рьев, так мечтавший о холодном море и 
осеннем лесе, не желает никаких при-
ключений!.. Но они начинаются, как 

только он приезжает в небольшой отель 
на взморье. Хозяин знакомит его с по-
стояльцами: студенткой, скучающим 
юношей, девицей, явно вышедшей на 
охоту, и молодой ведьмой. Меркурьев, 
разумеется, ни в каких ведьм не верит. И 
тут, словно в насмешку, окружающая 

действительность начинает шутить с 
ним странные шутки, а на заброшенном 
маяке происходит... убийство. Василий 
Меркурьев точно знает, что не суще-
ствует ни ведьм, ни призраков, ни ду-
хов – и все время натыкается на тайные 
или явные следы их присутствия.

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

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

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

Долгополов Н.
Легендарные разведчики – 2
В новой книге из молодогвардейской 
серии «ЖЗЛ» вам предстоит познако-
миться с героями, с которых лишь не-
давно снят гриф «Совершенно секрет-
но». Их открывает для вас дважды лау-

реат литературной премии Службы 
внешней разведки РФ писатель Нико-
лай Долгополов. И потому знакомство с 
Героями России Алексеем Козловым и 
Жоржем Ковалем, нелегалами Михаи-
лом и Елизаветой Мукасей, Еленой 
Модржинской, Иваном Михеевым, на-

шими агентами Клаусом Фуксом и чле-
ном «Кембриджской пятерки» Дональ-
дом Маклейном, настоящим подпол-
ковником Рудольфом Абелем, а не пол-
ковником Вильямом Абелем–Фише-
ром… станет для читателя откровени-
ем. [Читайте с. 19]

Стрелеки Д.
Кафе на краю земли
Эта книга превратила бизнес-
консультанта Джона П. Стрелеки в зна-
менитого писателя и вдохновляющего 
коуча. Она издана миллионными тира-
жами и переведена на 30 языков. Каж-

дый из нас время от времени задает 
себе вопрос: «Кто я?», «Куда я иду?», 
«Счастлив ли я?». Главный герой этой 
книги Джон едва ли пытался осмыслить 
свою жизнь до того момента, как слу-
чайно оказался в загадочном кафе «По-
чему». Одна ночь в этом месте на краю 

земли заставила его задуматься о себе 
и осознать, что в жизни для него дей-
ствительно важно и ценно. Удивитель-
ная и вдохновляющая история о том, как 
избавиться от мимолетной суеты со-
временного мира, отбросить страхи и 
открыться для счастливых перемен.

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.

(ñ)
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В марте ´Московский Дом Книги на Новом Арбатеª вновь посетила заслуженная 
артистка России, исполнительница романсов Нина Шацкая. Певица поговорила со 
слушателями и читателями, после чего исполнила несколько романсов из своего 
репертуара. Перед началом встречи ́ ЧВª удалось задать Нине несколько вопросов.

«Жажда жизни»
Нины Шацкой

- О- Один из самых любимых 
Вами музыкальных 
жанров – романс. Как 

Вы считаете, много ли общего между 
музыкальным романсом и его литера-
турной первоосновой?

– Я думаю, они абсолютно симме-
тричны. Романс – это, как правило, 
лирическая и несчастливая история 
любви. Когда люди говорят о счастли-
вой любви, им не бывает грустно. Ее 
даже иногда забывают воспеть, потому 
что поглощены этой любовью. А если 
романтическая история не имеет 
счастливого финала, рождается груст-
ная история, романс. История любви 
может быть описана в литературе, а 
может существовать в виде маленькой 
безделицы – песни.

– Ваш цикл под названием «Колду-
нья» состоит из песен, написанных на 
стихи Анны Ахматовой, кроме того, 
Вы вместе с актрисой Ольгой Кабо 
играете в антрепризном спектакле «Я 
искала тебя», посвященном Марине 
Цветаевой. Кто из этих двух великих 
поэтесс Вам ближе и почему?

– Иногда мы кажемся себе одними 
людьми, а на самом деле являемся дру-
гими. Мне хотелось бы быть Анной Ан-
дреевной. Это человек, который погло-
щен своим творчеством и не отвлека-
ется на разрушающую сторону любви. 
Марина Ивановна была своими эмоци-
ями переполнена, утомлена, иссушена. 
Учитывая, что обе они жили в непро-
стое время, судьбы их схожи в контек-
сте биографии страны. И все-таки Ах-
матову по женской части можно на-
звать более счастливой, нежели Цвета-
еву, которая всегда была не удовлетво-
рена своими романтическими истори-
ями. Анна Андреевна неоднократно 
обретала покой, любовь, счастье с теми 
мужчинами, которых она любила.

– Не так давно вышел второй ти-
раж Вашей книги «Жажда жизни», 
посвященной путешествиям в различ-
ные страны и снабженной авторски-
ми высококачественными фотографи-
ями. Ждать ли нам новых книг?

– Материал накапливается, но та-
кие альбомы очень недешевые. Книга 
существует за счет пожертвований мо-
их друзей. Первый тираж быстро разо-
шелся, и мы подготовили второй. Я ви-
жу, с какой любовью эту книгу листают 
дети, взрослые. Но не знаю, смогу ли из-
дать еще одну подобную работу. Такой 
объем благотворительности я не могу 

себе позволить. Накопились какие-то 
рассказы, новеллы, не имеющие отно-
шения к путешествиям. Есть издатели, 
которые просят у меня эти рассказики, 
но я не решаюсь. Путевые заметки с 
фотографиями – это один жанр, а для 
издания рассказов надо набраться сме-
лости. Я пока к этому не готова.

– Рассказы художественные?
– Да, но они автобиографичные. 

Скорее это новеллы. Мои воспомина-
ния. Это не мемуары, там присутствует 
художественная составляющая, но вы-
думки там нет.

– А в жанре фикшн не планируете 
себя попробовать?

– Думаю, мне фантазии не хватит. 
У меня так много было интересного в 
жизни, что мне нравится это описы-
вать. Я могу смело сказать, что все вы-
думала, но это не имеет смысла. Я не 
пробовала писать рома-
ны. Хотя сказки пишу, в 
«Жажде жизни» они 
есть. Но опять же, я гово-
рю, что придумываю, хо-
тя на самом деле вижу все 
это в живой природе, 
сталкиваясь с животны-
ми, наблюдая за ними. 
Так у меня рождается ас-
социативная связь.

– Как появились рас-
сказы из Вашей книги?

– Когда я возвраща-
лась из первых поездок, 
оказалось, что я не могу 
поделиться с друзьями 
конкретными впечатлениями: назва-
ния ярких мест не оставались в памяти, 
и я стала писать тезисные заметки. Од-
нажды мои друзья журналисты пред-
ложили мне опубликовать маленькие 
истории и воспользовались снятыми 
мной фотографиями. Постепенно на-
копились рассказы о моих странстви-
ях. В книге собраны истории о шест-
надцати странах.

– Расскажите о фотографии, кото-
рая находится на обложке.

– Я поехала в Индию, был январь. 
Приехала в местность под названием 
Кхаджурахо. Многим это место из-
вестно по храмам любви. Ехать туда на 
машине нужно было несколько часов. 
Мой водитель предложил завернуть по 
пути в деревню, откуда сам был родом. 
В деревне тоже никого не оказалось: 
все трудоспособное население было на 
рынке. Только пожилые люди с ма-

ленькими детками нас встретили. 
Вдруг у косяка одной из дверей я уви-
дела это лицо. Сначала девочка очень 
робко выглядывала, спрятавшись за 
маму. Мне иногда говорят: «Что вы 
сделали ребенку? Почему у него такие 
испуганные глаза?» Признаюсь, я вы-
манила девочку шоколадкой. Она вы-
шла, улыбнулась мне, и теперь ее фото-
графия с распахнутыми глазами нахо-
дится на обложке. Наверное, сейчас 
эта девочка уже взрослая.

– Можете ли назвать книги, кото-
рые стали для Вас знаковыми?

– Как ни странно, знаковыми для 
меня стали книжки, которые обычно 
читают мальчики: истории о путеше-
ствиях, странствиях. Мне часто задают 
вопрос, знаю ли я, что у Джека Лондо-
на есть рассказ «Жажда жизни». А 
кто-то напоминает, что у Ирвинга Сто-

уна есть такая книга. Ко-
нечно же, я знаю об этом, 
но думаю, что два пре-
красных джентльмена не 
были бы против того, что-
бы дама оказалась в их 
компании. И эти два пи-
сателя тоже связаны 
между собой. Биография 
Лондона была описана 
Ирвингом Стоуном в 
книге «Моряк в седле», 
которую я и прочитала в 
16 лет (я тогда жила в Ры-
бинске). Прочитав эту 
книгу, я осознала, что 
мир не так велик, как мы 

его себе представляем. Тогда я поняла, 
что путешествовать можно, если ты 
ставишь себе такую задачу.

– Что Вы сейчас читаете?
– Благодаря Надежде Ивановне 

Михайловой я при каждом визите в 
«Московский Дом Книги» получаю но-
винки. В недавней поездке прочитала 
«Июнь» Дмитрия Быкова. Необычное 
ощущение, когда ничего не знаешь о 
книге, но читаешь вторую часть и по-
нимаешь, что автор пишет об Ариадне 
Эфрон и Марине Цветаевой. Это так 
удивительно, потому что я Цветаеву се-
бе представляла не такой, какой он ее 
показывает. Она настолько в его ин-
терпретации неприятная, что мне ста-
ло немного не по себе. Сильное впечат-
ление, хотя третья часть для меня ока-
залась сложной. Первая и вторая да-
лись легко.

Беседовал Влад Сурков



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2018
Представленные книги можно приобрести26

Всемирная история обмана

Панчин А. Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормаль&
ных явлений
М.: CORPUS, 2018. – 396 с.: ил.

Почему большинство людей охотно верит в чудеса и зевает, когда речь заходит о 
научных опровержениях сверхъестественных феноменов? Ответ очевиден: наука 
требует от человека умственной работы, а она многим кажется скучным 
занятием. Зато градус заинтересованности изрядно повышает новость о том, что 
кто&то вдруг ´взял и полетелª...

Наука

Или предсказал будущее, или нало-
жением рук избавил от серьезной бо-
лезни, или силой воли свернул в рулон-
чик металлическую ложку – способов 
поразить воображение почтенной пу-
блики немало. Александр Панчин, лау-
реат премии «Просветитель» 2016 года 
и автор бестселлера «Сумма биотехно-
логий», не выступая в роли «научного 
полицейского», мягко объясняет, что 
экстрасенсорные способности и пара-
нормальные явления – не запредель-
ные, метафизические свойства приро-
ды, а ловкие фокусы, с помощью кото-
рых человек научился дурачить своих 
ближних. Правда, в некоторых эпизо-
дах книги автор все-таки использует 
оборот «вероятнее всего», например, 
когда речь заходит о странном свойстве 
человеческого мозга под названием 
«дежа вю». И это избавляет автора от 
подозрений в агрессивной упертости, 
больше свойственной противникам на-
учного мышления, чем его защитникам. 
В интервью «ЧВ» (апрель 2017 года), 
приуроченному к присуждению ему 
премии «Просветитель», Александр 
Панчин обозначил свое отношение к 
тем явлениям, которые пока не имеют 
четкого ученого объяснения: «Наука го-
ворит: “Не существует исключитель-
ных авторитетов, все нужно проверять, 
подвергать сомнению, нет незыблемых 
истин”. Эйнштейн открыл свою тео-
рию, но, может быть, в будущем ока-
жется, что она не совсем точна и ее 
нужно дополнить новыми деталями».

Исследуя сверхъестественные прак-
тики, вызывающие у миллионов теле-
зрителей и читателей ощущение чуть 
ли не религиозного благоговения – эк-
зорцизм, левитацию, телепатию, ксено-
глоссию (использование человеком не-
знакомого ему языка), заклятия, про-
клятия, ясновидение, – Александр 
Панчин говорит о них чуть ли не с сим-
патизирующей интонацией. Чувствует-
ся, что ему действительно интересна 
«чертовщина». Другой бы ученый 

ухмыльнулся и вернулся к своим при-
борам и расчетам, но Панчин принадле-
жит к категории людей «а-давайте-
разберемся». И он разбирается… Раз-
бирается так, что от мистических тео-
рий не остается камня на камне. Но 
только что это меняет? Миллионные 
рейтинги магических ресурсов в Ин-
тернете, оккультные программы на те-
левидении, фантастические тиражи 
книг, раскрывающих секреты нетради-
ционной медицины, баснословные го-

норары ясновидящих и целителей – 
все это свидетельствует о том, что со-
временному человеку жить, зарыв го-
лову в песок иллюзий, гораздо ком-
фортнее, чем смотреть на мир трезво. 
Огромный список книг и интернет-
ресурсов, используемых в написании 
этого исследования, состоит из 666 пун-
ктов. Очень характерное совпадение! 
Читателя, относящегося к науке с ми-
стической враждебностью, это число 
обязательно заставит сделать соответ-
ствующие его мировоззрению выводы. 
Глав в книге, кстати, 13, что должно 
окончательно уверить любителей пара-
нормальностей в ее «непростом» про-
исхождении.

Научные знания Александр Панчин 
успешно сочетает со специфическим 
едким юмором. Так, высмеивая сверхъ-
естественные теории о пришельцах и 
ином разуме, он легко создает свою «те-
орию», неопровержимо доказываю-
щую, что постоянное исчезновение но-
сков из дома – дело рук невидимых 
инопланетян. Да, некоторые мужчины 
знакомы с этим ежедневным бедстви-
ем – их носки, действительно, время от 
времени бесследно пропадают, словно 
растворяются в воздухе. И отрицать это 
нет смысла. Так почему бы им не быть 
похищенными представителями иных 

цивилизаций? Лауреат пре-
мии «Просветитель» в шутку, 
но вполне убедительно при-
водит все логические доводы 
в пользу этого утверждения. 
И это – прекрасная модель 
конструирования сенсацион-
ной теории из ничего, с опо-
рой на воздух.

Однако, как бы ни были 
крепки и надежны научные 

доводы Александра Панчина, многое в 
нашей жизни не укладывается в науч-
ное представление. Например, некото-
рые действия и поступки человека не 
имеют рациональных объяснений. 
Причем эти особенности поведения и 
восприятия мира, похоже, и делают че-
ловека Человеком. В категорию каких 
рефлексов и инстинктов можно отне-
сти любовь, сострадание, творчество, 
самопожертвование, совесть? Старина 
Павлов со своей собакой вряд ли смо-
жет объяснить их природу. Пока что 
эти свойства остаются вне научной 
компетентности. И выглядят при этом 
более очевидными и действенными, 
чем способность общения с духами или 
лечения заговорами. Впрочем, некото-
рая ограниченность науки не является 
поводом обращения человека к афери-
стам и шарлатанам. Ведь, как точно на-
писал в своей новой книге Александр 
Панчин, «увы, получается, мы живем в 
мире, полном дезинформации. Окружа-
ющие люди могут пересказывать чу-
жие заблуждения, искренне в них веря, а 
могут и сознательно врать – как с вы-
годой для себя, так и без каких-либо на 
то причин, а иногда и в ущерб своим ин-
тересам. Но, как я уже говорил, страш-
нее то, что мы рады обманывать и са-
мих себя».

Научные знания Александр 
Панчин успешно сочетает 
со специфическим едким 
юмором
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Лофтус Э.
Память:
Пронзительные 
откровения о 
том, как мы 
запоминаем и 
почему
забываем
пер. с англ.
И. Никитиной.. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2018. – 256 с.: 
ил.

Ровелли К.
Семь этюдов по 
физике
пер. с англ.
А. Якименко. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2018. – 128 с.

Иванов А. Химия ñ просто
М.: АСТ, 2018. – 256 с.: ил. – (Библиотека 
Гутенберга)

Химия – нелюбимый многими в школе пред-
мет, но она окружает нас всюду и везде. Для 
того чтобы восполнить пробелы в школьных 
знаниях, и написана эта книга. Просто и по-
пулярно, не вдаваясь в усыпляющие под-
робности. В ней описана история человече-
ства через призму химии: от медных орудий 
труда до ядерного оружия. Кратко расска-
зано о людях, совершивших величайшие 
открытия. Одни из ученых посвятили иссле-
дованиям всю жизнь, другим помог случай. 
Например, один из химических элементов 
был открыт благодаря кошке. Рабочие по-
гнались за проникшей на завод по произ-
водству селитры кошкой, удирая, животное 
опрокинуло на кучу отходов склянку с сер-
ной кислотой, и на месте реакции появился 
удивительный фиолетовый дымок. Резуль-
татом исследования этих паров и стало от-
крытие йода. Кстати, его название по-
гречески означает «фиолетовый».

Арнольд О. Люди и звери
М.: Альпина нон-фикшн, 2018

Какие только уникальные, странные и 
страшные способности не приписывают 
животным! Мифы о фауне формируются с 
древних времен, со сказок о химерах, кен-
таврах и людях с песьими головами. Дей-
ствительно ли некоторые из животных мо-
гут предсказывать цунами и землетрясе-
ния? Можно ли без опасения за собствен-
ную жизнь покататься на спине у белой аку-
лы? Живет ли на самом деле в шотландском 
озере Лох-Несс водоплавающий динозавр? 
Вообще, насколько опасна и полезна среда 
окружающей нас фауны? Ольга Арнольд, 
кандидат психологических наук, автор 19 
книг, свыше 80 научных и научно-
методических работ, отвечает на эти вопро-
сы в увлекательной и свободной форме, 
«опираясь» на крепкий научный фундамент. 
Где кончаются красивые и ужасные мифы о 
природе и начинается холодная правда, 
определить порой непросто, но возможно.

Пинкер С. Чистый лист
пер. с англ. Г. Бородиной. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2018. – 608 с.

При желании любой дурной поступок можно 
свалить на наследственность: «Это не я уда-
рил человека, это во мне гены моего 
дедушки-разбойника “заговорили”». Во-
прос первичности воли и заложенных от 
рождения качеств – главная тема спора о 
личности. Что есть человек? «Чистый лист» 
или шкатулка с накопленными столетиями 
пороками и достоинствами, талантами и 
чертами характера? Этой злободневной 
проблеме посвящена книга Стивена Пинке-
ра, известного когнитивного психолога и по-
пуляризатора науки. По сути, от ее решения 
зависит отношение к такой привлекательной 
и такой опасной теории неравенства. А ведь 
именно на ней зиждится дискриминация лю-
дей по самым разнообразным признакам – 
от пола и расы до принадлежности к сосло-
вию и наличия наследственных недугов.

Неверные воспоминания
Книга Элизабет Лофтус отнюдь не «практическое руко-

водство» по запоминанию. Главным образом она исследует 
обратный процесс – процесс забывания. В ней нет особен-
ных «откровений», но есть методическое рассмотрение ба-
нальных ситуаций, когда наши воспоминания подводят нас. 
Память ненадежна, подвержена внушению и постоянно нас 
обманывает – таков ее основной посыл. Внешние факторы, 
внедрение ложной информации, психологическое состояние, 
механизмы намеренного забывания. «Наши заблуждения, 
ожидания и уже имеющиеся знания – все это <...> приводит 
к искажению воспомининий». Автор говорит об ошибках вос-
приятия и о том, каким образом мы интерпретируем получен-
ную информацию.

По большей части заимствованные, но парадоксальные при-
меры порой интереснее выводов. Пациент, который полно-
стью утратил кратковременную память и живет за счет более 
ранних воспоминаний. Человек, который не может удержать-
ся на работе, потому что всякий раз, когда к нему обращаются, 
в его сознании всплывает «длинная цепь ассоциаций, не давая» 
сосредоточиться на том, о чем ему говорят. То, что интересует 
людей – «опасность, власть, секс, деньги (в больших количе-
ствах), разрушение, хаос, романтические отношения, болезни 
и множество других подобных явлений », – мобилизует созна-
ние. Но порой за броскими названиями: «Память и секс», «Па-
мять и наркотики», влияние старения на процессы запомина-
ния, ничего не стоит, кроме констатации и термина.

Книга напоминает хорошо продуманный материал лекции, 
текст которой – своего рода занимательное и необремени-
тельное чтиво. Несмотря на то, что ее информацию чрезвы-
чайно затруднительно применить в обыденной жизни, ав-
тор – заметный практик и неоднократно привлекалась в ка-
честве эксперта на судебных процессах в вопросах «вероят-
ности ошибочного опознания <...> из-за нормальных особен-
ностей работы нашей памяти».

На английском языке книга вышла в 1980 году.

Физика ñ это просто
Итальянский физик Карло Ровелли кратко и красочно рас-

сказывает о Вселенной, о том, как физика XX века преобрази-
ла наше знание о мире, и какие вопросы еще предстоит разре-
шить. «Семь этюдов по физике» – окно, через которое даже 
неподготовленный читатель может взглянуть на теоретиче-
скую физику. Книга переведена более чем на сорок языков и 
стала бестселлером по версии The New York Times. Познако-
мившись с ней, читатель запомнит, что пространство и грави-
тационное поле суть одно и то же. Поймет, что электроны су-
ществуют не всегда, а только тогда, когда взаимодействуют с 
чем-то посторонним. Поверит, что Вселенная началась с ма-
ленького шарика, а затем взорвалась до своих сегодняшних 
космических размеров, и почувствует, что мы все-таки живем 
в Матрице.

Карло Ровелли – физик-теоретик, один из создателей тео-
рии петлевой квантовой гравитации, внесший значительный 
вклад в физику пространства и времени, возглавляющий се-
годня исследовательскую группу по квантовой гравитации в 
Марселе. Поэтому фортиссимо и пианиссимо – то есть крат-
ко и увлекательно – в «Семи этюдах по физике» Карло Ро-
велли нам рассказывает о самых потрясающих открытиях ре-
волюции, произошедшей в физике в XX веке, и о вопросах, 
все еще ждущих своего разрешения.

Все «этюды» итальянского физика-популяризатора удоб-
но написаны для тех, кто почти или совсем ничего не знает о 
современной науке. И кого можно очаровать местным коло-
ритом. В первом этюде, посвященном общей теории относи-
тельности Альберта Эйнштейна, эту сложнейшую вещь назы-
вают «самой красивой из существующих физических тео-
рий». Второй посвящен квантовой механике, скрывающей 
наиболее трудные проблемы современной физики. Третий – 
архитектуре Вселенной; четвертый – ее элементарным ча-
стицам. В пятом этюде – речь идет о квантовой гравитации, в 
шестом – о черных дырах, а в последнем – полный катарсис. 
«Как можно размышлять о нашем существовании в том 
странном мире, какой описывает физика?»
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Сделай себя сам

Портнягин Д. Трансформатор
М.: Бомбора, 2017. – 304 с. – (Бизнес. Как это работает в России)

Долларовый миллионер и ´бизнес&блогер № 1 по охвату российской аудиторииª 
Дмитрий Портнягин обратился к аудитории офлайн с печатным словом. Это отчасти 
исповедь и рассказ о себе, отчасти напутствие для амбициозных новичков в 
бизнесе. Общий смысл ñ не нужно завидовать успешным людям, их путь не был 
усыпан розами. Нужно учиться стойкости и смелости на этих примерах.

Деловая 
книга

«Люблю профессионалов, – сказал 
об авторе этой книги двукратный чем-
пион Европы и чемпион мира по боксу 
Костя Цзю. – В спорте и бизнесе луч-
ших отличают одни и те же качества. 
Дмитрий, безусловно, профессионал, 
упорно идущий к все более масштаб-
ным целям. Он способен быстро нахо-
дить выход из любой сложной ситуа-
ции».

Сложных ситуаций у Дмитрия Пор-
тнягина было немало с самого начала 
жизненного пути. Начиная с того, что 
он родился в городке с названием Тын-
да, в котором более привычны морозы 
минус 50 градусов, чем конференции 
по бизнесу, но он всегда хотел быть в 
центре мировых событий, стать бога-
тым и знаменитым.

Ради высшего образования Дми-
трий рискнул переехать в Благове-
щенск, поступил в вуз. Отец умер еще 
во время его учебы в школе, и поддер-
живать героя семья не могла. Сначала 
он подрабатывал в магазине, а затем в 
туристической фирме. На работе он 
отправился в командировку в Китай, 
познакомился с производством и ре-
шил запустить бизнес по продаже ки-
тайских товаров в России. Ассорти-
мент был широк – от кроссовок до ав-
тозапчастей, все, что востребовано по-
купателем. Но вот беда – подводили 
перевозчики. Так Дмитрий Портнягин 
стал еще и основателем своей логисти-
ческой компании «ТранзитПлюс».

Компания по отправке товаров из 
Китая была создана Дмитрием Пор-
тнягиным с двумя партнерами десять 
лет назад. Вскоре после ее основания 
грянул экономический кризис, поэто-
му партнеры предпочли покинуть дело. 
Наш герой выстоял и даже открыл по-
том главный офис в китайском Гуанч-
жоу, представительства в Москве, Ха-
баровске и Владивостоке. Ежемесячно 
компания обслуживает около 300 пред-
приятий и физических лиц.

Достигнув финансового успеха, 
Дмитрий занялся второй частью меч-

ты. Личный канал Дмитрия Портняги-
на «Трансформатор» на YouTube пол-
года назад стал самым популярным в 
Рунете. В теме бизнеса уже были свои 
акулы вещания с тысячами фанатов-
подписчиков, в том числе каналы учеб-
ного центра «Бизнес Молодость»
(об их книге мы писали в прошлых но-
мерах нашего журнала), «Бизнес-сек-
реты с Олегом Тиньковым», «Forbes 
Russia». Дмитрий Портнягин обогнал 
их, набрав полумиллионную аудито-
рию. Одним из секретов популярно-
сти стали его беседы с приглашенны-
ми гостями – Сергеем Азимовым, Ев-
гением Чичваркиным, Игорем Ман-
ном, Федором Овчинниковым, Радис-
лавом Гандапасом, Оскаром Хартман-
ном, Дмитрием Потапенко и другими 
известными персонами в деловом ми-
ре столицы.

Но одно лишь желание славы не 
привлекает людей так, как Миссия. По 
признанию Дмитрия, он поставил пе-
ред собой цель сделать все, чтобы для 
процветания страны количество пред-
принимателей в России выросло в 10 
раз в ближайшие несколько лет. Так 
сказать – привел в порядок себя, при-
веди в порядок свою планету или, как 
минимум, страну.

В книге «Трансформатор» Дмитрий 
Портнягин рассказал, как продвинулся 
по шкале финансового успеха от абсо-
лютного нуля до миллиардов рублей. 
Нужно отдать должное, кроме приме-
ров верных решений и точных дей-
ствий в книге с обучающей целью упо-
минаются сделанные им ошибки.

В итоге учебник правил жизни, про-
веренных жизнью, стали покупать еще 
по предзаказу до официального старта 
продаж. В издательстве заявили, что по 
темпам продаж книга обошла бестсел-
леры Олега Тинькова и даже Роберта 
Кийосаки.

«В связи с ажиотажным спросом на 
книгу мы приняли решение открыть 

горячую линию для наших читателей и 
партнеров. Насколько я знаю, мы пер-
выми в мире внедрили горячую линию 
издательства, но и успех “Трансформа-
тора” тоже феноменален», – сказал 
генеральный директор Издательства 
«Эксмо» Евгений Капьёв.

Авторов книг, блогеров сейчас де-
сятки, и многие их книги становятся 
«офлайновой» частью успешных про-
ектов, переживают переиздания. И в 
печатном канале Портнягин обошел 
всех.

Рассказывая о себе, Дмитрий от-
крывает 40 правил для достижения 
наилучших результатов. «Трансформа-
тор – это человек, меняющий свою 
сущность!» Дмитрий считает, что лю-
бой из нас может стать предпринима-
телем, быть свободным и независимым 
человеком даже в нелегких условиях: 

«Да, с одной стороны, будущим 
предпринимателям придется 
поднапрячь свои силы, порой ша-
гать через ад, но я до сих пор не 
понимаю, почему многие люди да-
же не пытаются начать свое де-
ло. Все, кто осознает масштаб 
своего потенциала, добиваются 
результата – все без исключения. 

Я не видел таких людей, которые бы 
шли напролом, очень сильно чего-то хо-
тели и не достигли своих целей».

Книга заряжает энергией и прочи-
тывается на одном дыхании. Нужно от-
метить легкий разговорный (и в то же 
время не «базарный») стиль автора – 
недаром мама-учительница приложила 
силы к его образованию.

Не бойся экспериментировать! – 
зовет в бой Дмитрий Портнягин. Он 
предлагает читателю искать свое ме-
сто. Это может быть не то дело, кото-
рым хотелось заниматься с детства. Са-
мого Дмитрия Портнягина в юности 
увлекал спорт, но жизнь заставила 
продавать спортивную обувь. Теперь 
он учит, что вначале нужно найти вос-
требованную нишу и не бояться новиз-
ны: «Берись даже за то, в чем не разби-
раешься». Когда заработан капитал, 
можно перейти к тому, что считаешь 
своим призванием. Универсальный
закон для всех случаев – программи-
ровать себя на достижения олимпий-
ского масштаба, не в последнюю оче-
редь – финансовые.

Трансформатор – это 
человек, меняющий свою 
сущность
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Лиленко�
Карелина И. 
Краудфандинг. 
Как найти деньги 
для вашей идеи
М.: Livebook/Гаятри, 
2018. – 176 с.

Аморузо С. 
#Girlboss. Как я 
создала
миллионный 
бизнес, не имея 
денег, офиса и 
высшего
образования
М.: Одри: Эксмо, 
2018. – 224 с.

Малышка на 100 миллионов
Эта история начиналась, как в популярном сериале, – ге-

роиню, автора книги, выгнали из бутика. Но в отличие от пер-
сонажа в исполнении актрисы Анастасии Заворотнюк она не 
стала наниматься в няни к бизнесмену. Она сама решила быть 
бизнесменом, точнее – бизнес-леди. У нее не было финансо-
вой и родительской поддержки. Настоящий феномен в бизне-
се, она ворвалась в мир розничной торговли с новыми идеями. 
И тут выяснилось, что лентяйкой она была лишь в тех случаях, 
когда речь шла о чужих идиотских приказах. София Аморузо 
посвятила собственной компании все свое время и силы. Бун-
тарка и феминистка создала свой бренд без сладеньких стере-
отипов и выбрала сленговое выражение Nasty Gal («Вредная 
девка»). Несмотря на образ, далекий от элитного бутика, ее 
торговля процветает.

Для того чтобы с нуля в 2005 году создать фирму стоимо-
стью в 100 миллионов долларов, Софии Аморузо понадоби-
лось менее десятилетия. Когда-то у нее были трудности с по-
лучением кредита, а теперь венчурные компании предлагают 
ей наперебой свою финансовую поддержку. Она купила дом 
с бассейном и может почивать на лаврах, но полна энергии и 
творческого запала. Создавая ритейловую сеть, она опира-
лась лишь на новаторство и неформальные приемы, не огра-
ничиваясь традиционным путем – закупать то, что предло-
жат фабрики. Ее деловой диапазон велик. Она ищет лучшие 
предложения на аукционах, возвращает из винтажных зава-
лов забытые фэшн-шедевры и в то же время, опережая моду, 
договаривается с культовыми дизайнерами.

София Аморузо описывает свой опыт, который можно по-
вторить и в нашей стране. Но даже если читатель не собира-
ется открывать торговую сеть модной одежды, эта книга на-
писана с таким энтузиазмом, что поможет читателю зарядить-
ся уверенностью. Отличное чтиво для поднятия упавшего ду-
ха бедолаг, потерпевших крах на работе. Как и предыдущий 
автор, София Аморузо щедро делится своими лайфхаками, не 
опасаясь того, что кто-то ее перегонит. Она бежит вперед, не 
теряя скорости. Сейчас босс-гёрл освоила интернет-продажи, 
маркетинг и социальные сети.

Не прячьте ваши денежки
Противники заимствованных слов обломаются на этом тер-

мине. Легче сказать «краудфандинг», чем «сбор денег для про-
екта», поэтому будущим и настоящим предпринимателям сто-
ит запомнить слово, которое, скорее всего, закрепится надол-
го. Аналог ему найти трудно. В данном случае оно слеплено из 
нескольких иностранных понятий для смысловой игры – уже 
известный в России фандрайзинг (fund + raising – сбор де-
нежных средств) и краудинвестинг (crowd + investing – инве-
стирование толпой, множеством источников).

Ирина Лиленко-Карелина – опытный маркетолог. Более 
15 лет она проработала в цифровой индустрии, возглавляла 
региональные представительства «Лаборатории Касперско-
го» и компании ESET. Кроме этого, она успешно занималась 
краудфандинговыми проектами – собственными и для дру-
гих людей. Ирина Лиленко-Карелина говорит: «Лев Толстой 
написал: “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по-своему”, – и мы ему ве-
рим. В краудфандинге наоборот: все успешные проекты раз-
ные, а неуспешные совершенно одинаковы».

Эта книга написана не в стиле Паниковского, просившего 
у миллионера Корейко «Дай миллиончик!». Краудфандинг 
предполагает сложную работу по привлечению сердец к но-
вому делу и лишь затем потока средств из разных источников. 
Поэтому есть часть, посвященная основам маркетинга и про-
движения идеи в сети, но для учебника нового дела эта книга 
маловата. Путь к наращиванию бюджета опирается на из-
вестные на Западе стратегии и точно выстроен с помощью 
проверенных приемов. Мировой рынок краудфандинга стар-
товал более десяти лет, а в России – пяти лет назад. При этом 
весь объем рынка краудфандинга – миллиарды, а в России в 
сто раз меньше. Но автор считает:  если прочитать ее книгу, то 
можно самостоятельно осуществить краудфандинговый про-
ект и собрать деньги. Главное – толковая идея плюс расто-
ропность участников. 

Голдратт Э., Эшколи А., Браунлир Дж.
Я так и знал! Розничная торговля 
и Теория ограничений
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 228 с.

Авторы связали вместе коня и трепетную 
лань: заумную бизнес-концепцию для гар-
вардских выпускников и суровый быт про-
дажников. Автор международного бестсел-
лера «Цель» Элияху Голдратт известен про-
свещенному читателю как создатель зна-
менитой Теории Ограничений (Theory of 
Constraints, ТОС). Это методика управления 
применима на производстве, но теперь Гол-
дратт со своей командой соавторов расска-
зал, как ее применить в сфере продвижения 
товара, в розничной компании. Для лучшего 
усвоения теория облечена в фирму бизнес-
романа, точнее сказать, подробного 
бизнес-кейса о небольшой и довольно ти-
повой семейной торговой сети Hannah's 
Shop.

Марков А. Хулиномика. Хулиган&
ская экономика. Финансовые 
рынки для тех, кто их в гробу 
видал
М.: АСТ, 2018. – 448 с.

Чем ответит отечественный производитель 
автору культовой «Фрикономики»? Хулино-
микой! Алексей Марков решил посмотреть 
на деловую жизнь России и Запада с ориги-
нальной точки зрения – связать несвязуе-
мое и найти тайные причины событий. Он 
высказывает свое мнение об империи 
одного из самых богатых людей мира Уор-
рена Баффета и действиях английской ко-
ролевы, деятельности Чубайса, шоу-
бизнесе и многом другом. Он сравнивает 
приемы андеррайтеров в страховой сфере 
и продюсера Стаса Михайлова, рассматри-
вает вопрос о том, может ли бывший топ-
менеджер ВКонтакте Павел Дуров купить 
компанию Google. Пусть вас не вводит в за-
блуждение грубоватое название «Хулино-
мика». Автор не слишком критичен и обеща-
ет минимум матерных выражений.

Хьюз�младший Д. Богатство семьи. 
Как сохранить в семье человече&
ский, интеллектуальный и финан&
совый капиталы
М.: Олимп-Бизнес, 2018. – 272 с.

Эта тема весьма распространена на Запа-
де, но пока не в России. А читатель, которо-
му она посвящается, уже появился. Это 
бизнесмены и их наследники. Джеймс Хьюз 
обращается к богатым людям, у которых 
накопился такой излишек денег, что банкам 
их уже не вместить, и к тому же хочется быть 
в новом достойном деле. Он подготовил ре-
комендации о выстраивании долгосрочной 
стратегии, позволяющей и деньги приобре-
сти, и гармонию сохранить, и стать спонсо-
ром перспективного проекта, а еще препо-
дать урок младшим поколениям. Это не про-
поведи о десятине и необходимости вложе-
ний, а вполне конкретный ликбез на основе 
законов экономики, психологии, антропо-
логии, политической истории, философии.
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´Это был всего лишь голª

Дональд М. Я забил этот гол в финале чемпионата мира. 34 истории от 
первого лица
пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2018. – 232 с.: ил.

Десяток с лишним лет назад фотографа Майкла Дональда поразила мысль: как 
немного было футболистов, забивавших голы в финальных играх чемпионатов 
мира. К тому моменту тридцать четыре из них были живы ñ так родилась идея 
проинтервьюировать и сфотографировать их, героев вчерашних дней, 
заставлявших реветь от восторга и отчаяния стадионы.

Спорт

«Они не только присутствовали при 
выдающемся моменте прошлого, но и 
были причастны к самой его сути». Что-
бы найти этих людей, пришлось немало 
поездить по свету. В итоге получился 
сборник историй, которые будут инте-
ресны не только поклонникам футбола. 
Потому что помимо чисто спортивной 
составляющей это еще и рассказ о жиз-
ни, о победах и поражениях, о надеж-
дах и разочарованиях. О славе и забве-
нии. О гордости и смущении. В конце 
концов, о людях – молодых и старых, 
живых и мертвых.

Очень по-разному складывались 
судьбы персонажей этой необычной 
книги. Это сегодняшние футболисты – 
гламурные миллионеры, любимцы 
светских журналистов. Героям же мун-
диалей давних времен забитые в фи-
нальных матчах голы не гарантировали 
богатства и процветания.

17 июня 1962 года на проходившем в 
Чили финале чемпионата мира на 15-й 
минуте гол за сборную Чехословакии
в ворота бразильцам забил Йозеф Ма-
сопуст. Бразилия, правда, все равно вы-
играла со счетом 3:1. «Мы чувствовали, 
что отдали все силы, просто Бразилия 
была лучше, – вспоминал потом Масо-
пуст. – После матча у нас не осталось 
никаких обид. Мы не знали, чего ждать 
дома, когда возвращались. Когда мы уле-
тали в Чили, никому до нас не было дела. 
Нам было любопытно, как нас встре-
тят в Праге. Отношение изменилось 
на 100%. Мы с трудом прошли тамож-
ню. Творилось какое-то безумие. Но по-
сле этого мы вернулись к нашей преж-
ней жизни. С точки зрения болельщиков 
мы добились огромного успеха. Но с 
точки зрения властей – не такого уж и 
большого. Каждый получил по 5 тысяч 
крон, то есть примерно по 180 долла-
ров. И они еще хотели, чтобы мы запла-
тили с этой суммы налоги. Мы были ра-
зочарованы».

Так было в социалистической Чехо-
словакии, но ведь и футболисту из ка-
питалистической Голландии тоже заби-
тый на чемпионате 1978 года гол в ар-
гентинские ворота не принес «палат ка-
менных». Дик Наннинга сравнял счет в 

финале на 82-й минуте. И опять-таки 
латиноамериканцы стали победителя-
ми, забив два гола в дополнительное 
время. «Мы улетели на следующий 
день, – рассказывал “автор” голланд-
ского гола. – А уже наутро после при-
лета я вышел на работу в своем цве-
точном магазине. Соседи украсили ма-
газин в честь нашего второго места. Я 
был сыном рабочего и остаюсь им. Мое 
главное достижение – мои дети и вну-
ки. Ну, хорошо, я забил гол в финале чем-
пионата мира. Но это был всего лишь 
гол». Под конец жизни Наннинга рабо-
тал в фирме, производящей сантехни-
ку. А в баре, где он был завсегдатаем, 
Дик никогда не рассказывал о том голе 
1978 года!

В 2015 году и Йозеф Масопуст, и Дик 
Наннинга ушли из жизни. В том же го-
ду не стало и игрока уругвайской сбор-
ной Альсидеса Гиджи – в финале пер-
вого послевоенного чемпионата (1950 
год) на стадионе «Маракана» в Рио-
де-Жанейро он забил на 79-й минуте
победный гол бразильцам: «Мы были 
счастливы. Мы обнимались, а затем 
пробежали круг почета по стадиону, но 
это было так странно, ведь на стадио-
не находились всего 30 или 40 уругвай-
цев, а все остальные были бразильцами. 
Как бы мы ни радовались, смотреть на 
трибуны было немного грустно. Весь 
стадион охватила печаль, этот плач 
тысяч людей не мог оставить тебя 
равнодушным. Никто этого не ожи-
дал». Гиджа умер ровно через 65 лет, 
день в день, после своего триумфально-
го гола.

В числе персонажей книги Майкла 
Дональда, конечно же, есть и великий 
Пеле. Именно он, тогда 17-летний па-

рень, в 1958 году избавил бразильскую 
футбольную сборную от призрака по-
ражения 1950 года. Он помнил, как пла-
кал его отец, когда бразильцы проигра-
ли уругвайцам. И мальчишке хотелось 
утешить папу, выиграть для него чемпи-
онат мира. Восемь лет спустя он сделал 

это. На 55-й и 90-й минутах фи-
нала Пеле забил шведам два го-
ла: «Помню, даже шведские бо-
лельщики аплодировали нам».

А вот Герд Мюллер – тот са-
мый, который 7 июля 1974 года 
на Олимпийском стадионе в 
Мюнхене забил голландцам по-
бедный гол на 43-й минуте и 
обеспечил триумф сборной За-
падной Германии. Несмотря на 
то, что футболист забил множе-
ство важных мячей, попадание в 

финале ЧМ он по-прежнему считает са-
мым своим важным голом.

Его соотечественник Пауль Брайтнер 
в 1974 году в финальной игре с нидер-
ландцами тоже забил гол, но глава в кни-
ге Майкла Дональда рассказывает еще и 
о мяче, забитом на 83-й минуте во время 
игры с итальянцами в 1982 году. Это был 
«гол престижа», спасший честь команде 
ФРГ, проигравшей финальную игру со 
счетом 3:1. Двадцать лет назад Брайтне-
ра объявили тренером немецкой сбор-
ной, однако спустя семнадцать часов (!) 
футбольная федерация передумала. Вот 
так судьба играет человеком. А человек 
играет... конечно же, в футбол.

Сейчас на планете, напоминает 
Майкл Дональд, насчитывается меньше 
тридцати человек, которые могут ска-
зать: «Я забил гол в финальном матче 
чемпионата мира». И жаль одно: среди 
героев этой прекрасно иллюстрирован-
ной книги нет ни одного нашего сооте-
чественника...

Жаль одно: среди героев 
этой прекрасно 
иллюстрированной книги 
нет ни одного нашего 
соотечественника...
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Попов А.
Российский 
голос
Формулы 1
М.: Э, 2018. – 320 с.: ил.

Дель Пьеро А. 
Автобиография 
Алессандро Дель 
Пьеро
пер. с ит.
Ю. Шуйской. – М.: Э,
2018. – 160 с.

Буффон Д., Перроне Р. Буффон № 1
пер. с ит. Ю. Шуйской. – М.: Э, 2018. – 154 с.

«Талантливый человек талантлив во всем». 
Именно этим высказыванием можно оха-
рактеризовать Джанлуиджи Буффона – 
одного из самых лучших голкиперов за всю 
историю суперпопулярной игры с мячом, а 
теперь еще и писателя. Среди любителей 
футбола не найдется такого человека, кото-
рый бы не уважал ДжиДжи, называемого 
российскими болельщиками «Буффони-
ще». Вратарь – это отдельный мир. В опре-
деленные моменты он играет независимо 
от команды, но всегда обязан принести ей 
пользу. Как говорится, «хороший вратарь – 
половина команды!». В своей биографии 
Джанлуиджи Буффон рассказывает о част-
ной и спортивной жизни, не утаивая ничего. 
Все взлеты и падения гениального игрока, 
справедливо обозначенного «№ 1».

Кайоли Л. Великое противостоя&
ние. Месси vs Роналду
пер. с англ. В. Царева. – М.: Э, 2018. – 240 с. – 
(Спорт изнутри)

Соперничество – основа любого спорта. В 
боксе, в теннисе, во всевозможных гонках 
ситуация противостояния двух звезд явля-
ется классической. Но футбол не имел по-
добных примеров: «великий игрок» на про-
тяжении какого-то временного отрезка был, 
как правило, один: Пеле, Кройфф, Мара-
донна и Ди Стефано никогда не пересека-
лись друг с другом за все то время, что каж-
дый из них был на пике славы. Соперничали 
команды, а не игроки. Но вот, наконец, и в 
футболе возник очный поединок между 
звездами и перерос в схватку один на один. 
Месси или Роналду, аргентинец или порту-
галец, гений поля – или …другой гений? 
Этот спор насыщен страстями и аргумента-
ми, в нем анализируется и сравнивается 
каждая мелочь: сыгранные матчи – и заяв-
ления для прессы, количество голов – и ко-
личество автографов, призы – и домашние 
прозвища…

Старостин Н. Звезды большого фут&
бола
М.: Центрполиграф, 2017. – 319 с.

Николай Петрович Старостин (1902–1996) 
был и до сих пор остается «человеком-
звездой». Основатель футбольного клуба 
«Спартак», сам виртуозный игрок (в хоккей 
тоже), он отдал спорту всего себя. Его раз-
мышления и воспоминания о жизни в спор-
те не раз публиковались, но до сих пор не 
перестали вызывать интерес. Факты игр, 
тренировок и командировок, а также впе-
чатления от людей и событий Николай Пе-
трович всегда обобщал в целостную карти-
ну огромного мира под названием «фут-
бол» – и к результату не мог остаться равно-
душен даже самый далекий от спорта чело-
век. Так и на этот раз. Из ранее опублико-
ванных и еще остававшихся неизвестными 
записей составлен сборник с отзывами 
Старостина о знаменитостях отечественно-
го футбола и его наблюдениями о судьбе 
российского футбольного движения, о за-
логе его будущего успеха.

В круге позади. Формула воспомина&
ний

Начиная рассказ о нескольких сезонах Формулы 1 с 1990 
года и внося, таким образом, элемент личного, поскольку 
именно с этого момента начинается его собственное увлече-
ние автоспортом, Алексей Попов хорошо сочетает мелкие и 
частные детали с обрисовкой общего положения вещей, об-
стоятельств появления трансляций на российском телевиде-
нии, организации гонок и их событий. Однако сразу бросает-
ся в глаза, что упоминающиеся конфликты (например, проти-
востояние А. Прост – А. Сенна) зарождаются намного рань-
ше, и мы видим только их развязку, погружения в историю 
вопроса не происходит. Приводятся сиюминутные статисти-
ческие данные, повествование ведется подробно, от гонки к 
гонке, не упуская даже тех этапов, когда судьба чемпионатов 
уже решена, но эта монотонность – лишь видимость того, что 
картина представлена во всей ее полноте. «Многое из того, 
что слышал <...>, до сих пор не могу повторить», – намека-
ет на что-то Алексей и ограничивается пересказом общеиз-
вестного. Все больше проступает, оголяется формула репор-
тажа, текст книги становится похож на трансляцию. Какое-то 
время думаешь, что, может быть, читаешь свои собственные 
воспоминания, однако количество провалов в памяти пора-
жает тебя самого. События возникают из ниоткуда, вне дра-
матургии и контекста борьбы. Автор не уделяет почти ника-
кого внимания ни особенностям трасс, ни постоянно меняю-
щимся техническому регламенту и правилам проведения 
гран-при, существенно влияющим на тактику команд. Впро-
чем, количество недочетов столь велико, что их можно пере-
числять бесконечно.

Концепция книги допускает эпизодические вкрапления в 
суховатые отчеты личных воспоминаний, и несколько стра-
ничек, посвященных работе автора в газете «Спорт-
экспресс», заметно выбиваются из общего фона. В тексте 
много разговорных оборотов и допущений, свойственных 
устной речи. По-видимому, это связано с тем, что он является 
«плодом бесед» с «журналистом Андреем Петровым».

Всегда в нападении
Как из обыкновенных мальчишек вырастают легенды? 

Этот вопрос волнует миллионы поклонников величайших 
футболистов. Многие хотели бы стать такими же знамениты-
ми, как Алессандро Дель Пьеро, да только одного желания ма-
ло. А что же тогда? Способности, упорство и фортуна. Не су-
ществует ни одного современного болельщика, который бы 
не восхищался яркой звездой «Ювентуса», отдавшей родной 
команде 20 лет! Этот бомбардир занимает самые высокие по-
зиции в мировых списках лучших футболистов, им восхища-
лись и продолжают восхищаться не менее прославленные ко-
рифеи футбола.

Книга знаменитого спортсмена написана на таком же вы-
соком уровне мастерства, какой Дель Пьеро демонстриро-
вал, забивая свои знаменитые голы. Это – увлекательная 
история парня из рядовой семьи, сына электрика, написана 
самым простым языком и адресована самым разным читате-
лям. Причем в ней много того, что заинтересует не только 
поклонников футбола – ведь воспоминания великих людей 
поучительны независимо от того, что принесло славу этим 
людям. «Все началось в моем родном городе. Чудесное после-
полуденное время. Летом мы начинали гонять мяч, как толь-
ко заканчивали обедать, и играли до самой темноты. По-
степенно все вокруг нас исчезало. Тени съедали дома, лужай-
ку, виноградную лозу около двора. Папа зажигал лампочки, 
чтобы осветить нашу игру. Это был мой стадион, мой Ку-
бок чемпионов. Друзья потихоньку уходили по домам. Время 
от времени кто-то из них прощался и оставлял нас. “Меня 
ждет мама”, – говорил один. Другой вообще ничего не гово-
рил, просто поворачивался и уходил». Автобиография чем-
пиона пропитана доверительной поэтичностью, свидетель-
ствующей о том, что Алессандро Дель Пьеро не утратил в 
борьбе за свое место под «футбольным солнцем» романти-
ческого отношения к жизни. Эта книга подарит не только 
ценную информацию, но и несколько часов приятного чте-
ния.



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   20183232

Паддингтон–2
Среди книжных коммерсантов стало традицией издавать книгу накануне премьеры 
фильма, поставленного на ее основе. Это так и называется ñ книга в кинообложке. 
В начале января все с нетерпением ждали выхода на экраны нового британского 
фильма о медвежонке Паддингтоне. А на прилавках книжных магазинов появилась 
книга Анны Уилсон с аналогичным названием: ́ Паддингтонñ2. История отважного 
медвежонкаª (издательство ́ Эксмоª, 2018). Смущает только одно: среди четырех 
сценаристов фильма (список, конечно, возглавляет Майкл Бонд, который 
придумал главного героя и описал все его похождения) имя А. Уилсон вообще не 
значится. Возникают справедливые вопросы: какое отношение она имеет к 
Паддингтону, и по какому праву пишет о нем книги?

Оказывается, эта книга являет-
ся, по сути, пересказом филь-
ма. Придуман даже специаль-

ный термин – «Story of the Movie» – 
история по фильму. Вероятно, появился 
новый литературный жанр, у которого 
весьма радужные перспективы. Столь-
ко популярных фильмов еще не пере-
сказали! Впрочем, жанр этот не такой 
уж новый. Помните, в советское время 
издавались «Фильмы-сказки»? В этих 
книжках давалось подробное описание 
мультфильма, которое обычно готовили 
авторы сценария, а вместо иллюстра-
ций использовались красочные кадры 
из мультиков. У меня сохранилась по-
добная книга. Аннотацию к ней напи-
сал Лев Кассиль. Вот строки из его обра-
щения к читателям: «И даже если вам не 
доведется увидеть в кино все эти филь-
мы, прочтите книжку. Может быть, вы 
сумеете представить себе, как это все 
хорошо выглядит на экране!». Впрочем, 
современным читателям теперь даже 
не надо прилагать особых усилий, что-
бы при чтении пересказа представить 
то, что происходило на экране. Они 
имеют счастливую возможность посмо-
треть какой угодно фильм в любом ме-
сте и в любое время благодаря Интерне-
ту. Скачивай и смотри! Но даже при та-
ких благоприятных условиях переска-
зы фильмов продолжают печатать. По-
нятно, что издателям хочется хоть 
как-то поучаствовать в выгодном про-
екте. Но вот нужны ли читателям все 
эти пересказы? Ведь фильмы и мульти-
ки создаются для зрителей, и их нужно 
смотреть. Неоспоримым преимуще-
ством экранизации является зрелищ-
ность, красочность, обилие спецэффек-
тов, а еще наличие узнаваемых образов 
и объектов. В данном случае приятно 
увидеть на экране любимых актеров, 
оценить их игру, и, конечно, полюбо-
ваться на улицы, мосты, здания и памят-
ники Лондона.

Надо заметить, что книга Уилсон 
оказалась как нельзя кстати именно в 
нашей стране. Премьеру фильма в Рос-
сии по известным причинам отложили, 
и самые нетерпеливые зрители смогли 
узнать про новые приключения отваж-
ного медвежонка, купив эту книгу. 
Она была опубликована в Англии в 

2017 году к выходу фильма. Издатель-
ство «Эксмо» проявило завидную сно-
ровку, успев приобрести права, пере-
вести текст на русский язык, а потом 
издать до начала проката фильма.

Безусловно, перед Анной Уилсон 
стояла задача сохранить дух историй 
Майкла Бонда, чтобы текст получился 
забавным, читался легко и весело. На-
до отдать должное автору пересказа, с 
этой задачей она прекрасно справи-
лась. Книга (если вы еще не посмотре-
ли фильм) читается с большим инте-
ресом. Впрочем, для профессиональ-
ного литератора особых трудностей 
тут не было. Эта английская писатель-
ница уже опубликовала несколько 
книг. Все они в основном про живот-
ных. Серия рассказов посвящена 
щенку («The Puppy Plan», «Puppy 
Party» и др.). Изданы также ее исто-
рии про котенка («Kitten Wars», 
«Kitten Catastrophe»), курочку («I am a 
Chicken»), обезьянку («Monkey 
Business»). А в книге «Over in the Gras-
slands» речь идет о детенышах афри-
канских животных: о львятах, малень-
ких носорогах и т.д. Очевидно, Анна 
Уилсон любит животных. Известно, 
что она живет с мужем и двумя деть-
ми. Еще у нее есть две кошки, черепа-
ха, собака, несколько уток и курочек.

Вполне возможно, что кинемато-
графисты данным сиквелом не огра-

ничатся, и через пару лет снимут но-
вый фильм об отважном медвежонке. 
А значит, появится и его пересказ. Ко-
му его доверят, пока трудно предуга-
дать. Только одно обстоятельство не 
вызывает сомнений: Майкл Бонд не 
будет участвовать в этих событиях. К 
сожалению, летом прошлого года (27 
июня) писатель ушел из жизни. Он 
прожил 91 год и успел написать 14 
книг о приключениях Паддингтона из 
семейства перуанских карликовых 
медведей. За вклад в детскую литера-
туру Бонд получил звание командора 
ордена Британской империи. Первая 
книжка про смешного медвежонка 
была опубликована в далеком 1958 го-
ду, а полностью серия вышла общим 
тиражом 35 млн экземпляров и была 
переведена на 40 языков. Так что Пад-
дингтона знают и любят во всем мире.

А потому Майкл Бонд заслужил 
долгую память о себе в сердцах милли-
онов поклонников Паддингтона. Этот 
забавный медвежонок продолжает 
вызывать улыбки на лицах детей и их 
родителей. И совершенно неважно, 
где вы с ним встретитесь, на экране 
или на страницах книги, улыбка не-
пременно появится.

Марина Зубкова
В КАЧЕСТВЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАДРЫ
ИЗ КИНОФИЛЬМА ПОЛА КИНГА

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА – 2»
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Мик Инкпен (р. 1952) известен не только у себя в Британии, но и во всем мире 
как автор книжек для малышей и сценарист мультфильмов. Особенно популярны 
приключения щенка Киппера. Теперь эти книжки пришли и к российским малы-
шам, которые узнают в озорном щенке себя. Вместе с Киппером и щенком Тигром 
они вспомнят зимние радости: катания с гор, валяния в снегу и сооружение снего-
виков («Самый снежный день Киппера»). Поразмышляют над названиями дете-
нышей («Маленькие друзья Киппера»). Как правильнее: свиненок или поросенок? 
ЛягушКята или лягушата? Уткенок или утченок? «Кем же я был, когда был малень-
ким? – задумался Киппер. – Собачонком? Или псенком?..» «Календарь Киппера» – 

это краткая красочная летопись целого года, увиденного 
через объектив фотоаппарата. Игра в снежки зимой, пер-
вые нарциссы в марте, головастики в «самом лягушачьем 
месяце» – апреле, утята в мае, летний лес и море, 
«оранжево-коричневая осень» и волшебные предново-
годние дни… Поэтично, улыбчиво (и при этом с ненавяз-
чивым обучением), с прелестными иллюстрациями в мяг-

кой цветовой гамме, в удобном формате 
покетбука, с твердыми картонными стра-
ницами, четким крупным шрифтом.

Книжки о Киппере очень кинемато-
графичны. Каждая страница словно кадр 
из мультфильма. Здесь много динамики, 
энергии, выразительности. И чудесно по-
добранной палитры. Чем всегда отлича-
ются книги «Поляндрии». Вот и «Охота 
за разноцветными сокровищами» – не 
только оригинальная «обучалка», в кото-
рой предлагается найти и посчитать изо-
браженные на картинках предметы опре-
деленного цвета, но и тренажер для раз-
вития эстетического вкуса. Новые книги 
«Поляндрии» – это, как всегда, тихий 
праздник красоты и безупречного стиля.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Среди российских издателей, активно выпускающих в основном переводные 
научно-познавательные книжки для дошкольников и младших школьников, «На-
стя и Никита» выделяется тем, что поддерживает отечественных авторов, рабо-
тающих в этом жанре. Книги этого издательства продолжают лучшие традиции 
советской детской научно-познавательной литературы. Такая же тщательность 
в изложении, строгое соответствие проверенным научным данным, доступ-
ность – интеллектуальная (без занудства и зауми) и, что немаловажно, ценовая. 
Только полиграфия, конечно, ярче и иллюстрации наряднее. Каждая новая по-
знавательная книжка «Насти и Никиты» – это бестсел-
лер. Про маяки я, например, читала, забыв обо всем, как 
приключенческий роман. Что об-
щего между автомобильной фарой, 
островом Фарос (подсказка: на нем 
находился самый известный древ-
ний маяк – Александрийский) и… 
автором «Острова сокровищ» Ро-
бертом Льюисом Стивенсоном? 
Как работают маяки разных времен 
и народов, из чего их строили, где 
находится самый высокий маяк… 
Маяк – близнец телебашни на Ша-
боловке. Маяк – церковь. Маяки в 
самом центре Петербурга (знамени-
тые Ростральные колонны)… Не хо-
чется, чтобы книжка Алены Васне-
цовой о маяках заканчивалась! К сча-
стью, издательство подготовило еще 
один подарок юным читателям – «Лета-
ющие звезды капитанов» Александра 
Ткаченко. В апреле, отмеченном поле-
том Гагарина, это очень актуальное чте-
ние. О первом советском спутнике и 
первых ракетах, о первых четвероногих 
космонавтах: Лайке, Белке и Стрелке. И, 
конечно, о полете Гагарина… 
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Весенняя радость
´Сорочьих сказокª

Апрельский подарок ´Насти и Никитыª

Тихий праздник красоты

Толстой А. Сорочьи сказки
худ. Е. Лоцманова. – М.: Мелик-Пашаев, 
2018. – 136 с.: ил. – (Художник рисует сказку)

Инкпен М. Календарь Киппера
пер. с англ. А. Андреева. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2018. – 28 с.: ил.

Васс Н., Хэннибал С. Охота за 
разноцветными сокровищами
пер. с англ. А. Киланова. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2018. – 28 с.: ил.

Васнецова А. Маяки. Помощники 
капитанов
ил. Е. Колесниковой. – М.: Настя и Никита, 
2018. – 24 с.: ил.

Ткаченко А. Летающие звезды 
капитанов
ил. О. Громовой. – М.: Настя и Никита, 
2018. – 24 с.: ил.

«Сорочьи сказки» Алексей Толстой 
написал в 24 года. И такова сила дарова-
ния «красного графа», что его сказки 
органично и прочно вошли в круг дет-
ского чтения наряду со сказками народ-
ными. Такие в них свежесть и сила, и 
радость, такая поэтичность, что их хо-
чется перечитывать снова и снова. 
«Вскочил на коня домовой, Петечку спе-
реди присунул, дочку позади, коня лопа-
той хлоп, конь скок и под горку по тало-
му снегу живо до леса домчал. А в лесу 
из-под снега студеные ручьи бегут, ле-
зет на волю зеленая трава, раздвигает 
талые листья; ухают овраги, шумят, 
как вода; голые еще березы почками по-
крываются; прибежали зайцы, зимнюю 
шерсть лапами соскребают, кувырка-
ются; в синем небе гуси летят… И побе-
жали они в густую чащу к русалкам 
играть в весенние игры: качаться на де-
ревьях, хохотать на весь лес, будить 
сонных зверей – ежей, барсуков и мед-
ведя – и под солнцем на крутом берегу 
водить веселые хороводы».

Уникальность этой книги в гармо-
ничном сочетании великолепного тек-
ста с иллюстрациями, выполненными 
талантливой художницей Евгенией 
Лоцмановой. Евгения – любимая уче-
ница легендарного Бориса Аркадьеви-
ча Диодорова. Она училась у мэтра на 
факультете книжной графики в Мо-
сковском государственном универси-
тете печати. Работать над «Сорочьими 
сказками» под руководством Диодоро-
ва начала еще в студенческие годы. 
Иллюстрации сделаны в сложнейшей 
технике цветной литографии. Хруп-
кой и болезненной девушке приходи-
лось управляться с тяжелым литограф-
ским камнем, дышать кислотными ис-
парениями (после нанесения рисунка 
поверхность камня протравливается 
кислотой)… Но в результате возникли 
вот эти нежные, словно мерцающие 
рисунки, в которых все живет, дышит 
и радует глаз…
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Несправедливость
и волшебство
Взрослые бывают несправедливы. Даже родители, которые любят своих детей, 
нередко считают необходимым ´воспитыватьª их не собственным примером, а 
нотациями и наказаниями. Или просто оставляют их наедине с проблемами, думая, 
что у детей не может быть настоящих трудностей, а только глупые, смешные, 
пустяковые...

Все началось с того, что школь-
ница Лиза Зайкина сидела до-
ма, тосковала, огорчалась, за-

видовала младшей сестре и обижалась 
на родителей. Она решила немного по-
рисовать на стене, где засохло пятно 
краски – след недавней ссоры с изба-
лованной и капризной сестренкой. Не-
удивительно, что после этого в комнате 
стали появляться посланцы страны 
Фантазильи. Домовые, феи, клоуны, 
индейцы, драконы, говорящие кры-
сы – кого только нет в той волшебной 
стране; оказалось, что нет там именно 
Лизы и Алёнки – только с помощью 
двух несказочных девочек можно спа-
сти Фантазилью от страшной напасти. 
Злодей в серебряном капюшоне отра-
вил источники магическим ядом: кто 
напьется той воды, тот послушно под-
чиняется воле тирана, становится его 
слугой и творит зло. Немногие уцелев-
шие силы добра во главе с супергероем 
Печенюшкиным (рыцарь без страха и 
упрека, буквально произошедший из 
обезьяны) встают на борьбу, но им 
нужна помощь человеческих детей, на 
которых не действует магическая отра-
ва. Лиза готова спасать мир, а вот Алён-
ка... Младшая сестра, как всегда, ноет, 
капризничает и ставит условия. Слегка 
пародийную и довольно забавную, хо-
тя и несколько бестолковую сказоч-
ную повесть Сергея Белоусова «Вдоль 
по радуге, или Приключения Пече-
нюшкина» заново выпустил «Изда-
тельский Дом Мещерякова».

Девочка Ракел сочиняет письма вы-
мышленным друзьям и мечтает стать 
писателем. Но никто не принимает ее 
всерьез: от родителей, от брата и стар-
ших сестер ей достаются только прене-
брежение, оскорбления и насмешки. 
Ей не верят, когда она говорит правду, 
и называют глупостями ее фантазии, 
которыми она пытается расцвечивать 
свою безрадостную жизнь. Лучше бы-
ло бы ей родиться мальчиком – у маль-
чишек все гораздо проще, думает Ра-
кел; нужно поскорее стать взрослой, то 
есть свободной и независимой, и осу-
ществить свою писательскую мечту. А 
пока все свои желания и фантазии де-
вочка складывает в желтую сумку, и 
сумка становится все тяжелее, потому 
что ее наполняют не столько предметы, 
сколько истории, полные огорчений и 

обид. Например, вместе с крохотной 
булавкой в сумке оказывается история 
о том, как ее уронили на землю и топта-
ли ногами, пока она совсем не заржа-
вела. Вместе со своими размышления-
ми и бедами в сумку попадают то зон-
тик (сломанный), то петух (ужасный), 
то... другой петух! Содержимое сумки 
начинает жить своей фантастической 
жизнью: трудно понять, где проходит 
граница между воображением Ракель 
и повседневной реальностью. В этом 
смысле бразильская писательница Ли-
жия Божунга продолжает латиноаме-
риканскую литературную традицию 
«магического реализма». Ее сказочная 
повесть «Желтая сумка» вышла в изда-
тельстве «РИПОЛ классик». До этого 
книги бразильской сказочницы и ак-
трисы на русский язык не переводи-
лись, хотя Божунга – лауреат Между-
народной медали Андерсена.

Одна тетенька решила испытать но-
вый супермощный суперпылесос пря-
мо во дворе; а там как раз пробегал 
бельчонок, который и стал жертвой 
технической суперновинки. К сча-
стью, в этот момент в окно выглянула 
Флорабелла Бакмен… Тут надо заме-
тить, что она прирожденный циник: 
никого не любит, ни на 
что не надеется и читает 
только комиксы о супер-
героях, потому что они го-
товят человека к много-
численным ужасам реаль-
ной жизни – в этом Фло-
ра твердо убеждена. А 
мать девочки – знамени-
тая писательница Филлис 
Бакмен, автор популяр-
ных любовных романов и 
любительница всего кра-
сивого. Например, ей 
очень дорог фарфоровый 
светильник в виде пре-
лестной пастушки, ку-

пленный с первого гонорара. Дочка, 
которая читает только дурацкие ко-
миксы, игнорируя «ясный свет истин-
ной литературы», приносит матери од-
ни огорчения; а отцу вообще все рав-
но – он в разводе с женой и видит ре-
бенка только изредка. Поэтому Флора-
белле не нужны все эти ваши высоко-
художественные литературные произ-
ведения и никакая вообще любовь! Так 
вот, Флора увидела, что происходит во 
дворе, и выбежала спасать бельчонка. 
Чудом избежавший смерти, он научил-
ся летать, поднимать одной лапой 
огромные тяжести, понимать челове-
ческую речь и даже сочинять стихи. 
Чем не супергерой? Кажется, именно 
такой друг – наивный, пушистый и ни 
на кого не похожий – может защитить 
девочку от отчаяния и одиночества. А 
вот Филлис Бакмен считает, что эту 
грязную, заразную белку, неизвестно 

как пробравшуюся в дом, 
нужно заманить в мешок и 
убить ударом лопаты. Супер-
героя надо спасать! Не 
слишком-то детскую сказку 
Кейт Ди Камилло «Флора и 
Одиссей» выпустило изда-
тельство «Махаон».

В сказках, как правило, 
все заканчивается хорошо. А 

вот когда борешься с несправедливо-
стью в реальной жизни, от магии нет 
пользы. С другой стороны, героям, 
пусть и сказочным, помогает не только 
волшебство, но и сила характера, и 
убежденность в своей правоте. Значит, 
можно надеяться на лучшее.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Героям, пусть и сказочным, 
помогает не только 
волшебство, но и сила 
характера
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Американка Сара Пеннипакер не новичок в детской ли-
тературе, но мировая известность пришла к ней именно 
благодаря «Паксу». В послесловии к книге Сара признается, 
что мечту «выразить свое огромное уваже-
ние» к лисам она лелеяла давно. Помощь био-
лога Мэтью Уолтера, изучающего рыжих ли-
сиц и охотно поделившегося с писательни-
цей своими наблюдениями, сподвигла ее на-
писать эту историю. «Я призываю всех чита-
телей изучать этих великолепных живот-
ных», – пишет Сара, и, честное слово, ее 
призыву хочется следовать после прочтения 
этой пронзительной, умной, доброй и немно-
го сентиментальной книги. А вообще-то по-
сле нее хочется жалеть и защищать все жи-
вое: зверей, птиц, деревья… И людей. Это 
книга о мальчике и лисенке, которые встре-
тились в трагические для обоих дни. Оба поч-
ти одновременно потеряли матерей (авто-
мобили-убийцы…) и прикипели друг к другу 
навсегда. «Иногда у Питера возникало 
странное ощущение, будто они с Паксом – 
одно целое… Пакс любил своего мальчика; 
больше того, он чувствовал ответ-
ственность за Питера, знал, что он дол-
жен его защищать. Он страдал, когда не 
мог защищать Питера…»

Прекрасная и печальная история 
дружбы человека и лиса разворачивает-

ся на фоне суровых событий военной поры. Жестокое вре-
мя, ожесточившиеся сердца, «больные войной люди» убива-
ют и калечат друг друга и все живое. Но вопреки жестоко-

сти и цинизму, царящему вокруг, эти двое, 
мальчик и лис, хранят память друг о друге, 
упрямо ищут друг друга в обугленном пламе-
нем войны мире.

Нет, это не «Маленький принц» Экзюпери, 
хотя читатель невольно ждет переклички. Это 
не сказка, а суровая реалистическая история, 
но бессмертное «ты навсегда в ответе за тех, 
кого приручил» постоянно звучит между 
строк. Хрупкая наша планета со всеми обита-
ющими на ней существами зависит от нас, 
людей. И все они: звери, птицы – ждут от нас 
одного – мира. «Пакс» – это мир…

Повесть «Пакс» Сары Пеннипакер стала 
лучшей детской книгой 2016 года по версии 
Amazon и вошла в каталог лучших детских 
книг мира «Белые вороны – 2017» Между-
народной юношеской библиотеки в Мюнхе-
не. Замечена книга и экспертами солидной 
российской премии «Ясная Поляна»: в фев-

рале нынешнего года она вошла в лонг-
лист в номинации «Иностранная литера-
тура». Под стать тексту и иллюстрации, 
автор которых, Джон Классен, удостоен 
самой престижной американской пре-
мии – медали Рэндальфа Калдекотта.

´Паксª значит мир

Найти выход из лабиринта иллюзий

Пеннипакер С. Пакс
пер. с англ. Н. Калошиной, Е. Канищевой; ил. 
Дж. Классена. – М.: Самокат, 2018. – 320 с.

Причудливая, временами пугающая фантазия автора 
«Обрученных холодом» пленяет с первых строк. Эта книга 
выделяется на пестром и насыщенном фоне современной 
сказочно-фэнтезийной литературы «лица необщим выра-
женьем». Конечно, мощный культурный бэкграунд очеви-
ден: от сказок Шарля Перро и братьев Гримм до научной 
фантастики и космогонических теорий Толкиена. А вот 
«Гарри Поттером», с которым наверняка начнут сравнивать 
тетралогию Кристель Дабо, здесь и не пахнет. Это про дру-
гое. Мир, который когда-то «был круглый, как апельсин», по 
каким-то причинам раскололся на множество кусков – 
ковчегов, летающих в космосе. И вот девушку с ковчега 
Анима отдают замуж за высокопоставленно-
го чиновника-аристократа с ковчега По-
люс – для упрочения международных свя-
зей. И Офелия, скромная заведующая музеем, 
против воли отправляется из своего уютного и 
безопасного мира – в ледяной мир снежных 
равнин, жестоких морозов, гигантских зверей 
и беспощадных охотников из клана Драконов, 
откуда родом ее будущий муж Торн (который 
тоже не испытывает восторга от предстояще-
го брака). Люди, населяющие ковчеги, наделе-
ны необыкновенными способностями, свой-
ственными их роду. Офелия, например, «чти-
ца», она руками «видит» историю любой вещи 
(и отчасти ее владельца). А еще она умеет про-
ходить через зеркала. А ее жених Торн обла-
дает уникальной памятью. Кто-то из персона-
жей умеет «создавать параллельные про-
странства и стирать их, как резинкой». А те, 
с кем приходится общаться Офелии, люди из 
клана Призраков, создают иллюзии, миражи, 
прикрывая холод и убожество быта и 
собственных душ призрачной позолотой, 
видимостью комфорта и тепла.

Офелии предстоит жить в обстанов-
ке, в которой явственно проступают чер-
ты нашего мира, только времен, скажем, 
Людовика XIV. Абсолютистская монар-

хия (Дух Семьи – Фарук), первая фаворитка (Беренильда) 
и целый сонм фавориток помельче, бюрократический аппа-
рат, бесправие низких сословий и жестокая борьба аристо-
кратов друг с другом вплоть до полного уничтожения цело-
го рода... Придворные развлечения и интриги, всеобщее ли-
цемерие и вероломство, зависть, ненависть, борьба кланов, 
прикрытая изысканной речью вельмож, – сразу чувствует-
ся, что это писала француженка, не чуждая духу историко-
приключенческих романов своего земляка – Александра 
Дюма. К тому же прекрасно образованная. В послесловии 
сказано, что Кристель Дабо «выросла в доме, полном класси-
ческой музыки и исторических загадок, готовила себя к про-

фессии библиотекаря». Недаром главная 
тайна, которую предстоит раскрыть героям 
романа, связана с Книгой.

Одна из самых больших удач этого рома-
на – ее герои. Глубокий психологизм, выра-
зительные портреты, сложная и убедительно 
выстроенная динамика отношений – все это 
заставляет переживать за судьбы Офелии и 
Торна и после того, как перевернута послед-
няя страница. Невзрачная и неловкая, не-
брежно одетая, вечно простуженная, застен-
чивая, эта маленькая девушка проявляет му-
жество, терпение и достоинство, которые не 
только помогают ей выжить в мире, угрожаю-
щем смертью, но и принять его вызов: «Офе-
лия чувствовала, как в душе у нее зарождает-
ся новая решимость. Теперь она была готова 
встретить во всеоружии этот мир фанто-
мов, этот лабиринт иллюзий. Встретить и 
никогда в нем не заплутать». Ее девиз – «Со-
весть и честь важнее всего».

И роман, который начинался пугаю-
ще и безнадежно для главной героини, 
оканчивается вполне оптимистично. Но 
скорее хочется узнать, что же было даль-
ше! 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Дабо К. Сквозь зеркала: Кн. 1. 
Обрученные холодом
пер. с фр. И. Волевич. – М.: КомпасГид,
2018. – 344 с. 
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Демиург из типографии
Большие выставки Лисицкого и Малевича, прошедшие недавно в Москве, 
напомнили о книжных работах мастеров русского авангарда. Не ограничиваясь 
оформлением отдельных изданий, художники этого круга разрабатывали 
концепцию книги как особого социокультурного феномена. Они стремились 
придать книге не только новаторский облик, но и новое философское измерение. 
Некоторые из этих идей получили развитие в работах современных книжных 
дизайнеров.

Полностью изменить представ-
ление о книге предложили 
футуристы. Они проявляли 

себя в разных сферах деятельности – 
выступали с чтением стихов, публико-
вали дерзкие манифесты, участвовали в 
художественных выставках. Немалую 
роль в футуристическом движении 
играл выпуск книг. Работы Крученых, 
Хлебникова, Гончаровой, Филонова в 
этой области столь же авангардны, как 
их стихи и живопись. Художник здесь 
переставал быть только автором иллю-
страций. Благодаря возможностям ли-
тографии он становился автором всей 
книги – от исполнения рисунков до на-
писания текста. Авторы таких книг про-
поведовали полный отказ от безликости 
типографского шрифта, стреми-
лись вернуться к живым рукопис-
ным формам, к традициям средне-
вековой миниатюры. Книга оказа-
лась идеальным «местом встречи» 
различных экспериментальных 
практик. Отпечатанные порой на 
обоях и грубой оберточной бумаге 
(подчас в пятиугольном формате), 
сборники и альманахи футуристов 
ныне хранятся в музеях и в лучших 
частных собраниях. Появление на 
аукционах таких изданий 1910-х го-
дов, как «Садок судей», «Танго с ко-
ровами» или «Игра в аду», вызывает 
среди коллекционеров ажиотаж.

«Именно в книге для футуристов 
концентрировались все теоретические 
и закреплялись все практические пои-
ски нового искусства. И именно книга 
давала возможность сполна реализо-
вать апостолические устремления, 
свойственные всем крупным мастерам 
русского авангарда. Благодаря этому в 
сознании читателя книга приобретала 
значение “нового евангелия”», – отме-
чал исследователь искусства начала ХХ 
века Владимир Поляков. По его мне-
нию, в русской культуре существовала 
давняя традиция запрещенной книги, 
на которую футуристы во многом опи-
рались. Вся печатная продукция 
«осмыслялась ими как еретическая по 
отношению к тому типу изданий, ко-
торый утвердился в обществе».

Искания книжников-новаторов про-
должились после революции. Для Эль 
Лисицкого книга служила главным 
художественно-идеологическим сим-
волом революционного переустрой-
ства мира. В 1919 году, работая вместе с 
Малевичем в Витебске, он писал в 
одной из журнальных статей: «Книга 
сейчас – всё. Она стала в наше время 
тем, чем был когда-то храм, с его фре-
сками и витражами… Книга стала мо-
нументом современности». Он был 
убежден, что художник книги теперь 
должен оставить перо и кисть – «и 
взяться за резец, за штихель, за свин-
цовую армию набора, за ротационную 
машину, и всё это послушно завертит-
ся в его руках».

Художника он уподобляет строи-
телю-демиургу, воздвигающему пре-
красный новый мир. Лисицкий, архи-
тектор по образованию (учился до Пер-
вой мировой войны в Германии), вос-
принимал книгу как пространственный 
объект, своего рода здание из бумаги. 

Автор особо подчеркивал, что его книги 
«построены», а не «написаны». Своео-
бразным манифестом этой концепции 
стала книга Лисицкого «Супрематиче-
ский сказ про два квадрата в шести по-
строениях» – «символ эпохи и кредо 
конструктивизма в чистом виде», как 
охарактеризовал ее в начале XXI века 
искусствовед Евгений Штейнер. По на-

блюдению ученого, книга дает «очи-
щенный от всего случайного концен-
трированный образ революционной 
борьбы и переустройства мира <…>, 
это новая сказка, повествующая о про-
тивоборстве добра и зла в предельно 
обобщенных формах». В этом издании 
были намечены пути развития совет-
ской книги на ближайшие десятилетия.

Лисицкий и художники его круга 
стремились поставить себе на службу 
технологию, выработать новый язык 
книги. Из наборной страницы они де-
лали супрематическую композицию. 
Непревзойденным виртуозом искус-
ства художественного набора был Со-
ломон Телингатер. Из линеек, дуг и 
кружков типографской кассы он умел 
составлять наборные обложки с изо-
бражением сложных фигур, в том 
числе человеческих. Так сделаны об-
ложки книги Овадия Савича «Плаву-
чий остров» и нескольких изданий 
Андрея Белого. По выражению совре-
менного специалиста, это был идеаль-

ный образ человечества, своего 
рода креативная модель человека 
будущего, составленного из стан-
дартных деталей.

В 1920-е годы были популярны 
идеи о преодолении косной приро-
ды, о замене биологии механикой. 
Писатели-фантасты и прочие «ин-
женеры человеческих душ» мечта-
ли о переделке человеческого ма-
териала. Художники книги тоже 
стремились интегрироваться в этот 
процесс. Идеи авангардистов вы-
зывают большой интерес в начале 
XXI века. Лисицкий и Родченко за-
дали тему, которая и сегодня про-

должает раскрываться новыми 
гранями. Так, на выставке в 
Ивановском зале РГБ недавно 
были показаны интересные 
работы современных книж-
ных дизайнеров, вдохновляв-
шихся изданиями и манифе-
стами мастеров русского аван-
гарда. В наши дни в маленьких 
издательствах выходят книги, 

сделанные эмоционально, штучно, «на 
пределе возможностей, как в послед-
ний раз» (слова графика-дизайнера 
Иннокентия Келейникова). Их авторы 
напоминают, что книга может быть мо-
делью мира, философским «символом 
и кредо», а не просто собранием тек-
стов и иллюстраций.

Андрей Мирошкин

Художника Эль Лисицкий 
уподобляет строителю-
демиургу, воздвигающему 
прекрасный новый мир
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В мире запахов и ароматов
Запах, аромат, благоухание, дух, вонь, смрад ñ о чем говорят все эти слова? О том, 
что в воздухе что&то есть. Нечто, что мы можем определить как приятное или 
неприятное для себя. Из всех этих слов запах ñ наиболее нейтральное. Оно просто 
обозначает то, что воспринимается обонянием. То есть присутствие в воздухе неких 
летучих веществ. Но не станем углубляться в физику запаха. Наше дело ñ история.

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

16+ реклама

Сразу же отметим выдающую-
ся роль запаха в истории. Вер-
нее, для построения этой са-

мой истории самим человеком. Ведь 
запах обладает удивительным свой-
ством воскрешать в памяти давно про-
шедшее и забытое. И делает запах 
свою историческую работу куда луч-
ше, чем зрение и слух.

Острота обоняния – это качество, 
которое сближает нас с животным ми-
ром. Однако современный человек с 
помощью обоняния получает лишь 2% 
информации (90% приходится на зре-
ние, а 8% – на слух). А вот первобыт-
ный человек получал через обоняние 
до 20% информации, и его способность 
мыслить в запахах постоянно развива-
лась. Среди архаических смыслов за-
пахов у древнего человека выделяют-
ся: способ нахождения пищи, поиск 
сексуального партнера, обозначение 
своей территории и общение внутри 
своей группы – семьи или рода.

Культура, по мнению известного 
британского антрополога Эдварда Тай-
лора, начинается с того, что человек от-
крывает для себя запах чистоты. Наш 
первобытный пращур в какой-то мо-
мент ощутил отличие собственного за-
паха от звериного. И пошло-поехало.

Человечество изучает запахи на 
протяжении двух с половиной тысяч 
лет. Проникнуть в мир запахов пыта-
лись Платон, Аристотель, Лукреций, 
Локк, Декарт, Кант, Гегель, Фрейд, 
Сартр и прочие выдающиеся умы че-
ловечества. Еще в V веке до н.э. грече-
ский философ Алкмеон Кротонский 
считал, что нос служит для «втягива-
ния» пахучих веществ в мозг. Платон 
уже в IV веке дал разделение запахов 
на приятные и болезненные. «Послед-
ний, – считал Платон, – оказывает 
насильственное и огрубляющее дей-
ствие на всю полость, простирающую-
ся от макушки до пупа, между тем как 
первый смягчает загрубевшее и с при-
ятностью возвращает его к первона-
чальному состоянию». Аристотель, в 

свою очередь, пришел к выводу, что 
обоняние находится «внутри» носа. 
Демокрит и Эпикур развили физиче-
ское учение о запахах, по их мнению, 
приятные запахи вызывают гладкие и 
острые частицы. А вот неприятные за-
пахи связаны с неровными, крючкова-
тыми частицами.

Знаменитый греческий мудрец V ве-
ка Диоген из Синопа считал, что запах 
«поднимается» вверх. Однажды кто-то 
в насмешку над Диогеном подарил ему 
банку духов. Диоген вылил всю банку 
себе на ноги. «Зачем ты это сделал?» – 
спросили его. «А как же иначе? – от-
ветил Диоген, – если бы я надушил 
свою голову, весь запах бы ушел вверх, 
и я бы его не почувствовал, а теперь от 
ног он поднимается к самому носу, и я 
буду его нюхать». Кстати сказать, Дио-
ген был совершенно прав: аромат всег-
да «движется» снизу вверх. Поэтому, 
если женщина наносит капельку духов 
только за ушами, а мужчина ограничи-
вается ароматным средством после 
бритья, то запах, поднимаясь вверх, 
быстро исчезнет.

Запахам и благовониям уделяет зна-
чительное внимание в своих сочинени-
ях Теофраст, древнегреческий фило-
соф и естествоиспытатель IV – начала 
III века до н.э. При этом он уже связы-
вал предпочтение тех или иных запа-
хов с социальным статусом человека. 
Пальму первенства в мире запахов Те-
офраст отдавал мирре. Мирра – это 
благовонное растительное масло, кото-
рое привозили в Афины с Востока. 
Применялось оно как в лекарственном 
деле, так и в парфюмерии. Так вот Те-
офраст писал, что в народном собра-
нии неотесанный мужлан шокирует 
соседей городского воспитания, при-
выкших душиться миррой, своими де-
ревенскими манерами, постоянным 
рыганием, а главное тем, что от него 
всегда разит одуряющим запахом ди-
кой мяты. Значит, для чувствительных 
эллинов в ту пору запах ментола был 
так сказать – «фи», признаком грубо-
го вкуса.

В античном Риме запахам приписы-
вались целебные свойства. Историк 
Плиний в I веке н.э. сокрушался, что в 
Римской империи на ароматы и благо-
вония тратились огромные средства. 
Плиний описывал реальный эпизод 
времен царствования Нерона. В 54 го-
ду император устроил званый вечер, на 
котором все приглашенные гости оро-
шались ароматной водой, подаваемой 
из труб в потолках. Стоимость этой за-
теи была баснословной. В это время во 
всем Риме за год расходовалось 2800 
тонн ладана и 550 тонн мирры, что в 
разы меньше, чем за вечер у Нерона.

Кстати, в Риме были целые кварта-
лы парфюмеров, которых называли 
унгентарии. Было замечено, что, когда 
идет какой-нибудь мор, чума, оспа и 
так далее, кварталы, где жили унгента-
рии, мор обходил стороной.

С тех самых пор и до конца Средне-
вековья эфирные масла и благовония 
были лучшим средством дезинфекции, 
известным населению Европы. Одним 
словом, «Mens sana in corpore aromati-
co» – «Здоровый дух в душистом теле».

К XVII веку запах включается в но-
вую систему общественных установле-
ний и правит в европейской культуре. 
Философы и ученые XVIII и XIX столе-
тий решили, что если зрение есть чув-
ство разума и цивилизации, то все то, 
что связано с восприятием запахов, – 
это знак дикости и безумия. Таким об-
разом, те, кто придавал большое значе-
ние запахам, были сочтены просве-
щенными мыслителями либо недоста-
точно развитыми дикарями, либо не 
вполне нормальными психически 
людьми.

У известного французского врача и 
философа XVIII века Жюльена-Офрэ 
де Ламетри обоняние занимает «третье 
место» после зрения и слуха. Живот-
ные, по мнению Ламетри, способны 
различать запахи, но в них нет индиви-
дуального смысла. У людей разнообра-
зие в восприятии запахов намного 
сильнее, поскольку люди наделены 
разумом. Но уже тогда было понятно, 
что запах – явление исключительно 
трудноопределимое и сложное для изу-
чения.

Алексей Юдин
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«Хочу хорошую собаку»
Проект ´DOG&ПРОФИª был создан почти 10 лет назад, и в течение всего этого 
времени главным смыслом его существования организаторы считают стремление 
дарить людям радость от общения с собаками. Руководитель проекта ñ 
практикующий ветеринарный врач и опытный заводчик собак Наталия Ришина 
считает, что самое главное в ее деятельности &ñ донести до владельцев животных 
информацию о правильном к ним отношении. Беседу с ней мы начали с вопроса о 
том, как родился проект ´DOG&ПРОФИª.

- Д- До нас на российском 
книжном рынке можно 
было найти либо пере-

водную литературу о содержании и 
разведении домашних животных, либо 
отечественные книги, написанные 
только одним автором. Идея нашего 
проекта заключалась в том, чтобы для 
создания книг объединить труд не-
скольких авторов – специалистов в 
разных областях: ветеринарных вра-
чей, дрессировщиков, профессиональ-
ных заводчиков и грумеров. За 10 лет 
существования проекта книги с логоти-
пом «DOG-ПРОФИ» стали узнаваемы-
ми, завоевали авторитет в среде про-
фессиональных кинологов и фелиноло-
гов, их заметили представители книж-
ной индустрии, разместив на полках 
лучших книжных магазинов, полюбили 
читатели.

– Вы говорите, что одна из главных 
целей проекта «DOG-ПРОФИ» – ори-
ентировать владельцев на правильное 
отношение к домашним животным. 
Что Вы понимаете под этими словами?

– Как ветеринарный врач и завод-
чик я считаю, что человек должен 
основательно взвесить все «за» и «про-
тив», прежде чем приобрести питомца. 
К сожалению, покупка домашних жи-
вотных совершается не всегда проду-
манно, часто на эмоциях. Задача наше-
го проекта – сделать выбор собаки и 
породы осознанным, а содержание пи-
томца – грамотным. Домашнее жи-
вотное требует много вложений: про-
гулки, кормление, воспитание, ветери-
нарные услуги и прежде всего ваше 
время и любовь. Именно об этом и на-
писано в наших книгах. Мы уверены, 
что наши издания помогают людям 
сделать правильный выбор и обрести 
гармонию в отношениях со своим пи-
томцем.

– Книг о животных сегодня доста-
точно много, чем отличаются конкрет-
но Ваши издания?

– Наши книги – это не художе-
ственная, а научно-популярная литера-
тура, которая дает читателю возмож-
ность, прочитав одну книгу, получить 
качественные рекомендации сразу не-
скольких специалистов. Издания содер-
жат оригинальные авторские тексты и 

актуальный иллюстративный материал, 
но при этом они написаны легкодоступ-
ным языком, что делает их интересны-
ми для широкого круга читателей. 
Именно поэтому наши издания пред-
ставляют интерес как для новичков, так 
и для профессионалов, они расскажут 
обо всем, начиная от истории 
породы и того, каких усилий и 
финансовых вложений тре-
бует уход за щенком или ко-
тенком, и заканчивая описа-
нием условий профессио-
нального участия в выставках, 
всех этапов подготовки к ним. 
Мы пишем о том, как выбрать 
щенка, как правильно вырас-
тить собаку, получить от нее 
потомство и обеспечить жи-
вотному спокойную старость. 
Мы используем результаты 
последних научных разра-
боток и достижений вете-
ринарной практики, а так-
же рекомендации ведущих 
фирм – производителей 
продукции для животных.

У нас есть книги, адресо-
ванные самым разным ка-
тегориям читателей. На-
пример, «Воспитание щен-
ка», «Хочу хорошую соба-
ку» и «Хочу хорошую кош-
ку» ориентированы на лю-
дей, которые стоят перед 
выбором питомца и первыми проблема-
ми, с которыми они столкнутся при по-
явлении животного в доме. «Питомник 
как бренд» – это издание по маркетин-
гу для заводчиков, которое рассказыва-
ет о том, что разведение породистых со-
бак и кошек – ответственный бизнес, 
раскрывает секреты эффективной ор-
ганизации этого дела.

– Что самое важное, о чем должен 
знать покупатель Ваших книг?

– О том, что у него дома обязательно 
должна быть книга издательства «DOG-
ПРОФИ», к которой он будет периоди-
чески возвращаться за ответами на во-
просы, и, главное, неуклонно следовать 
рекомендациям специалистов, приве-
денным в наших изданиях. Они стоят 
того, чтобы приобрести их и узнать чуть 
больше о собаках, стать ответственным 
хозяином и искренне полюбить своего 
питомца.

– Но ведь Ваша деятельность не 
ограничивается книжными проекта-
ми?

– Вот уже третий год «DOG-ПРО-
ФИ» проводит научно-образователь-
ные конференции для заводчиков собак 
и кошек. Это единственное в России 
масштабное мероприятие, посвящен-
ное заводчикам, тем проблемам и труд-
ностям, насущным вопросам, которые 

сопутствуют выращива-
нию здоровых питомцев. 
Организовывая конфе-
ренции, мы старались об-
ратить внимание обще-
ства на работу заводчика, 
ставшую для многих при-
званием, привлечь пред-
ставителей зообизнеса к 
решению проблем завод-
чиков. Наша конферен-
ция уникальна еще и тем, 
что ее участники абсо-
лютно бесплатно могут 
узнать о новинках зооин-
дустрии, получить новую 
информацию от лидеров 

мнения – ведущих ветери-
нарных врачей, грумеров и 
хендлеров, утвердиться в име-
ющихся знаниях, в непринуж-
денной обстановке пообщать-
ся с коллегами и обменяться 
опытом. Сейчас мы готовим 
третью конференцию. Она 
пройдет 14 и15 апреля 2018 го-
да в Москве в КВЦ «Сокольни-
ки». Наша задача как органи-

заторов – донести максимум информа-
ции до любого человека, который инте-
ресуется вопросами правильного со-
держания домашних животных.

– Вы упомянули книгу «Хочу хоро-
шую собаку». А хорошую – это какую? 
И как вообще выбрать собаку, которая 
станет для семьи другом, а не обузой?

– В первую очередь, хорошая соба-
ка – эта та, которую вы выбрали, обра-
щая внимание не только на внешние 
данные, но и на историю, предназначе-
ние породы, особенности темперамен-
та. Это та собака, которую готовы при-
нять все члены вашей семьи и которой 
вы готовы ежедневно уделять свое вре-
мя. Для того чтобы выбрать друга, не-
обходимо как можно больше узнать о 
той или иной породе и обязательно по-
общаться вживую с ее представителя-
ми и с их владельцами, чтобы понять, с 
какими трудностями содержания со-
баки этой породы вы можете стол-
кнуться в повседневной жизни.

Беседовала Юлия Скляр
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Юрий Серов: «Писательство – 
как зависимость»

- Ю- Юрий, Вы были знако-
мы с Владимиром 
Семёновичем?

– Да, я познакомился с ним на Фо-
руме писателей девять лет назад, в 2009 
году. Подошел, представился, мы около 
часа беседовали. Про родину, про его 
роман «Асан», на который многие об-
рушились с критикой, про писатель-
ское ремесло. Владимир Семёнович – 
крепкий человек, не сломавшийся под 
ударом судьбы. Его уход – тяжелая 
утрата для русской литературы.

– Вы много лет живете в Подмоско-
вье. Что для Вас сейчас значит Орск?

– Орск – это дом, и навсегда оста-
нется им, где бы я ни находился. Там 
живут друзья, родители, дедушка. В го-
роде большое сообщество писателей, 
которые собираются и обсуждают 
свои рукописи. Для меня лично Орск 
больше, чем город. Особенно в свете 
последней трагедии с самолетом «АН-
148», что на нас обрушилась. Жаль, что 
не сказали всей правды.

– Расскажите о своей новой книге.
– Первые две мои книги выпустило 

ярославское издательство «Цитата 
Плюс». Была договоренность и о выхо-
де третьей, но я решил попробовать что-
то новое. Нашел в Интернете издатель-
скую платформу «Ridero». Для писате-
лей это интересное решение: не нужно 
годами ждать рассмотрения рукописи и 
сомневаться в себе. Захотел – издался. 
Поэтому третья книга – сборник пове-
стей «Аскорбиновая кислота» – вышла 
именно там. И через неделю ее уже 
можно было приобрести во многих ма-
газинах. Мне кажется, за «Ridero» буду-
щее. Как поправят некоторые техниче-
ские моменты – однозначно. Большие 
авторы запускают у них свои серии, пу-
бликуют книги.

– Откуда взялось название «Аскор-
биновая кислота»?

– Оно появилось еще до создания 
произведения. Повести не было, а на-
звание было. У меня так всегда. Снача-
ла название, потом пишутся две-три 
страницы, созревает концепция и 
план, а после начинается важнейший 
процесс, когда из задумки вырастает 
рассказ, повесть или роман.

– В интервью газете «Литературная 
Россия» Вы сомневались, что после из-
дания дебютной книги выпустите вто-
рую. Прошло всего два года, и вот 
книг уже три. Расскажите о своих пла-
нах. Каким Вы видите писателя Серо-
ва в будущем?

– Несмотря на то, что 
книг три, хочется про-
должать дальше. Писа-
тельство – как зависи-
мость. Никогда не мо-
жешь остановиться. Од-
нако не стоит забывать о 
качестве. Правило № 1: 
много читать, много пи-
сать и всегда редактиро-
вать, причем не только 
самому. Грамотный ре-
дактор – залог успеха.

Сейчас написал по не-
сколько страниц из буду-
щих романов. Первая за-
думка в жанре фэнте-
зи – это будет книга про во-
ина из племени букеров. 
Магия, чудовища, волшеб-
ные камни, заклинания. 
Вторая задумка – совре-
менная проза про россияни-
на, который никак не может 
найти себя в жизни. Назва-
ние – бомба: «Кошка-
гриль»! Возможно, буду-
щий писатель Серов – 
это как раз писатель без 
прикрепленных ярлыков 
вроде «фантаст» или «эс-
сеист», писатель, работа-
ющий в любом жанре.

– В Вашей повести 
«Ветки метро» я прочла 
цитату Марка Твена «Ес-
ли дружба закончилась, 
значит, ее и не было». 
Бывает ли дружба меж-
ду писателями?

– Прежде всего надо 
отметить, что люди стали 
меньше дружить, закрылись в себе. Не-
которые, например, перестают общать-
ся без видимых причин. Раз – и вычер-
кивают человека из своей жизни. Это 
странно и неправильно. Дружба важна 

для человека. Что касается дружбы 
между писателями: если в ней нет зави-
сти, мании величия и финансовых пре-
тензий, тогда это крепкий союз. Лично 
я много лет дружу с писателями Игорем 
Савельевым из Уфы и Владиславом Рез-

никовым из Белгорода. Раду-
юсь их успехам, книгам, 
рождению детишек. С неко-
торыми писателями не об-
щаюсь. Известность и при-
знание закрывают дорогу к 
старым товарищам. Но есть 
и те, кто с тобой всегда, как 
бы ни было плохо или хоро-
шо. У меня такой друг – 
Шукюр Салимов, за ним го-
тов в огонь и в воду. Пуд соли 
вместе съели.

– Что из прочитанно-
го зацепило вас?

– В начале 2010-го я 
открыл для себя пре-
красного автора – Бо-
риса Екимова. Прочитал 
почти все, что выходило. 
В прошлом году позна-
комился с его повестью 
«Осень в Задонье» и 
сборником рассказов 
«Возвращение». Новое 
поколение не знает его 
работ, а между тем герои 
произведений Бориса 
Петровича – люди,
живущие в селах и хуто-

рах, в покосившихся до-
м и ш к а х ,  р а б о т а ю щ и е
на своих хозяйствах. Их 
жизнь – не кондициониро-
ванный офис, а посевная, 
косьба, сугробы с человече-
ский рост. Другая Россия, 
узнавать которую интерес-
но и познавательно. Когда 
люди радуются свежеиспе-
ченному хлебу, понимаешь, 
насколько большая разница 
между ними и горожанами, 

спешащими за брендами и дорогими 
безделушками. Для меня Екимов – 
живой классик, он чувствует русскую 
душу как никто другой.

Беседовала Варвара Панфилова

Сегодня мы представляем читателям писателя из города Орска, что в 
Оренбургской области, Юрия Серова. Он не раз публиковался в журналах ´Новый 
берегª, ´День и ночьª, ´Кольцо Аª, ´Поэтоградª, ´Орьª, в ´Литературной газетеª, 
изданиях ´Литературная Россияª и ´Литературные известияª. Юрий ñ автор книг 
´Главные вещиª (2016), ´Воины Андеграундаª (2017), ´Аскорбиновая кислотаª 
(2018), а также обладатель Гран&при в номинации ´Прозаª в конкурсе им. Льва 
Ошанина (2012); лауреат премии ´Книга годаª (2017, Германия) и лонг&листер 
премии ´Дебютª (2012). Нашу беседу мы начали с воспоминания о великом 
земляке Юрия ñ писателе Владимире Маканине, ушедшем из жизни в ноябре 
прошлого года.
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Ирония и юмор
Верены Райнхардт
Любите ли вы пчел? А шмелей? Вот парнишка Фридрих, хоть и происходит из 
старинного рода заслуженных шмелелетов и шмелезаводчиков, их терпеть не 
может. Но когда к вам на балкон прилетает красавец&шмель, золотой и говорящий, 
и предлагает приручить себя (´я кроток и дружелюбенª), устоять, согласитесь, 
трудно. Вам тоже показалось, что мелькнула тень Экзюпери? На самом деле 
приключенческий, сказочно&фэнтезийный роман Верены Райнхардт полон тонкой 
иронии, и знаменитое ´ты навсегда в ответе за тех, кого приручилª здесь слегка 
пародируется, ведь шмель обманом похищает мальчика и уносит в сказочную 
страну ñ Скарнланд.

Райнхардт В. Фридрих Львиный 
Зев верхом на шмеле
пер. с нем. А. Горбовой. – М.: Самокат,
2018. – 556 с.

Привязанность и дружба между 
ними, конечно, возникнут, но… скоро 
сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. Начинается книга как клас-
сическая волшебная сказка. Герою, 
как водится, самому младшему в роду, 
скромному и неуспешному, скучаю-
щему в обыденной жизни, предстоит 
выполнить трудное задание некой ко-
ролевы. «Но почему я?» – «Ты – Льви-
ный Зев. У тебя чудесная родословная. 
Это очень романтично. Королева та-
кое любит». И вот мальчишка из свое-
го мира, сказочного для читателя, но 
привычного для него, попадает в на-
стоящую сказку. В «тридесятое цар-
ство», Скарнланд, где живут разу-
мные насекомые, звери и птицы (лю-
ди, правда, тоже живут, но они вовсе 
не «цари природы», иной паук больше 
многих из них по размеру и интеллек-
туальнее). Там текут реки с волшеб-
ной водой. Там правит прекрасная 
златокудрая и синеглазая юная коро-
лева Офрис (и у героя даже мелькает 
мысль, что, выполнив ее задание, он 
получит ее руку, но не забывайте: это 
роман-пародия на традиционную вол-
шебную сказку, и финал будет неожи-
данный!)

И вот Фридрих отправляется по за-
данию королевы на границу с враж-
дебной страной верхом на золотом 
шмеле. Но это не просто шмель, а про-
фессиональный разведчик и руково-
дитель спецслужб, и зовут его – Ие-
роним Брумзель («золотые полоски у 
меня – ведомственные знаки отли-
чия. Три полоски, видишь?»). Он мудр, 
проницателен, ироничен, остроумен и 
учит неопытного парнишку уму-
разуму. Так сказка превращается в 
роман воспитания и к тому же обра-

стает чертами фэнтези. Есть рыцарь 
(пусть Фридрих – рыцарь поневоле, 
но свой рыцарский квест он проходит 
от и до). Есть королева-волшебница. И 
есть рыцарские приключения. Труд-
ные переходы (перелеты) через горы, 
ущелья, селения. Разнообразные 
встречи и битвы в пути. Однако вы не 
найдете здесь романтического пафоса 
в духе легенд о рыцарях Круглого сто-
ла. Ирония и юмор – фирменные 
черты стиля Верены Райнхардт. При-
ключения героев имеют поправку на 
современную международную ситуа-
цию. Фридрих оказывается «в центре 
конфликта между двумя странами». 
Пчелы и шершни, жуки-короеды и ро-
гачи, муравьи и улитки, кузнечики и 
божьи коровки имеют свою государ-
ственность (монархию), армию, зако-
ны, печать. Здесь есть своя желтая 
пресса, идеологические лозунги и де-
магогические приемы воздействия на 
граждан. Этот мир при всей его нео-
бычности очень напоминает наш. Но 
при этом каждый вид обитателей 
Скарнланда, помимо общих для всех 
законов, живет по обычаям, заложен-
ным природой. Свои особенности по-
ведения у муравьев, пауков, пчел… 
Так в сказку вплетаются познаватель-
ные нити, недаром же ее написала 
ученый-биолог. 

«“Я холостяк, но вообще-то меч-
таю о шмелиной королеве и полном 
гнезде личинок. Просто работа зани-
мает у меня сейчас слишком много 
времени, но однажды, когда дел ста-
нет поменьше, я начну искать себе ко-
ролеву”. – “Зачем тебе королева, если 
сам ты не король? – ворчливо спросил 

Фридрих. – Что-то высоко ты ме-
тишь!” Брумзель озадаченно поглядел 
на него, а потом сказал: “У шмелей ко-
ролей не бывает. Только королевы. Ко-
ролевы – единственные наши дамы, 
которые вообще интересуются муж-
ским полом. Работницы пару себе не 
ищут. Поэтому мне нужна королева, 
понимаешь? Что-то ты действитель-
но про шмелей мало знаешь…”» Науч-
но-популярные сведения «упакова-
ны» автором в причудливую фанта-
стическую форму, но отделить сказоч-
ное от реалистического сможет и до-
школьник.

И все-таки здесь столько странно-
го, непривычного, что Фридрих часто 
думает, что попал в абсолютно сумас-
шедший мир. Российским читателям 
причудливый и гротесковый мир Ве-
рены Райнхардт напомнит Даниила 
Хармса с его абсурдистскими стиха-
ми. Даже особо не вникая в подоплеку 
вот такого диалога, мы оценим юмор 
писательницы: «Снились ему кольца. 
Серая платяная моль из ломбарда 
предлагала несколько ящиков колец в 
обмен на одежду, но он не соглашался, 
зная, что моль ее попросту съест… 
Тогда он сказал: “Давайте поговорим 
спокойно. Можно поступить так: я 
проверю вашу бухгалтерию, а вы от-
дадите мне кольца!” В ответ моль 

грустно взглянула на него и 
призналась, что бухгалтер-
ские книги она уже сгрызла – 
ведь родилась она книжным 
червем, а молью стала позже, 
после нескольких операций».

Эту энергичную, остроум-
ную и веселую книгу лучше 
читать вслух, всей семьей. Не 
для того чтобы в финале всем 
вместе обсудить, зачем нуж-

ны были испытания Фридриху, а для 
того чтобы понять: «Тратить жизнь 
на то, что меня совершенно не инте-
ресует, я не буду!», потому что надо 
идти своим путем.

Наталья Богатырёва

Эту энергичную, 
остроумную и веселую 
книгу лучше читать вслух, 
всей семьей
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– Сцену погони из седьмой главы 
Вы под Римского-Корсакова читали?

– Да, конечно! Ну, то есть, специ-
ально музыку я не включала, но она яв-
ственно звучала в голове.

– В русском переводе не чувствует-
ся сильной «ориентации» ни на детей, 
ни на взрослых читателей. А как Вы 
считаете, изначально книга писалась 
под некую определенную аудиторию?

– Верена Райнхардт рассказывает, 
что написала эту книгу на спор, да к то-
му же параллельно с диссертацией по 
энтомологии. Наверное, кто-то из ее 
друзей засомневался, что про насеко-
мых можно рассказать что-то интерес-
ное, подначил ее – и вот результат. То 
есть книжка эта писалась в первую оче-
редь для друзей, взрослых или не 
очень – не знаю. Но это и неважно. А 
важно, что получилось здорово. Впро-
чем, иначе и быть не могло: делать что-
то для себя и своих друзей – это, мне 
кажется, гарантия качества и залог 
успеха не только в литературе, но и в 
других сферах жизни. «Фридрих Льви-
ный Зев верхом на шмеле» – захваты-
вающий и многослойный роман, кото-
рый можно читать в любом возрасте. 
Думаю, эту книгу с удовольствием по-
слушают дети пяти-шести лет в каче-
стве сказки на ночь, она имеет все шан-
сы понравиться подросткам – любите-
лям фэнтези, придется по вкусу и мно-
гим взрослым, желающим немного от-
влечься от серых будней. Каждый най-
дет в ней что-то свое, но скучно точно 
не будет.

– Какие были ощущения у Вас от 
первого прочтения книги?

– Когда ребята из издательства 
«Самокат» прислали мне эту книгу на 
рецензию, в первый момент я содрог-
нулась: «Больше пятисот страниц! Ког-
да ж это все читать?» Но стоило начать, 
как оказалось, что оторваться от этого 
текста невозможно. Я прочитала книгу 
залпом, дня за два. Мне очень понрави-
лись и сюжет, и харизматичные герои, 
и – особенно – авторский юмор. И 
сразу захотелось это перевести.

– Были ли в книге какие-то момен-
ты, особенно сложные для перевода? 
Например, игра слов, понятная только 
немецкому уху?

– Работать над переводом этой кни-
ги было очень интересно, но непросто. 

Сложностей тут много: и имена героев, 
и говорящие географические названия, 
множество шуток и авторских нео-
логизмов. Например, я долго придумы-
вала название для рода занятий пред-
ков Фридриха, а потом и его самого. 
Слово «шмелелет» появилось далеко 

не сразу. Несколько недель прошло в 
размышлениях о том, как назвать гусе-
ницу мужского рода, я тогда всех зна-
комых озадачивала насущным для себя 
вопросом: «Гусняк или гуснец?» А за 
«мудрую пудру» – это такой волшеб-
ный порошок для компактного хране-
ния книг – большое спасибо моему 
мужу, это он подсказал.

Меня часто спрашивают, что такое 
«Фридрих Львиный Зев», к какому 
жанру отнести это произведение. Сказ-
ка это, фэнтези или что-то еще? Саму 
меня этот вопрос, на который я до сих 
пор не могу дать четкого ответа, долго 
занимал – из практических соображе-
ний. Я боялась как-нибудь неверно 
взять тон в переводе, искала для этой 
книги какую-нибудь аналогию среди 
признанной литературы. В поисках 
ориентира я перечитала и «Хоббита», и 
«Алису в стране чудес», и «Незнайку», и 
«Волшебника изумрудного города», и 
«Карлсона»… Все эти тексты мне очень 
помогли, они меня вдохновляли и под-
питывали в процессе работы. А вопрос 
о жанровой принадлежности «Фридри-
ха» хоть и остался открытым, скоро пе-
рестал меня волновать.

– Кто из персонажей больше всего 
зацепил, засел в голове?

– Это очень сложный вопрос! Я их 
всех люблю – и застенчивого интел-
лектуала Фридриха, и грубоватого 
Брумзеля, и мудрую Грюндхильду, и 
брутального Грилло Тальпу, и нежных 
сестер Совини… Всех-всех. А как же 
иначе? Я же почти год так тесно с ними 
общалась, что теперь они мне все как 
родные! Я восхищаюсь тем, какие яр-
кие и живые персонажи получаются у 
Верены Райнхардт. И даже немножко 
завидую.

– Хотелось бы Вам прочесть то, что 
Верена Райнхардт на протяжении 
многих лет писала «в стол», и что так и 
не увидело свет? Для себя или для воз-
можного перевода.

– Ну, если бы Верена решила поде-
литься с миром своими неизданными 
произведениями, я бы с удовольствием 
их почитала. Мне кажется, она очень 
талантливый человек, да к тому же с 
отменным чувством юмора.

Редакция выражает благодарность
Центру немецкой книги в Москве

за помощь в подготовке материала

Александра Горбова:
«Я прочитала книгу залпом»
Книгу Верены Райнхардт ´Фридрих Львиный Зев верхом на шмелеª на русский 
язык перевела Александра Горбова. Она уверена, что работа переводчика ñ 
интерпретация. ´Это примерно то же, чем занимаются музыканты, когда 
исполняют чужие произведения, или актеры на сценеª, ñ говорит Александра. 
Возможно, именно поэтому первый наш вопрос тоже получился отчасти 
музыкальным.

АЛЕКСАНДРА ГОРБОВА © САША ГЛУЗ

ВЕРЕНА РАЙНХАРДТ © ANDREA SCHOMBERA

Справка «ЧВ»
Верена Райнхардт родилась в 1983 
году в Висбадене. С десяти лет на 
старой печатной машинке она писала 
многочисленные романы и рассказы, 
которые никогда не публиковались. 
Она изучала биологию и английскую 
филологию в Майнце и в Бирмингеме 
и защитила диссертацию по теме 
«Опыление у пчел». Параллельно с 
диссертацией она на спор написала 
роман «Фридрих Львиный Зев верхом 
на шмеле». Еще одно ее увлечение, 
кроме литературы и биологии, – му-
зыка. Верена играет на бас-гитаре в 
панк-рок-группе. Роман «Фридрих 
Львиный Зев верхом на шмеле» был 
представлен немецкой публике в 
2016 году и стал чрезвычайно попу-
лярным. Летом 2017 года был опу-
бликован еще один роман Верены 
Райнхардт – «Бесстрашная Нелли, не-
возмутимая Труде и таинственные 
ночные летчики».
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
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Книги апреля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Барбера А. Наши судьбы сплелись. – М.: 
Эксмо, 2018. – 416 с. – (Эталон французско-
го романа)
Берсенева А. Кристалл Авроры. – М.: Э, 
2018. – 320 с. – (Супербестселлер Анны Бер-
сеневой)
Булыга С. Железный волк. – М.: Вече, 2018. – 
480 с. – (У истоков Руси)
Бутенко В. Честь дороже славы. – М.: Вече, 
2018. – 288 с. – (Россия Державная)
Ван Бой С. Тайная жизнь влюбленных. – М.: 
Эксмо, 2018. – 224 с. – (Лучшее в современ-
ной прозе)
Веденская Т. О рыцарях и лжецах. – М.: Э, 
2018. – 288 с. – (Позитивная проза Татьяны 
Веденской)
Вторушин С. Посланец. – М.: Вече, 2018. – 
352 с. – (Офицерский роман. Честь имею)
Гадиятов В. Золото народа. – М.: Вече, 
2018. – 288 с. – (Сибирский приключенче-
ский роман)
Гладкий В. Колыбель богов. – М.: Вече, 
2018. – 320 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Горгадзе Ш. Любовь к деньгам и другие 
яды. – М.: Э, 2018. – 224 с. – (Книги извест-
ного адвоката)
Джакометти Э. Черный храм. – М.: Вече, 
2018. – 528 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Джуэлл Л. И тогда она исчезла. – М.: Эксмо, 
2018. – 416 с. – (Романы о сильных чувствах)
Кинселла С. Удиви меня. – М.: Эксмо, 
2018. – 512 с. – (Шопоголик и другие)
О’Фарелл М. Пока тебя не было. – М.: Эксмо, 
2018. – 352 с. – (Истории о нас)
Петик С. Собака в подарок. – М.: Эксмо, 
2018. – 352 с. – (Тот, кто не предаст. Люди и 
их питомцы)
Петров О. Тринадцать подвигов Шишки-
на. – М.: Вече, 2018. – 560 с. – (Сибириада)
Проуз А. История матери. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с. – (О лучшем чувстве на земле)
Скотч Э. Цена удачи. – М.: Эксмо, 2018. – 
320 с. – (Выбор современной женщины)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Аткинсон Э. Б. Неравенство: как с ним быть? / 
пер. с англ. О. Левченко; под науч. ред. М. До-
бряковой. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 
2018. – 536 с.
Белфорд Д. Метод волка с Уолл-стрит: Откро-
вения лучшего продавца в мире. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2018. – 229 с.
Канкрин Е. Мировое богатство и националь-
ная экономика / сост., науч. ред. А. Белых. – 
М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2018. – 504 с. – 
(Министры финансов России)
Лайкер Д., Трачилис Д. Лидерство на всех 
уровнях бережливого производства. Практи-
ческое руководство. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2018. – 240 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Анич Ф. Я сделаю это для нас. – М.: Эксмо, 
2018. – 320 с. – (Личное дело)
Вандермеер Д. Ассимиляция. – М.: Эксмо, 
2018. – 352 с. – (Кинопремьера мирового 
масштаба)
Гавен М. Футляр для музыканта. – М.: Вече, 

2018. – 288 с. – (В сводках не сообщалось)
Калинина Д. Тетушка с угрозой для жизни. - 
М.: Эксмо, 2018. – 352 с. – (Иронический де-
тектив)
Козлов Ю. Колодец пророков. – М.: Вече, 
2018. – 416 с. – (Миссия выполнима)
Колычев В. Бандитская муза. – М.: Эксмо, 
2018. – 352 с. – (Лучшая криминальная дра-
ма)
Кристи А. Убийство в проходном дворе. – М.: 
Эксмо, 2018. – 288 с. – (Агата Кристи. Сере-
бряная коллекция)
Мадунц А. Виртуальные встречи. – М.: Вече, 
2018. – 256 с. – (Любимый детектив)
Мадунц А. День святого Валентина. – М.: Ве-
че, 2018. – 256 с. – (Любимый детектив)
Миньер Б. Гребаная история. – М.: Эксмо, 
2018. – 448 с.
Несбё Ю. Макбет. – М.: Эксмо, 2018. – 
608 с. – (Король триллера)
Ричардс Д. Квантовое зеркало. – М.: Гранд-
Мастер, 2018. – 384 с. – (Кибертриллер)
Роллинс Д. Венец демона. – М.: Эксмо, 
2018. – (Книга-загадка, книга-бестселлер)
Сондерс Г. Последний вздох памяти. Дневник 
моего безумия. – М.: ГрандМастер, 2018

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бейли Л. Кто там под кроватью? / ил. К. Джек. – 
М.: АСТ: Редакция Вилли-Винки, 2018
Белкина М. Сыщик Хитров идет по следу… в 
городе. – М.: Априори-Пресс, 2018 – 48 с.
Биди Д. Почему медведь так смотрит. – М.: 
АСТ: Редакция Вилли-Винки, 2018
Бос Б. Мой маленький принц /пер. с нем.
И. Боковой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
25 с.: ил. – (Сказки со счастливым концом)
Горчаковская М. Полный вперед! Про кота и 
устный счет. Считалка для детей. – М.: Гри-
фон, 2018. – 16 с.
Гребан К. Где найти сокровище / пер. с фр.
Н. Ерофеевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
25 с.: ил. – (Сказки со счастливым концом)
Драгунский В., Житков Б., Чаплина В., Баруз-
дин С., Минчковский А. Из жизни слонов: 
рассказы русских писателей. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 96 с.: ил. – (Мы соседи по 
планете)
Драгунский В., Минчковский А. Цирк, да и 
только!: рассказы. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2018. – 64 с.: ил. – (Детвора)
Зоммер Ю. 100 костей: неожиданная наход-
ка. – М.: АСТ: Редакция Вилли-Винки, 
2018. – (Пес или кот – кто лучше?)
Зоммер Ю. 100 сосисок: удивительное рассле-
дование. – М.: АСТ: Редакция Вилли-Винки, 
2018. – (Пес или кот – кто лучше?)
Ива Е. По лунному коридору в Волшебный 
Мир вместе с Амарантой. – М.: Априори-
Пресс, 2018 – 72 с.
Копытов И. Динозаврик Дыня. – М.: Априо-
ри-Пресс, 2018. – 80 с.
Макги М. Не мешайте медведю спать!: рас-
сказ с картинками / ил. Ш. Джулиан, пер. с 
англ. М. Суворовой. – М.: Мелик-Пашаев, 
2018. – 32 с.: цв. ил. – (Современные книжки-
картинки)
Михалков С. Как птицы козленка спасали: 
сказки / ил. А. Баженов. – М.: Мелик-
Пашаев, 2018. – 80 с.: цв. ил. – (Сказки для де-
тей)

Мортка М. Викинг Таппи и праздничный 
торт. – М.: АСТ: Редакция Вилли-Винки, 
2018. – (Приключения викинга Таппи)
Мортка М. Викинг Таппи и таинственное ме-
сто. – М.: АСТ: Редакция Вилли-Винки, 
2018. – (Приключения викинга Таппи)
Сендак М. Кенни и его окно. – М.: Розовый 
Жираф, 2017. – 64 с.
Стюарт А. Воспитательные сказки / пер. с 
англ. А. Лившица. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2018. – 105 с.: ил. – (Вот так история!)
Уорнс Т. Большое сырное ограбление: рас-
сказ с картинками / пер. с англ. М. Суворо-
вой. – М.: Мелик-Пашаев, 2018. – 32 с.: цв. 
ил. – (Современные книжки-картинки)
Уорнс Т. Штука-дрюка: рассказ с картинка-
ми / пер. с англ. Д. Соколовой. – М.: Мелик-
Пашаев, 2018. – 32 с.: цв. ил. – (Современные 
книжки-картинки)
Фаллада Г. Верный ежик: сказки / ил. Г. Ясин-
ский. – М.: Мелик-Пашаев, 2018. – 112 с.: цв. 
ил. – (Сказки для детей)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Арье А. Русские эмигранты и их потомки: 
истории успеха. – М.: Грифон, 2018. – 320 с.
Ачкасов Н. Война в Корее. – М.: Вече, 2018. – 
288 с. – (Локальные войны России)
Баландин Р. Дипломатические поединки Ста-
лина. – М.: Вече, 2018. – 416 с. – (Сталиниа-
на)
Валецкий О. Война в Югославии. – М.: Вече, 
2018. – 384 с. – (Военные тайны XX века)
Гончаренко О. Письма Царской Семьи из за-
точения. – М.: Вече, 2018. – 400 с. – (Цар-
ский венец) 
Гроссман Л. Записки д'Аршиака. – М.: Вече, 
2018. – 384 с. – (Пушкинская библиотека)
Долар М. Голос его хозяина / пер. с англ.
А. Красовец. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018
Дубинский Н. Первая червонная. История 
красного казачества. – М.: Вече, 2018. – 
288 с. – (Окаянные дни)
Дунаева Е. Великий лицедей или обманщик. 
Эволюция фарса в высоких комедиях Молье-
ра. – М.: Навона, 2018. – 400 с.: ил.
Дьяконов М. Закон и власть в Древней Ру-
си. – М.: Вече, 2018. – 416 с. – (В поисках 
утраченного наследия)
Жуков Д. Охотники за партизанами. Бригада 
Дирлевангера. – М.: Вече, 2018. – 464 с. – 
(Военно-историческая библиотека)
Каргалов В. Русские воеводы XVI–XVII вв. – 
М.: Вече, 2018. – 384 с. – (Россия. Моя исто-
рия)
Кареев Н. Город-государство античного ми-
ра. – М.: Вече, 2018. – 384 с. – (Античный 
мир)
Лилти А. Публичные фигуры: изобретение 
знаменитости (1750–1850) / пер. с фр. П. Каш-
танова. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2018
Любавский М. История западных славян. – 
М.: Вече, 2018. – (Славянский мир)
Майорова Е. История Меровингов. – М.: Ве-
че, 2018. – 288 с. – (Всемирная история)
Макеев С. Рыцари Фортуны. Великие аван-
тюристы XVIII в. – М.: Вече, 2018. – 256 с. – 
(Странности великих людей)
Муромов И. 100 великих любовниц. – М.: Ве-



НОВИНКИ МЕСЯЦА

АПРЕЛЬ   2018  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 45

че, 2018. – 432 с. – (100 великих)
Петрова Н. Знать и помнить. Преступления 
фашизма в годы Великой Отечественной вой-
ны. – М.: Вече, 2018. – 576 с. – (Память Вели-
кой Победы)
Петрова Н. Самый памятный день войны. 
Письма-исповеди. – М.: Вече, 2018. – 600 с. – 
(Память Великой Победы)
Петухов А. Гражданская война на Кубани 
1917–1918 гг. – М.: Вече, 2018. – 256 с. – (Рус-
ская смута 1917–1922)
Пилсудский Ю. 1920 год. Советско-польская 
война. – М.: Вече, 2018. – 432 с. – (Военные 
мемуары)
Рерих Н. Сердце Азии. – М.: Вече, 2018. – 
(Путь к Востоку)
Сенкевич А. Будда. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 432 с.: ил.
Смыслов О. Любви все звания покорны. – 
М.: Вече, 2018. – 400 с.
Соколов Б. Операция «Трест» и польская раз-
ведка. – М.: Вече, 2018. – 384 с. – (Анатомия 
спецслужб)
Уоддель А. Лхаса и ее тайны. – М.: Вече, 
2018. – 464 с. – (Всемирная история)
Хаббард Б. Самураи. Золотой век элитных
войск Японии (1560–1615). – М.: Эксмо, 
2018. – 224 с. – (Воины мира. История их жиз-
ни и смерти)
Чернявский С. Ярослав Мудрый и его тай-
ны. – М.: Вече, 2018. – 288 с. – (Неведомая 
Русь)
Шахмагонов Н. Николай II и Александра Фе-
доровна. Любовь, победившая смерть. – М.: 
Вече, 2018. – (Любовные драмы)
Шелленберг В. В паутине СД. Мемуары. – М.: 
Вече, 2018. – 464 с. – (Военные мемуары)
Широкорад А. «Большой блеф» Тухачевского. 
Как перевооружалась Красная армия. – М.: 
Вече, 2018. – 400 с. – (Военно-историческая 
библиотека)
Широкорад А. История России в кадре и за 
кадром. – М.: Вече, 2018. – 320 с. – (Мифы и 
правда истории)

КЛАССИКА
Булгаков М. Мастер и Маргарита. – М.: Дет. 
лит., 2018. – 488 с. – (Школьная библиотека)
Васильев Б. Завтра была война. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 224 с.: ил. – (Куда уходит дет-
ство)
Верн Ж. Черная Индия. – М.: Вече, 2018. – 
(Мастера приключений)
Горький М. Дело Артамоновых. – М.: Вече, 
2018. – (100 великих романов)
Драйзер Т. Финансист. – М.: Вече, 2018. – 
512 с. – (100 великих романов)
Дюма А. Анж Питу. – М.: Вече, 2018. – (Со-
брание сочинений А. Дюма)
Дюма А. Графиня де Шарни. Т. 1. – М.: Вече, 
2018. – (Собрание сочинений А. Дюма)
Ирён. Оставшиеся сведения о трех государ-
ствах (Самгук юса). – СПб.: Гиперион, 
2018. – 894 с. – (Литературный памятник)
Куприн А. Гранатовый браслет. – М.: Дет. 
лит., 2018. – 301 с. – (Школьная библиотека)
Майн Р. Оцеола, вождь семинолов. – М.: Ве-
че, 2018. – (Мастера приключений)
Пикуль В. Нечистая сила. – М.: Вече, 2018. – 
656 с. – (Пикуль. Избранное)
Пикуль В. Пером и шпагой. Битва железных 
канцлеров. – М.: Вече, 2018. – 672 с. – (Пи-
куль. Избранное)
Пикуль В. Фаворит. Кн. 1, 2. – М.: Вече, 
2018. – (Пикуль. Избранное)
Салтыков-Щедрин М. Сказки. – М.: Дет. лит., 
2018. – 219 с. – (Школьная библиотека)
Шмелев И. Пути небесные. – М.: Вече, 2018. – 
448 с. – (Духовная проза)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Ботева М. Сад имени т.с. / рис. Капыч. – М.: 
КомпасГид, 2018. – 160 с.
Ленковская Е. По ту сторону покойника. – 
М.: Аквилегия-М, 2018. – 224 с. – (Современ-
ная проза)
Майер К. Время библиомантов. Книга кро-
ви. – М.: Робинс, 2018. – 496 с.
Мэзоннёв Э. Лунный Том и тайна страны Аль-
ба Лонга / пер. с фр. А. Строкиной; худ. И. Пе-
телина. – М.: КомпасГид, 2018. – 192 с.: ил.
Перлова Е. Дай мне руку. – М.: Аквилегия-М, 

2018. – 160 с. – (Современная проза)
Религии мира: маленькая историческая энци-
клопедия / сост. Е. Попова. – СПб.: Форде-
винд, 2018. – 96 с.: цв. ил. – (Маленькие энци-
клопедии)
Руткоски М. Поцелуй победителя. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2018. – 510 с. – (Clever 
Фэнтези)
Сотников В. Ключи от Поля Чудес. – М.: Акви-
легия-М, 2018. – 224 с. – (Шито-крыто)
Ясминска Н. Заклинатель единорогов. – М.: 
Аквилегия-М, 2018. – 224 с. – (Somnium. Игра 
воображения)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Болдырев Н. Рильке. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Бондаренко А. Руслан Аушев. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ: Биогра-
фия продолжается…)
Борисов Н. Иван III. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 656 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Горбунов А. Лобановский. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 608 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Лещенко Л. Песни выбрали меня. – М.: Экс-
мо, 2018. – 256 с. – (Автобиография-
бестселлер)
Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову. 
Воспоминания, дневники, письма, последний 
сценарий / сост. А. Хржановский. – М.: Руте-
ния, 2018. – 816 с.
Серов Д., Федоров А. Следователи Петра Ве-
ликого. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 352 с.: 
ил. – (ЖЗЛ)
Федякин С. Рахманинов. – М.: Молодая гвар-
дия, 2018. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Щеглов М. Всеволод Бобров. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 528 с.: ил. (ЖЗЛ)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Бернацкий А. Удивительные животные. От 
дельфинов до вампиров. – М.: Вече, 2018. – 
(Неведомая реальность)
Дильс Г. Удивительные машины древности. 
Техника и технология античности. – М.: Ве-
че, 2018. – (Тайны. Загадки. Сенсации)
Зигуненко С. 100 великих рекордов авиации 
и космонавтики. – М.: Вече, 2018. – 480 с. – 
(100 великих)
Иэн С. Математика космоса. Как современ-
ная наука расшифровывает Вселенную. – 
М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 542 с.
Мёлинг К. Вирусы: Скорее друзья, чем вра-
ги. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 628 с.
Сорвина М. 100 великих загадок криминали-
стики. – М.: Вече, 2018. – 416 с. – (100 вели-
ких)
Чадлер Э., Джонсон Л. Тайны головного моз-
га. Вся правда о самом медийном органе. – 
М.: АСТ, 2018. – 240 с. – (Научная сенсация)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Беннет М., Беннет С. Забей на любовь! Руко-
водство по рациональному выбору партне-
ра. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 252 с.
Лукинская О. Как мечтать, чтобы сбыва-
лось. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 184 с.
Сандоваль Э. Твой внутренний ниндзя: Ис-
кусство жизни без борьбы. – М.: Альпина Па-
блишер, 2018. – 151 с.
Франкл В. Воля к смыслу. – М.: Альпина Па-
блишер, 2018. – 228 с.

ПОЭЗИЯ
100 стихотворений о Москве. Антология пере-
водов на французский язык / сост. А. Сквор-
цов. – М: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2018. – 528 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Олейник Т. Изгнанные в сад: Пособие для не-
начинавших огородников. – М.: Альпина Па-
блишер, 2018. – 336 с.
Палычева Л., Лазарев Н. Популярный атлас 
анатомии человека. – М.: АСТ, 2018. – 
256 с. – (Атлас человека: профессионально-
популярное издание)
Подзолков В. Как жить с высоким давлением. 
Советы профессора. – М.: АСТ, 2018. – 
192 с. – (Эффективная медицина)
Трофименко Т. Управление мозгом, как изме-
нить свою жизнь. – М.: АСТ, 2018. – 288 с. – 
(Книга-тренажер для вашего мозга)

Шерлок. Чертоги разума. Техники и голово-
ломки для запоминания информации. – М.: 
АСТ, 2018. – 160 с. – (Шерлок. Супермозг)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Андреева Ю. Двойник Жанны д'Арк. – М.: 
Вече, 2018. – 256 с. – (Мастера исторических 
приключений)
Андреева Ю. Палач сын палача. – М.: Вече, 
2018. – (Мастера исторических приключе-
ний)
Андреева Ю. Святы и прокляты. – М.: Вече, 
2018. – (Мастера исторических приключе-
ний)
Андреева Ю. Фридрих Барбаросса – М.: Ве-
че, 2018. – (Мастера исторических приключе-
ний)
Марвел П. В погоне за призраком. Т. 1. – М.: 
Вече, 2018. – 480 с. – (Новая библиотека при-
ключений и научной фантастики)
Марвел П. Хрустальная удача. Т. 3. – М.: Ве-
че, 2018. – 352 с. – (Новая библиотека при-
ключений и научной фантастики)
Марвел П. Шутка мертвого капитана. Т. 2. – 
М.: Вече, 2018. – 320 с. – (Новая библиотека 
приключений и научной фантастики)
Поволяев В. Звезда атамана. – М.: Вече, 
2018. – 288 с. – (Военные приключения)
Смирнов Ю. Твой выстрел – второй. – М.: 
Вече, 2018. – 320 с. – (Военные приключе-
ния)

ПРОЗА
33 отеля, или Здравствуй, красивая жизнь. 
Сборник рассказов / сост. С. Николаевич. – 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 
(Сноб)
Алексеев М. Ивушка неплакучая. – М.: Вече, 
2018. – 608 с. – (Русская проза)
Бейти П. Черный кандидат. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Первый ряд)
Быков Д. Время потрясений. – М.: Э, 2018. – 
544 с. – (Русская проза)
Дун Си. Переломленная судьба. – СПб.: Ги-
перион, 2018. – 240 с. – (Новый век китай-
ской литературы. IV)
Каролинский Г. Ключ к победе. Кн. 1, 2. – М.: 
Вече, 2018. – Кн. 1: 752 с.; Кн. 2: 560 с.
Ливанели О. История моего брата. – М.: Экс-
мо, 2018. – 352 с. – (Атмосферная проза Ли-
ванели)
Нарбекова А. Русский характер. Антология 
военного рассказа. – М.: Вече, 2018. – 304 с.
Очеретный В. Незадолго до ностальгии. – М.: 
ArsisBooks, 2018. – 360 с.
Пронин В. Ворошиловский стрелок. – М.: Ве-
че, 2018. – 352 с. – (Русская проза)
Сенчин Р. Дождь в Париже. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2018
Смит З. О красоте. – М.: Эксмо, 2018. – 
512 с. – (Литературные хиты: Коллекция)
Сондерс Д. Линкольн в бардо. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с. – (Литературные хиты: Коллек-
ция)
Тайлер Э. Удочеряя Америку / пер. Л. Сумм. – 
М.: Фантом Пресс, 2018
Тойбин К. Нора Вебстер / пер. А. Смирнов. – 
М.: Фантом Пресс, 2018
Фань Ипин. Гора Тяньдэншань. – СПб.: Гипе-
рион, 2018. – 256 с. – (Новый век китайской 
литературы. III)
Хэддон М. Крушение пирса. – М.: Эксмо, 
2018. – 416 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Читает весь мир)

ПУБЛИЦИСТИКА
Александров Н. Omnia. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2018. – (Культурный разго-
вор)
Богатуров А. Как стать профессиональным 
международником в России. Описание опы-
та и письма их почти прожитой жизни. – М.: 
Русская панорама, 2018. – 240 с.
Венедиктов А. Мое особое мнение. Записки 
главного редактора «Эхо Москвы». – М.: 
Эксмо, 2018. – 320 с. – (Особое мнение)
Кривошеев В. Из истории частного гуманитар-
ного книгоиздания. Заметки для своих. – М.: 
Русская панорама, 2018. – 416 с. – (Весь мир)
Мукусев В. Взгляд сквозь время. – М.: Arsis-
Books, 2018. – 304 с.



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   201846

Он и «Проклятые короли»
Что мы знаем о Морисе Дрюоне? Большинство почитателей его творчества 
считает, что он жил в XIX веке и был ровесником Александра Дюма&старшего. По 
крайней мере, его романы всегда воспринимались именно так, а чтобы купить в 
советские времена семитомник ́ Проклятые королиª Мориса Дрюона, нужно было 
сдать 140 килограммов макулатуры и отстоять огромную очередь в магазине. И 
когда в начале нынешнего тысячелетия он вдруг приехал в Москву, для многих это 
стало не просто шоком, но и настоящей ломкой шаблонов. Тем не менее, Морис 
Дрюон ñ совсем недавний наш современник, без которого сегодня невозможно 
представить жанр исторической литературы. И столетие со дня его рождения, 
отмечаемое в этом году, ñ лишь дополнительный повод вспомнить о мэтре и его 
значении для литературы и истории.

Морис Самюэль Роже Шарль Дрю-
он родился 23 апреля 1918 года в Пари-
же и умер там же 14 апреля 2009 года. 
По отцовской линии Морис происхо-
дил из известной в Оренбурге еврей-
ской купеческой семьи Леск, владев-
шей в городе крупным универсальным 
магазином с филиалами в Уфе, Самаре 
и Самарканде. Его прадед – купец 
первой гильдии Антон Осипович Леск, 
родом из Вильно – был одним из учре-
дителей «Общества пособия бедным 
евреям города Оренбурга». Дед Дрюо-
на – врач Шмуль-Ошер Берович Кес-
сель – переселился к семье жены, Ра-
исы Антоновны Леск в Оренбург из 
Шавли Ковенской губернии после 
кратковременного пребывания с же-
ной в еврейской земледельческой ко-
лонии Клара, организованной Фондом 
барона Мориса де Гирша в Аргентине 
(где в1898 году родился их старший 
сын – писатель Иосиф Кессель). Ба-
бушка писателя, Раиса Антоновна 
Леск, родилась в Мемеле, где ее отец до 
переезда в Оренбург был редактором 
местной еврейской газеты. Самуил 
Кессель и Раиса Леск познакомились в 
студенческие годы в Монпелье, где изу-
чали медицину. Поженились они в 
1895 году в Оренбурге перед переез-
дом в Аргентину.

Отец будущего писателя, актер Ла-
зарь Самуилович Кессель (20 мая 
1899–1920), покинул Россию вместе с 
родителями и братом в 1908 году и осел 
в Ницце, а потом перебрался в Париж, 
где играл под актерским псевдонимом 
Сибер. Свои первые премии он полу-
чил за исполнение трагедийных и ко-
медийных ролей в Консерватории дра-
матического искусства в Париже, ве-
ликолепно играя Гамлета; ему предска-
зывали блестящее будущее. Но проро-
чества не сбылись. Сибер покончил с 
собой в возрасте 21 года, оставив двух-
летнего сына Мориса сиротой. Дрюо-
ном будущий король французской ли-
тературы стал несколько лет спустя: он 
принял фамилию отчима, Рене Дрюо-
на, выходца из видной семьи на севере 
Франции.

Оренбургскими воспоминаниями, 
по собственному признанию, извест-
ный французский писатель обязан 
своему дяде, Жозефу (Иосифу) Кессе-
лю (1898–1979), добившемуся вершин 
славы на журналистском и литератур-
ном поприще. Роман о пионерах авиа-
ции «Экипаж» принес Кесселю миро-
вую известность. За ним последовали 
«Лев» и «Лиссабонские любовники». 
По роману «Дневная красавица» был 
снят известный фильм Луиса Бунюэля 
с Катрин Денёв в главной роли. Стар-
ший среди братьев, Жозеф, был чрез-
вычайно горд за Францию, но не забы-
вал и Россию. Это подтвердилось, ког-
да его принимали во Французскую 
академию. Проходя своеобразное при-
числение к когорте «бессмертных», 
Жозеф Кессель воскликнул: «Знайте, 
вы выбрали русского, да к тому же еще 
и еврея, чтобы прославить его на тыся-
чу лет!»

Мориса Дрюона и Жозефа Кесселя 
связывали не только родственные узы. 
Оба они участвовали во французском 
движении Сопротивления. В 1943 году 
вместе написали французский текст 
«Песни партизан», которая в мгнове-
ние ока стала гимном Сопротивления, 
таким же известным в Европе, как 
«Темная ночь» в Советском Союзе. 
Мало кто во Франции знает, что авто-
ром музыки и первоначального, рус-
ского, текста «Песни партизан» была 
тоже наша соотечественница Анна 
Юрьевна Бетулинская – в то время 
уже известная французская певица и 
композитор Анна Марли.

Французские корни Мориса Дрюо-
на уходят в Лангедок и Фландрию. Его 
детские годы прошли в Нормандии. 
Морис Дрюон начал публиковаться в 
возрасте восемнадцати лет, выступал с 
обозрениями в литературных журна-
лах. С 1937 по 1939 год Морис Дрю-
он – студент факультета политиче-

ских наук Парижского университета. 
После окончания в 1940 году военной 
школы в городе Сомюр получил воин-
ское звание офицера кавалерии. Дрю-
он участвовал в боях по защите Фран-
ции от фашистов. После поражения 
Франции демобилизовался и остался в 
неоккупированной зоне Виши. Уча-
ствовал во французском Сопротивле-
нии. В 1942 году инкогнито через Испа-
нию и Португалию перебрался в Лон-
дон, где присоединился к созданному 
Шарлем де Голлем движению «Сво-
бодная Франция». Стал одним из его 
близких соратников. Позже Дрюон 
был министром культуры Франции 
при президенте Помпиду, затем в1978 
году избирался депутатом в парламент 
(до 1981 года).

В течение 14 лет Дрюон занимал 
пост постоянного секретаря Француз-
ской академии. С 2007 года он был ста-
рейшим по времени избрания членом 

Французской академии (после 
смерти Анри Труайя), ведал 
вопросами развития литерату-
ры и различных видов искус-
ства, изданием академическо-
го словаря. Выдающийся писа-
тельский и публицистический 
талант, глубокий патриотизм, 

раннее признание, миллионы поклон-
ников по всему миру, Гонкуровская 
премия, членство в академиях множе-
ства стран – таков творческий путь 
писателя.

Скончался Морис Дрюон в своей 
парижской квартире, не дожив немно-
гим более недели до своего 91-летия. 
На его похоронах присутствовали мно-
гие выдающиеся деятели со всего ми-
ра, в том числе и президент Николя 
Саркози. Комментируя печальное из-
вестие, он заявил, что с кончиной Дрю-
она Франция потеряла великого чело-
века. «Я хочу попрощаться с великим 
писателем, великим борцом Сопротив-
ления, великим политическим деяте-
лем, великим мастером пера, у которо-
го была великая душа», – говорилось в 
коммюнике французского президента. 
Место похорон Морис Дрюон выбрал 
себе еще при жизни: это тихое поме-
стье на юго-западе Франции в аббат-
стве Файзе.

Мне посчастливилось 
встретить в своей жизни 
стольких великих людей!
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В своем творчестве писатель всегда, 
начиная с первых новелл, объединен-
ных в сборник «Огненная туча» (1938), 
тяготел к натурализму. В 1948–1951 
годах в свет выходит его трилогия 
«Сильные мира сего». Этот роман при-
носит Дрюону Гонкуровскую премию. 
Творчество писателя начинает наби-
рать обороты, новые произведения вы-
ходят в свет ежегодно. В 1955–1960 го-
дах создается один из важнейших тру-
дов, прославивших литературный та-
лант писателя, – серия романов «Про-
клятые короли» в семи книгах: «Же-
лезный король», «Узница Шато-Гай-
ар», «Яд и корона», «Негоже лилиям 
прясть», «Французская волчица», «Ли-
лия и лев», «Когда король губит Фран-
цию». В Советском Союзе наибольшее 
распространение серия получила в пе-
реводе известного российского дипло-
мата Юрия Владимировича Дубинина. 
Популярность произведений у читате-
лей была такой огромной, что книга 
сразу же выдержала несколько десят-
ков изданий. За романами Дрюона лю-
ди выстраивались в длинные очереди. 
Возможно, причина такого успеха бы-
ла в том, что при создании серии Дрю-
он тщательно отбирал исторический 
материал. Ему помогала целая команда 
французских историков-медиевистов 
во главе с прославленным академиком 
и личным другом писателя Жоржем 
Дюби.

За годы своей деятельности Морис 
Дрюон написал около 50 романов. Наи-
более известные его творения: «Огнен-
ная туча», «Мегарей», «Последняя бри-
гада», «Властелины равнины», «Сладо-
страстие бытия», «Александр Великий, 
или Книга о Боге», «Мемуары Зевса», 
«Власть», «Париж от Цезаря до Людо-
вика Святого», «Будущее в замеша-
тельстве» и многие другие.

«Мне посчастливилось встретить в 
своей жизни стольких великих людей! 
Генерала де Голля, Черчилля... Если бы 
я не рассказал о них в своих воспоми-
наниях, я бы не выполнил свою задачу. 
Знаете, есть два вида мемуаров: пер-
вый – где люди говорят только о себе. 
Так писал, например, Жан-Жак Руссо. 
И второй – где авторы рассказывают 
о событиях, которые происходили в их 
жизни, как, например, воспоминания 
Шатобриана. Я отношу свои мемуары 
ко вторым: я выступаю в них как сви-
детель того, что я видел, – я видел 
очень много; свидетель того, что я 
знал, – я знал очень много; свидетель 
того, что я сам сделал, – я сделал очень 
мало», – говорил он.

Политическое кредо Дрюона публи-
цистически выражено в «Письмах ев-
ропейца» (1944), где утверждается: ли-
бо элита «спасет» после войны Запад-
ную Европу на путях федерации и тех-
нического прогресса, либо народы «по-
губят» ее в гражданской войне.

В 1993 году Морис Дрюон указом 
Президента России № 1099 (от 27 июня 
1993 года) был награжден орденом 
Дружбы народов. В 2003 году Дрюон 
летел в одном самолете с Виктором 
Черномырдиным, тогда премьер-
министром России. Черномырдин за-

казал красное французское вино, а 
Дрюон – обычное пиво. «Может, с 
водкой? – серьезно спросил Черно-
мырдин. – Пиво без водки – деньги 
на ветер». Когда фразу перевели Дрю-
ону, тот долго смеялся; потом, чтобы не 
забыть, повторил ее по-французски и 
вставил в свои воспоминания.

Морис Дрюон был удостоен много-
численных наград и званий: кавалера 
Большого креста ордена Почетного ле-
гиона (2001); командора ордена Ис-
кусств и литературы; памятной медали 
добровольца движения за свободную 
Францию; кавалера Большого креста 
ордена «За заслуги перед Итальянской 
Республикой» (1 октября 1973); ордена 
Дружбы народов (1993); рыцаря-
командора ордена Британской импе-
рии; великого офицера ордена заслуг 
pro Merito Melitensi Суверенного 
Мальтийского ордена; имел ордена Ар-
гентины, Бельгии, Бразилии, Греции, 
Ливана, Марокко, Мексики, Монако, 
Португалии, Сенегала и Туниса; Гонку-
ровскую премию (Prix Goncourt, 1948); 
премию принца Монакского (1966); 
премию Сен-Симон (1998); премию 
д’Обинье (2000); был доктором наук 
Йоркского университета (Торонто), 
Бостонского университета и Тиран-
ского университета; иностранным чле-
ном Российской академии наук (2007).

В январе 2003 года Морис Дрюон по-
сетил подмосковную резиденцию Вла-
димира Путина в Ново-Огарево. Путин 
и Дрюон общались несколько часов и 
говорили не только о литературе, но и 
об истории и политике. Кроме того, 
Путин и Дрюон обменялись литера-
турными подарками. Владимир Влади-
мирович подарил писателю собрание 
книг о русских народных промыслах, а 
Дрюон преподнес Президенту трех-

томное издание своих произведений, 
для презентации которого он и приез-
жал в Россию.

Через месяц, в феврале 2003 года, 
Владимир Путин нанес ответный визит 
писателю. Они встретились в Париже 
во время посещения Президентом РФ 
Института Франции, а на следующий 
день Путин побывал в гостях у знаме-
нитого французского писателя Мори-
са Дрюона в его пригородном поме-
стье. Дрюон назвал Путина «главным 
русским другом».

В том же году Морис Дрюон побы-
вал в оренбургских степях. Фонд «Ев-
разия» исследовал российские корни 
писателя, а писатель подарил фонду 
свои мемуары и биографию Жозефа 
Кесселя, что привело к идее объеди-
нить фрагменты этих произведений. 
Печатный дом «Димур» осуществил 
этот замысел в год 90-летия Мориса 
Дрюона и 110-летия со дня рождения 
Жозефа Кесселя.

Мне посчастливилось встретиться с 
Морисом Дрюоном в 2003 году, когда 
он приезжал в Москву. Ему было уже 
85, но он был по-прежнему бодр и 
мудр, улыбчив и внимателен. Несмо-
тря на насыщенный график и уста-
лость, великий писатель согласился от-
ветить на несколько вопросов.

– Вы не были в России семь лет. 
Что, на Ваш взгляд, измени-
лось за это время?

– Люди стали немного бо-
лее веселыми и счастливыми 
и хорошо питаются. Они 
очень активны и ведут инте-
ресную жизнь.

– Говорят, Вы были стали-
нистом. Так ли это, и если да, то как 
трансформировались Ваши взгляды?

– Нет, я никогда не был сталини-
стом. Но первый раз я приехал в Рос-
сию в страшный период – последний 
год жизни Сталина. Я увидел несчаст-
ных людей, которые жили в тяжелей-
ших условиях, но надеялись и искрен-
не верили, что их страдания послужат 
для всеобщего будущего счастья. Че-
рез 10 лет, когда я опять приехал в Мо-
скву, я увидел у людей разочарование 
и полную потерю недавних иллюзий. Я 
всегда считал, что марксистский ре-
жим должен пасть, но не думал, что это 
случится так быстро. К счастью, мои 
прогнозы не оправдались.

– Вышедший в 2003 году трехтом-
ник – это первое Ваше непиратское 
издание в нашей стране?

– Да. Если бы я получил все гонора-
ры за прежние многомиллионные из-
дания, я бы, наверное, смог восстано-
вить какой-нибудь из петербургских 
дворцов. (Дрюон получил тогда свой 
первый российский гонорар, сумма 
которого не называлась, но, по мнению 
издателей, соответствовала тиражу его 
книг и имени писателя, до этого все со-
ветские тиражи его книг выходили без 
учета авторских прав. – Ред.).

– Что бы Вы могли пожелать чита-
телям нашей страны?

– Верить в себя! Пусть счастье бу-
дет способствовать Москве и России.

Подготовил Олег Фочкин

Я видел очень много; я знал 
очень много; я сделал очень 
мало
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1. Какой длины может достигать взрослая 
особь синего кита:

а) 15 метров;
б) 27 метров;
в) 33 метра.

2. Какое из семи чудес Древнего мира со-
хранилось до наших дней:

а) Александрийский маяк;
б) египетские пирамиды;
в) статуя Колосса Родосского.

3. Какой продукт преобладает в рационе 
ежа обыкновенного:

а) яблоки;
б) грибы;
в) насекомые.

4. Кто из правителей освободил Русь от ига 
Орды в 1480 году:

а) Иван III Васильевич;
б) Иван Грозный;
в) Петр I.

5. Какой океан является самым большим 
по площади на Земле:

а) Атлантический;
б) Тихий;
в) Северный Ледовитый.

Победители будут определены 20.04.2018 
года путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будет 
выслана «Интеллект-игра от Юлии Школь-
ник» от издательства «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. Обязательно 
указывайте свой почтовый адрес!






