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Сенчин Р. Дождь в Париже
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной,
2018. – 416 с.

Разговор о поколении 
россиян, родившихся в 
начале 1970-х, чья 
молодость пришлась на 
90-е – лихие и активные, 
не всегда весел. Многим 
из них выпало пройти 
через, огонь, воду и 
медные трубы. И в итоге 
остаться «у разбитого 
корыта». Слишком бурной 
и обнадеживающей была 
их молодость. И в то же 
время мрачной и злове-
щей. Не всем удалось 
вырваться из щупалец 
1990-х и приспособиться к 
новым временам 
«стабилизации», «модер-
низации» и «оптимиза-
ции». Многие из этого 
поколения, едва разо-
бравшись со своими 
запросами, целями и 
мировоззрением, а 
иногда и вовсе не 
разобравшись, обнаружи-
ли себя на пороге 
одинокой старости. Герою 
новой книги Романа 
Сенчина, лауреата премии 
«Большая книга», –  всего 
сорок лет, но он ощущает 
себя брошенным и 
ненужным пожилым 

человеком. И трудно 
понять, из-за чего ему 
досталась такая доля: то 
ли из-за персональных 
особенностей личности, 
то ли из-за особенностей 
непростой эпохи, 
раскачавшей его моло-
дость, но не давшей 
твердой опоры под 
ногами, какая была у его 
родителей. А между тем 
главный герой романа – 
человек, родившийся в 
Сибири, суровом крае 
мужества, борьбы, 
потрясающих открытий и 
фантастической природы. 
Однако романтика отцов, 
«поворачивающих реки 
вспять», обернулась 
потерянностью и апатией 
их детей. Закономерно ли 
это явление? И где найти 
выход из этого тупика? 
[Продолжение на с. 13]

Год, казалось бы, только начался, но дело уже идет к ле-
ту. А значит, Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям и Российская книжная палата 

готовы поделиться с читателями подведенными ими итогами 
ушедшего 2017-го. Данные были предоставлены в сравнении с 
цифрами десятилетней давности, потому что в 2008 году по-
добная аналитика была представлена общественности впер-
вые. Итак, в 2017 году в России было выпущено 117 359 изда-
ний, что на 4,8% меньше, чем в 2008. Падение по тиражам за 
этот же период значительно больше – 38%. Число экземпля-
ров, выпущенных за год на душу населения, сократилось на 
40% – в 2017 году это 3,2 экземпляра, а в 2008 было 5,35 экзем-
пляра. Тиражи художественной литературы сократились поч-
ти в два с половиной раза, детских изданий – упали в полтора 
раза, переизданий выходит много больше, чем новых книг. 
Топ-5 ведущих авторов художественной литературы в России 
выглядит следующим образом – Дарья Донцова, Александра 
Маринина, Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Екатерина 
Вильмонт. Но именно их тиражи и упали больше всего – у 
Донцовой в 7,2 раза, у остальных авторов – в 5 раз. Казалось 
бы, все совсем плохо, но… Если посмотреть динамику книжно-
го рынка за прошедшие десять лет, то можно увидеть и поло-
жительные тренды. Наблюдаются они с 2015 года, когда после 
Года литературы постепенно начали подрастать все падавшие 
ранее показатели. О чем это говорит? Наверное, о многом, но 
в первую очередь о том, что без государственной поддерж-
ки – как финансовой, так и политической – книжной отрас-
ли культуры выжить будет практически невозможно. Что же 
мы можем сделать? Больше читать, интересоваться новыми 
издательскими проектами, участвовать в самых разных книж-
ных фестивалях и ярмарках и просто – любить книгу!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОНКУРС

Забытые мореплаватели

В Доме русского зарубежья имени
А.И. Солженицына в апреле прошла 

презентация двух новых изданий, рассказыва-
ющих о российских полярных исследователях 
начала ХХ века. В центре книги Надежды Виль-
кицкой «Воспоминания о Великой русской 
революции» (издательство «Морское насле-
дие») – судьба ее мужа, контр-адмирала Бори-
са Вилькицкого. Его биография до недавнего 
времени была мало изучена, да и само это имя 
редко упоминалось в литературе. Сын выдаю-
щегося ученого-гидрографа, офицер флота и 
участник двух войн, он в 1913–1915 годы воз-
главлял экспедицию, которая впервые прошла 
по Северному морскому пути и открыла архи-
пелаг Северная Земля. После революции
Б.А. Вилькицкий продолжал свои исследова-
ния при белом правительстве, а потом уехал 
за границу. Работал в разных странах лоцма-
ном, гидрографом, а позже – скромным бух-
галтером в Брюсселе. Умер Вилькицкий в 1961 
году, совершенно забытый на родине.

В последние два десятилетия в России 
возрос интерес к его судьбе и открытиям, вы-
ходят статьи и книги, прах моряка с почестями 
перезахоронен в Петербурге. Об этом говори-

ли на вечере историк Никита Кузнецов и по-
лярный исследователь Петр Боярский. В вос-
поминаниях Н.В. Вилькицкой, написанных в 
1920-е годы в Мюнхене и впервые опублико-
ванных, идет речь о том времени, когда рево-
люционные события разбросали членов этой 
семьи по разным концам России. Все они по-
том встретились в эмиграции. О судьбе руко-
писи этой книги, многие годы хранившейся в 
семейном архиве в Германии, о своих встре-
чах с дедом рассказал внук путешественника 
75-летний Петер Вилькицкий. 
«Книга бабушки – бесценное 
наследство, доставшееся 
мне. Благодаря этой рукописи 
я стал изучать историю своей 
семьи, ведь до начала 1990-х 
я ничего не знал о биографии 
деда», – признался потомок 
первооткрывателя.

Об участниках легендарной 
экспедиции Вилькицкого рас-
сказывает и книга «Забытые 
герои Арктики: Люди и ледоко-
лы», вышедшая в издательстве 
«Паулсен». О плавании парохо-

дов «Таймыр» и «Вайгач» в советское время 
писали много, но имена ряда участников экспе-
диции находились под запретом. Ведь кто-то 
из них впоследствии оказался в Белой армии, 
кто-то эмигрировал и даже служил в иностран-
ной разведке. Воспоминания мореплавателей 
отыскались в архивах, в старых и раритетных 
изданиях. Этот сборник – важное историческое 
свидетельство. Но есть у выхода книги и нрав-
ственный аспект: она воздает должное отваж-
ным людям, совершившим в суровых условиях 

Севера переход из Владиво-
стока в Архангельск и встре-
тившим на пути новую зем-
лю. Это было последнее из 
великих географических 
открытий, с тех пор на Земле 
уже не остается «белых пя-
тен». Именно поэтому, на-
помнил на вечере известный 
писатель-маринист Николай 
Черкашин, в нашей стране 
Бориса Вилькицкого нередко 
называют «Русским Колум-
бом».

Андрей Мирошкин

В апреле в Российской государственной 
детской библиотеке прошел москов-

ский финал международного конкурса чтецов 
«Живая классика». Главным спонсором проек-
та является группа компаний «Норникель». 
Подарочный спонсор конкурса – книжный ма-
газин «Book24.ru».

В концертном зале библиотеки 40 участни-
ков из разных районов столицы представили 
художественное прочтение прозаических от-
рывков. Отрывки были подобраны юными кон-
курсантами не только из классической, но и из 
современной литературы. В качестве членов 
жюри выступили актер Владислав Шкляев, жур-
налист и поэт Евгения Коробкова, автор книг 

для подростков Елена Усачёва, детский писа-
тель Марина Дружинина, главный редактор 
«Литературной газеты» Максим Замшев, глав-
ный редактор радио «Книга» Егор Серов и ре-
дактор отдела московского выпуска «Комсо-
мольской правды» Елена Попова. Все участни-
ки конкурса получили в подарок книги и пода-
рочные сертификаты в творческие лагеря «Жи-
вая классика» в Болгарии и Сочи. Победные 
места в московском финале были отданы Фё-
дору Лысикову, Джиргал Бембиновой и Васи-
лию Серёгину, который участвует в конкурсе 
уже третий год подряд. Победители получили 
специальные призы: путевки в лагерь-
санаторий международного детского центра 

«Артек». Там в мае пройдет финальный этап 
конкурса «Живая классика». Суперфинал со-
стоится 6 июня в Москве на Красной Площади.

Московские герои «Живой классики»
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Путешествие на родину Тургенева

Тотальный диктант без границ!

Олег Жданов. Его называли «Волшебник»

ЮБИЛЕЙ

АКЦИЯ

ПАМЯТЬ

26 марта внезапно оборвался жизнен-
ный путь Олега Олеговича Жданова, 

журналиста, писателя, поэта, педагога, популя-
ризатора книжной культуры и чтения. Неожи-
данный уход Олега из жизни стал сильным уда-
ром для многих его друзей и коллег. Никто в 
журналистском и писательском кругах даже 
представить не мог, что этот энергичный, ак-
тивный, жизнерадостный и умный человек 
вдруг покинет наш мир. За свою непродолжи-
тельную жизнь Олег написал сотни рецензий на 
книжные новинки для самых разных СМИ, снял 
несколько фильмов и телепрограмм. Послед-
ние годы он активно писал и распространял по 
российским школам познавательные книги для 
детей на самые разные темы: «Я покажу вам 
Кремль!», «Написанному верить. Профессия 
журналист», «Бронзовые люди. На что обижа-
ются статуи», «Архитектурные хитрости, или 
Как удивить бабушку». Презентации этих и мно-

гих других книг Олег всегда сопровождал увле-
кательными лекциями и захватывающими кве-
стами. Каждая встреча этого артистичного 
писателя со школьниками, а их он провел за 
последний год немало, была для детей настоя-
щим праздником. За харизму и эрудицию Оле-
га по-дружески называли «Новый Гиляровский» 
и «Волшебник». Он вел се-
минары по литературному 
мастерству, объясняя твор-
ческой молодежи азы соз-
дания грамотного, вырази-
тельного текста. Его голос 
можно было услышать в 
эфире популярных радио-
станций. Неоднократно 
Олег появлялся и на теле-
экране. Выступал он и на 
страницах нашего журнала. 
Так, в мартовском номере 

«ЧВ» за 2018 год Олег Жданов рассказал о сво-
ем благотворительном проекте «Библиотекам в 
дар». 

Конечно, этот и многие другие проекты от-
нимали у их создателя много сил и энергии, не 
награждая его никакой отдачей, кроме мораль-
ного удовлетворения. Олег Жданов жил, не 

щадя себя, стараясь успеть 
осуществить одновременно 
целый ряд смелых, иногда 
даже вызывающих «заду-
мок». И ему это удавалось. 
Обиднее всего, что он ушел 
на самом взлете – скоропо-
стижно, в разгар работы… 
Его ученики, читатели, кол-
леги никогда не найдут за-
мены этому необычному, 
открытому, отзывчивому и 
талантливому человеку.

Осенью нынешнего года будет отме-
чаться 200-летие со дня рождения 

Ивана Тургенева. Мероприятия, посвященные 
этому юбилею, уже сегодня проходят на раз-
личных литературных площадках.

Так, в Москве в Государственном музее 
А.С. Пушкина до 27 мая работает выставка, 
названием которой стала строчка одного из 
стихотворений Тургенева – «Многое вспом-
нишь родное далекое…». В залах музея воссо-
здана атмосфера родных мест писателя, где 
сформировался его талант. Большинство сво-
их произведений Тургенев написал в усадьбе 
Спасское-Лутовиново. «Многие вещи, окру-
жавшие писателя в Спасском, не только были 
свидетелями его литературной работы, но и 
находили свое отражение на страницах его 
творений», – пишут создатели экспозиции. Из 
Государственного музея-заповедника 
«Спасское-Лутовиново» прибыли экспонаты, 
рассказывающие об усадебных страницах 
биографии и творчества Тургенева.

Значительную часть выставки составили 
фотографии XIX – начала ХХ века. Некоторые 
из них впервые экспонируются в столице. 
Здесь – виды сел и городов Орловской губер-
нии, где бывал Тургенев, портреты соседей, 
родственников и гостей писателя, картины 
дворянского быта, виды родового имения 
Тургеневых. В соседнем зале можно увидеть 
акварельный портрет дяди писателя Н.Н. Тур-
генева (одно время он управлял Спасским), 
прижизненные издания произведений Ивана 
Сергеевича, автограф его письма княгине
А.А. Трубецкой, мемориальные вещи… Гравю-
ра «Вечер в салоне Виардо в Баден-Бадене» 
напоминает о том, что, и живя за границей, 
Тургенев постоянно возвращался мыслями в 
родные места. Завершают это «путешествие 
на родину писателя» картины российских ху-
дожников ХХ века с видами Спасского и дру-
гих живописных уголков Орловщины.

А в Российской государственной библиоте-
ке открылась выставка «Любовь сильнее смер-

ти…», где представлены многочисленные ру-
кописи И.С. Тургенева. Первые автографы 
писателя передал в Румянцевский музей кол-
лекционер Н.П. Барсуков в середине 1880-х 
годов. Собрание рукописей быстро увеличи-
валось. В середине прошлого века в библио-
теке был создан личный архивный фонд
И.С. Тургенева, который продолжает попол-
няться и в наши дни. Некоторые из манускрип-
тов, известные специалистам, впервые пока-
заны читающей публике. На выставке демон-
стрируются творческие рукописи писателя 
(отрывки из повестей «Ася», «Первая любовь», 
«Затишье», романов «Рудин», «Накануне»), 
письма актеру М.С. Щепкину и поэту Я.П. По-
лонскому, биографические документы, ди-
плом магистра философии и многое другое. 
Отдельный раздел выставки посвящен музе 
писателя, французской певице и пианистке 
Полине Виардо. Выставка в РГБ работает до 
15 мая.

14 апреля в России и во всем мире 
состоялся очередной «Тотальный 

диктант». Эта акция проводится с 2006 года, 
постепенно становясь все более масштабной. 
В этот раз проверочную работу писали 227 325 
человек. По оценкам организаторов, акция 
собрала на 27 тысяч участников больше, чем в 
прошлом году. Столицей проекта в 2018 году 
был объявлен Владивосток – город с давней 
литературной историей. Чтецами проекта или, 
как их принято называть, «диктаторами», стали 
как обычные учителя и библиотекари, так и 
суперзвезды: Дима Билан, Дмитрий Харатьян, 
Вениамин Смехов, Владимир Познер, Максим 
Леонидов и другие медийные лица. Удивите-
лен географический разброс «Тотального дик-

танта» – в нем приняли участие даже исследо-
ватели Антарктиды. Для тех россиян, кто ре-
шил оценить свою грамотность в пути, на вок-
залах были открыты специальные пункты. На 
карте проекта в этом году обозначилась еще 
одна необычная точка – исправительная коло-
ния в Омске. На старте истории «Тотального 
диктанта» зачитывались отрывки из произве-
дений классиков – Николая Гоголя, Редьярда 
Киплинга, Ивана Соколова-Микитова. С 2010 
года тексты «Тотального диктанта» стали пи-
сать современные российские авторы – Борис 
Стругацкий, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, 
Леонид Юзефович. Автором диктанта 2018 
года стала Гузель Яхина – лауреат литератур-
ных премий «Большая книга» и «Ясная поля-

на». Примечательно, что, несмотря на очень 
напряженную международную ситуацию, «То-
тальный диктант» читается в ряде стран, нахо-
дящихся в отношении России по другую сто-
рону «геополитического барьера» – США, Ве-
ликобритании, Латвии, Эстонии, Литве. За 
рубежом участниками Тотального диктанта 
стали почти 27 тысяч человек. На чем же спо-
тыкались участники? По утверждению членов 
Экспертного совета акции, у участников воз-
никали затруднения с расстановкой знаков 
препинания в бессоюзном сложном предло-
жении и с двумя-тремя орфограммами. Осо-
бенно сложными оказались слова «вперемеш-
ку», «стёганый», «чересчур», «не спеша», «ко-
ленца», «палисадник».
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«Библионочь» с Иваном Тургеневым и Гарри Поттером

В этом году в акции «Библионочь» приня-
ли участие около семидесяти тысяч мо-
сквичей, которые пришли в библиотеки, 
книжные магазины и на другие культуро-
логические площадки, несмотря на ли-
вень и штормовое предупреждение, объ-
явленное в Москве. «Библионочь» под-
держали культурные центры, музеи, вы-
ставочные залы – всего около 500 учреж-
дений культуры.

Торжественный старт акции дали ми-
нистр культуры России Владимир Ме-

динский, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента культуры города 
Москвы Александр Кибовский, президент 
Международной федерации библиотечных 
ассоциаций Глория Перес-Сальмерон. «В этом 
году мы празднуем юбилей Ивана Тургенева 
под эгидой ЮНЕСКО. Значимость его таланта 
для мировой культуры сложно недооценить. В 
эту ночь планируется большое количество 
событий – встречи с писателями, презентации 
новых книг, литературные квесты. Книжные 
магазины предлагают скидки для всех участ-
ников акции. Сегодня “Библионочь” – это уже 
не просто проект, это большой книжный 
праздник. С нами и международные гости – 
главный библиотекарь мира Глория Перес-
Сальмерон. Значит, мы идем в одном направ-
лении с мировой современной культурой», – 
подчеркнул Александр Кибовский. «В этом 
году впервые в акции “Библионочь” участвуют 
все регионы России, от Москвы до самых до 
окраин. Мы очень рады, что столичные библи-
отеки перестраиваются, что они становятся 
центром просвещенного культурного досуга. 
Во время “Библионочи” в наших библиотеках 
всегда толпа у центрального входа. Я желаю, 
чтобы такой ажиотаж был всегда. Поздравляю 
вас с настоящим праздником любителей 
книг», – сказал Владимир Мединский.

Выбор главной площадки «Библионочи» не 
случаен – в этом году акция приурочена к 
200-летию со дня рождения Ивана Тургенева 
(1818–1883), и большое количество библиотек 
взяли основной темой его произведения. Тор-
жественное открытие праздника состоялось в 
Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева. В 
эту же минуту одновременно во всех библио-
теках началась трансляция видеоролика, в 
котором известные актеры Аглая Тарасова и 

Юрий Колокольников 
читали отрывки из про-
изведения классика 
«Бежин луг» и «Вешние 
воды». После открытия 
москвичи приняли уча-
стие в масштабном 
уличном флешмобе – 
они выстроились в 
цифру 200 и букву «Т» в 
красном сердце – сим-
волизируя юбилей 
классика. А затем пары 
закружились в танце во 
время костюмирован-
ного бала «Тургенев 
приглашает». В каче-
стве тургеневских со-
временников выступи-

ли танцоры проекта Центрального дома Рос-
сийской армии «Ангелы мира».

В рамках «Библоночи» состоялось открытие 
выставки «Поэты на Страстном», экспозиция 
будет работать в течение месяца. Выставка 
приурочена к двухсотлетнему юбилею
И.С. Тургенева. Хотя классик русской литерату-
ры более известен читателям как 
прозаик, данный проект напоминает 
нам, что Тургенев также является 
автором лирических произведений: 
как традиционных, так и новаторских 
«стихотворений в прозе». Поэтому 
галерею фотопортретов тридцати 
современных русских поэтов на 
Страстном бульваре венчает портрет 
великого писателя-юбиляра. Выстав-
ка стала первым совместным проек-
том Библиотеки искусств им.
А.П. Боголюбова и русского ПЕН-
центра. На торжественной церемонии откры-
тия выставки выступили директор Библиотеки 
искусств им. А.П. Боголюбова Владимир Семё-
нов, президент русского ПЕН-центра Евгений 
Попов, член исполкома русского ПЕН-центра 
Андрей Новиков-Ланской, поэты Евгений Буни-
мович и Владимир Вишневский.

Всего в библиотеках Москвы в «Библио-
ночь» прошло более двух тысяч мероприятий, 
в том числе более ста встреч с писателями, 
более полутора сотен мастер-классов, около 
тридцати спектаклей, большое количество 
квестов, музыкальных концертов и читок. Для 
читателей в эту ночь проходили DJ-сеты; на 
театральных сценах выступали актеры «Ма-
стерской Брусникина», театра «МОСТ» и Теа-
тра Российской армии; в читальных залах рас-
сказывали о новом фильме по «Empire V» по 
произведению одиозного писателя Виктора 
Пелевина. Все библиотеки в эту ночь продли-
ли график работы, а девять библиотек работа-

ли до шести утра. К взрослым библиотекам 
присоединились 22 детские библиотеки Мо-
сквы, они работали до 21 часа и приготовили 
свою программу «Библиосумерки».

Обширная программа «Библионочи» была 
представлена «Московским Домом Книги на 
Новом Арбате». Началась она с проекта «Чита-
ем со звездой». Приглашенной артисткой ста-
ла известная телеведущая Татьяна Веденеева. 
Гостья вечера читала в Литературном кафе 
сказки для детей и их родителей, а в заверше-
ние встречи все желающие получили от Татья-
ны автографы на книге «Я – жираф» из серии 
книг о животных «Занимательная зоология». 
Следующим мероприятием, вошедшим в про-
грамму акции, стала встреча с политическим 
технологом и публицистом Станиславом Бел-
ковским. Автор рассказал читателям о своей 
книге «Эра водолея», в которой современные 
политические события рассматриваются че-
рез призму астрологической концепции.

Самым масштабным событием вечера стал 
квест по мотивам серии книг Джоан Роулинг о 
Гарри Поттере – совместный проект «Москов-
ского Дома Книги» и компании «Киноквест». 
Читатели разных возрастов приняли участие в 

квест-игре, проходившей на всех трех этажах 
магазина. Действие квеста происходило по 
всем законам волшебного мира «Гарри Потте-
ра». Вначале распределяющая шляпа объяви-
ла капитанам команд, на какой из четырех 
факультетов они попадают – Гриффиндор, 
Когтевран, Пуффендуй или Слизерин. Затем 
участники с помощью магической карты нахо-
дили в пространстве магазина игровые стан-
ции с различными испытаниями: гостям дове-
лось поиграть с Гарри Поттером в волшебные 
шахматы, испробовать самые неожиданные 
вкусы конфет «Берти Боттс», одолеть темного 
лорда Волан-де-Морта с помощью «запре-
щенных» заклинаний и сфотографироваться с 
настоящей совой сипухой. За участие в квесте 
читатели получили памятные подарки.

Завершающее программу мероприятие 
вновь возвращало гостей к теме «Библионо-
чи» – юбилею И.С. Тургенева. В рамках проек-
та «Читаем Тургенева» актеры театра «Мо-
дерн» Виктор Потапешкин и Марина Дианова в 
Литературном кафе поговорили о творчестве 
И.С. Тургенева и провели для читателей викто-
рину по произведениям писателя. Ведущий 
книжный магазин столицы «Московский Дом 
Книги» в этот день работал до часа ночи, пре-
доставляя читателям праздничные скидки на 
издания И.С. Тургенева и Джоан Роулинг.

Влад Сурков
ФОТО АВТОРА И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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НАГРАДА

Мультфильмы для школы

«Литература и кино»

Премия Bookscriptor

ПАМЯТЬ

Уходят классики…

5 апреля не стало Ирины Токмаковой. 
Сколько поколений выросло на ее ла-

сковых, певучих стихах! «Маленькая яблонька 
у меня в саду, белая-пребелая вся стоит в 
цвету…», «Баиньки-баиньки, прибежали за-
иньки…», «А я придумал слово, смешное сло-
во – плим…» А эти, любимые всеми: «Купите 
лук, зеленый лук, петрушку и морковку! Купи-
те нашу девочку, шалунью и плутовку!» и 
«Спляшем, Пэгги, спляшем!» А «Букваринск» и 
«Аля, Кляксич и буква А», которые были для 
школьников 1970–1980-х тем, что сейчас на-
зывается допобразованием, не только про-
свещали, но и увлекали не хуже детектива! За-
рубежная детская классика приходила к нам в 
переводах и пересказах Токмаковой: «Винни 
Пух и его друзья», «Питер Пэн», «Путешествие 
Нильса с дикими гусями», приключения Муми-
троллей… Ее повесть-сказка «Счастливо, 
Ивушкин!» и сама уже стала классикой…

Ирина Токмакова родилась 3 марта 1929 
года, с детства писала стихи, но по скромности 
не пошла учиться «на писателя», а окончила 
филфак МГУ, изучала проблемы общего и 
сравнительного языкознания в аспирантуре, 
потихонечку переводила сказки, детские сти-
хи. Однажды ей привезли из Швеции для ма-
ленького сына сборник шведских народных 
детских песенок. Переводы муж, известный 
художник-иллюстратор Лев Токмаков, отнес в 
издательство. Вскоре вышла книжка, через 
год – другая, уже ее собственных стихов, «Де-
ревья», с иллюстрациями Льва Токмакова 
(вместе они сделали много прекрасных книг)… 
То, что ее творчество отмечено Государствен-
ной премией, это здорово. Но гораздо важнее 
то, что все, написанное ею, навсегда теперь в 
истории русской детской литературы.

Министерство культуры и Министерство образования и науки РФ работают над экраниза-
цией произведений русской литературы. Об этом сообщила директор департамента ки-

нематографии Минкультуры Ольга Любимова на круглом столе в Госдуме. «Нами был разработан 
проект – он почти готов, – связанный с экранизацией важнейших художественных произведений 
отечественной литературы для школьников самых разных классов. Минобрнауки представило 
очень интересный список, он сегментирован по классам – с первого по четвертый, с пятого по 
восьмой и с девятого по одиннадцатый. И анима-
ция должна быть разной, ведь понятно, что школь-
ники растут», – сообщила Любимова. Она также 
отметила положительную динамику в сфере рос-
сийской анимации, сказав, что в 2013 году было 
выпущено 103 анимационных фильма, в 2017 уже 
163, а запущено в производство – 232. 

Также в апреле стало известно, что в декабре 
2020 года в прокат будет выпущена анимационная 
лента «Руслан и Людмила» по одноименной поэме 
Александра Пушкина. Работа над картиной начнется осенью этого года. Над созданием ленты будет 
работать интернациональная команда. «Мы внимательно следим за деталями, мы сохраняем атмо-
сферу оригинальной сказки Пушкина. Стихами говорить персонажи не будут, это невозможно физи-
чески. Мы оставим основную канву, историю Руслана и Людмилы, будем добавлять в работу второ-
степенных персонажей, добавлять юмор», – пояснили продюсеры. 

Фильм «Холодное танго» Павла Чухрая по мотивам повести Эфраима Севелы «Продай 
твою мать» получил Гран-при «Гранатовый браслет» XXIV Российского фестиваля «Лите-

ратура и кино», прошедшего в апреле в Гатчине под Петербургом.
Исполнительница главной роли в этой картине Юлия Пересильд награждена призом «За луч-

шую женскую роль». Отметили также работу оператора фильма Игоря Клебанова, ставшего об-
ладателем Приза имени Андрея Москвина. Картина завоевала приз зрительских симпатий.

«Фильм «Холодное танго» был безусловным лидером конкурса. В основе этого успеха лежит 
абсолютно профессионально написанный сценарий с опорой на хорошую литературу, и отсюда 
начинается абсолютно профессиональная работа режиссера, оператора, актеров – все взаи-
мосвязано. Если в основе ничего нет или очень слабенько – ну, маловероятно, что это приведет 
к приличной картине. Вот, собственно говоря, совершенно несложное наблюдение за всем тем, 

что происходит в кино и, в частности, ярко выражено 
на этом фестивале», – сказал ТАСС председатель 
жюри, народный артист России, режиссер Вадим 
Абдрашитов.

По его мнению, «даже само название фестиваля – 
«Литература и кино» – делает рельефной ту пробле-
му отечественного кино, которую мы сейчас наблю-
даем. А именно – малокровность литературной, ху-
дожественной идеи современного кинематографа. 
Как только она полнокровна, так в итоге получается 
то, что называется настоящим кинематографом».

Открыт прием заявок на литературную 
премию, организованную digital-

издательством Bookscriptor в помощь начина-
ющим авторам. Для всех малоизвестных та-
лантливых писателей – это шанс дойти до сво-
его читателя и попасть на полки книжных мага-
зинов.

Цель премии – поиск, продвижение и под-
держка начинающих писателей, работающих 
по трем перспективным направ-
лениям: young adult, фантастика/
фэнтези и интеллектуальная рос-
сийская проза.

К рассмотрению принимаются 
прозаические произведения объ-

емом от 100 000 до 480 000 печатных знаков. 
Номинировать и выдвигать книги на премию 
могут как авторы, так и издатели, издатель-
ства, редакторы журналов и литературные 
агенты. Количество рукописей от одного авто-
ра не ограничено. Официальный прием руко-
писей через почту – award@bookscriptor.ru – 
или страницу премии https://bookscriptor.ru/
award/.

1 августа состоится оглашение 
шорт-листа, после которого пла-
нируется проведение публичных 
дебатов членов жюри и пригла-
шенных экспертов в Библиотеке 
им. Достоевского. Награждение 

лауреатов состоится осенью на Московской 
международной книжной выставке-ярмарке 
на ВДНХ. Победитель получит издание книги 
(печатный тираж и электронную версию), рас-
пространение по книжным магазинам, а также 
информационную поддержку и памятные при-
зы от партнеров премии.

Среди членов жюри: Илья Данишевский 
(куратор отдела литературы проекта «Сноб.
ру», руководитель проекта «Ангедония» в из-
дательстве «АСТ»), Михаил Эдельштейн (лите-
ратурный критик и литературовед), Алиса Га-
ниева (писатель, публицист и литературный 
критик), Евгений Бабушкин (писатель, главный 
редактор «Глаголев.ФМ») и др.
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ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Параллели и перекрестки

Новый взгляд на древнюю страну

В разных странах в мае этого года прой-
дут представительные международные 

форумы по проблемам русской литературы. 
Конференция «Россия – Германия: литератур-
ные встречи (после 1945 года)», приуроченная 
к 225-летию истории немцев в России, состо-
ится в Москве, в Институте мировой литерату-
ры РАН. В ней примут участие историки не-

мецкой и русской литератур, культурологи, 
специалисты в области межкультурной комму-
никации. Цель проекта – дополнить либо скор-
ректировать уже сложившиеся представления 
об особенностях литературных взаимосвязей 
двух стран. Работу конференции планируется 
сосредоточить на четырех направлениях: 
«Россия глазами немецких писателей», «Гер-
мания глазами российских писателей», «“Рус-
ская” Германия – “немецкая” Россия: литера-
турные контакты», «Художественная практика: 
схождения, пересечения, параллели». В до-
кладах и дискуссиях будут обсуждаться произ-
ведения авторов разных эпох, а также общие 
для писателей обеих стран тенденции.

В Лилле (Франция) стартует международ-
ный симпозиум «Владимир Набоков и пере-
вод». Находясь на перекрестке нескольких 
языков и культур (англо-американской, немец-
кой, русской, французской), Набоков осозна-
вал и переживал перевод глубже, чем боль-
шинство его предшественников. Организато-
ры напоминают: «Набоков пришел в словес-
ность как переводчик. Его переложение “Кола 
Брюньона” Ромена Роллана стало самым 
сложным вступительным испытанием его ли-
тературной юности. Несмотря на то, что его 
перевод “Евгения Онегина” на английский 
язык и метод “буквализма”, который он про-
возгласил и которому следовал, вызвал оже-
сточенные споры, сумма его экспериментов и 

достижений как переводчика остается наиме-
нее изученной и оцененной областью его 
творческих исканий». К участию в симпозиуме 
приглашены литературоведы, занятые изуче-
нием разных граней наследия Набокова-
переводчика. Специалисты обсудят, помимо 
прочего, проблемы набоковской теории пере-
вода, а также отражение перевода в творче-
стве Набокова-писателя.

А в Кракове (Польша) пройдет междуна-
родная научная конференция «Знаковые име-
на современной русской литературы». Она 
будет целиком посвящена творчеству писате-
ля и ученого-филолога Евгения Водолазкина. 
Его проза вызывает интерес специалистов из 
разных областей филологии: литературоведов 
и языковедов, историков древнерусской и 
новейшей литературы, переводчиков, фоль-
клористов… Организаторы планируют обсу-
дить вопросы творчества Водолазкина, заду-
маться над категориями интерпретации худо-
жественного мира писателя, выявить особен-
ности его поэтики, языка, мировоззрения. В 
программе конференции запланировано про-
ведение авторского вечера Евгения Водолаз-
кина, где появится возможность побеседовать 
о взаимосвязи его научной деятельности с 
литературным творчеством. Среди гостей 
форума – критики Наталья Иванова и Галина 
Юзефович, филолог Марк Липовецкий.

Андрей Мирошкин

В 2017 году издательство «Садра» выпу-
стило 3-е дополненное издание книги 

авторов А. Громова и Сейеда Нассера Табаи 
«ПЕРСИЯ: История неоткрытой страны». Это 
достойное произведение помо-
жет читателям познакомиться с 
богатой историей давнего сосе-
да России – Ирана, а также исто-
рией взаимоотношений двух 
стран. В книге подробно рассма-
триваются важные этапы пер-
сидской истории, а также то, как 
они связаны с событиями, про-
исходившими в разных частях 
мира. Взаимосвязь между Ира-
ном и Россией, двумя странами 
древней культуры, имеет глубо-
кие корни и давние традиции. 
Обмен посольствами, торговые 
дела, дипломатическая перепи-
ска персидских владык и русских 
государей, взаимное культурное 
влияние – всему этому уделено 
внимание в книге, что позволяет 
читателю узнать много нового о 
старинных обычаях добрососедства, 
получающих достойное продолжение в наши 
дни.

Данное произведение можно назвать «за-
нимательной историей Ирана», в котором до-
ступным языком излагаются события со вре-
мени царствования Кира Великого (правивше-

го в 559–530 гг. до н.э.) и заканчивая XIX веком, 
прослеживается судьба Персидской империи 
в различные исторические эпохи, начиная с 
периода Ахеменидов и Сасанидов. Персы 

сформировали собственную империю, Ахеме-
нидскую, распространили свое влияние и 
власть, избрали своей религией зороастризм 
и переняли у вавилонян клинописное письмо 

для написания древних персид-
ских текстов. Кир Великий – один 
из известнейших правителей 
этой династии, который выпустил 
первую в мире декларацию прав 
человека. Он подготовил свод 
законов, наладил общественную 
и городскую жизнь, освободил из 
плена евреев и обращался с ними 
по-человечески, и это навечно 
вписало его в историю…

В книге рассматриваются гео-
графические аспекты и вопросы 
соперничества Персии с греками, 
византийцами, монголами и 
османами, описываются периоды 
взлетов и падений Персидской 
империи, приход ислама, расцвет 
персидского языка и литературы, 
правящие династии в постислам-
ском периоде и т.д. Наиболее 

подробному анализу в книге подвер-
гнута судьба Персии в XIX веке. Кроме того, 
представлена полезная информация о 
персидско-русских отношениях и некоторых 
важных преобразованиях, происходивших во 
внутреннем устройстве Персии. Книга содер-
жит ценные сведения об истории Ирана.

Громов А., Табаи С. ПЕРСИЯ: 
История неоткрытой страны
М.: Садра, 2017. – 765 с. – (Следы времен)
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Ларс Кристенсен: «Я пишу о внутреннем
состоянии человека»

ГОСТИ

Норвежский писатель Ларс Кристенсен 
хорошо известен российскому читателю, 
хотя на русский язык переведено только 
четыре из нескольких десятков написан-
ных им романов: «Посредник», «Полу-
брат», «Герман» и «Цирк Кристенсена». 
Одна из этих книг считается детской, 
остальные написаны для взрослых, но все 
они – о подростках. О том, случайность ли 
это или сделано специально, шла речь на 
встрече с писателем во время его кратко-
го визита в Россию прошедшей зимой.

- Я не думаю, что в писательском ре-
месле много случайностей. Я дей-

ствую по некоторому составленному мной гло-
бальному плану, и мне кажется, что то, что в 
моих книгах много взрослеющих людей, – со-
всем не случайность.

– А что из описанного Вами Ваша исто-
рия или история знакомых Вам людей? Или 
все герои – собирательные образы взрос-
леющих людей – взрослеющих в весьма 
непростых обстоятельствах?

– Конечно, глядя на меня, можно подумать, 
что, когда я пишу историю лысеющего мальчи-
ка, это автобиографическое повествование. Но 
я не пишу биографий в прямом смысле слова, 
хотя я, безусловно, инвестирую свой жизнен-
ный опыт, свои переживания в то, о чем пишу.

– В Ваших романах «Герман» и «Полу-
брат» представлен взрослеющий молодой 
человек, попавший в сложную и даже не-
правильную физическую ситуацию – в 
одном случае это рост героя, в другом – его 
лысеющая голова. Почему Вы решили го-
ворить о физических проблемах подрост-
ков, ведь чаще всего писателей привлека-
ют моральные проблемы молодежи?

– Действительно, в обоих этих романах фи-
зические отличия героев весьма заметны, даже 
бросаются в глаза. Для меня это способ за-
острения конфликта, описания его внешнего 
проявления, скрывающего под собой, конечно, 
более глубокий внутренний конфликт. Оба этих 
романа – повествование о внутреннем состоя-
нии человека, осознающего, что он не такой, 
как все.

– Всегда интересно узнать, где писатель 
родился и где жил позже. И как это измене-
ние места жительства отразилась на его 
жизни…

– Я родился в 1963 году в Осло и рос в этом 
городе. Он для меня часто является таким ли-
тературным ландшафтом, на котором я посе-
ляю своих героев – это и в «Германе», и в боль-
шей части «Полубрата». Некоторую часть своей 
жизни я прожил на севере, за Полярным кругом 
и, конечно, это тоже сказалось на том, что я 
пишу. Но все-таки мне нравится думать о себе, 
как о локальном писателе – писателе опреде-
ленного места, герои которого ходят по улицам 
родного мне города, заходят в те же магазины 
и кинотеатры, что и я. И мне еще кажется инте-
ресным, привязывая сюжет к конкретным ули-
цам, делать глобальные обобщения, то есть 
писать обо всем, но локально.

– А что Вы делали за Полярным кругом?
– Моя жена учитель, она работает в школе, в 

какой-то момент она получила новое место 
работы – в небольшом городке на севере Нор-
вегии. Там мы провели пятнадцать прекрасных 
лет нашей жизни. Жизнь в Норвегии устроена 
таким образом, что, когда ты уезжаешь за мно-
го километров от дома, ты чувствуешь глобаль-
ные изменения не только климата, но и привы-
чек, мировоззрения местных жителей и даже 
освещенности помещений. Вы наверняка знае-
те такого норвежского писателя, как Кнут Гам-
сун. Любой норвежский писатель, так или ина-
че, соотносит свое творчество с его романами. 
Для меня это путешествие на север было одно-
временно путешествием к Кнуту Гамсуну, пото-
му что я приехал в его родные места.

– Может ли такое быть, что в самом ко-
ротком из переведенных на русский язык 
Вашем романе «Цирк Кристенсена» Вы да-
ете ключ к понимаю всех остальных своих 
произведений? Он заключается в трех сло-
вах – «время», «молчание» и «меланхолия». 
А четвертое, на мой взгляд, вынесено в 
название этого романа – собственно 
«цирк»…

– Большое спасибо за такое точное и глубо-
кое прочтение моего романа, потому что дей-
ствительно он – некоторым образом ключ ко 
всему тому, что я пишу. Главный герой этого 
романа – разносчик цветов. Это частый прира-
боток молодых людей в Норвегии (я тоже так 
подрабатывал, когда был молодым). Для меня 
эта книга – объяснение в любви тому району 
Осло, где происходит действие, ко всем его 
подъездам, дворам, людям, которые там живут. 
Конечно, это не уникальная аллегория, сам цирк 
действительно очень важен в романе, потому 
что у меня лично весьма непростое отношение к 
цирку, для меня это одновременно место печа-
ли, грусти и радости. Странное смешение со-
вершенно противоположных вещей и эмоций.

– В романе «Полубрат» цирк тоже стано-
вится одной из ведущих тем…

– Для меня особо важна фигура клоуна, 
потому что это тот персонаж, который одновре-
менно смеется и плачет. И, если говорить о 
том, что меня сформировало как писателя в 
еще совсем молодые годы, то, безусловно, 

помимо чтения и рок-музыки, это были фильмы 
с Чарли Чаплином. Я как-то быстро понял, что 
человек, над которым все смеются, – это не-
счастный человек, и выжить ему помогает 
именно его юмор.

– Взрослому достаточно сложно опи-
сать мироощущение подростка. Как Вы это 
делаете, и какими приемами пользуетесь?

– Один из признаков писательских талан-
тов – это умение вживаться в различные обра-
зы и убедительно говорить от имени маленько-
го мальчика или старушки. Я бы назвал это 
писательской эмпатией – такой важной частью 
нашей работы. Хотя, конечно, мне иногда при-
ходится прибегать к некоторым специальным 
приемам, чтобы активизировать свои детские 
воспоминания. В частности, когда я писал «Гер-
мана», я делал такие вещи, которые, казалось 
бы, неприемлемы в моем возрасте – например, 
подбирал с земли каштаны по дороге на почту 
или бегал по опавшей листве. Это такие важ-
ные тактильные действия, которые нужно снова 
пережить, чтобы потом достоверно об этом 
писать. В писательстве есть такое понятие, как 
«метод действия», а вот это вживление в голову 
героя я бы назвал «методом переживания».

– Как Вы придумываете своих героев? 
– Рождение героя – это очень сложный про-

цесс, о котором даже трудно говорить. Для того 
чтобы создать достоверный персонаж, надо 
его любить. А единственный инструмент, с по-
мощью которого это можно сделать, – язык. 
Очень важно правильно подобрать язык, кото-
рым ты будешь писать о том или ином персона-
же. Что касается использования конкретных 
прототипов для моих героев, то они есть отча-
сти. Например, Германа я немного списывал с 
себя.

– Какие писатели больше всего повлия-
ли на Вас, и были ли среди них русские ав-
торы?

– Как и у всякого писателя, большой частью 
моей профессии является чтение того, что 
написали другие. Человеку важно понимать, в 
какой части ближайшего к нему ландшафта он 
находится. Для меня из норвежских писателей 
самым главным является Кнут Гамсун и в осо-
бенности его дебютный роман «Голос». Что 
касается поэзии, то она для меня тесно связана 
с рок-музыкой. Именно благодаря ей я обнару-
жил, что в тексте может быть красота, поэтич-
ность. Существенную часть своего литератур-
ного образования я получил от классиков рок-
музыки 1960–1970-х годов. А уже благодаря им 
познакомился с американским блюзом, кото-
рый мне тоже очень нравится. Но на ранней 
стадии формирования себя как писателя я
пристально присматривался к большому рома-
ну. Именно тогда я заинтересовался американ-
ским большим романом, датским, француз-
ским и, естественно, русским большим рома-
ном. Мне всегда казалось, что в русском рома-
не есть какая-то глубина, которой, возможно, 
нет в американских текстах. Когда в 1960-е 
годы я делал первые шаги на писательской 
ниве, в моем окружении считалось хорошим 
тоном держать под рукой томик Достоевского.

Записала Юлия Скляр
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Олег Зоберн: «Я православный 
писатель и животновод»
Недавно выпускник Литературного института, лауреат премии ´НОСª за сборник 
´Сумеречные рассказыª (под псевдонимом ñ Борис Лего), писатель Олег Зоберн 
выпустил новый резонансный роман ´Автобиография Иисуса Христаª. ´ЧВª 
поговорил с автором о трактовке евангельских событий, о литературных 
источниках и христианстве XXI века.

– Олег, расскажите, к каким источ-
никам Вы обращались при написании 
романа «Автобиография Иисуса Хри-
ста»? Как долго над ним работали?

– Апокрифы, труды античных фи-
лософов, богословские сочинения, 
каббалистические тексты, научные ра-
боты по этнографии, ономастике, ар-
хеологии... Написал за три месяца.

– Многие восприняли этот роман 
как ересь, попытку изменить саму ре-
лигию. Чем Вас не устраивает тради-
ционная трактовка евангельских со-
бытий?

– Слово «ересь» в переводе с древ-
негреческого означает «выбор», акт 
умственной деятельности, но за тыся-
челетия оно обросло паразитными 
смыслами. Так что «ересь» это не бран-
ное слово, а некая альтернатива, кото-
рой и являлось христианство в зачаточ-
ном состоянии, будучи сектой внутри 
иудаизма. И это вполне хорошо, даже 
апостол Павел говорит в Послании к 
коринфянам: «надлежит быть и разно-
мыслиям между вами, дабы открылись 
между вами искусные».

– Но Вы говорите от лица Иисуса…
– Он подарил нам такую возмож-

ность: не оставил после себя ни одного 
документа. С высокой степенью веро-
ятности можно утверждать, что он, бу-
дучи маленьким галилеянином, гово-
рил два слова: «абба» и «имма» – это 
«папа» и «мама» на арамейском наре-
чии. И все. Остальное – литература: 
официальная церковная, апокрифиче-
ская и поздняя светская. События той 
эпохи представляются как легенда, где 
есть святые и грешники, муравьи раз-
мером с собаку, а правители Крита – 
потомки Зевса. Но меня интересовала 
возможность правдивой реконструк-
ции, библейский реализм.

– Вы такой роман написали, что не-
которые ортодоксальные люди, едва 
начав читать, идут на кухню пить ус-
покоительное. Как это соотносится с 
Вашими религиозными убеждениями 
и в чем основная идея романа?

– Настоящих ортодоксов мало, и 
они вряд ли интересуются современной 
прозой. К тому же форма их критиче-
ского высказывания была бы коррект-
ной. Представьте смиренного молит-
венника, который мечет проклятия в 
соцсети. Нет. Хочу, чтобы эта книга по-
будила кого-то к очень внимательному 
прочтению Евангелия. Еще хотелось за-
фиксировать культурологический фе-

номен – показать, что история христи-
анства сжалась сейчас до хроники двад-
цатого века со всеми его заблуждения-
ми и сомнительными достижениями.

– Какими достижениями?
– Например, загрязнение Земли ги-

гантским количеством пластиковых от-
ходов… Впрочем, есть вероятность, что 
мы преувеличиваем роль человека на 
этой планете. Кто знает, вдруг у Земли 
свои планы, это ведь огромное живое 
тело. Может быть, Земле зачем-то по-
требовался пластик и, соответственно, 
люди, которые его произведут, поэтому 
человек получил преимущество в раз-
витии по сравнению с другими вида-
ми – эволюционировал только затем, 
чтобы Земля получила необходимое ко-
личество пластика для каких-то своих 
целей. В результате это повлияло и на 
культуру человечества: пластиковая мо-
раль, пластиковая политика, пластико-
вая литература, пластиковая церковь.

– Сейчас столько разных союзов 
писателей в России. Чем отличается 
тот, в котором Вы состоите и лицом 
которого являетесь?

– Это тот Союз писателей, который 
сохранился со времен СССР. Штаб-
квартира в Москве – Комсомольский 
проспект, 13. Самая большая писатель-
ская институция, с филиалами по всей 
России. У нас своя поликлиника с пре-
красным оборудованием и персона-
лом, санаторий у моря, дачи для работы 
в летнее время, утепленные дачи для 
работы в зимнее время, массажный са-
лон в Камергерском переулке, баня и 
ритуальное агентство.

– Олег, Ваш роман номинирован 
сейчас на премию «Национальный 
бестселлер». На сайте этой премии есть 
Ваша фотография – Вы там с собакой. 
А в интервью Радио Свобода по случаю 
получения Вами премии «НОС» год на-
зад Вы сказали, что разводите на своем 
православном экоподворье редкие по-
роды свиней. Влияют ли Ваши живот-
ные на то, что Вы пишете?

– Собак у меня было много. Собака 
умирает, заводишь новую. Жизнь – 

это последовательность собак. Но сви-
ньи на русскую литературу влияют 
сильнее, потому что лучше организова-
ны, свинья немыслима без коллектива. 
Мое экоподворье – де-факто тоже 
часть Союза писателей. Мясо высоко-
го качества поступает оттуда в писа-
тельскую столовую. Мои свиньи жи-
вут в уникальных условиях, даже клас-
сическую музыку слушают, любят 
«Ночь на Лысой горе» Мусоргского и 
«Кармина Бурана» Карла Орфа. Корма́ 
животным выращиваю сам, на своей 
земле. У меня несколько пород свиней, 
экспериментирую с ними – на днях 

завел дюжину особей вьет-
намской вислобрюхой свиньи, 
прекрасный беконный тип, но 
сквозняков боится, поэтому 
хочу скрестить вьетнамскую с 
северной сибирской породой: 
и мяса будет больше, и холода 
не страшны.

– Из русских писателей до 
Вас никто не решился написать роман 
от лица Иисуса Христа. Почему Вы ре-
шили взяться за этот грандиозный 
труд? Может быть, Вы новый еванге-
лист?

– Я православный писатель и жи-
вотновод. Иисус богословов меня не 
устраивал, и я давно хотел написать 
большую книгу о нем, показать живого 
Иисуса, способного сказать «нет» до-
мыслам, упрощению и профанации, 
самостоятельно мыслящего и прини-
мающего решения, ведь в России, на-
пример, испокон веков принято счи-
тать, в том числе среди писателей, что 
Иисус одобрит все, о чем попросят 
партия или царь. В конце концов, у ме-
ня накопилась критическая масса ис-
точников, упомянутых выше. И надо 
было что-то с ними делать.

– Книга получилась неожиданная. 
Вы канонические источники вообще 
использовали?

– Да. Но, несмотря на огромный 
объем традиционной богословской ли-
тературы, она однообразна и сводится 
к нескольким догматам. Например, 
«Толковая Библия» Лопухина – заме-

История христианства 
сжалась сейчас до хроники 
двадцатого века
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чательный труд, но автор работал, ори-
ентируясь на цензоров. Он, конечно, о 
многом догадывался, но молчал, углу-
бляясь в сравнительное языкознание, в 
этимологию. Кстати, слово «канон» пе-
реводится с греческого как «палка». 
Палкой очень удобно пасти скот.

– В этом романе сорок глав. Это не-
случайно?

– Сорок – число полноты. Сорок 
дней было дано жителям Ниневии на 
покаяние. Храм Соломона имел в ши-
рину сорок локтей. А если руковод-
ствоваться древней вавилонской тра-
дицией очищения, то, прочитав этот 
роман, желательно сжечь связку из со-
рока тростинок, символизирующих го-
сподство злых сил.

– Вы столь же любвеобильный че-
ловек, как и Ваш литературный герой?

– Один мудрец сказал: не отвергай 
красоту девушки, но стремись, чтобы 
признание красоты возвращало тебя к 
ее источнику – Богу; если человек 
овладеет этой мудростью, то его физи-
ческое наслаждение будет влечь за со-
бой и духовный рост.

– Ваш Иисус не отличается пример-
ным поведением. Но, если пророк не-
совершенен, может ли он быть проро-
ком?

– Зачем вообще искать себе непо-
рочных идолов, духовных авторитетов, 
легендарных героев? Это ловушка, по-
пытка спрятаться в иллюзию. Ты чело-
век – все, что нужно, есть в тебе. Имен-
но наше несовершенство приближает 
нас к Богу. Об этом свидетельствует вся 
русская литература – от первой рус-
ской автоагиографии, то есть «Жития 
протопопа Аввакума», и до блаженных 
героев советской деревенской прозы. 
Богу мы нужны именно такими. Он то-
же идет к нам и не боится нас. По этому 
поводу хорошо сказал в интервью Папа 
Римский Франциск: «Тот, кто больше 
всего испачкал руки – это Иисус. Ии-
сус испачкался больше всего. Он не был 
“чистеньким”, но он шел к людям, был 
среди людей и принимал людей такими, 
какими они были!» И вообще, настоя-
щий учитель никогда не чувствует себя 
одиноким, а твое присутствие иной раз 
его даже раздражает.

– Переформулирую вопрос: если 
Ваш Иисус несовершенен, откуда у 
него сила?

– Из книг. Он был очень образован-
ным человеком для своего времени. 
Сила не падает с неба в виде волшебно-
го луча. Чтобы развить в себе сверхъ-
естественные способности, стремя-
щимся к совершенству надо больше 
читать, уметь слушать собеседника и 
не появляться на людях, налившись ви-
ном, словно двуручные кувшины.

– В комментарии к Вашему роману 
издатель и главный редактор «Радио 
Свобода» Дмитрий Волчек говорит о 
том, что «христианство XXI века 
должно быть именно таким». Так ка-
ким же оно является для Вас?

– Истинный христианин должен 
быть личностью, нельзя унижать себя, 
отдавать себя в рабство религиозной 
организации, начальнику, настоятелю, 
надменной красавице. После Никей-

ского Собора в 325 году христианство 
окончательно стало приложением к го-
сударству, притом, что любое государ-
ство – это форма бреда. Если вернуть 
христианству гностическую полифо-
нию и жизнелюбие, оно сможет проти-
востоять другим агрессивным конфес-
сиям и вообще сохраниться, особенно 
на Среднем Востоке.

– Ваш роман затрагивает важные 
темы, Вы иногда беспощадны к чита-
телю, но текст сам по себе с юмором и 
не выглядит тяжеловесно, несмотря 
на то, что написан почти библейским 
языком. При этом Вы развлекаете чи-
тателя, как фокусник: то греческого 
кролика достанете из шляпы, то ожи-
вите глиняную куклу. Зачем эта клоу-
нада?

– Предлагаете дожидаться смерти с 
серьезным лицом? Святой Лаврентий, 
лежа на раскаленной решетке, на кото-
рую его положили мучители, восклик-
нул, преодолев боль: «Переверните ме-
ня на другой бок, левая сторона моего 
тела уже достаточно хорошо прожари-
лась!». Сияющая мрачным блеском, 
испещренная шутливыми огоньками 
поверхность романа или рассказа 
должна быть, так сказать, общепривле-
кательной. Глубина, которая страшит, 
не является подлинной глубиной, ибо 
facilis descensus Averny – легок и при-
ятен спуск в инфернальные пропасти.

– Звучит устрашающе.
– Даже трезвый национал-социа-

листический философ Хайдеггер при-
шел к выводу, что корень наших про-
блем лежит в отрицании смерти, в не-
достаточном примирении с этим вели-
ким событием жизни. Читать романы о 
тщете пророков полезно хотя бы для 
того, чтобы понять это и по возможно-
сти избавиться от фобий и обольще-
ний. Платон проговорился, что фило-
софия – приготовление к смерти. Ли-
тература, наверно, тоже.

– Вы представляете своего читате-
ля? Кому адресована Ваша книга?

– В первую очередь, пожалуй, се-
минаристам и людям, которые помыш-
ляют о монашестве.

– И все-таки: почему Иисус, соглас-
но Вашей версии, похож на слабого и 
несовершенного человека?

– Великий философ Ицхак бен 
Шломо Ашкенази Лурия пришел к вы-
воду, что мир возник вследствие не-
удачной попытки творения, в результа-
те катастрофы. Произошел, образно 
говоря, взрыв в лаборатории. Если про-
должить мысль доктора Ицхака, полу-
чается, что в этой вселенской катастро-
фе пострадал и Сам Всевышний. Вели-
чайший эгоизм – не видеть несовер-
шенство мира и, соответственно, несо-
вершенство Творца.

– Протоиерей Всеволод Чаплин в 
своей рецензии похвалил Ваш роман, 

уточнив, однако, что читатель рискует 
перепутать Христа с кем-то еще. И 
все-таки, как же относится к Вашему 
роману официальная Церковь?

– Недавно я был в Петербурге, где 
во время сеанса столоверчения в доме 
одной академической вдовы мы вызва-
ли дух известнейшего священника и 
профессора теологии Якова Шпрен-
глера – автора введения к «Молоту 
ведьм». Его редко вызывают, особенно 
из Питера, в основном там востребова-
ны Пушкин, Ахматова, Гитлер, Сталин, 
Бродский, а последнее время набирает 
популярность дух поэта Василия Фи-
липпова. Так вот, профессор Шпрен-
глер сказал, что прочитал этот роман и 
очень доволен остался. И долго не хо-
тел уходить, продолжал двигать блюд-
це по буквам, рад был пообщаться.

– Почему же Ваш роман не вызвал 
возмущение великого инквизитора?

– У него было время подумать. 
– Насколько на Ваше письмо влия-

ют тексты авторов, которых Вы читае-
те?

– Настолько, насколько может обо-
гатить мой лексикон какой-нибудь сло-
варь или каталог подписки на периоди-
ческие издания в отделении Почты 
России. Вообще, отраженный свет ты-
сяч текстов – это любая литература, 
которая заслуживает более-менее се-
рьезного интереса. Сейчас я читаю ми-

стиков и оккультистов конца 
XVIII – начала ХIХ веков: 
Мартинеца де Пасквалли, 
Клода-Сан-Мартена, Фабра 
Д’Ольвье, Лагуриа, Элифаса 
Леви, маркиза Станислава 
Гвайта, Жозефина Пеладана, 
Папюса (доктора Энкоса), 

маркиза Ив-д’Альведра, Седира, Эрве-
ста Боска, Барле и прочих. Еще прилив 
вынес на песок перед моей хижиной 
собрание сочинений Пола Боулза на 
английском.

– Как Вы думаете, какие задачи 
стоят перед современной литерату-
рой? Новая словесность – какая она?

– Главная задача, которая стоит пе-
ред тихими обывателями литературы, 
это пережить соседей. Новую словес-
ность можно обозначить как простран-
ство за чертой, которую позитивная 
наука добровольно провела перед со-
бой как границу своих исследований. 
Вопрос в том, верим ли мы в слово и во 
множество сущностей литературы? 
Новая словесность вынуждает челове-
ка отвечать на эти вопросы, писать 
книги в формате «ЖЗЛ» о никчемных 
советских прозаиках, повышать статус 
своей социальной ответственности до 
опасных вершин.

– Насколько для Вас, как для авто-
ра, важна лояльность читателя? И как 
Вы думаете, должен ли писатель вы-
страивать свой публичный имидж?

– Лояльность в данном случае – 
это, наверно, любовь читателя в зача-
точном состоянии? Доверительная по-
корность автору в дальнейшем? Есть 
много средств достичь этого, но быть 
публичным интеллектуалом – вот уж 
поистине позорный венец.

Беседовала Екатерина Писарева

Быть публичным 
интеллектуалом – вот уж 
поистине позорный венец
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В космос с книгой и не только
С 31 марта в дни школьных каникул в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª 
прошел ежегодный детский фестиваль ́ Вместе с книгой мы растемª. Презентации 
книг, мастер8классы, потрясающие встречи с детскими авторами и даже с 
летчиком8космонавтом ñ столь насыщенную программу детских мероприятий 
подготовил крупнейший книжный магазин Москвы.

В первый день весенних кани-
кул журналист, блогер и сим-
вол российского бега Алексан-

дра Боярская презентовала новинку 
серии «Встречное движение» «Беги и 
живи». На презентации Александра 
рассказала о том, чем может помочь ее 
книга современному подростку. «Беги 
и живи» повествует не только о здоро-
вом образе жизни, в ней вся филосо-
фия спорта, эмоции, которые рождает 
спорт, будь это бег, плавание или что-
то еще. В этот же день для маленьких 
посетителей магазина состоялось гран-
диозное мероприятие «“Эксмо” читает 
детям». Актриса и певица Мария Бы-
стрицкая прочитала отрывки из книг 
известного автора Холли Вебб. В те-
плой компании дети погрузились в 
удивительный мир чудесной писатель-
ницы. Герои книг Холли Вебб – милые 
и добрые животные, с которыми случа-
ются самые удивительные приключе-
ния. Родители получили прекрасную 
возможность познакомить детей с 
увлекательным миром талантливого 
детского автора.

3 апреля прошел мастер-класс «Се-
крет парфюмера», организованный 
детским центром научных открытий 
«Иннопарк». Он открыл ребятам тай-
ны создания ароматов, а школьники 
создавали свой аромат, который забра-
ли с собой в подарок. На мастер-классе 
дети узнали о том, кто создал первые 
духи, что заменяло людям духи в древ-
ности.

Весенние каникулы набирали обо-
роты, 4 апреля на большой сцене «Мо-
сковского Дома Книги на Новом Арба-
те» артисты «Московского театра мю-
зикла» представили номера из спекта-
кля «Все о Золушке» и провели увлека-
тельную викторину с призами. Попу-
лярная сказка перевоплотилась в мю-

зикл, и юные зрители не остались рав-
нодушными к новой интерпретации 
любимого произведения. В этот же 
день на первом этаже магазина про-
шел мастер-класс по серии книг «14 лес-
ных мышей». Дети познакомились с 
японским языком вместе с большой се-
мьей мышат, нарисованной Кудзуо 
Ивамура, выучили несколько япон-
ских слов и поиграли в традиционную 
японскую игру Рэндзю.

5 апреля прошла увлекательная вик-
торина от издательства «Робинс» «Во-
просы и ответы о животных». Есть ли 
зубы у лягушки? Какое животное об-
ладает самым мощным укусом в мире? 
Вьют ли попугаи гнезда? На эти и дру-
гие вопросы с легкостью ответили 
участники забавной викторины о жи-
вотных. Дети не только весело провели 
время, но и узнали интересные факты 
о животных. А на сцену Литературно-
го кафе вышла актриса Ксения Алфё-
рова и рассказала о дне распростране-
ния информации об аутизме. Творче-
ские мастер-классы, презентация кни-
ги «Мы здесь» Даниила Саксонова
и Татьяны Юдиной, автограф-сессия 
Ксении Алфёровой и авторов кни-
ги, выступление талантливых детей-
аутистов стало потрясающим и в то же 
время трогательным завершением ве-
чера.

6 апреля состоялась встреча с автор-
ским коллективом книги «Желаю Вам 
доброго полета» с участием летчика-
космонавта Юрия Михайловича Бату-

рина и увлекательная 
космическая викто-
рина. На встрече дети 
узнали: для чего в кос-
мосе нужен пылесос, 
удобно ли космонав-
там спать на «потол-
ке», чем земная еда 
отличается от косми-
ческой, какой формы 
становится яичница в 
невесомости, воз-
можна ли жизнь на 
Марсе и многое дру-
гое. На презентации 
каждый мог принять 
участие в космиче-
ской викторине и по-

лучить призы: книгу с автографами ав-
торов и космонавта или настоящие 
космические лакомства!

7 апреля было посвящено только 
детским мероприятиям: писатель-
сказочник Олег Васютинский, автор 
сказок «Фея леса, или Как вырасти» и 
«Волшебная нора и чудо-звери» прочи-

тал несколько страниц с самыми захва-
тывающими эпизодами и представил 
главных героев своих сказок. Марина 
Подолян – актриса, режиссер, основа-
тель актерской мастерской «От про-
стого к сложному» провела для ребят 
мини мастер-классы: «“Я” в предлагае-
мых обстоятельствах» и «Работа над 
образом» на материалах сказок Олега 
Васютинского. А детский город про-
фессий «Кидбург» дал детям возмож-
ность примерить на себя роль детекти-
ва: ребята расследовали преступление 
под названием «Дело о пропавшей 
книге» и расшифровывали тайные за-
писки.

После увлекательного мастер-клас-
са дети встретились с детским писате-
лем и педагогом Екатериной Тимаш-
польской, которая представила трило-
гию о Мите Тимкине: «Митя Тимкин, 
второклассник», «Приключения про-
должаются» и «Прощай, началка!». В 
новой книге Екатерины Тимашполь-
ской неисправимый выдумщик и ро-
мантик Митя оканчивает четвертый 
класс. Все, что происходит с второ-
классником Митей Тимкиным в книге 
Екатерины Тимашпольской, взрослые 
обычно называют приключениями. А 
для самого Мити и его ровесников – 
это обычная повседневная жизнь. С 
Тимкиным точно не соскучишься!

В дни весенних каникул дети позна-
комились с настоящим космонавтом, 
создали духи, поучаствовали в викто-
ринах, послушали презентации книг и 
насладились мюзиклом. Можно смело 
сказать, что фестиваль «Вместе с кни-
гой мы растем» прошел успешно.

Кристина Котт
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Проза памяти

Шаргунов С. Свои
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 345 с.

Творчество Сергея Шаргунова не раз отмечалась престижными литературными 
´лаврамиª ñ ´Дебютª, ´Эврикаª, Горьковская литературная премия. В прошлом 
году Сергей был удостоен самой значимой российской премии ñ ´Большая книгаª 
за художественно8публицистический труд ́ Катаев. Погоня за вечной веснойª. Его 
новая книга прозы ´Своиª отчасти пересекается с исследованием жизни и 
творчества Валентина Катаева: в ней также фигурируют имена, значимые для 
русской истории и культуры.

Проза

Сергей Шаргунов – человек-исклю-
чение. Он одновременно: политик, пи-
сатель, редактор, журналист. Как удает-
ся совмещать в одном лице несколько 
ответственных профессий и обязанно-
стей, наверное, известно только самому 
Сергею Шаргунову. При этом как пред-
ставитель государственной власти он не 
только успевает голосовать в парламен-
те, принимая законы, но и оказывает 
конкретную помощь конкретным лю-
дям, попавшим в мясорубку несправед-
ливости.

Бо́льшая часть рассказов, включен-
ных в сборник с «классическим шаргу-
новским» лапидарным названием 
«Свои» (предыдущие романы: «Ура!», 
«1993», «Малыш наказан»), – автобио-
графическая. Тематические акценты в 
этих рассказах не очень привычны и да-
же иногда пугающи. Неожиданно, но 
вполне естественно, прозвучала тема, 
выбранная для рассказа «Теплая тай-
на». Его герой повествует о своей жиз-
ни, разделив ее на «кровавые эпизо-
ды» – обнаружение растерзанного го-
лубя, травма на детской площадке, 
кровь на полях военных действий, где 
автору тоже приходилось бывать. А раз-
ве «тема крови» не является идеальным 
мотивом для личного жизнеописания?

«Почему ту, что звенит и горит 
внутри, боишься, ненавидишь, бере-
жешь, благословляешь? С ней – жидко-
стью, бегущей в тебе, капризной, подо-
гретой, – связана тайна жизни, смер-
ти, личности. Она – апофеоз времен-
ности».

Тексты сборника «Свои» наполнены 
не только философскими, лирическими 
и романтическими воспоминаниями ав-
тора, но и щедро «проиллюстрирова-
ны» биографическими зарисовками, 
изображающими его именитых пред-
ков. А родословная Сергея Шаргуно-
ва – действительно именитая. На стра-
ницах книги встречаются – Александр 
Русанов, комиссар Временного прави-

тельства; русский ар-
ктический исследова-
тель, пропавший бес-
следно во время экспе-
диции по Карскому мо-
рю, – Владимир Руса-
нов; бабушка писате-
ля – Валерия Герасимо-
ва, первая жена Алек-
сандра Фадеева. Люди, 
о которых вспоминает в 
своей новой книге Сер-
гей Шаргунов, встреча-
лись, были знакомы, дружили с Иваном 
Тургеневым, Всеволодом Гаршиным, 
Юрием Олешей. Даже с самими Кар-
лом Марксом, Фридрихом Энгельсом и 
Владимиром Ильичем Лениным. Боль-
шой рассказ посвящен отцу писателя 
Александру Шаргунову – человеку не-
обыкновенной судьбы – поэту, полу-
диссиденту, преподавателю, нашедше-
му свое предназначение в церковном 
служении.

О далеком прошлом Сергей Шаргу-
нов пишет так, будто сам наблюдал за 
картинами давно минувших дней. Он 
его изображает, не жалея красок: «По 
весне развешивали скворечники. Все то-
нуло в зелени берез, каштанов, лип, 
оживал старый дуб возле подъезда, об-
шитого черным мрамором. Вокруг цвели 
огороды с черемухой, сиренью, жасми-
ном, яблонями, вишней. Во дворы стави-
ли столы и скамейки, вечерами играли в 
карты и домино, по праздникам пили и 
закусывали под гармошку. Небо черти-
ли белые голуби – в Кадашах, Толмачах, 
на Полянке были голубятни».

Таким представляется Шаргунову 
Замоскворечье, одетое ныне в тониро-
ванное стекло мертвых витрин и в хо-
лодные бездушные вывески банков и 

ресторанов. Молодость 
автора прошла в не-
скольких измерениях: с 
одной стороны, он вос-
питывался в среде не-
формальной молодежи; 
с другой – служил в за-
москворецких церквях 
алтарником, а с тре-
тьей – постигал журна-
листское и литератур-
ное мастерство в уни-
верситете. Атрибутика 

Замоскворечья девяностых годов, где 
странным образом переплелись про-
цесс возрождения храмов, катастрофи-
ческое нищенство и субкультура новых 
молодежных объединений, автору уда-
лось зафиксировать безупречно: «На 
Большой Ордынке было церковное дет-
ство. А юность строптиво протекала 
параллельно – по Пятницкой. Огром-
ный Дом радио, где я, 17-летний, рабо-
тал наглым диджеем с голосом-

скорострелом. Рядом в подвале-
рюмочной, куда меня по липким 
щербатым ступенькам вело юно-
шеское “народничество”, толпи-
лись в непрестанной качке релик-
товые забулдыги, рыгали, ругались, 
дрались, сказывали истории о 
страшных странствиях, загублен-
ной любви и потерянной славе. Сю-
да, прежде чем утонуть в забытьи, 
ныряли за последним глотком».

Казалось бы – какое дело обычному 
читателю до чьей-то чужой жизни? 
Пусть Сергей Шаргунов и принадле-
жит к родовитой династии, но у каждо-
го человека, независимо от его прошло-
го, внутри хранится нечто важное и 
ценное, что хотелось бы передать следу-
ющим поколениям. Увы, немногие же-
лают его «хранить и передавать». А так-
же наблюдать окружающую повсе-
дневность, расспрашивать о прошлом 
стариков. В каком-то смысле книгу 
Сергея Шаргунова можно считать об-
разцовой, ведь в жизни каждого из нас 
есть свои «Свои» – прадеды, деды, ро-
дители, мужья, жены, дети. И у всех у 
них – уникальная жизнь, наполненная 
необычными событиями и эмоциями, 
переживаниями и открытиями.

Тематические акценты 
в этих рассказах не 
очень привычны и даже 
иногда пугающи



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

МАЙ   2018  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru 13

Сенчин Р.
Дождь в Париже
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 416 с.

Барнс Дж.
Одна история
пер. с англ.
Е. Петровой. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2018. –
320 с. – (Большой 
роман)

Кризис кризиса
[Окончание. Начало см. с. 1] Сорокалетний монтажник пласти-

ковых окон Андрей Топкин отправился в город своих давних 
грез – Париж. Его фамилия как бы намекает одновременно 
на «попадание» в житейскую топь и на принадлежность к «то-
пам», то есть к лучшим, «знаковым» представителям поколе-
ния. Он приехал во Францию из далекой Тувы в составе экс-
курсионной группы. Тур недешевый. Но вместо участия в до-
рогих экскурсиях он замыкается в номере отеля и горько 
пьет – одну бутылку за другой. Запой сопровождается тя-
гостными, детальными воспоминаниями о детстве, родителях, 
женах, друзьях, мыслями о государственном беспределе, уни-
чтожающем любую инициативу хозяйственных, предприим-
чивых людей. А за окном парижского отеля льет дождь…

Прием «ретроспекции» в искусстве использовался и ис-
пользуется многократно. Но в исполнении Сенчина он не вы-
глядит «избитым». Форма романа «Дождь в Париже» подчи-
няется его искреннему содержанию. Перед читателем словно 
проезжает, тяжело грохоча, целый поезд атрибутов и явлений 
эпохи, каждый вагон которого хорошо знаком сверстникам 
автора, выросшим в дворовой среде, воспитанным обычными 
рядовыми советскими гражданами. Таких безвольно-

размягших людей, как Андрей Топкин, конечно, 
можно ругать и презирать, но им нельзя отказать в 
умении сопереживать и удивляться, а самое глав-
ное, серьезно размышлять о собственной жизни и 
поступках и оставаться верными (не на словах, а на 
деле!) своей Родине. В этом отношении он очень 
сильно напоминает неприспособленного к жизни 
чувствительного бездельника Илью Ильича из рома-
на Ивана Гончарова «Обломов», воскликнувшего: 
«Это какая-то кузница, а не жизнь; тут вечно пла-
мя, трескотня, жар, шум, ...когда жить?». Так назы-
ваемая рефлексия сегодня не в моде, но герой «До-
ждя в Париже» уже не пытается быть модным – он 
просто стоит у окна и смотрит на дождь…

Заговор на теннисном корте
Как, с чего началась эта история? С того летнего 

дня в середине 1960-х, когда герой и героиня позна-
комились на любительском теннисном корте, в 
предместье британской столицы? С первой поездки 

в автомобиле, когда между ними исподволь начал зреть заго-
вор? С туманных, многозначительных фраз, которые то и де-
ло роняла Сьюзен? С категоричных заявлений Пола, считав-
шего тогда, что «любовь не продается, не стареет и не мер-
кнет»?

Потом были их изгнание из теннисного клуба (будто Адама 
и Евы из рая), побег и жизнь в Лондоне, споры, признания, 
борьба амбиций, столкновение разума и безрассудства. Сю-
жет романа движется по непредсказуемой траектории. Куда, 
в конце концов, заведет героев их напряженный диалог? Что 
ждет их на очередном участке пути? До последних страниц 
читатель пребывает в напряжении, то сопереживая, то возму-
щаясь, то пытаясь угадать недосказанное писателем.

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – мастер 
повествований на грани жанров и на пределе откровенности. 
Свою новую книгу он облек в прихотливую форму. Это одно-
временно воспоминания героя-рассказчика и взгляд на него 
со стороны; здесь доминирует прерывистый и свободный мо-
нолог с рефреном: «За давностью лет точно сказать не бе-
русь...» Важную роль в романе играет также атмосфера ста-
рой Англии. Эпоха виниловых пластинок и писем в бумаж-
ных конвертах. Нравы столичного пригорода с частными до-
миками («маклерский пояс»). Семейные обычаи, о которых 
подчас лучше бы не знать окружающим… За буржуазным 
благообразием скрывается роковой надлом, экзистенциаль-
ная драма, засасывающая героев.

«Может статься, вы привыкли к большему. Ничем не могу 
помочь. Я не пытаюсь закрутить сюжет; я пытаюсь расска-
зать правду», – сообщает повествователь. Эта правда труд-
на, изложенные им события могут покоробить, а местами и 
шокировать, но только так он может освободиться от гнета те-
ней прошлого.

Фоер Дж. С. Вот я
пер. с англ. Н. Мезина. – М.: Эксмо, 2018. –
608 с.

Имя Джонатана Фоера сегодня известно 
всем, кто хоть сколько-нибудь интересует-
ся современной западной литературой. Он 
написал пять книг, так или иначе повлияв-
ших на развитие современного американ-
ского романа. Одна из них – «Жутко громко 
и запредельно близко» – сделала автора 
одним из самых успешных и влиятельных 
англоязычных прозаиков наших дней. Но-
вый роман «Вот я» ждали более 10 лет. Он 
рассказывает о сложной истории еврей-
ской семьи и тех трудностях, которые выпа-
дали на ее долю. Действие романа проис-
ходит в Вашингтоне. Повествование охва-
тывает всего один месяц их жизни, но за 
столь короткое время все члены семьи Блох 
переживают целый ряд потрясений.

Тойбин К. Нора Вебстер
пер. с англ. А. Смирнова. – М.: Фантом Пресс, 
2018. – 416 с.

Любители тихой, завораживающей, не-
спешной прозы Колма Тойбина, конечно, 
помнят ирландский городок Энискорти, от-
куда уехала покорять Америку Эйлиш, геро-
иня романа «Бруклин». (Одноименная экра-
низация этого романа Джона Краули с Сир-
шей Ронан в главной роли получила три но-
минации на премию «Оскар».) Теперь у чита-
телей есть возможность «погрузиться» в 
жизнь этого патриархального местечка, 
буквально «пропитанного» консервативны-
ми традициями. Нора Вебстер, героиня но-
вого романа Колма Тойбина, – вдова, вы-
нужденная в одиночку растить сыновей, бо-
роться с безденежьем, многочисленными 
неурядицами. Разумеется, ее сила, уверен-
ность, самостоятельность не приветствует-
ся устоявшейся веками моралью окружаю-
щего общества: ведь в таких городках репу-
тация, создаваемая мастерами пересудов, 
может изрядно подпортить жизнь даже иде-
альному человеку.

Адичи Ч. Нг. Американха
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом 
Пресс, 2018. – 640 с.

В некотором смысле роман нигерийской 
писательницы Чимаманды Нгози Адичи 
«Американха» почти автобиографичен – как 
и ее героиня Ифемелу она уехала на учебу в 
Соединенные Штаты. И о том, как живется 
приехавшей из Африки в США молодой ам-
бициозной и думающей женщине, – эта 
книга. Ифемелу ведет язвительный блог 
«Разнообразные наблюдения черной не-
американки за черными американцами 
(прежде известными как негры)». Впрочем, 
сводить роман к какой-то одной линии не 
получится: слишком уж он многомерный. К 
примеру, еще это попытка разглядеть, что 
кроется за лицемерным фасадом амери-
канской политкорректности. Это и книга о 
поиске идентичности в нашем непростом 
мире. Это и рассказ о современной Ниге-
рии, странным образом привлекательной и 
в то же время отталкивающей. И конечно, 
роман о любви, о счастье и несчастье.
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Дневник нашего
современника

Гранин Д. Чужой дневник
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2018. – 416 с.

Это первый сборник, выпущенный после смерти классика современной русской 
литературы издательством ´Азбука8Аттикусª. Тираж пока, к сожалению, 
невелик ñ три тысячи экземпляров. Хотя, кажется, Даниила Гранина должны 
читать все, как это было раньше. Особенно теперь, когда его не стало, и мы 
узнаем то, что он нам оставил, понимая, что больше его не услышим. Читать 
нужно то, что написано между строк. Писатель и составитель сборника Наталия 
Соколовская включила в эту книгу тридцать произведений Даниила Гранина.

Мемуары/
Биографии

В первую часть вошла документаль-
ная проза, в том числе «Запретная гла-
ва». В ней передается разговор писате-
ля с Алексеем Косыгиным, который во 
время войны выполнял работу по снаб-
жению мирного населения Ленингра-
да продовольствием, а также участво-
вал в работе Военного совета Ленин-
градского фронта. «Не многое сбы-
лось» – рассказ о людях военного по-
коления; эссе «Страх» – о страхе как 
инструменте давления на личность и 
общество в целом; «Немецкий лейте-
нант и его дочь» – о проблеме вины и 
памяти.

Наталия Соколовская считает, что 
ценность этой главы в том, что она, так 
же как и другие части, касающиеся, 
например, блокады или «Ленинград-
ского дела», опубликованы «без цензу-
ры и ретуши». «Эта книга во многом 
касается нашего города», – отмети-
ла она. И добавила, что она бы назвала 
книгу иначе: не «Чужой дневник»,
а «Запретная глава». Даниил Гранин 
писал, стараясь раздвинуть границы 
дозволенной свободы. Эта книга по-
зволяет посмотреть из сегодняшнего 
дня в конец 60-х годов прошлого века и 
начало XX века, поскольку именно 
Гранин на протяжении десятилетий 
определял общественное мнение и был 
его мерилом, что особенно важно для 
истории литературы и для нас сегод-
няшних.

Вторую часть книги составили рас-
сказы «Церковь в Овере» и «Неожи-
данное утро», повести «Примечание к 
путеводителю» и «Прекрасная Утта». А 
также пронизанная юмором, полная 
точных деталей повесть-странствие, 
давшая название всей книге и расска-
зывающая о «Европейском дневнике» 
Константина Паустовского, повеству-
ющем о путешествии на пароходе во-
круг Европы в 1956 году. В ней говорит-
ся о первом заграничном круизе совет-
ских писателей на пароходе «Победа». 
В «Чужом дневнике» Гранин так, на-
пример, описывал увиденное: «Пау-

стовский показал мне свою Одессу… 
Крикливый Привоз, неслыханной кра-
соты и мощи базары, одесский говор, 
одесский юмор… Дворы, завешанные 
бельем, лавочки, подъезды, где сидели 
старики и старухи и торговали длин-
ными самодельными конфетами, пиро-
гами, тапочками, яблоками».

В этих произведениях Даниил Гра-
нин показал советскому читателю, не 
имевшему тогда возможности выез-
жать за границу, мир без железного за-
навеса и холодной войны. Он учил смо-
треть на мир без идеологии. Впрочем, 
он это делал всегда, до самой послед-
ней своей прижизненной повести.

Рассказывая о своих путешествиях 
в Германию, Францию, Австралию, 
Японию, описывая впечатления от уви-
денного, собственные фантазии и да-
же озарения, писатель, по сути, гово-
рит и о каждом из нас, об ошибках, по-
терях, надеждах, разочарованиях... Но 
еще и том, что прерывает скуку суще-
ствования и делает жизнь осмыслен-
ной, а значит, прекрасной.

Дочь писателя Марина Чернышева-
Гранина призналась, что очень рада за 
отца. Она рассказала, что создание но-
вого произведения не всегда ему дава-
лось просто. Например, когда он писал 
роман «Эта странная жизнь», где пове-
ствуется о жизни Александра Люби-
щева, известного советского биолога и 
математика, одного из основополож-
ников тайм-менеджмента (хотя рань-
ше это называлось иначе), то пробле-
мы с образом главного героя у него не 
возникло. А вот найти нужную форму 
оказалось безумно трудно. «Обычно па-
па каждый день ровно в 10 часов утра 
садился за письменный стол и начинал 

работать. Писал ручкой, – вспоминает 
Марина Чернышева-Гранина. – Когда 
в свет выходила его новая книга, он хо-
дил по коридору, разглядывал ее со 
всех сторон и улыбался. В эти минуты 
он производил впечатление начинаю-
щего писателя, который радуется, что 
вышла его первая книга».

В последние годы и уже после смер-
ти писателя появились разнообразные 
пасквили, копания в его фронтовой 
биографии, дескать, не там служил, не 
за того себя выдавал, не за то получил 
боевой орден. Таких выпадов всегда 
бывает много, когда человек уже разго-
варивает с вечностью, а не с теми, кто 

на него нападает на Земле. Бог им 
судья. Большинству людей запом-
нились произведения Гранина. И 
здесь никто не может сказать, что 
он поступился совестью. Поэтому 
и нападок на литературную со-
ставляющую его биографии поч-
ти нет. Разве что у самых оглашен-
ных критиков.

Даниил Гранин – классик со-
временной русской литературы, сол-
дат Второй мировой войны, гуманист, 
общественный деятель, почетный 
гражданин Санкт-Петербурга, лауреат 
литературных и государственных пре-
мий. Он ушел от нас в прошлом году. 
Гранин прожил долгую и трудную 
жизнь, но сделал так много, что одно 
его имя уже символ стойкости и целе-
устремленности. Веры и надежды. Вряд 
ли можно назвать эту книгу завещани-
ем. Скорее, это первая попытка пере-
осмысления того, что он сделал. Пер-
вый шаг к философскому и человече-
скому пониманию его феномена через 
художественные и документальные 
произведения писателя. Книг будет еще 
много. Их обязательно нужно переиз-
давать и читать. Но читать по зову серд-
ца, а не в школьной программе. Потому 
что и он жил сердцем. А не по приказу 
свыше. Таким он запомнился всем нам. 
Таким и будет наш «Чужой дневник», 
оставленный человеком, пытавшимся 
сделать мир чуточку лучше, выдавливая 
из него и из нас по капле раба.

“Чужой дневник” 
оставлен нам человеком, 
пытавшимся сделать 
мир чуточку лучше
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Вольф В.
Одна отдельно 
счастливая 
жизнь: записки 
художника
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 316 c.: ил. – 
(Мемуары XXI век)

Томпсон Л. 
Представьте
6 девочек
пер. с англ. Л. Сумм. – 
М.: Фантом Пресс, 
2018. – 480 с.

Память, говори
Известный художник-график, иллюстратор, плакатист Ви-

талий Вольф – сын «врагов народа». Его отец был расстре-
лян, мать провела многие годы в сталинских лагерях. Когда 
мальчику было восемь лет, началась война. Наверное, многие 
московские мальчишки, чье детство пришлось на военные го-
ды, имеют много общего – и все-таки у каждого своя соб-
ственная история. В истории Виталия Вольфа было много вся-
кого – и хорошего, и плохого: детдом, драки, голодные зимы, 
Победа, возвращение матери из лагеря.

А первыми шагами на поприще искусства стала учеба в 
Московской средней художественной школе (мальчик перед 
вступительными экзаменами совсем не умел писать акваре-
лью и никогда не рисовал с натуры, но был принят). Но вот 
школьник получает первую премию на конкурсе иллюстра-
ций к произведениям Гоголя – и тут же получает по рукам: 
«Формализм и декадентство, увлечение Врубелем!» А потом 
разгромили его картину «Могила Гайдара» – все за тот же 
«формализм» – и молодой человек ушел с диплома. Потом 
было многое – и армейская служба, и работа в легендарной 
мастерской «Промграфика». Виталий Вольф прославился как 
автор плакатов Марселя Марсо и к фильмам «Интервенция» 
и «Возвращение броненосца»...

Книга Виталия Вольфа – не только воспоминания о прожи-
том и пережитом, о людях – известных во всем мире и канув-
ших в безвестность. И не только история страны, увиденная с 
точки зрения конкретного человека. Не только рассказ о жиз-
ни в искусстве. Это еще, в некотором смысле, повесть преодо-
ления. Постоянного преодоления трудностей, ударов судьбы, 
болезней, возраста. «Каждый день, приходя утром в мастер-
скую, слышу настойчивые вопросы своих многочисленных хол-
стов: “А с нами-то что будет? На кого нас оставишь?” Что им 
ответить, не знаю. Они живые, зрячие. Я перед ними в долгу, 
они ведь меня греют, не дают раньше времени уйти».

Семья как срез истории
В последнее время начался настоящий бум вокруг истории 

семьи Митфорд. Выходят детективы, сериалы, статьи… Но 
книга Лоры Томпсон стоит в этом ряду особняком. Она не 
просто рассказывает судьбу шести сестер из семьи высшей 
аристократии Британии, это судьба целого поколения, кото-
рое непостижимым образом отразилось на жизни шести де-
вочек, воспитывавшихся вместе, но в политическом и сослов-
ном мире выбравшим каждая свой путь. Такого больше не 
было и уже не будет. Потому сестры и вызывают неподдель-
ный интерес и удивление, потому так много исследований 
связано именно с этой семьей.

И не бойтесь обилия имен и событий. В конце концов, это 
поможет самообразованию. Но вместе с тем эта книга помо-
жет кому-то из нас разобраться в самих себе, в том пути, по 
которому мы идем или который не выбрали, в тех наставни-
ках и кумирах, благодаря которым мы стали или становимся 
теми, какие есть.

В этой книге нет выдумки. Здесь все основано на реальных 
событиях. А автору удалось не просто познакомиться, но и 
долгое время общаться с двумя из сестер. Конечно, повество-
вание немного предвзято, что только доказывает обаяние 
этих женщин, которые и на пороге смерти оставались насто-
ящими Митфорд.

Шесть сестер: писательница, птичница, фашистка, нацист-
ка, коммунистка и герцогиня – были знакомы, причем до-
вольно близко, с величайшими персонажами века – от Кен-
неди до Черчилля, от Гитлера до Мика Джаггера. Их жизнь – 
это череда взлетов и падений, всеобщих заблуждений и не-
ожиданных откровений, веры и верности, соблазна и слепой 
веры в идею.

Но чтение это очень непростое. Если вы настроились на 
легкий захватывающий и ни к чему не обязывающий сюжет, 
то очень ошибаетесь. Это книга для тех, кто думает, анализи-
рует или хотя бы пытается это делать. Почему книга вышла 
именно сейчас? Мы снова стоим на распутье. Сестер уже нет 
в живых, а мы можем через призму их существования посмо-
треть на мир сегодняшний и сделать свой выбор. Впрочем, кто 
учится на чужих ошибках? Но хотя бы попробуйте…

Агутина Л. Леонид Агутин: Автори8
зованная биография
М.: Э, 2018. – 320 с.

В 1998 году поклонники и поклонницы твор-
чества Леонида Агутина получили ценный 
подарок – мама артиста написала и издала 
увлекательную книгу о его судьбе и творче-
стве. Теперь, спустя двадцать лет, выходит 
сильно дополненное переиздание этой био-
графии, посвященное одновременно пяти-
десятилетию любимого миллионами арти-
ста, тридцатилетию его дембеля из погра-
ничных войск, тридцатилетию первой 
трансляции песни Леонида в радиофире, 
двадцатилетию знакомства артиста со сво-
ей будущей женой – певицей Анжеликой Ва-
рум. Книга повествует не только о жизнен-
ном пути звезды, но и об исторических и об-
щественных обстоятельствах, ему сопут-
ствующих. Автор книги, обладая большим 
педагогическим опытом, умеет изложить 
любой материал легко и доступно, особен-
но когда этот материал – жизнеописание 
собственного сына.

Спивак Л. Река Теодора
М.: Москва, 2018. – 212 с.

Жизнь, как огромный приключенческий ро-
ман, написанный в манере Джеймса Фени-
мора Купера или Генри Райдера Хаггарда… 
Именно так можно обозначить биографию 
американского президента Теодора Руз-
вельта. Чего только не пришлось испытать 
этому лидеру нации – работа в полиции, 
фермерство в диких неосвоенных землях, 
стычки с задиристыми соседями-ковбоями, 
дипломатические баталии, борьба с обна-
глевшими американскими олигархами, во-
оруженное покушение с серьезным ранени-
ем и непрекращающееся писательское и 
публицистическое творчество. «Ковбой в 
пенсне» – так называли Теодора Рузвельта 
его современники. Книга Леонида Спивака 
подтверждает, что когда-то миром правили 
люди, не позиционирующие себя суперме-
нами, а таковыми и являющиеся.

Тепляков С. От Истока к истоку: 
жизнь Валерия Золотухина
М.: Весь мир, 2018. – 424 с.: ил.

«Ненасытность – вот что было в нем глав-
ным. Откусить от всех караваев, втянуть 
аромат всех цветов – это Золотухин. Он и в 
семьдесят лет не насытился…» Книгу о жиз-
ни замечательного артиста, без которого 
немыслима история отечественного кино, 
театра и культуры вообще, написал извест-
ный журналист С. Тепляков. Написал имен-
но о жизни, плотно прикипая в ней ко всему: 
к земле, к природе, к людям, близким и 
дальним для его героя. Неповторимые кар-
тины малой родины Золотухина – Алтай с 
его реками, лесами, пещерами, тяжелым 
трудом, огромной силой и волей его обита-
телей. Подробные перипетии артистиче-
ской карьеры, бурный период советской 
«оттепели» и последующие непростые для 
культуры времена, личные драмы со слож-
нейшими «многофигурными композиция-
ми». Читайте – завидуйте: ярко жил человек 
и жил не напрасно.
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Рожденный в СССР

Васильев С. На разломе двух времен. 808е
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 320 с.

Один из распространенных мифов о 19908х годах гласит, что основной ´грязныйª 
капитал в России был сколочен беспринципными комсомольскими вожаками 
19808х. Молодые и активные ´энерджайзеры8ленинцыª действительно первыми 
´перестроилисьª и начали стричь купоны на полях новых экономических 
возможностей. Но многие из них занимались этим, не изменяя идеалам своей 
краснознаменной юности. Во всяком случае, они сами не считали себя 
отступниками.

История

Экстравагантный Никита Сергеевич 
Хрущёв обещал, что коммунистиче-
ский рай наступит в 1980 году. Его обе-
щание, как известно, не сбылось. Вме-
сто светлого будущего началась крова-
вая война в Афганистане, унесшая ты-
сячи молодых жизней. А чуть позже Со-
ветский Союз вовсе прекратил свое су-
ществование вместе со смелыми 
мечтами-планами его создателей и ру-
ководителей. Десятилетия глобального 
социального эксперимента, поддержи-
ваемого напористой, но неубедитель-
ной идеологией, были легко и очень бы-
стро обменены на видеосалоны, варе-
ные джинсы, гамбургеры в открывшем-
ся «Макдональдсе» и новые обещания 
светлого будущего. Теперь уже капита-
листического. Автор этой документаль-
но-биографической книги – человек 
действия. В молодости он постоянно 
плыл против течения, устраивая себе 
экзамены «на слабо». При этом звезд с 
неба не хватал, а двигался к естествен-
ным, реальным целям – поступление в 
престижный московский вуз и аспи-
рантуру, создание и хорошее обеспече-
ние семьи, участие в общественно-
политической жизни, основание одно-
го из первых советских банков. И каж-
дый этап его детства, юности, молодости 
совпадал с определенным отрезком за-
вершающегося периода советской исто-
рии – конец застоя, период кремлев-
ских похорон, начало перестройки, го-
ды первых реформ, начало «лихих» де-
вяностых. С. Васильев – автор наблю-
дательный, умеющий подмечать важ-
ные детали эпохи. Однако самые глав-
ные, самые трагические темы 1980-х
отражены в его книге мимоходом. А 
ведь эти раны – война в Афганистане и 
межнациональная резня в союзных ре-
спубликах – не зажили до сих пор.

Изображая «отдельные недостатки» 
системы, Сергей Васильев анализирует 
свой богатый житейский опыт и словно 
констатирует: «Если все делать пра-
вильно, по-честному, не лезть через го-
ловы и не идти по трупам, а вместо 

этого включать смекалку и решитель-
ность, то, в принципе, можно неплохо 
жить в согласии с совестью и не всту-
пая в конфликт с системой». Под-
тверждая свою позицию, автор демон-
стрирует хитрые приемы выживания в 
стране тотального дефицита, позволяю-
щие жить «по-человечески» в нечелове-
ческих условиях, особенно не задумы-
ваясь о причине этих самых условий.

«Искусство лома – сложная игра, – 
описывает Сергей Васильев техноло-
гию покупки билетов в модные москов-
ские театры в 1986 году. – Тут нельзя 
бить в лицо и вообще никаких кулаков 
или металлических предметов. Мы ж 
культурные люди, хотим… попасть в 
театр. Неписаным кодексом лома раз-
решалось только схватить противни-
ка за руку, плечо или туловище и резким 
усилием вытолкнуть из очереди. Лучше 
выдернуть рывком сразу двоих или тро-
их. Тогда в очереди образовывалась 
брешь, и туда мгновенно проникали 
два-три человека из твоей команды».

Наступает время перемен, и автор 
активно включается в перестройку, но 

быстро осознает, какие катастрофы она 
предвещает. Во время путча 1991 года 
он – один из немногих молодых людей, 
кто не испытывает революционной эй-
фории. А в октябре 1993 успешный бан-
кир Сергей Васильев вообще встает 
(хоть и пассивно) на защиту оппозици-
онного Верховного Совета. И в то же 
время автор совершенно спокойно кон-
статирует: «Скорость всеобщего паде-
ния невероятным образом контрасти-
ровала со скоростью роста наших дохо-
дов. И главное, нам не казалось тогда, 
что мы занимаемся чем-то сверхъесте-
ственным. Легкость, с которой зараба-
тывались деньги, создала иллюзию, что 
то же самое могут делать все вокруг. 

Просто не сиди на месте. 
Двигайся. Берись за что-то 
новое, и у тебя будут день-
ги. По крайней мере так ка-
залось нам в Москве».

Видимо, автор в те бур-
ные годы не осознавал (а мо-
жет быть, и не осознает по 
сей день?), что для многих 
советских людей – врачей, 
учителей, ученых – «сиде-

ние на месте» являлось обязательным 
условием их работы. Не всем даны тем-
перамент, желание и способности «ру-
бить бабло». Однако те, кто умел это де-
лать, вместе с «баблом» заодно переру-
били хребты миллионам своих соотече-
ственников. И одним из таких энергич-
ных первопроходцев русского бизнеса 
стал как раз Сергей Васильев.

Хроникер подробно с изрядной до-
лей юмора описывает события 1980-х, 
пропущенные через призму его личной 
жизни. Он вроде бы человек не совсем 
советский, но в то же время не испыты-
вающий к «совку» никакой неприязни. 
Более того, кажется, что он бы и дальше 
продолжил жить в энергичном мире 
студенческих строительных отрядов, 
полуподпольных концертов «Аквариу-
ма» и «Звуков Му», стенгазет, первых 
кооперативов, митингов, видеомагни-
тофонов, если бы не быстро меняющи-
еся обстоятельства. Разумеется, у не-
счастных родителей погибших в Афга-
не ребят другое мнение об эпохе «раз-
лома двух времен».

Хроникер подробно 
описывает события 1980-х, 
пропущенные через призму 
его личной жизни

Э й Н С
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Кондрашев Л. 
Археология 
Москвы:
древние и 
современные 
черты
московской 
жизни
М.: Э, 2018. – 256 с.

Раш С. М.
Военная история 
Спарты:
стратегия, 
тактика, походы 
и битвы
(550ñ362 гг. до 
н.э.)
пер. с англ.
С. Рассадиной. – СПб.; 
М.: Евразия – ИД 
«Клио», 2018. – 428 с.: 
ил.

Гельб И. История письменности. От 
рисуночного письма к полноцен8
ному алфавиту
пер. с англ. Т. Шуликовой. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 287 с.

Труд известного американского ученого 
Гельба посвящен развитию истории и эво-
люции письменности в ее многообразии и 
взаимосвязи с другими сферами человече-
ской деятельности. Автор описывает и 
сравнивает различные виды письменности 
и подробно прослеживает ее развитие от 
самых первых стадий рисуночного письма 
до создания полноценного алфавита. По-
следние главы посвящены будущему пись-
менности и ее связи с речью, искусством и 
религией. Как пишет в предисловии сам ав-
тор, его книга – первое систематическое 
изложение истории и эволюции письменно-
сти сквозь призму им же определенных 
принципов. Многие постулаты весьма спор-
ны, но автор готов к дискуссии.

Кром М. Рождение государства. 
Московская Русь XVñXVI веков
М.: НЛО, 2018. – 256 с.: ил.

Было ли Московское государство наслед-
ником Золотой Орды и Византии? Каковы 
идейные основы Московского государства? 
Как Московское царство обретало свой су-
веренитет при Иване III? Как возникла фи-
нансовая система Московии? Рождение мо-
гущественного государства с централизо-
ванной сильной властью – явление, отлича-
ющееся сложным механизмом разнообраз-
ных факторов. И в этом процессе важную 
роль играют не только военные походы, но и 
внутренние аспекты государственного 
устройства: обретение суверенитета, фор-
мирование структур управления, функций 
монарха и его советников, выработка идео-
логии, роли выборных органов. Именно на 
этих аспектах и делает акцент в своем увле-
кательном исследовании Михаил Кром, 
доктор исторических наук, специалист по 
истории Нового времени и исторической 
компративистике. 

Корнуэлл Б. Азенкур
пер. с англ. И. Майгуровой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с. – (The Big Book. 
Исторический роман)

Местечко Азенкур в северной Франции во-
шло в анналы мировой истории 25 октября 
1415 года. В этот день англичане нанесли 
французам сокрушительное поражение. 
Английские длинные луки оказались мощ-
нее тяжеловооруженных французских ры-
царей. Именно этому сражению и посвящен 
по праву считающийся одной из лучших 
книг Бернарда Корнуэлла роман «Азенкур». 
Николас Хук, лучник и законопреступник, 
становится участником одного из самых 
значительных событий в истории средневе-
ковой Европы. Но до сражения при Азенкуре 
ему предстоит пройти через немало при-
ключений и испытаний. Он знает, что такое 
любовь, но ему известно, и что такое месть. 
Именно таким был бы стрелок Шарп, если 
бы он жил в XV столетии. 

Тайны земли московской
Москву активно перестраивают и благоустраивают. В ходе 

этих работ обойтись без археологических изысканий невоз-
можно: они дают почву для новых гипотез и открытий, проли-
вающих свет на прошлое столицы.

Автором этой книги стал заместитель руководителя Депар-
тамента культурного наследия, главный археолог Москвы Ле-
онид Кондрашев. В ней рассказывается о находках последних 
лет, дана ретроспектива археологических изысканий в горо-
де от самого их начала до современности. Из книги, написан-
ной для широкой публики (а автор специально подчеркивает, 
что это не монография и не работа для узкого круга специали-
стов), можно узнать об оборонительных стенах города, фун-
даментах и основаниях церквей и усадеб, о том, что такое 
«слух» у Китайгородской стены, сколько слоев мостовых 
устилали Москву, где были обнаружены берестяные грамо-
ты, старинные клады и другие не столь эффектные, но не ме-
нее ценные находки.

По словам главного археолога города, последние открытия 
могут серьезно пошатнуть наши представления о прошлом 
Москвы, а также отодвинуть дату ее рождения. По словам Ле-
онида Кондрашева, главное в книге то, что в данном случае 
многое рассказывается по «горячим следам», сразу после на-
ходок. А обычно наука обладает неким зазором между откры-
тием и его представлением широкой общественности. Может 
пройти несколько лет, пока ученые полностью изучат наход-
ки, а уж потом что-то из найденного покажут широкой публи-
ке. Это делается уже после осмысления, гипотез и дискуссий 
ученого сообщества. Но в данном случае Москва стала тем 
авангардом археологии, который готов поделиться самым до-
рогим для ученого – экспонатами – еще тогда, когда наход-
ка только побывала в руках исследователя и нуждается в 
осмыслении.

После книги первого главного археолога города Алексан-
дра Векслера «Москва в Москве», выходившей в 70-е годы 
прошлого века, научно-популярных книг об археологии в го-
роде не было. Так и появилась идея этой работы – на волне 
интереса и резонансных раскопок.

´И не погибнет вовек ни громкая
слава, ни имяª

История Спарты представляет собой особую часть антич-
ной истории. Подъем этого греческого государства, занимав-
шего около двух третей Пелопонесского полуострова, самого 
большого из греческих областей, начался в VIII веке до н.э., в 
эпоху правления царя Ликурга, знаменитого законодателя, 
чье имя стало нарицательным. С середины VI до середины IV 
веков до н.э. продолжался так называемый классический пе-
риод спартанской истории. Это был период соперничества 
двух высокоразвитых государств – Спарты и Афин, в кото-
ром Спарта заняла доминантное положение. Тогда же эллин-
ский мир подвергался постоянной экспансии персов. Апофе-
озом военного противостояния стал знаменитый подвиг отря-
да из трехсот спартанских воинов под командованием царя 
Леонида, несколько дней удерживавших многотысячную ар-
мию персов в узком проходе Фермопильского ущелья в 480 
году до н.э. Это блистательное событие стало историческим 
триумфом государственной идеологии спартанцев, в которой 
доблесть, верность долгу, самопожертвование были возведе-
ны в ранг обязательных качеств каждого гражданина.

Практически вся история Спарты – это военная история, 
которой и посвящена книга исследователя Скотта М. Раша, 
написанная на основе трудов древних историков, античной 
художественной литературы и сопоставительного анализа со-
временных научных работ. В ней раскрывается сложный об-
щественный уклад спартанского общества, своеобразие вос-
питания детей и юношей, организация войска, стратегия и 
тактика многочисленных походов, осад, сражений, биогра-
фии царей и военачальников, чьи роли почти никогда не раз-
делялись – кто правил, тот и вел в бой. Большое место уделе-
но военным союзам, отношениям между дружественными и 
враждующими племенами. Книга написана достаточно попу-
лярно, может заинтересовать как специалистов, так и обыч-
ных читателей.
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Мемы средних веков

Зотов С. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконогра8
фии
М.: АСТ, 2018. – 416 с.: ил. – (История и наука Рунета)

´Страдающее Средневековьеª ñ юмористическое сообщество любителей истории. 
Книга посвящена сюжетам христианской иконографии, где священное на удивление 
гармонично соседствует с непристойным. Это обратная, еще неизвестная сторона 
Средневекового искусства, рассказанная иронично, но без пошлости. Число 
подписчиков паблика ́ Страдающее Средневековьеª в ́ Вконтактеª давно превысило 
300 тысяч человек, в ́ Фейсбукеª ñ в три раза меньше. Наличие столь внушительного 
числа подписчиков и натолкнуло создателей паблика на мысль выпустить книгу с 
одноименным названием.

Культурология

Текст был написан тремя учеными: 
историком-медиевистом Михаилом 
Майзульсом, искусствоведом Дильшат 
Харман и культурным антропологом 
Сергеем Зотовым. Как говорит Диль-
шат Харман, «когда мы приходим в со-
временную галерею и видим картину, 
мы априори считаем, что художник 
сам ее задумал и выполнил. В Средневе-
ковье было по-другому. Над одним ма-
нускриптом, как правило, работала це-
лая артель, а тему художнику указы-
вал, как правило, заказчик или бого-
слов-консультант (они же следили за 
правильностью исполнения). Нельзя 
доверять и подписям. Например, на 
портале собора Сан-Лазар в Отене 
есть надпись: “Гислеберт меня сде-
лал”. И ученые до сих пор спорят, кто 
это – скульптор или заказчик».

От сообщества в сети в книге – на-
звание, вступительное слово и множе-
ство иллюстраций, которые использо-
вались последние пять лет, но без тек-
ста. Однако с известными персонажа-
ми и образами, смысл которых знают 
далеко не все. В книге много говорится 
о восприятии. О границах сакрального 
и священного. О том, что многое, за что 
сегодня могут осудить по статьям Уго-
ловного кодекса, в Средневековье счи-
талось нормальным и смешным. В кни-
ге рассказано о средневековых обра-
зах (пенисы на деревьях, обезьянки на 
полях и т.д.), об их значении и их роли 
в развитии мирового искусства.

Значительная часть изображений, 
из которых делают мемы для сообще-
ства «Страдающее Средневековье», – 
это маргиналии, то есть рисунки, укра-
шающие поля книг. Во многих евро-
пейских рукописях XIII–XV веков са-
кральные тексты (молитвы, жития свя-
тых и тому подобное) окружили марги-
налиями с пародийными и непристой-
ными сюжетами, высмеивающими 
священников, рыцарей, еретиков, дья-
вола – любого, кого выбирал своей 
мишенью художник. Так что эти изо-
бражения тоже можно назвать мема-

ми, хотя во времена их создания такого 
слова не было.

При этом всеми подразумевается, 
что вот в православной иконографии 
ничего связанного с сексуальностью 
быть не могло. Однако это не совсем 
так. На иконостасе в ростовской церкви 
Спаса на Торгу можно увидеть сцену 
зачатия Святой Анны (матери Девы Ма-
рии). Фигуры расположены на фоне су-
пружеского ложа. Это, конечно, намно-
го более целомудренно, чем западные 
изображения вульв и пенисов, однако 
для православия достаточно необычно.

Основатель проекта Константин 
Мефтахудинов уверен, что Средние 
века это не только определенный исто-
рический период, но и состояние ду-
ши, в котором современный человек 
пребывает сейчас. «Средневековье ни-
куда не ушло. Оно среди нас не только 
благодаря людям, которые сохраняют 
историю этого времени с помощью 
книг и тематических выставок, но и по-
тому, что сейчас душой мы находимся 
в Средних веках, – констатирует Кон-
стантин. – Когда в России происходит 
что-то плохое, часто можно услышать, 
как люди говорят: “В каком ужасном 
средневековье мы живем”». И дело, по 
его мнению, даже не в оценке ситуа-
ции, а в определенных ритуалах. «Еще 
можно отметить, что Средние века жи-
вы благодаря компьютерным играм, – 
утверждает Константин. – Зачастую 
действия происходят в каком-нибудь 
замке, а игрок– рыцарь в доспехах».

Все это только подогревает интерес к 
теме. Остальное – вопрос восприятия. 
Средневековые художники в иконогра-
фии и на маргиналиях книг изображали 

монстров, разные двусмысленности, 
непонятные сценки, которые сегодня 
кажутся святотатственными. А какие 
странные инициалы украшают рукопи-
си, созданные в европейских монасты-
рях XII века! Львы, змеи, драконы, люди 
переплетаются, пожирают друг друга... 
Но на все есть свое объяснение. Узнаем 
мы некоторые тайны картин Иеронима 
Босха, Ван Эйка, Лукаса Кранаха Стар-
шего, Ганса Гольбейна и других масте-
ров. Нам объяснят, что такое тетра-
морф и мистическая мельница, почему 
святого Христофора иногда изобража-

ли с песьей головой, почему 
на картинах голубь устрем-
ляется к уху Мадонны...

Еще вы узнаете, что на 
многих средневековых изо-
бражениях Дева Мария и 
Иисус Христос сидят так, 
что напоминают не мать и 
сына, а жену и мужа. Дело в 

том, что Иисуса Христа считали новым 
Адамом, поскольку, как писал апостол 
Павел, Иисус искупил первородный 
грех Адама. В свою очередь, Дева Ма-
рия искупила первородный грех Евы 
своим послушанием Богу и исполнени-
ем его воли. Из-за этой аналогии с су-
пругами Адамом и Евой Иисуса Христа 
и Богородицу часто изображали как су-
пружескую пару. Традиции пародий-
ных рисунков-маргиналий уже в конце 
Средневековья стали использовать для 
пропагандистских изображений. На-
пример, протестанты и католики изо-
бражали друг друга звероподобными 
демонами. Позже по этим же лекалам 
создавали пропагандистские плакаты 
против Наполеона Бонапарта, во время 
мировых войн для изобличения врагов 
и в других подобных ситуациях.

Конечно, жаль, что в книге мало 
цветных картинок и бумага так себе. Но 
зато – она доступна по цене. Кстати, 
должны предупредить: многие разоча-
руются, не увидев здесь те самые озор-
ные мемы, которые и сделали «Страда-
ющее Средневековье» популярным.

Средние века это не только 
исторический период, но и 
состояние души
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Багдасарова С. 
Омерзительное 
искусство
М.: Бомбора, 2018. – 
296 с.: ил.

Русское
зарубежье. 
Великие
соотечественни8
ки:
100 судеб 
русской
эмиграции в
ХХ веке
М.: Яуза-каталог, 
2018. – 664 с.

Незабытые эмигранты
Эта книга – продолжение альбома «Русское зарубежье. 

Великие соотечественники», увидевшего свет еще в 2007 го-
ду. В вышедшей тогда книге были представлены биографии 
45 выдающихся деятелей. Новый выпуск включает в себя сто 
очерков о деятелях культуры, науки и искусства. Из него вы 
узнаете интересные факты из жизни писателя Василия Аксе-
нова, композитора Игоря Стравинского, художника Василия 
Кандинского, оперного певца Федора Шаляпина, филосо-
фа Николая Бердяева. Среди героев книги также Иван Бунин, 
Сергей Рахманинов, Марк Шагал, Матильда Кшесинская, Ан-
дрей Тарковский и другие. Над энциклопедией работали 
историки, философы, писатели, музыканты – всего около
40 авторов.

По словам специалистов, высокое качество материалов 
альбома позволит использовать его учителям, школьникам и 
студентам в качестве пособия при изучении этой страницы 
российской и мировой истории. «Мы старались донести до 
широкого круга читателей, что мир русского зарубежья – 
это наша неотъемлемая часть, его нужно знать, любить и 
ценить. Каждый из очерков дополнен иллюстративным ма-
териалом. Это портретные иллюстрации художника Лео-
нида Козлова, фотографии, рисунки, копии архивных доку-
ментов, – отмечает научный редактор и составитель альбо-
ма, главный редактор корпорации «Российский учебник» 
Руслан Гагкуев. – Мы должны знать этих людей и гордить-
ся ими. Благодаря им Россия внесла вклад в мировую науку и 
культуру. Это то наследие, которое мы должны признать 
своим».

Леонид Козлов – кинохудожник, график, иллюстратор 
множества приключенческих книг, почетный член Француз-
ского общества друзей Шерлока Холмса, журналист, участ-
ник многих международных выставок. Именно ему принад-
лежит идея создания энциклопедии. Хочется верить, что эта 
работа будет продолжена, а сама книга будет интересна лю-
дям разных возрастов и профессий, поскольку она открыва-
ет нам пусть и известную, но весьма поверхностно, страницу 
нашей истории.

Куда смотрит цензура?
Если вы думаете, что самые жуткие и примитивные фанта-

зии человека воплощены в дешевых фильмах ужасов третьей 
и четвертой категории, значит, вы – нечастый посетитель га-
лерей и музеев изобразительных искусств. Сюжеты некото-
рых классических полотен, выставленных в тихих залах, изу-
мляют, пугают и даже вызывают отвращение. Это – далеко 
не «беззубые» ню античных скульптур, около которых хихи-
кают школьники и рдеет учительница-экскурсовод. Все го-
раздо жестче. По многим из «шедевров», исследуемых Со-
фьей Багдасаровой, давно «плачут» статьи из Административ-
ного и Уголовного кодексов. Трансвеститы Геракл и Ахилл; 
Сатурн, кастрирующий Юпитера; Медея, перерезающая гор-
ло своему родному брату, а затем расчленяющая его; няня Де-
метра (по совместительству богиня), превращающая подот-
четного ребенка в ящерицу; царица Пасифая, вступившая в 
интимные отношения с быком и родившая в результате оных 
страшилище Минотавра… И ряд подобных злодеев и «лиц с 
нетрадиционной ориентацией» довольно продолжителен. А 
между тем упомянутые злодеи – всего лишь герои классиче-
ских произведений, изучаемых в школах и в университетах 
не первое столетие.

Автор книги «Омерзительное искусство», щедро оформ-
ленной репродукциями старинных полотен, вооружившись 
циничным остроумием и черным юмором, исследует сюжеты 
самых шокирующих произведений искусства. И делает это, 
как говорится, «с умом и расстановкой»: «Истосковавшийся 
по душевному теплу Пигмалион как-то послушался своего 
психотерапевта и сделал статую невероятной красавицы, 
полностью соответствующую его внутреннему идеалу и юн-
гианской концепции анимы. Она стояла у него в мастерской, 
в самом центре и оказывала тяжелое воздействие на психи-
ку – Пигмалион начал думать только о ней. Целомудренная 
жизнь давала о себе знать, да и терапия помогала – психо-
травма выветривалась».

Тилкес О. Истории страны Рем8
брандта
М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 
1048 с.

В книге Ольги Тилкес объединились исто-
рия и искусствоведение. Исследовательни-
ца рассказывает о Голландии XVII века 
сквозь призму портретов Рембрандта. Его 
картины – это целая вселенная, которую 
уже много веков изучают как любители жи-
вописи, так и специалисты других профи-
лей. У многих рембрандтовских моделей 
была любопытная биография, уважаемая в 
обществе профессия. Так, доктор Тюлп 
внес заметный вклад в развитие анатомии и 
медицинской науки в целом; пастор и бо-
гослов Утенбогарт много лет вел борьбу за 
религиозную терпимость в стране, завое-
вавшей независимость от католической Ис-
пании. А к рассказу о воинственных персо-
нажах «Ночного дозора» прилагается экс-
курс о специфике голландских отрядов го-
родской самообороны.

Хитченс Кр. И все же...
пер. с англ. Е. Мордашева. – М.: Эксмо, 2017. –
416 с.

Эта книга – посмертный сборник эссе одного 
из самых острых публицистов современно-
сти. Гуманист, атеист и просветитель, Кри-
стофер Хитченс до конца своих дней оста-
вался верен идеалам прогресса и светского 
цивилизованного общества. Его круг инте-
ресов был поистине широк – и в этом можно 
убедиться, лишь просмотрев содержание 
книги. Но главным коньком Хитченса всегда 
была литература: Джордж Оруэлл, Салман 
Рушди, Ян Флеминг, Михаил Лермонтов – 
это лишь малая часть имен, чьи жизни и 
творчество стали предметом его статей и за-
меток. Хитченс известен также резкой кри-
тикой отдельных публичных персон, среди 
которых Мэл Гибсон, Генри Киссинджер, Ро-
нальд Рейган, Билл Клинтон, мать Тереза.

Хук Ф. Галерея аферистов. Исто8
рия искусства и тех, кто его 
продает
пер. с англ. В. Ахтырской. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 448 с.

Книга члена правления аукционного дома 
Sotheby's Филипа Хука  не может пройти не-
заметно. Хук обнажает все секреты и нюан-
сы мира искусства. В своей первой книге 
«Завтрак Sotheby's» он в простой и остроум-
ной форме пояснял, почему одни картины 
продаются лучше других и что влияет на их 
цену. Рассказывал истории о кражах, соз-
дании подделок, послевоенных находках. В 
новой книге много тайн и загадок. Словно 
детектив, Филип Хук рассказывает, как 
предмет искусства попадает из мастерской 
художника в музеи, раскрывает имена лю-
дей, которые назначают цену шедеврам и 
делают из художников звезд. В то время, 
когда большинство музеев мира начинает 
признавать, что половина их экспозиций – 
подделки, книга Хука приобретает совер-
шенно новое звучание и заставляет заду-
маться.
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Мессианство плюс выгода

Киссинджер Г. Дипломатия
пер. с англ. В. Верченко. – М.: АСТ, 2018. – 896 с. – (Геополитика)

Дипломатия, как известно, это искусство возможного ñ и кому как не ветерану 
внешней политики США Генри Киссинджеру это знать. Его объемистый труд просто 
необходимо изучить каждому, кто интересуется международной политикой. 
Во8первых, это интересно и познавательно, во8вторых, это весьма поучительно. 
Поучительно, потому что помогает хотя бы частично осознать логику действий 
Соединенных Штатов на международной арене.

Политика

Советник президента США по наци-
ональной безопасности в 1969–1975 го-
дах, государственный секретарь (1973–
1977) Генри Киссинджер – фигура до-
вольно противоречивая. Лауреат Нобе-
левской премии мира 1973 года, полу-
ченной за вклад в переговоры об окон-
чании Вьетнамской войны, дипломат, 
внесший большую лепту в продвиже-
ние политики разрядки, и человек, сы-
гравший огромную роль в замирении 
Америки и Китая, – и в то же время по-
литик, поддержавший приход к власти 
диктатуры Пиночета в Чили, причаст-
ный (по мнению правозащитников) к 
операции «Кондор» в Аргентине по 
преследованию и убийству левых оппо-
зиционеров, имеющий отношение к 
американским бомбардировкам Кам-
боджи. И все-таки на фоне многих со-
временных «горячих голов» в политиче-
ском истеблишменте Соединенных 
Штатов Киссинджер выглядит мудрым 
патриархом, который считает, что Мо-
скве и Вашингтону следует действовать 
сообща для того, чтобы выйти из тупи-
ка, в который зашли российско-
американские отношения. Что пробле-
мы между нашими странами должны 
решаться путем переговоров, что надо 
двигаться к достижению общего виде-
ния будущего.

Свой труд «Дипломатия» Генри Кис-
синджер написал в далеком уже 1994 
году, когда казалось, что холодная вой-
на стала навсегда достоянием истории, 
а в воздухе парил дух «конца истории», 
ознаменовавший победу либеральной 
демократии во всем мире. И его рассу-
ждения о посткоммунистической Рос-
сии выглядят – не исключено даже, что 
помимо его воли – как рассуждения 
победителя о побежденном, как ни кру-
ти. Но за последнюю четверть века ста-
ло очевидным, что надежды на безмя-
тежный и бесконфликтный «новый ми-
ровой порядок» оказались призрачны-
ми. И написанные 24 года назад слова 
Киссинджера о том, что «характерная 
для времен холодной войны неизбеж-
ность физической угрозы и враждебной 

идеологии исчезла», 
уже не выглядят, увы, 
актуальными. На гори-
зонте во всей своей 
красе маячит «холод-
ная война 2.0». Но, как 
говорится, «нам не да-
но предугадать...»

(Справедливости 
ради следует заметить, 
что Генри Киссинджер 
честно предупреждал, 
что перспективы раз-
вития России и ее внешней политики 
«еще весьма неопределенны»).

Хотя формально книга Киссинджера 
охватывает многовековой период – от 
XVII века, от времен Вестфальского ми-
ра, до окончания холодной войны, но 
столетиям, предшествовавшим ХХ ве-
ку, отводится сравнительно немного 
времени. Гораздо больше внимания 
уделено дипломатической истории обе-
их мировых войн, а также послевоенно-
му противостоянию между Западом и 
СССР.

Само собой, Генри Киссинджер из-
лагает события внешнеполитической 
истории с точки зрения американской 
дипломатии (и было бы странно, будь 
это не так). Показательно, что книгу 
предваряет посвящение «Сотрудникам 
и сотрудницам дипломатической служ-
бы Соединенных Штатов Америки, чей 
профессионализм и самоотвержен-
ность служат на благо американской 
дипломатии».

Как уже отмечалось выше, работа 
Киссинджера в каком-то смысле слу-
жит ключом к пониманию логики аме-
риканской дипломатии, такой вездесу-
щей, наступательной и, если угодно, 
агрессивной. Неслучайно, одна из пер-

вых глав труда посвя-
щена вопросу: кто 
предпочтительнее: Те-
одор Рузвельт или Ву-
дро Вильсон? Правле-
ние обоих этих амери-
канских президентов 
пришлось на время, 
когда Соединенные 
Штаты распрощались 
с изоляционизмом во 
внешней политике и 
стали видеть себя в ро-

ли важного игрока на международной 
арене. Но мотивация активности США 
в мировой политике была у Теодора 
Рузвельта и Вудро Вильсона разной. Ес-
ли первый из них настаивал на внешне-
политической активности Америки, ис-
ходя из ее национальных интересов, то 
второй искал основу в американском 
мессианстве, призванном распростра-
нять американские принципы по всему 
миру. В каком-то смысле современная 
внешняя политика Вашингтона и стро-
ится на сочетании мессианства с самым 

конкретным прагматизмом, на-
целенным на получение вполне 
осязаемых выгод – хотя к концу 
ХХ столетия Киссинджер и кон-
статировал, что вильсонианство 
торжествует победу. Однако по-
следующие события показали, 
что попытки Америки насадить 
силой свою модель развития в 
других странах оказались не 
просто безуспешными, проваль-
ными, но и гибельными (возь-

мем Ирак или Афганистан).
Для российского читателя книга Ген-

ри Киссинджера имеет особый интерес 
еще и потому, что в немалой степени 
она посвящена дипломатии советской 
(естественно, это взгляд с другой сторо-
ны – но это дает возможность отстра-
ненно видеть некоторые исторические 
аспекты, что порой бывает очень полез-
ным). Киссинджер довольно подробно 
рассказывает о том, как великие держа-
вы еще в разгар Второй мировой войны 
формировали послевоенное мировое 
устройство. И о том, как разгоралась хо-
лодная война. И о том, как она заверши-
лась – как оказалось, впрочем, нена-
долго.

Работа Киссинджера в 
каком-то смысле служит 
ключом к пониманию 
логики американской 
дипломатии

Советник президента США по наци-
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Васильев А.
От Ленина до 
Путина. Россия 
на Ближнем
и Среднем 
Востоке
М.: Центрполиграф, 
2018. – 670 с.

Курилла И.
Заклятые 
друзья. История 
мнений,
фантазий, 
контактов, 
взаимо(не)
понимания 
России и США
М.: НЛО, 2018. – 424 с.: 
ил.

Идем на восток
Ближний Восток – пожалуй, самая болевая и самая горя-

чая точка на карте современного мира. И наша страна играла 
и играет в происходящих там процессах значительную роль. 
Академик РАН, востоковед Алексей Михайлович Васильев 
стал непосредственным свидетелем, участником и исследова-
телем этих процессов и места СССР/России в них. Его книга 
охватывает почти столетний период отношений Москвы с 
ближневосточным регионом: от романтического мессианиз-
ма, когда казалось, что воодушевленный русской революци-
ей закабаленный Восток поднимется и пойдет навстречу свет-
лому будущему, до прагматизма. Это история проб и ошибок, 
взлетов и падений, побед и поражений – она тянется через 
установление связей молодого Советского государства со 
странами Ближнего и Среднего Востока, через Суэцкий кри-
зис и арабо-израильские войны, через появление партнеров 
и союзников – и ссоры с ними, через войну в Афганистане, 
через события «арабской весны» (и то, что стало ее горькими 
плодами – в том числе война в Сирии).

Академик Васильев создает интереснейшее полотно, изо-
бражающее некоторые аспекты (никому не под силу охва-
тить их все) ближневосточной политики нашей страны в раз-
личные исторические периоды. Автор пытается показать 
свой взгляд на эту политику, избегая как лакировочного при-
украшивания прошлого и настоящего, так и критиканства. 
Более того, он дает слово непосредственным участникам опи-

сываемых процессов – от партий-
ных деятелей советского периода и 
ветеранов дипломатии до современ-
ных политиков. (Многие из собе-
седников Алексея Васильева пред-
почли сохранить анонимность, что 
никоим образом не сказалось на ин-
тересности их суждений). И это со-
четание различных, порой дискути-
рующих между собой точек зрения 
придает книге особую ценность. Ре-
зюме: это не просто крайне инте-
ресная, это еще очень актуальная и 
поучительная книга.

Единство и борьба противоположнос8
тей

Несмотря на непрекращающиеся в XX веке геополитиче-
ские распри двух величайших держав, серьезно обостривши-
еся в веке XXI, трудно представить два более близких по духу 
государства, чем США и Россия (СССР). Эта близость обу-
словлена прежде всего постоянной демонстрацией их исклю-
чительности. Немало общего и у американских и русских «от-
крывателей заокеанских культур». И те и другие относились 
к своим оппонентам с большой настороженностью, но с 
огромным интересом. Именно таким был Алексей Григорье-
вич Евстафьев (1783–1857) – публицист, переводчик, драма-
тург, а «по совместительству» – генеральный консул России 
в Нью-Йорке. Пьесы этого литератора-дипломата шли на сце-
нах американских театров с большим успехом. Не менее лю-
бопытна личность Уильяма Дэвида Льюиса (1792–1881), фи-
ладельфийского визитера в Санкт-Петербург и Москву, пере-
водчика на английский язык Пушкина, Державина, Дмитри-
ева. Удивительны были отношения к Штатам и гротескного 
Никиты Хрущёва, который, с одной стороны, угрожал Амери-
ке, а с другой – всячески стремился к политическому и эко-
номическому диалогу. А кто не слышал о двух ангелоподоб-
ных девочках – Саманте Смит из штата Мэн и москвичке Ка-
те Лычевой, ставших посланцами мирной доброй воли на ис-
ходе холодной войны?

Критик и публицист Александр Генис совершенно спра-
ведливо написал об этой книге, рассказывающей о жизни и 
деяниях перечисленных выше исторических фигур, а также 
о тонких особенностях российско-американских отношений: 
«Иван Курилла предлагает читателю противоядие от про-
паганды, позволяет открыть Америку без предвзятости и 
розовых очков. С такой Америкой России нечего делить, кро-
ме опыта».

Оуян Кан, Чжан Минцан. Между 
буйством концепций и реальнос8
тью перемен. Современники
К. Маркса о его практической 
деятельности
пер. с кит. Н. Рыбалко. – М.: Шанс, 2017. –
535 с.

Хотя учение о марксизме зародилось еще в 
конце XIX века, оно и в XXI веке отвечает ве-
яниям и тенденциям эпохи. Оуян Кан и Чжан 
Минцан доказывают это. По их мнению, 
учение Карла Маркса на современном эта-
пе следует рассматривать с другой, отлич-
ной от традиционной, точки зрения. Основ-
ное место в книге занимает термин «практи-
ка» и связанные с ним вопросы. В то время 
как большинство ученых историков и фило-
софов мира фактически отправили в архив 
учение Маркса, китайские ученые доказы-
вают, что все происходившее ранее имело 
мало отношения к практическому примене-
нию учения двух великих умов. Пришло вре-
мя переосмыслить написанное ими. Вопрос 
в том, насколько общество готово к этому 
процессу. На него и пытаются ответить ки-
тайские ученые.

Прокудин Н. Охотники за пиратами 
XXI века. Защита торгового флота
М.: Центрполиграф, 2018. – 383 с.

Действие книги происходит в наши дни в 
Индийском океане, где в начале XXI века 
свирепствовали сомалийские пираты. На-
писано об этом много, но в последнее вре-
мя пираты поутихли, поскольку их суще-
ствованием всерьез занялись многие стра-
ны, чьи корабли попадали в поле зрения со-
временных флибустьеров. Главные ге-
рои – защитники торгового флота, ветера-
ны Афганской войны, офицеры по безопас-
ности и простые моряки. Книга написана в 
лучших традициях русской маринистики не-
посредственным участником событий, в те-
чение нескольких лет охранявшим торговые 
суда и экипажи разных стран: танкеры, бал-
керы, сухогрузы, рыболовецкие суда, па-
русники от сомалийских пиратов…

Черняк Е. Пять столетий тайной 
войны
М.: Центрполиграф, 2018. – 751 с.

Классическое издание по истории развед-
ки, написанное доступным и простым язы-
ком для самой широкой публики. Историк-
англовед Ефим Черняк (1923–2013) отме-
чал в предисловии, что его цель – рассказ о 
роли борьбы разведок «в крупных политиче-
ских событиях прошлого, о наиболее дра-
матических эпизодах тайной войны». Среди 
них – «Английское дело сынов Лойолы», 
«Заговор Бабингтона», «Закат якобитов» и 
другие. В последние годы борьба разведок 
вновь обострилась, и книга Черняка приоб-
рела новую актуальность, чтобы понять и 
проанализировать события дней сегодняш-
них, опираясь на опыт прошлых лет и столе-
тий. Книга не раз переиздавалась, но оста-
ется образцом того, как нужно и можно пи-
сать о самых запретных темах. 
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Рассказы со вкусом

Книга гастрономических историй, ради которой объединились те, кого 
объединить невозможно
сост. И. Машковская. – СПб.: Лимбус Пресс, 2018. – 272 с.

Зарубки памяти имеют разную форму. Для одних ñ это дневниковые записи. Для 
других ñ старые семейные фото. А кто8то хранит в своих ́ закромахª впечатления 
о кулинарных блюдах, каждое из которых тоже ´ключª к прошлому ñ давнему и 
недалекому.

Беллетристика

С древних времен представители 
некоторых индейских племен, чтобы 
сохранить полученные впечатления 
на годы, «занюхивали» при происхо-
дящих событиях какое-нибудь арома-
тическое вещество, а потом закупори-
вали его в заветный флакончик. Же-
лая возродить в памяти случившиеся 
происшествия, они открывали склян-
ку, подносили ее к носу и… снова воз-
вращались в прошлое. Приблизитель-
но таким же свойством обладают и не-
которые кулинарные произведения, 
которые буквально «врастают» в на-
шу плоть и кровь, возрождая в нашей 
памяти дорогие и значимые лица и со-
бытия: вот – пирожки, которые пекла 
бабушка по большим праздникам, а 
вот – шашлык, который научил де-
лать папа, а это блины, заставляющие 
вспомнить тещу… Вообще книг, по-
священных кулинарным историям, в 
последнее время выходит очень мно-
го. Достаточно вспомнить, например, 
книгу «Колобок и др. Кулинарные пу-
тешествия» Александра Гениса, или 
коллекцию гастрономических очер-
ков Сергея Пархоменко «Все снача-
ла», или «Русская кухня в изгнании» 
того же Александра Гениса и Петра 
Вайля. Что ни говори, поесть и порас-
суждать о кулинарных изысках, а так-
же поспорить о вкусовых качествах 
мы все очень любим, невзирая на воз-
раст, пол, национальность и собствен-
ные поварские навыки. Правда, не все 
памятные блюда вызывают носталь-
гию и добродушный аппетит. Напри-
мер, очерк диссидента, поэта, мемуа-
риста, издателя Семена Виленского, 
включенный в этот сборник, отлича-
ется совсем другой, печальной инто-
нацией.

«Но начальство понимало, – вспо-
минает автор лагерную жизнь, – что 
если все разом перемрут, то их самих, 
чекистов, загонят в шахты, а в их 
расчеты это не входило. Поэтому, не-

часто, раз или два в месяц, давали так 
называемые витаминные “черные” 
щи. Готовили их из верхних грязных 
зеленых листьев капусты. Мы эти щи 
ждали очень, потому что в них было 
что-то живое». Оказывается, по сви-
детельству Виленского, в конце соро-
ковых годов в рацион заключенных в 
Лубянской тюрьме входила гречка! 
Крупа, которую в те годы продавали 
только диабетикам. Хотя этот дефи-
цит повара каземата готовили в таком 
сочетании и таким способом, что аре-
станты в итоге страдали не только мо-
рально, но и физически – от кишеч-
ных расстройств.

История любимца публики – акте-
ра Станислава Садальского – связы-
вает описание незатейливых кулинар-
ных выдумок обитателей общежития 
актеров Театра на Таганке с особен-
ностями жизни столичной богемы 
1970-х годов. Когда-то вместе с авто-
ром рассказа «Сушки с яйцами, или 
“Бедняцкий завтрак”» в крошечных 
комнатках бывшей квартиры Инессы 
Арманд жили, встречались, пили, пели 
и пировали Юрий Богатырев, Влади-
мир Высоцкий, Иосиф Райхельгауз, 
Олег Даль и даже сам «лучший друг 
СССР» – американский певец Дин 
Рид. Ну, а чем приходилось питаться 
молодым актерам, пытающимся вне-
сти в меню хоть какое-то разнообра-
зие, можно представить благодаря вот 
такому воспоминанию: «… тогда поку-
пались простые сушки, которые я раз-
мачивал в молоке и жарил на сковоро-
де с обеих сторон. В середину каждой 
вкладывался кусочек плавленого сырка 
“Дружба”, затем разбивалось яйцо и 
уже почти готовое блюдо посыпалось 
зеленью, накрывалось крышкой и ми-
нуту томилось на маленьком огне».

Чтобы похудеть до фактуры чеки-
ста Егора Шилова, главного героя ве-
ликого фильма «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» Юрий Богатырев, 
сосед мемуариста, в этом общежитии 
был вынужден жарить капустные кот-
леты. Он предлагал их отведать и са-
мому автору воспоминаний. Но Ста-
нислав Садальский был не готов со-
вершить «вегетарианский подвиг».

Много исключительных, незабыва-
емых воспоминаний пробуждают в на-
шей памяти разные блюда – иногда 
изысканные, иногда примитивные. 
Импульсивная и гротескная Рената 
Литвинова выбрала в качестве предме-

та своих воспоминаний 
обычные пельмени катего-
рии «из пакетика», куплен-
ные ее сокурсником. Пель-
мени не простые. С сюрпри-
зом. Во время варки этого 
продукта выяснилось, что 
все они наполнены не фар-
шем, а стальными шарика-
ми – для веса и формы. Вот 
так «кидали» мирных граж-
дан Страны Советов в не-

простое переходное время. Но курьез, 
описанный Ренатой Литвиновой, не 
является сутью ее истории. Главное в 
ее воспоминании – вовсе не пельме-
ни, а молодой человек, сокурсник авто-
ра по ВГИКу. Он погиб, но память о 
нем сохранилась отчетливо. А пельме-
ни стали как бы тем самым непроиз-
вольным «флакончиком», пробуждаю-
щим эту память: «Когда мне сказали, 
что он разбился, я подумала – это не 
насмерть. Такой глагол – “разбился”. 
Заключает надежду. Я спрятала Леши-
ну фотографию в отдельный ящик. 
Черно-белую. Я разговаривала с ним 
прямо вслух: – Зачем же ты сбежал? – 
Я смерть его приравнивала к побегу».

В книге, вышедшей в содействии с 
Фондом помощи хосписам «Вера», со-
браны истории тридцати самых раз-
ных авторов: Наринэ Абгарян, Марии 
Арбатовой, Владимира Любарова, Сер-
гея Носова, Александра Филиппенко, 
Юлия Гуголева, Вениамина Смехова, 
Людмилы Улицкой. Всех их объедини-
ло желание поддержать людей, кото-
рых нельзя вылечить, но которым мож-
но помочь. 

Много исключительных, 
незабываемых 
воспоминаний пробуждают 
в нашей памяти разные 
блюда



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

МАЙ   2018  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru 23

Варламов А.
Душа моя Павел
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 384 с.

Аткинсон К. 
Витающие в 
облаках
пер. с англ.
Т. Боровиковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 480 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Без страха и упрека
СССР. 1980-е годы. Павел Непомилуев, настоящий рус-

ский Форрест Гамп, угловатый, наивный сирота из закрыто-
го советского городка, приезжает поступать в столичный уни-
верситет. Его неуклюжее сочинение вызывает у членов при-
емной комиссии негодующие усмешки, но за Павлика всту-
пается авторитетный преподаватель, которую абитуриент 
принял сначала за уборщицу. В виде исключения Павла при-
нимают в университет, и для него начинается история неве-
роятных открытий, каждое из которых сильно будоражит 
впечатлительного парня. У героя романа нет, на первый 
взгляд, никаких способностей, но зато он умеет наблюдать за 
жизнью и замечать самые важные, самые серьезные грани 
нашего бытия. Кроме того, он обладает способностью по-
настоящему любить. «Павлик ничего не знал про бессмертие 
души, но встающие над полем облака напоминали ему отца и 
мать. Прежде этого чувства у него не было, и Непомилуев до-
гадался, что всё дело было в небе. Его родная земля была гораз-
до красивее верховий Москвы-реки, но чего там не было, чего 
не видел Павлик прежде, так это открытости, распахнуто-
сти ровного пространства и низкой линии горизонта. Не ви-
дел таких сумасшедших облаков, не видел начинавшегося пря-
мо от земли неба, и порой под вечер он замирал среди полей и 
последним возвращался домой, в сумерках угадывая зыбкие 
огоньки Анастасьина». 

Действие романа разворачивается в каких-то фантастиче-
ских, нереальных условиях. Все вроде знакомо – разговоры, 
лица, поступки, размышления – но в то же время ткань кни-
ги будто «слеплена» из какого-то отстраненного сказочного, 
лубочного «теста». Алексею Варламову удалось создать не 
только жизнеописание святого человека, но и сочинить на-
стоящий гимн молодости своих сверстников, описать незабы-
ваемый период жизни человека, когда красивое в его глазах 
выглядит прекрасным, когда он умеет восхищаться, возму-
щаться, удивляться и прощать.

Буря в лепестках магнолии
Сидя на кухне дома, что на острове в Атлантическом океа-

не («Пятнышко торфа поросло вереском и ощетинилось чер-
тополохом»), Эффи и Нора рассказывают друг другу истории 
из своей жизни. Обилие управляющих литературных аллю-
зий, которые сбивчиво, сумбурно формируют, надстраивают 
сюжет. Игрушечный, даже кукольный, высокопарный, чок-
нутый, рукотворный, вычитанный и выдуманный мир Аткин-
сон напичкан разнообразием ключей-отмычек: «Буря» Шек-
спира, «Алиса» Кэрролла, «Мидлмарч» Элиот, «Поминки по 
Финнегану» Джойса. «Нам также не нужны, – говорит Но-
ра, – приевшиеся рассказы о бунте домохозяй ки и ее героиче-
ских попытках построить новую жизнь <...>. Вместо этого 
нам нужны убий ства <...>, сюжеты внутри сюжетов – <...> 
кража бриллиантов, потерянные наследники <...> и подозре-
ние на философию». Читателя подхватывает увлеченный по-
ток невыверенных сравнений, где плотность текста сочетает-
ся с валом азартной чепухи: «вены – цвета дельфиниумов и лю-
пинов, <...> кровь – лихорадочный  отвар давленых лепестков 
герани и оранжерей ных роз, разведенных плазмой , похожей  на 
сопли...» Эффи посещает литературный семинар в универси-
тете Данди, и восемь разных шрифтов графически размечают 
текст, порой напоминающий заметки блогера в ЖЖ: сразу не-
сколько участников представят (а мы прочитаем их) проекты 
своих романов. Комичные сценки: «Человек, готовый  сбить 
женщину, чтобы спасти собаку, вошел в мою жизнь, пока я ле-

жала на мостовой …» Амплитуда сопоставлений: 
«У меня ступни Норы <...>. У меня ее любовь к 
сентиментальной  музыке и ее ненависть к 
брюссельской  капусте».

Шершавый, путаный клубок семейных отно-
шений. Сочиняемый Эффи пародийный детек-
тив вложен в стертый, но не лишенный соб-
ственных тайн, детектив реальности. И внезап-
но мы понимаем, что механизм разрозненных 
высказываний продуман, текст – завершен, а 
некоторые из абсурдных утверждений следует 
понимать буквально.

Берест А. Требуется идеальная 
женщина
пер. с фр. Е. Головиной. – М.: АСТ: CORPUS, 
2018. – 224 с.

Известная французская писательница и 
журналистка Анн Берест – автор четырех 
романов и написанной в соавторстве со 
своей сестрой Клер Берест биографиче-
ской книги «Габриэль», удостоенной в 2017 
году премии «Великие судьбы», представи-
ла в русском переводе свою книгу трехлет-
ней давности. Это ироничная притча о по-
исках женского совершенства. Для участия 
в престижном фотоконкурсе Эмильена 
планирует создать серию портретов иде-
альных женщин, достигших совершенства 
во всем. В поисках моделей для съемки 
Эмильена знакомится с самыми разными 
женщинами, а по ходу знакомства ищет от-
вет на вопрос, что же такое современная 
женщина. Наверное, ей не хватает наших 
женщин с их особым пониманием мира. Но 
и представленный мир интересен и застав-
ляет чуть иначе посмотреть на него.

Фицджеральд П. Книжная лавка
пер. с англ. И. Тогоевой. – М.: Э, 2018. – 256 с.

1959 год, Хардборо. Недавно овдовевшая 
Флоренс Грин рискует всем, чтобы открыть 
книжный магазин в маленьком примор-
ском городке. Ей кажется, что это начина-
ние может изменить ее жизнь и жизнь со-
седей к лучшему. Но не всем по душе ее за-
тея. Миссис Гамар, у которой есть деньги и 
власть, стоит преградой, которую трудно 
преодолеть. Некоторые уверены: книги не 
могут принести особую пользу – ни отдель-
ному человеку, ни уж тем более городу. 
Миссис Гамар сделает все, чтобы закрыть 
книжную лавку и создать на ее месте мод-
ный «Центр искусств». Очень актуальная 
для нашего времени история. А вот чем все 
закончится – узнавайте сами и решайте, 
фантастика это или реальность. В совре-
менной России это действительно больше 
похоже на сказку, но ведь мы тоже меняем-
ся. А вдруг?

Флэгг Ф. Дейзи Фэй и чудеса
пер. с англ. Д. Крупской. – М.: Фантом Пресс, 
2018. – 384 с.

Это очень реалистичная сказка о малень-
кой девочке, которая никогда не теряет 
веры в чудо. Рассказ ведется от лица 
11-летней девочки из американской глу-
бинки 50-х годов прошлого века. Семья 
Дейзи едва сводит концы с концами. Одна 
из главных причин – близкие отношения 
отца семейства с бутылкой. Но самое не-
выносимое для девочки – постоянные 
скандалы родителей. А бабушку хлебом не 
корми, дай в лото порезаться. И Дейзи Фэй 
начинает вести дневник, взрослея, она 
мечтает уехать в город и твердо верит, что 
жизнь – настоящее чудо. Конечно, рассу-
ждает героиня, в жизни есть место взлетам 
и падениям, неприятностям и опасностям. 
Но если сохранять веру в себя и во все хо-
рошее, то это хорошее с тобой рано или 
поздно обязательно произойдет. Потому 
что просто не может быть иначе. 
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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 вы-
хода книги, Борис Акунин в качестве но-

вогоднего подарка читателям опублико-
вал первую главу романа на своей стра-
нице в Facebook. Из этой главы стало из-
вестно о том, что произошло с Фандори-
ным после событий, описанных в «Чер-
ном городе», когда, напомним, знамени-
тый сыщик получил пулю в голову. Спу-

стя шесть лет читатели, наконец, смогли 
узнать о судьбе полюбившегося героя. 
Сможет ли он выкарабкаться и на этот 
раз? И если да, будет ли это прежний 
Фандорин? Перед нами заключитель-
ный кусочек фандоринского пазла. Под-
робнее – в апрельском 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 следы 
их присутствия. [Читайте с. 27]

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.

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

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

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

Хокинг С.
Краткая история времени: от Боль-
шого взрыва до черных дыр
Стивен Хокинг – человек-легенда, попу-
ляризатор науки, известный своими ра-
ботами в области черных дыр. Вслед-
ствие своего недуга Хокинг оказался 

прикован к инвалидному креслу, кото-
рое, вопреки всему, его не сломило. До 
самой смерти, случившейся 14 марта 
этого года, Хокинг продолжал читать 
лекции, общаться с поклонниками и де-
лать важные предупреждения челове-
честву: о встрече с инопланетянами, об 

искусственном интеллекте, о переселе-
нии цивилизаций на другую планету, и 
остается одним из крупнейших и авто-
ритетных современных ученых. «Крат-
кая история Времени: От Большого 
взрыва до черных дыр» – самая попу-
лярная его книга, изданная в 1988 году.

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.

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.

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.

Метлицкая М.
Самые родные, самые близкие
Три девочки смотрят со старой фото-
графии: ситцевые сарафаны, пыльные 
ноги в разбитых сандалиях. Они веселы 
и беззаботны – так, как бывает лишь в 
детстве, когда еще не знаешь, что ждет 

впереди. Годы летят быстро – и вот уже 
не очень молодая женщина разглядыва-
ет это фото, тоскуя по юности, по не-
сбывшимся надеждам, по искренней 
дружбе, когда верили в горячие клятвы, 
когда не сомневались, что готовы друг 
за друга в огонь и в воду, когда ради 

любви совершали безумства, за кото-
рые расплачивались всю жизнь, а ино-
гда – самой жизнью. Каждая из трех 
девчонок на фото страстно мечтала о 
счастье. И все три по-своему распоря-
дились своей судьбой.

Стрелеки Д.
Кафе на краю земли
Эта книга превратила бизнес-консуль-
танта Джона П. Стрелеки в знаменитого 
писателя и вдохновляющего коуча. Она 
издана миллионными тиражами и пере-
ведена на 30 языков. Каждый 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 случайно оказался 
в загадочном кафе «Почему». Одна ночь 
в этом месте на краю земли заставила 

его задуматься о себе и осознать, что в 
жизни для него действительно важно и 
ценно. Удивительная и вдохновляющая 
история о том, как избавиться от мимо-
летной суеты современного мира, от-
бросить страхи и сомнения и открыться 
для счастливых перемен.

(ñ2)
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Азарий Плисецкий ñ известный балетный артист, хореограф, педагог. Первые 
месяцы жизни он провел в застенках вместе со своей мамой, репрессированной в 
годы сталинского террора. В его богатой судьбе ñ и выступления на сцене Большого 
театра, и основание балетной школы на Кубе, и дружба с мировыми легендами. Обо 
всех своих испытаниях и взлетах, о личном вкладе в русскую культуру XX века 
Азарий Михайлович рассказал в книге ´Моя жизнь в балетеª.

Азарий Плисецкий: 
«Артисты всегда были 
посланцами доброй воли»

- С- Сложно ли создавалась 
эта книга? Ведь все дра-
матические события, 

описанные Вами, надо было снова 
пропустить через сердце…

– Когда маму арестовали, и мы по-
пали в Бутырку, я и ходить-то еще тол-
ком не умел. Поэтому все эти воспоми-
нания, скорее, со слов матери. Теплуш-
ки, этапы... К счастью, какие-то мами-
ны записи сохранились. Более-менее 
отчетливо я себя помню уже после 
освобождения из лагеря, когда нам по-
зволили жить на поселении, в ссылке, 
без вооруженной охраны. Хотя я сам 
часто удивляюсь: неужели возможно 
что-то запомнить в два года? Но воспо-
минания, которые хранишь в себе сам, 
конечно, ярче, чем воспоминания со 
слов матери.

– Как Вы считаете, возможно ли се-
годня появление плеяды подобных 
звезд, которые «взошли» на артисти-
ческом небосклоне в России, Европе, 
Америке в 1930–1960-е годы?

– Важно быть начинателями чего-
либо. Когда ты – пионер нового дела, 
тебе легче, так сказать, прославиться. 
Какое-то время балет находился в за-
пущенности. После революции Ленин 
даже хотел закрыть Большой театр. А 
потом снова началось возрождение, 
связанное с именами Екатерины Гель-
цер, Василия Тихомирова. Они были у 
истоков. А мне повезло, что я был у ис-
токов Кубинского балета.

– Десять лет работы на Кубе… Вы 
не жалеете, что променяли карьеру в 
России на работу в очень далекой, эк-
зотической стране?

– Не только не жалею, но и благо-
словляю свой выбор! Мне было очень 
интересно и радостно вырваться из 
«армии» замечательных артистов, ко-
торые работали в Москве, и начать 
свой самостоятельный путь в другой 
стране. Хотя дело я выбрал очень не-
простое. Я приехал на Кубу, когда там 
не было ничего: доллар в государстве 
на тот момент перестал циркулиро-
вать, и много талантливых танцовщи-
ков просто разбежались по разным 
странам. Платить им было нечем. Нуж-
но было набирать новые составы. При-
ходилось даже приглашать танцовщи-

ков из кабаре, полупрофессионалов. 
Они умели танцевать только румбу. Их 
пришлось учить классике. Одновре-
менно с этим создавалась фундамен-
тальная школа, в которой обучались с 
детства.

– Трудно представить, насколько 
тяжело, практически с нуля начать 
создавать новую школу…

– Да, было немало проблем. Особые 
трудности возникли с привлечением в 
школу мальчиков. При их-то кубинском 
мачизме! В патриархальных семьях да-
же заикнуться нельзя было о том, что 
сын пойдет танцевать в балет. Что вы! 
Пришлось набирать учеников в сирот-
ских домах. Там воспитывались ребята, 
которые не страдали никакими преду-
беждениями. Но в итоге, благодаря на-
шим стараниям, на Кубе появилось це-
лое поколение замечательных танцов-
щиков, прославившихся на весь мир.

– Как Вы считаете, сегодня искус-
ство в целом и балет в частности могут 
служить дипломатическим инстру-
ментом, как это было раньше в эпоху 
Вана Клиберна и Майи Плисецкой?

– Артисты всегда были посланцами 
доброй воли. Даже при царе. Кстати, 
во время Карибского кризиса я с труп-
пой Большого театра гастролировал в 
Чикаго, рискуя попасть под советскую 
ядерную бомбардировку. А искусство 
и спорт всегда использовали как сред-
ство дипломатии. Помните, даже был 
такой термин «пинг-понговая дипло-
матия»? Он появился, когда китайцы и 
американцы после периода страшной 
взаимной агрессии стали устраивать 
состязания в пинг-понг. Ну и в арти-
стическом мире то же самое происхо-
дило: нас посылали в нужный момент, 
чтобы смягчить международную на-
пряженность.

– В Вашей книге упомянуты, но не 
акцентированы «звездные» скандалы. 
Вы сознательно отстранились от этого?

– Я всегда считал, что все эти «копа-
ния в грязном белье», передряги в че-
ловеческих отношениях очень сильно 
портят артистам жизнь. Нам показыва-
ют бездарные телепередачи, в которых 
известные люди ругаются, вскакивают 
с диванчиков и вцепляются друг в дру-
га. Но это же позор! Поэтому я старал-

ся не лезть в эту сферу. Да, я наблюдал 
ужасные ситуации. Но что делать? Та-
кая жизнь в мире искусства. 

– Вы наверняка сами прочитали не-
мало биографических книг – воспо-
минаний, жизнеописаний. Что бы Вы 
порекомендовали из этого ряда?

– Все надо читать. Особенно сегод-
ня, когда сняты запреты и позволяется 
публикация таких вещей, которые 
раньше цензура запрещала. Читать на-
до все, чтобы создать свое мнение, суж-
дение и не попасть под влияние «леген-
доделателей». Меня очень обижает и 
расстраивает, когда на «пустом месте» 
сочиняется какая-то легенда. Это всег-
да, всю жизнь было: преувеличение, ги-
перболизация каких-то событий приво-
дит к такому «мифотворчеству».

– Вы описываете жуткие вещи. Ва-
ше младенчество прошло в тюрьмах и 
в лагерях. Родители были репрессиро-
ваны. Но Вы все-таки выступали на 
сцене правительственного Большого 
театра…

– Я пишу о том, как я пожимал руку 
Молотову, подпись которого стояла в 
приказе о расстреле моего отца. А по-
том мне еще пришлось перед ним тан-
цевать. Но я, правда, тогда не знал о 
том, какие документы Молотову при-
ходилось подписывать. Однако искус-
ство ни в чем не виновато! В гитлеров-
ской Германии замечательные арти-
сты танцевали, играли и пели перед на-
цистами.. Не всем удавалось проявить 
гражданский героизм, чтобы отказать-
ся выступать. Некоторые уезжали. А 
многие, кто остались, благоговели пе-
ред властью. Мы тоже, маленькие дети 
и подростки, благоговели перед появ-
лением Сталина среди зрителей.

– Если стоять на сцене лицом к пу-
блике, Сталин с левой стороны или с 
правой сидел в своей любимой ложе?

– С правой. Слева – директорская 
ложа, а справа – правительственная. 
Помню, мы танцевали, а из-за занаве-
сочки выглядывали его усы. Тогда я и 
не знал, что он – злейший тиран, кото-
рого, к сожалению, сейчас многие про-
славляют.

Беседовал Владимир Гуга
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ

НА САЙТЕ WWW.CHITAEM-VMESTE.RU
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Четверка из Бэвью

Макманус К. М. Один из нас лжет
пер. с англ. М. Левиной, Н. Сидемон-Эристави. – М.: АСТ, 2018. – 320 с. – (MustRead – Прочесть всем)

Всем известно, что в подростковом возрасте система взаимоотношений с 
окружающими и социальной средой приобретает первостепенную значимость. Для 
многих подростков то, какое место он смог занять в сложной школьной иерархии, 
становится главным определением дальнейшего жизненного развития. И, если в 
привычной нам российской школе эта система координат может быть немного 
иной, то американские старшеклассники строят свою жизнь (и личную, и 
общественную), четко ориентируясь на то, кто в этом году стал Королем или 
Королевой Бала, кто вошел в свиту и был приглашен на автопати. И если 
реальность не соответствует ожиданиям, может случиться трагедия.

Детектив/
Триллер

Именно она и происходит в один 
сентябрьский день в школе «Бэвью-
Хай». Пожилой учитель-технофоб ми-
стер Эйвери оставляет после уроков в 
штрафном классе пятерых старше-
классников. Их провинность состоит 
в том, что они пронесли на его урок 
смартфоны, что категорически запре-
щено. Правда, все ученики в один го-
лос уверяют, что это не их аппараты и 
что телефоны им в сумки подкинули. 
Как бы там ни было, отработки не из-
бежать. В тот момент, когда учитель 
ненадолго отлучается из класса, один 
из штрафников выпивает из школь-
ной кружки воды и… падает замертво. 
Оказывается, что в воде было раство-
рено арахисовое масло, а у Саймона 
на него аллергия. Помощь приходит 
слишком поздно, тем более что в мед-
пункте неожиданно не оказывается 
лекарства.

Повествование ведется поперемен-
но от имени одного из фигурантов, по 
очереди они рассказывают свою часть 
истории, описывая ситуацию со своей 
стороны. У каждого свои секреты, ко-
торые выясняются по ходу повество-
вания. Изначально же все они – «хо-
дячие стереотипы из фильмов для 
подростков», как описывает четверку 
из Бэвью жертва – Саймон Келлехер, 
дав каждому эпитет-определение.

«Вундеркинд-зубрила» Бронвин Ро-
хас. Ее родители – выпускники Лиги 
плюща, не допускающие даже мысли 
о том, что их старшая дочь не будет 
учиться в Йельском университете. Ее 
задача – иметь по всем предметам 
«А», и тогда приглашение от вуза по-
ступит обязательно. Только вот химия 
Бронвин никак не дается…

Восходящая звезда бейсбола с ли-
цом и фигурой Капитана Америки, ку-
мир девушек, «спортсмен» Купер 
Клей, чей папа придумывает гениаль-
ную уловку – накануне выпускного 
класса Купер намеренно подает в игре 

вполсилы, зато, когда он начинает вы-
кладываться по полной, его прогресс 
настолько заметен, что предложения 
от профессиональных команд сы-
плются одно за одним.

Вечная «принцесса», то есть вторая 
красавица школы (всегда вторая, на 
какой конкурс красоты бы она ни по-
шла) Эдди Прентис – girlfriend само-
го красивого парня Джейка (друга Ку-
пера и его напарника по игре), полно-
стью подавляющего личность Эдди.

И Нейт Маколи – темная лошадка, 
посредственный ученик, живущий с 
отцом-алкоголиком, «хулиган», торгу-
ющий наркотиками и покрывающий 
свою мать-наркоманку, несколько
лет назад бесследно исчезнувшую из 
дома.

Так кто же из них пошел на убий-
ство ради сохранения своих тайн? И 
кто в этом наборе стереотипных пер-
сонажей сам Саймон – школьный из-
гой, ведущий в «Тамблере» свой блог 
«Про Это». Из-за его слишком откро-
венных постов в соцсети уже было не-
сколько несчастных случаев, хотя тра-
гедию тогда все же удалось предотвра-
тить. «Я всеведущий повествова-
тель, – отвечает Саймон».

И, как всегда бывает, устойчивый 
мир с его приоритетами и обычаями 
рухнул в один миг. Саймон мертв, чет-
верых его соучеников, волею случая 
(казалось бы) оказавшихся в этот мо-
мент в классе (все растерялись, только 
Нейт откуда-то знал, что при приступе 
аллергии нужно вколоть больному 
шприц «ЭпиПен», называемый адре-

налиновой ручкой), подозревают в 
предумышленном убийстве. А через 
несколько дней после случившегося в 
аккаунте Саймона появляются новые 
посты, написанные от имени убийцы. 
И оказывается, что у всех четверых 
был мотив желать компьютерному гу-
ру смерти, причем еще какой мотив…

Роман «Один из нас лжет» – де-
бютная книга американской писа-
тельницы Карен М. Макманус, ока-
завшаяся весьма неплохой попыткой 

рассказать о современной амери-
канской школьной жизни, зама-
скировав это под молодежный 
триллер. Жанр young adult сейчас 
чрезвычайно популярен, но эта 
история будет интересна не толь-
ко «молодым взрослым». Не слу-
чайно права на издание этой кни-
ги уже проданы в 30 стран, а New 
York Times, Entertainment Weekly, 
Goodreads и Buzzfeed уже вклю-

чили этот роман в топ лучших книг го-
да. Язык авторского повествования 
живой, но четкий, без витиеватых 
оборотов. История не затянута, главы 
короткие, один персонаж быстро сме-
няется другим, третьим, что позволяет 
легче отслеживать общую картину. 
Это ли не рецепт написания бестсел-
лера?

И еще. Есть такие книги, которые, 
казалось бы, написаны для того, чтобы 
стать фильмами. Наверняка у каждого 
есть свой список книг, которые он хо-
тел бы увидеть на большом экране. Но 
«Один из нас лжет» – бесспорный 
претендент на превращение в сцена-
рий для популярного молодежного се-
риала. Поклонникам «Клуба “За-
втрак”», «Милых обманщиц», «Сплет-
ниц», «Ривердейл» и «Тринадцати 
причин почему» эта история наверня-
ка придется по вкусу. Так что небез-
ызвестной американской кинокомпа-
нии Netflix, специализирующейся на 
съемках сериалов, точно стоит обра-
тить внимание на роман Карен
М. Макманус.

Есть такие книги, 
которые, казалось бы, 
написаны для того, 
чтобы стать фильмами
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Келли Э.
Он сказал / Она 
сказала
пер. с англ.
Г. Бабуровой. – М.: АСТ, 
2018. – 416 с.

Устинова Т. 
Призрак Канта
М.: Э, 2018. –
320 с. – (Татьяна 
Устинова. Первая 
среди лучших)

Затмение
«У полного солнечного затмения пять фаз. Первая – на сол-

нечный диск наползает тень от Луны, откусывая край. Вто-
рая – Луна накрывает Солнце, лишь по краям сочится свет; 
получается сияющее кольцо. Третья – Солнце закрыто пол-
ностью. Самый жуткий и драматичный из всех этапов. Ста-
новится темно, резко холодает, умолкают птицы и звери. 
Четвертая – Луна понемногу сползает. Пятая – Луна боль-
ше не закрывает Солнце, затмение миновало. Мы стоим пле-
чом к плечу перед грязным зеркалом. Наши отражения, стал-
киваясь взглядом, поспешно отводят глаза. Мы обе в черном. 
Так диктуют приличия; ни одну из нас не судят, но мы обе 
знаем, что в подобных делах всегда винят женщину». Британ-
ка Эрин Келли написала захватывающую историю престу-
пления, совершенного во время полного солнечного затме-
ния, когда замолкают птицы и на охоту выходят ночные жи-
вотные. А ветер дует так сильно, что способен унести далеко 
в море любые крики о помощи.

Летом 1999 года Кит и его девушка Лора отправляются на 
фестиваль, чтобы увидеть редкое событие – полное солнеч-
ное затмение. В тот же день Лора оказывается свидетельни-
цей изнасилования и, поверив напуганной жертве по имени 
Бесс, дает ложные показания в суде. После того как обвиняе-
мого осудили, Бесс связывается с Лорой и предлагает встре-

титься, с каждым днем становясь все навяз-
чивее… Лора начинает всерьез сомневать-
ся, действительно ли Бесс – жертва?..

Пятнадцать лет спустя Кит и Лора живут 
под новыми именами в другом городе, избе-
гая новых знакомств. Но рано или поздно 
им придется встретиться со своим про-
шлым… Как далеко они готовы зайти, что-
бы спасти себя и заставить других поверить 
в их историю?

У этой книги много неожиданных пово-
ротов и подводных камней. Вам будет ка-

заться, что вы уже все поняли, но это не так. Эрин Келли снова 
вас обманет и уведет сюжет в другую сторону. Не всегда сю-
жет ровен и динамичен, но потерпеть стоит.

Чтобы не было мучительно скучно
Список романов Татьяны Устиновой насчитывает почти 

пятьдесят позиций. Популярность писательницы, переводчи-
цы, телеведущей давно ставит ее как бы вне критики. Любая 
новая вещь уверенно занимает верхнюю строку в рейтинге 
книжных продаж. Вопрос о секрете успеха кажется излиш-
ней банальностью, но это если адресоваться за готовым отве-
том к самой писательнице. А если попытаться найти ответ с 
помощью ее произведений? Извлечь из них те уроки, кото-
рые вроде бы не «задаются» традиционным детективным 
жанром, но все-таки могут существовать в нем? Тем более что 
наглядный пример – вот он.

В «Призраке Канта» действие разворачивается на фоне хо-
лодного моря и осеннего леса в небольшом отеле на взморье, 
близ Кёнигсберга, то есть Калининграда. Туда приезжает ин-
женер, специалист по газопроводам, Василий Васильевич 
Меркурьев, чей внешний облик не описывается – зачем: 
есть же имя, полностью взятое у известнейшего артиста со-
ветской эпохи! Характер героя тоже не детализирован – до-
статочно того, что сказано: он приехал отдыхать от своей 
трудной работы и не хочет никаких приключений. А в спири-
тическом сеансе участвует, как участвовал бы его тезка – 
просто так, уступая праздному настроению остальной отды-
хающей компании. Но приключения все-таки начинаются: и 
загадочная смерть одного из отдыхающих в отеле, и пропажа 
изумрудного перстня у другой его обитательницы, а затем ис-
чезновение ее самой… Нет, герой не бросается в гущу собы-
тий, он действует как бы неохотно, но главное, что он преодо-
левает свое неверие в нечто, существующее сверх обыденно-
сти. А как иначе, если вмешивается сам Кант и популярно 
объясняет: «Вы делаете ошибку, рассматривая материаль-
ный и сиюминутный мир с той же стороны, что мир немате-
риальный и вечный». Это, конечно, еще не «секрет ее успеха», 
но уже большой шаг к его пониманию!

Линк Ш. Незнакомец
пер. с нем. И. Франк. – М.: Э, 2017. – 448 с.

Романы Шарлотты Линк регулярно занима-
ют первые места в списке бестселлеров 
еженедельника «Шпигель», а общее число 
проданных книг превысило 30 миллионов. В 
обычное июльское утро Ребекка Брандт, 
владелица прекрасного дома на побережье 
Прованса, решила, что пришло время све-
сти счеты с жизнью после смерти мужа. Но 
внезапное появление в ее доме туристов из 
Германии, супругов Мариуса и Инги, удер-
жало Ребекку от рокового шага. Однако во 
время морской прогулки на яхте Мариус ис-
чез. Инга в отчаянии, но верит, что с супру-
гом все в порядке и он найдется. На это же 
надеется и полиция Германии: Мариус по-
дозревается в убийстве своих приемных ро-
дителей… Шарлотта Линк – популярная не-
мецкая писательница, автор захватываю-
щих психологических романов с детектив-
ной интригой. В 2007-м удостоена премии 
«Золотое перо».

Бликер Э. Когда я уйду
пер. с англ. Г. Бабуровой. – М.: Э, 2017. – 
320 с. – (Роман, пробуждающий сердца)

Книги Эмили Бликер нравятся далеко не 
всем. Их герои – обычные люди, которые 
попадают в необычные обстоятельства, но 
автор сразу дает понять, что в приоритете у 
нее не перипетии сюжета, не критические 
испытания или загадочные происшествия, 
а человеческие чувства, описываемые ею 
подробно и чрезвычайно старательно. Сила 
произведений бывшей учительницы в том, 
что она погружает читателя в сопережива-
ние чужим эмоциям. Но нужно ли это тем, 
кто и без того страдает от хронической не-
хватки морального позитива? Оказывается, 
все-таки нужно. Герои писательницы не по-
бедители, не триумфаторы, но их пережи-
вания поднимают их над прошлыми слабо-
стями и заблуждениями. Все мытарства 
оказываются не напрасными, жизнь обре-
тает новый смысл. 

Снокстра А. Единственная дочь
пер. с нем. И. Эрлер. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 287 с.

Роман Анны Снокстра – классический де-
тектив с подменой личин и психологической 
составляющей, когда герой вживается в об-
раз и сам становится жертвой. Впрочем, в 
романе есть множество сюрпризов, а сам 
процесс погружения и неожиданная развяз-
ка сделают ваше чтение неожиданным и за-
хватывающим. Да и сама местность – Ав-
стралия – все-таки остается для нашего чи-
тателя экзотикой. Это не история, где с са-
мого начала понятно, кто жертва, а кто 
убийца. Убийцу, равно как и жертву, мы бу-
дем искать вместе. Начинается все с того, 
что девушка, которую поймали за кражу в 
магазине, называет вместо своего имени 
имя той, что пропала десять лет назад при 
загадочных обстоятельствах. Они очень по-
хожи, а ряд нехитрых манипуляций позво-
ляет обмануть даже генетический анализ. 
Но самозванка оказывается на краю гибели 
там, где считает себя защищенной.
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Постигая мир магии

Харкнесс Д. Открытие ведьм
пер. с англ. Н. Виленской. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 608 с.

Дебора Харкнесс родилась в Филадельфии (Пенсильвания, США). Работает 
профессором истории в университете Южной Калифорнии; член программы 
Фулбрайта, Гугенхайма и Национального гуманитарного центра. Считается 
специалистом по периоду XVñXVII веков. Но известность ей принесла трилогия о 
ведьмах, первая же книга которой стала бестселлером. Она вышла еще семь лет 
назад, и в России ее уже переводили. Однако недавно издательство ´Азбукаª 
немного подправило перевод и переиздало книгу. В скором времени появятся в 
продаже и две следующие части трилогии.

Фантастика/
Фэнтези

Причина столь спешной работы 
ожидаема и естественна: в скором вре-
мени должен выйти на экраны сериал 
по очередной ведьминой истории, а 
значит, ожидается всплеск желающих 
прочитать первоисточник неофитов.

Последний десяток (если не больше) 
лет ведьмы и вампиры не сходят с экра-
нов кино и телевидения, сериалы и 
фильмы множатся один за другим. С 
той или иной степенью удачности и 
кассового сбора. Всякая нечисть так и 
норовит пробраться в каждый второй 
многомиллионный проект. И, судя по 
всему, в ближайшем будущем ситуа-
ция не изменится. Телевизионные пра-
ва на фэнтезийную трилогию Деборы 
Харкнесс All Souls Trilogy приобрела 
англо-американская продюсерская 
компания Bad и уже активно снимает 
сериал. Пока на очереди первая книга, 
о которой мы сегодня и говорим – 
«Открытие ведьм».

Адаптацией романа занимаются Эш-
ли Фароа («Жизнь на Марсе») в компа-
нии с самой писательницей, согласив-
шейся написать сценарии к нескольким 
эпизодам. Исполнительными продюсе-
рами проекта выступят Джейн Трантер 
(«Рим», «Демоны Да Винчи») и Джули 
Гарднер («Доктор Кто»).

В какой-то степени герои книги за-
даются тем же вопросом, что и герои 
последнего романа Дэна Брауна «Про-
исхождение». Только, если его герои 
пытаются понять, откуда появилось че-
ловечество, герои Деборы Харкнесс 
хотят узнать, откуда появились вампи-
ры и ведьмы, и правда ли, что когда-то 
это была единая цивилизация с общи-
ми корнями. Академические знания 
Деборы Харкнесс позволяют ей быть 
гораздо убедительнее Брауна и погру-
жаться в тот мир, который совершенно 
незнаком обычному читателю.

Диана Бишоп – историк из Ок-
сфорда, специалист по старинным ру-
кописям, но она же и потомок салем-
ских ведьм. После смерти родителей 
девушка решила отказаться от своего 

сверхъестественного дара и всерьез 
вспомнила о нем лишь тогда, когда в ее 
руках случайно оказывается заколдо-
ванная алхимическая рукопись, счи-
тавшаяся давно утраченной.

С этого дня жизнь Дианы превраща-
ется в сплошной кошмар: ее преследу-
ют, ей угрожают, ее запугивают. Одна-
ко убивать, похоже, не собираются, 
ведь только Диана способна получить 
доступ к книге, которая дает власть над 
всем миром.

И еще неизвестно, что стало бы с де-
вушкой, если бы не неожиданная под-
держка со стороны злейшего врага 
ведьм – вампира, возраст которого да-
же трудно себе представить, Мэттью 
Клермонта. А потом происходит и во-
все невозможное: они влюбляются 
друг в друга и становятся мужем и же-
ной, нарушив древние законы. И те-
перь на них охотится почти весь мир, 
при этом не забывая и про тайну руко-
писи.

Дебютная книга Деборы Харкнесс – 
это гипнотизирующее и завораживаю-
щее чтение, в котором переплетаются 
история и магия, романтика и саспенс. 
Но на этом автор книги не останови-
лась. Она провела виртуальный видео-
тур для своих поклонников, водя их по 
Оксфорду и показывая все значимые 
для книги места. Вот рынок Covered 
Market, где героиня покупает продук-
ты для ужина-свидания, библиотека 
Bodleian Library, где проходит действие 
первых глав романа, вот колледжи, вот 
винные погреба в подвале All Souls, вот 
великолепный мост Bridge of Sighs. Та-
кое ощущение, что ты не просто при-
касаешься к миру одного из старейших 

учебных заведений, но и сам стано-
вишься персонажем книги. И тут уже 
нужно держать ухо востро, чтобы не 
попасть под вампирское обаяние или 
ведьмин приворот.

А потом вас ждут байдарки на кана-
ле под старинными мостами, англий-
ские чаепития, неожиданная йога су-
персуществ в старинном поместье, ко-
торому больше пяти веков, с огромным 
камином, башнями, домиком приврат-
ника и хозяином. Который его и поку-

пал, а выглядит как современный 
молодой мужчина. Разве что 
взгляд его выдает. А еще Диана 
узнает тайну гибели своих роди-
телей в Африке. И это только при-
даст ей решимости и упорства.

Вряд ли эта книга понравится 
тем, кто вырос на «Сумерках». 
Она гораздо умней, хотя и в ней 
есть сюсюканье, но не главный 
герой с лицом-подошвой и воло-
вьими глазами. Хотя переборов 

хватает. Кажется, что древний вампир 
общался со всеми более-менее значи-
мыми мировыми героями и учеными. 
Об этом он рассказывает походя, а Ди-
ана млеет от количества книг, автогра-
фов и прочих прелестей тысячелетне-
го существования. Ну, и уверения 
вампира, что он не обидит, не укусит, 
не причинит боль. Шаблонов избе-
жать не удалось. Они сквозняком про-
дувают весь сюжет. Но научная часть 
прекрасна. К тому же Дебора факти-
чески использовала сюжет из соб-
ственной биографии. Ведь она сама 
нашла считавшуюся утерянной книгу 
заклинаний «Book of Soyga». А еще 
это некоторое пособие для дегустато-
ров, поскольку вампир постоянно ба-
лует возлюбленную редкими винами 
из своего погреба, тоже собиравши-
мися не одно столетие. И к нему стоит 
прислушаться, поскольку Дебора и са-
ма ведет блог… о вине! И он довольно 
популярен.

Сложно сказать, будете ли вы читать 
все три книги, но познакомиться с пер-
вой все же стоит, хотя бы для понима-
ния. Но и знаний тоже прибавится, не 
сомневайтесь.

Нужно держать ухо 
востро, чтобы не 
попасть под вампирское 
обаяние или ведьмин 
приворот

П й б
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Коннолли Дж. 
Ночные легенды
пер. с англ.
А. Шабрина. – М.: Э, 
2018. – 416 с. – (The 
Best Of. Фантастика, 
фэнтези, мистика)

Пратчетт Т. 
Изумительный 
Морис и его 
ученые грызуны
пер. с англ.
С. Лихачевой. – М.: Э, 
2018. – 352 с. – (Терри 
Пратчетт)

Ассоциация злоумышленников
Общеизвестная фабула Крысолова помещена в измерение 

«Плоского мира» в романе, ставшем 28-й книгой серии. Вы-
плеск юмора, не всегда безобидного и огромной жизненной 
силы. Минимализм сравнений: «это просто история про лю-
дей и крыс. А самое сложное в ней – это решить, кто тут лю-
ди, а кто – крысы», – позволяет автору создать целую все-
ленную, живущую по понятным и отныне смешным законам. 
Поумневшие на помойке крысы научились читать и взяли се-
бе имена по образцу «предупреждающих надписей и этике-
ток на старых и ржавых консервных банках», потому что 
«просто понравилось, как звучит то или иное слово». «Гута-
лин почти не помнил жизнь до Изменения, но твердо знал: та-
кой сложной она не была. <...> Это все новые идеи. Идеи! Вот 
каким стал ныне их мир! Важные вопросы и важные отве-
ты – о жизни, и как ее прожить, и к чему ты предназначен». 
Теперь их цель – скопить денег на цивилизацию грызунов 
Клан. У них есть предводитель – предприниматель, «посред-
ник-фрилансер» – научившийся думать кот по имени Изуми-
тельный Морис. Эгоист, которому своя шкура дороже, он как 
никто умеет «разумно» объяснить мошенничество, но по хо-
ду повествования постоянно препирается с голосом собствен-
ной совести. Как же поступит этот пройдоха и плут, который 
уже «придумал себе пенсионную программу», вступив в торг 
со Смертью за жизнь маленького крыса?

Пратчетт описывает страшного крысиного короля, кото-
рый обитает в одном из подвалов, доктрину 
о Большой Крысе, живущей под землей, и 
найденную «в книжной лавке, куда они заха-
живали каждой ночью, <...> Книгу Книг» – 
«Приключения мистера Зайки», где «на кар-
тинках были изображены зверюшки в одеж-
де. <...>. Был крыс в шляпе, при мече и в 
красном жилете, с часами на цепочке. <...> 
они умели говорить, и никто из них не ел ни-
кого другого, и <...> все они разговаривали с 
человеками, а человеки обращались с ними, 
ну, как с людьми маленького роста». А еще 
договор между крысами и людьми.

Не страха ради и не ужаса для
Джон Коннолли, современный успешный «автор мистиче-

ского ужаса и триллера», хорошо знаком читателям. В Россию 
его произведения приходят почти без отставания от очеред-
ных новых изданий за рубежом. Наибольшую известность 
получила серия романов о Чарли Паркере, частном детекти-
ве, специалисте в области ирреального зла в реальном обли-
чье. В сборнике «Ночные легенды» есть одна новелла с этим 
героем. Остальные же произведения более близки фантасти-
ческому жанру, нежели криминальному. В любом случае 
сильной стороной автора является интенсивность повество-
вания и обостренно актуальная возможность выбора. Что ка-
сается изобретательно-мрачных, а порой даже физиологиче-
ски отвратительных деталей, – это неотъемлемая часть «ре-
цепта», без которого не будет удовлетворен запрос на спе-
цифику жанра, ведущего свое начало от досточтимых 
«отцов-основателей» – Эдгара По, Говарда Лавкрафта – и 
их преемников, порой очень разных, например, Стивена Кин-
га и Джорджа Оруэлла. Упоминание последнего – не ошиб-
ка: его антиутопический пафос и социальный протест свое-
образно проросли в некоторые рассказы Коннолли, хотя бы 
такие, как «Ритуал костей» и «Скачет раковый ковбой».

Вообще отношения автора с культурным наследием в обла-
сти литературы, музыки и других искусств гораздо сложнее, 
чем может показаться на первый взгляд. Не только имя Чар-
ли Паркера-детектива, но и его прозвище «Птица» заимство-
ваны у американского саксофониста и джазового композито-
ра, успевшего основать новый жанр в музыке, прославить-
ся – и умереть от наркотиков в 35 лет. Использование других 
имен писателей-предшественников и их персонажей для на-
зывания своих героев или мест их пребывания – это тоже 
вряд ли происходит от недостатка фантазии. В произведени-
ях Коннолли вполне стоит поискать нечто, доселе ускользнув-
шее от поверхностного восприятия.

Кинг С., Чизмар Р. Гвенди и ее 
шкатулка
пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: АСТ, 2018. – 
192 с. – (Вселенная Стивена Кинга)

«Никогда не разговаривайте с неизвестны-
ми» – написано в бессмертном романе Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но 
двенадцатилетняя Гвенди Питтерсон не чи-
тала русского классика, а потому присела 
на одну скамейку к человеку в черном и 
даже взяла у него в подарок необыкновен-
ной красоты шкатулку, на которой были раз-
ноцветные кнопочки и рычажки. Каждый из 
них позволял выполнить одно желание, 
только прежде чем загадывать, надо было 
очень хорошо подумать (почему-то вспоми-
нается текст еще одного хорошо известного 
русского писателя – Валентина Катаева 
«Цветик-семицветик»). И, конечно же, 
жизнь Гвенди с этого самого дня кардиналь-
но изменилась… Стивен Кинг известен как 
гуру саспенса, но на этот раз почти две сот-
ни страниц проходят в бессмысленном ожи-
дании. Складывается впечатление, что это 
лишь синопсис будущего романа, который 
вполне может стать новым шедевром.

Чамберс Б. Долгий путь к малень8
кой сердитой планете
пер. с англ. С. Саксина. – М.: Э, 2017. – 496 с. –
(Sci-Fi Universe)

С ходу можно подумать, что книга этого но-
вого автора – что-то вроде «Стражей Галак-
тики»: видавший виды звездолет, сборный 
экипаж, приключения во спасение вселен-
ной и т.д. Но «Путь…» оказывается куда бо-
лее глубоким, теплым и приятным. Вместо 
напряженной динамики в нем много-много 
историй и бесед. Надо только сразу не пото-
нуть в широченном потоке внезапной ин-
формации: аэлуонцы, хармагиане, груммы, 
сианаты и множество прочих рас Галактиче-
ского Сообщества – кто они? А загадочное 
амби и полеты на водорослях? О-очень мно-
го всего, что по мере чтения обретает свое 
место и уже не пугает новыми подробностя-
ми. К концу все кажутся родными, а общее 
содержание познавательным, хотя автор на 
это вроде бы не претендует. 

Тевис У. Пересмешник
пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 320 с.

Впервые на русском языке издана классика 
американской литературы XX века. Уолтер 
Тевис почти неизвестен в России, однако по 
его книгам не раз снимали фильмы, напри-
мер, «Человек, упавший на Землю». Пере-
смешник» – аллегорическая антиутопия, 
здесь роботы управляют вымирающим че-
ловечеством, однако один из людей неожи-
данно находит книгу, которая давным-давно 
запрещена. И вот тогда начинается исто-
рия, в которой, как водится, не обойдется 
без любви. «Пересмешник» можно отнести к 
жанру антиутопии в духе «451° по Фаренгей-
ту»; некоторые критики и называли тевисов-
скую книгу своего рода продолжением 
классического романа Брэдбери. Недооце-
ненный шедевр, один из мостов между жан-
ровой литературой и мейнстримом.
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Тайный код северного соседа

Найлунд Дж. SISU. Финские секреты упорства, стойкости и оптимизма
М.: Э, 2018. – 167 с.

В России давно признают ñ нам есть чему поучиться у ́ горячих финских парнейª. 
Журналист Джоанна Найлунд проанализировала национальный менталитет нашего 
северного соседа и описала важнейшую черту характера финнов. Точнее сказать, 
местный комплекс привычек и убеждений, который помогает им во всем.

Психология

Sisu – не просто слово. Это сложное 
понятие, поэтому издатель не стал пере-
водить его, а рискнул запустить термин 
как есть – «сису». Основополагающий 
национальный принцип финнов гласит: 
«Что должно быть сделано –то будет 
сделано несмотря ни на что». Есть мно-
го трудных и неинтересных дел, но сло-
во «сису» мобилизует силы, потому что 
напоминает – без этого не обойтись. 
Починка крыши, расчистка снега, при-
готовление еды, подготовка к экзаме-
нам, покупка продуктов, ремонт техни-
ки, забота о здоровье, выполнение ука-
заний начальника, уборка, личная гиги-
ена, уплата налогов, рутина домашней 
работы и компромиссы ради спокой-
ствия в семье – список может быть 
бесконечен и разнообразен. «Сису» ка-
сается всех сторон жизни взрослых и 
детей, затрагивая все слои общества. 
Это точка опоры и подход к решению 
любых проблем.

Народный термин финнов возник в 
древние века, но получил особое рас-
пространение в 1920-х годах при фор-
мировании государства. Жить в север-
ной части Европы не так легко из-за 
климата, где северное сияние длится 
дольше, чем купальный сезон. Нужны 
особые черты характера для превра-
щения лесного края в высокотехноло-
гичную страну. Храбрость, стойкость, 
решимость, выносливость, сила воли, 
упорство, жизнестойкость и целе-
устремленность позволяют встречать 
открыто суровые условия. «Сису» ста-
ло национальным символом этих ка-
честв. Поэтому презентация книги 
прошла в Посольстве Финляндии и 
представил ее посол Финляндии Мик-
ко Хаутала.

Финны гордятся «сису», а в России 
об этом слышали немногие. Джоанна 
Найлунд решила познакомить россий-
скую аудиторию с этим понятием. Она 
родилась и выросла в Финляндии, ис-
кренне любит эту страну и хорошо по-
нимает, что лежит в основе националь-
ной стойкости. Признается, что глав-
ным примером «сису» стал ее брат. Он 
болен таким хроническим заболевани-
ем, которое периодически делает его 

слабым, но не лишает силы воли и же-
лания жить полноценной жизнью. 
Умелый плотник, он работает до тех 
пор, пока мышцы не подводят его. По-
сле передышки он снова берет инстру-
мент и не позволяет болезни захватить 
управление его телом.

Можно сказать, что книга о «сису» 
была также подготовлена с примене-
нием этого понятия. Это качественный 
текст. Легко читается. Есть полезные 
советы, как наладить свою жизнь. Од-
на из глав касается воспитания детей 
таким образом, чтобы их не нужно бы-
ло долго уговаривать сделать элемен-
тарные дела. Есть раздел о повседнев-
ных заботах и даже кулинарные ре-
цепты крапивного супа, черничного 
пирога и согревающего коктейля с 
ежевикой. К ягодам и травам финны 
привыкают с детства, это заправка ви-
таминами в морозы.

«Сису» входит в комплекс из «трех 
С» для поддержки крепкого здоровья и 
хорошей жизни, наряду с «сауной» и 
«салмякки» (национальной сладо-
стью). Черные подсоленные конфеты 
из лакрицы обладают довольно непри-
вычным для россиян ароматом, и, воз-
можно, с большим удовольствием мы 
выбрали бы в качестве третьего «С» са-
лями, но колбаса не считается обяза-
тельным продуктом. Зато в книге есть 
описание мороженого из еловых побе-
гов, сочетающего освежающий вкус и 
укрепляющий эффект. Важно уточ-
нить, что собирать дары природы вме-
сте со знатоком – тоже «сису», потому 
что неопытный человек наберет в лесу 
веточек ядовитого тиса, а не полезной 
ели. Хорошая подготовка к походу, 
оптимальный выбор нужных вещей 
для похода, сбор ценной информации 
для выживания, соблюдение правил 

безопасности и внимательное отноше-
ние к окружающей среде – в этом 
списке необходимого. А вот попытка 
взять рекордный барьер ради адрена-
лина или испытания своих сил проти-
воречит этому принципу.

Некоторые дела, причисленные к 
«сису», возможно, удивят 
российского читателя. На-
пример, автор считает жиз-
ненно важными прогулки на 
природе. Зато бурное обще-
ние – это не обязательно, 
только по желанию.

С помощью этой книги 
можно и в себе выработать 
привычку следовать «сису» 
для самоорганизации и до-
стижения успеха на любой 
территории. Доступно ли это 

качество для пересадки на иную по-
чву?

«Сису – это универсальное каче-
ство, – уверяет Джоанна Найлунд. – 
Пусть его определили и “застолбили” 
именно мы, финны, но доступ к нему 
есть у каждого. Оно кроется внутри 
вас, и очень может быть, что вы уже 
им пользуетесь».

Джоанна Найлунд приводит такие 
примеры – вы пробежали гонку до са-
мой финишной черты, хотя последняя 
пара километров была пыткой. Тут 
можно было бы поспорить с автором – 
нужна ли вообще была эта гонка, но 
финны считают физическое развитие и 
занятия спортом жизненно важным. И, 
в конце концов, воспитание детей – 
это бесконечное применение «сису». 
Каждая хорошая мать в любой стране 
самоотверженно практиковала нацио-
нальный финский принцип долгие го-
ды, даже не зная этого слова. Лучший 
способ передать «сису» – показать 
множество примеров, как это проявля-
ется в реальной жизни. Поэтому в кни-
ге много фотографий и рисунков.

«Для любого ребенка, растущего в 
Финляндии, концепция сису незримо 
присутствует повсюду. В силу особен-
ностей нашего национального харак-
тера эту концепцию воплощают ча-
ще, чем говорят о ней. Но в наших серд-
цах она занимает очень важное ме-
сто», – говорит Джоанна Найлунд. 
Как хотелось бы сказать то же и о на-
шей стране.

«Сису» входит в комплекс 
из «трех С» для поддержки 
крепкого здоровья и 
хорошей жизни, наряду с 
«сауной» и «салмякки»

Sisu – не просто слово Это сложное
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Ситников А. 
Karmalogic
М.: РИПОЛ классик, 
2018. – 840 с.

Цукияма Т.
Как забыть все 
забывать.
15 простых 
привычек, 
чтобы не искать 
ключи по всей 
квартире
М.: Эксмо, 2018. –
208 с.

Судьбоносный труд
Алексей Ситников удивлял своих коллег по психологиче-

скому цеху дважды. Первый раз – двадцать лет назад в мо-
мент развития отечественной политологии он одним из пер-
вых освоил политологический консалтинг и стал уважаемым 
экспертом в высших эшелонах власти, вплоть до кабинета 
Ельцина. И вот теперь резкий поворот в другую сторону – он 
заговорил о божественном провидении, карме и мистических 
поворотах судьбы. При этом нужно учесть, что до этого он 
стал дважды доктором – психологических и экономических 
наук, получил диплом бизнес-школы и сертификат тренера 
нейролингвистического программирования в Университете 
Калифорнии, в центре одного из создателей НЛП Джона 
Гриндера. Алексей Ситников написал несколько книг с на-
званиями, в которых значились слова «политика» или «биз-
нес». Он занимался такими вопросами, как системы распре-
деленного интеллекта, мониторинг информационной среды, 
психосемантические исследования, математические модели 
«распределения ресурсов влияния региональных элит».

Неужели глубинное погружение в точную аналитику ука-
зало ему путь в горние вершины? Так или иначе, Алексей 
Ситников объявил об открытии уникального международно-
го краудсорсингового проекта. Цель объединения коллектив-
ного разума – создать современный свод универсальных за-
конов жизни, чтобы влиять на судьбу, предупреждать ошиб-
ки и гармонизировать внутренний мир человека. В книге пе-
речислены 54 закона судьбы. Но это только начало работы. 
Такой труд подразумевает всеобъемлющее погружение в те-
му с привлечением единомышленников.

Если ваша мечта не исполняется, несмотря на все ваши 
усилия, – значит, вы к ней не готовы. А как можно подгото-
виться? Для этого нужно подключить интеллект человече-
ства. Проект поддержали самые разные люди – философ 
Петр Щедровицкий, инок Михаил, продюсер Александр Це-
кало, десяток известных тренеров и иностранных консуль-
тантов. В помощники для создания проекта Алексей Ситни-
ков также призвал мыслителей и религиозных деятелей бы-
лых времен, используя их учения и притчи. 

Уборка в стиле дзен
Бардак в доме отражает бардак в голове, говорил профессор 

Преображенский, вернее, написал Михаил Булгаков, создав-
ший этого персонажа. Другой профессор, японский нейробио-
лог и нейрохирург Такаси Цукияма это подтвердил. Он изучил 
«порядочный» вопрос досконально. Путаница в делах и вещах 
может быть элементарным неумением организовать свои дела 
или симптомом заболевания. На фоне мультизадачности и на-
растания информационного шума среды снижение интеллек-
та обойдется дорого современному человеку. Снижение вни-
мания и сбои памяти можно остановить. Автор советует: «пе-
риодически проходите обследование мозга», но это технически 
непросто. Зато с помощью этой книги можно протестировать 
себя и приобрести хорошие привычки к порядку.

Книга написана с восточным ароматом. Одна из глав так и 
называется «Метод наведения порядка без усилий и стресса 
от буддийского монаха», но автор также объясняет мысли-
тельные процессы с точки зрения современных научных ис-
следований.

Эта книга о нечто большем, чем о рефлексе класть вещи на 
место. Такаси Цукияма соединяет старинные традиции гиги-
ены умственного труда с современными технологиями ин-
тенсификации работы мозга. Он говорит о том, как утром за-
ряжать свои серые клеточки энергией, прийти к озарению, 
работать без устали, преодолеть апатию и лень. Советы док-
тора порой кажутся неожиданными. Например, отмечено, 
что ограничение по времени повышает эффективность при-
нятия решений.

Это не усиление упорной зубрежки, а расширение интел-
лектуального арсенала. Он также дает советы, как развить в се-
бе способности к творчеству. Упражнения для упорядочения 
умственного труда затейливы. Можно использовать для этого 
подручные средства, даже радио, вечеринки и журналы. Кро-
ме того, важно вовремя отсеять лишнее и уметь притормозить 
свой мозг для полноценного отдыха и новых подвигов.

Свияш Ю. Учись любить и быть 
любимой
М.: Центрполиграф, 2018. – 219 с.

Руководитель Тренингового центра «Жен-
ское Измерение» взялась за нелегкую зада-
чу помочь закомплексованным запутавшим-
ся бедняжкам, которые не могут найти ни до-
стойную работу, ни хорошего мужа. Она обе-
щает помочь читательницам обрести свое 
счастье и, в конце концов, – себя, свой пре-
красный образ. Любители популярной пси-
хологической литературы наверняка уже 
встречались с ее книгами. Очередное изда-
ние она посвятила глубоко личной и волную-
щей теме магического перевоплощения 
жизни в пламени любви. О захватывающем 
стиле книги можно судить по такой чарую-
щей цитате: «Отношения женщины с собой – 
это алхимический алтарь. Именно там, в 
пространстве Внутреннего Я женщины, фор-
мируется и вырастает сила, которая создает 
все из ничего. Именно эта сила и составляет 
женское величие и могущество…»

Макгонигал К. Хороший стресс как 
способ стать сильнее и лучше
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 303 с.

Профессор Келли Макгонигал уже известна 
читателям психологической литературы как 
автор бестселлера «Сила воли», а теперь 
знакомит с очередным учебником жизни. 
Эта книга опирается на курс под названием 
«Новая наука о стрессе», который она ведет 
в знаменитом американском Стэндфорд-
ском университете. Она не изобретает ве-
лосипед, заявляя о положительном влиянии 
стресса. Об этом писал еще в прошлом веке 
Г. Селье, первый системный исследователь 
стресса. Но в последние десятилетия уче-
ные вспомнили об этом, и идея полезности 
душевных волнений стала популярной. Кел-
ли Макгонигал признает, что раньше счита-
ла стресс вредным. Сейчас ее метод моти-
вирующей энергии стресса основан на на-
учных исследованиях, в том числе в области 
нейробиологии. Келли Макгонигал предла-
гает упражнения для изменения своего от-
ношения к проблемам.

Филатова Н. Секрет современной 
Золушки. Книга девушки, выби8
рающей счастье
М.: АСТ, 2018. – 281 с.

У личного канала Надежды Филатовой бо-
лее тринадцати миллионов просмотров. 
Причина популярности этого блогера в том, 
что она дает подсказки, как оставаться со-
бой и при этом привлекать сердца, а, в кон-
це концов, – как найти самого верного и лю-
бящего спутника жизни. Советы в книге до-
ступны для исполнения и действенны, каса-
ются того, как вести себя с противополож-
ным полом и как поддерживать себя в фор-
ме, создать свой имидж, вести активный 
поиск достойного мужа и строить крепкие 
отношения с партнером. Надежда Филато-
ва искренне рассказывает о своей жизни, 
но главная ее забота – помочь юным не-
опытным особам с заниженной самооценкой 
или выбравшим неправильную стратегию.
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Начальники жаждут...

Леметр П. До свидания там, наверху
пер. с фр. Д. Мудролюбовой. – СПб.: Азбука, 2018. – 544 с.

За роман ´До свидания там, наверхуª Пьер Леметр получил престижную 
Гонкуровскую премию. Одноименная лента, снятая Альбером Дюпонтелем, была 
удостоена трех номинаций на главную кинопремию Франции ́ Люмьерª. Истории о 
печальных последствиях войн не теряют своей актуальности, несмотря на 
несмолкающие фанфары парадов и призывы к новым битвам.

Экранизации

В этом году исполняется сто лет со 
дня окончания Первой мировой вой-
ны. Минувшие годы, а также оглуши-
тельное эхо катастрофы Второй миро-
вой, отчасти стерли в памяти челове-
чества кромешный ужас, пережитый 
им в начале прошлого века. Между 
тем империалистическая война была 
и остается одной из самых кровавых, 
мрачных страниц мировой истории. 
Сегодня мы воспринимаем ее как не-
что далекое, архаичное, хранящееся 
на страницах учебников, забывая по-
рой про сотни тысяч убитых, покале-
ченных, пропавших без вести; про ис-
пользование химического оружия; 
про потерянные годы и разбитые мо-
лодые жизни представителей целого 
поколения, которому посвящено не-
мало книг и фильмов. А ведь это безу-
мие происходило сравнительно недав-
но – каких-то тридцать–сорок лет 
назад еще можно было поговорить с 
участниками Первой мировой и по-
слушать их воспоминания…

Сюжет романа Пьера Леметра «До 
свидания там, наверху» насыщен дей-
ствующими лицами, драматическими 
событиями и растянут на несколько 
лет. Этим он напоминает лучшие об-
разцы романтической французской 
прозы, в первую очередь книги Викто-
ра Гюго. Молодой талантливый ху-
дожник Эдуар Перикур, сын высоко-
поставленного государственного са-
новника и его друг безродный просто-
душный солдат Альбер Майяр гото-
вятся к долгожданному окончанию 
войны. Воины всех противоборствую-
щих сторон устали ежечасно убивать 
и рисковать жизнью. Силы бойцов ис-
сякли, война давно и безнадежно по-
теряла свой смысл. Однако командир 
их части, лейтенант д’Олнэ-Прадель, 
помешанный на насилии, вопреки 
указаниям сверху, перед самым пере-

мирием гонит свое подразделение на 
убой: он провоцирует немцев открыть 
огонь из орудий и поднимает своих 
людей в атаку прямо на огневые точки 
противника.

Завязывается бессмысленная, же-
стокая битва. Спасая своего друга, ху-
дожник Эдуар получает страшное 
увечье – взрыв лишает его половины 
лица. В госпитале он умоляет Альбера 
прекратить его страдания. Но това-
рищ вместо того, чтобы выполнить 
страшную просьбу, выхаживает ху-
дожника и возвращает ему некоторый 
интерес и волю к жизни. Чтобы не 
пропасть в послевоенном хаосе безра-
ботицы и нищеты, оба ветерана – 
бывший бухгалтер и калека, страдаю-
щий зависимостью от морфия, начи-

нают спекулировать на патриотиче-
ских чувствах своих сограждан. Они 
придумывают аферу, связанную с 
созданием несуществующих мемори-
альных комплексов. А их бывший ко-
мандир, уничтоживший несколько де-
сятков молодых жизней, виновник не-
выносимых мучений художника, на-
ходит еще более подлое занятие – на-
живается на захоронениях павших во-
инов. Уж не для своего ли будущего 
бизнеса он гнал под пули своих подчи-
ненных? Инвалид Эдуар вынужден 
ходить в масках, которые, благодаря 
своему художественному таланту, 
создает одну за другой. Каждая его ма-
ска – настоящее произведение ис-
кусства. Постепенно бывшие солдаты 
разгадывают криминальную паутину 
обстоятельств, в которую попадают 

сами и втягивают нескольких своих 
врагов и друзей.

У этой мрачной, несколько пере-
груженной событиями истории нет 
хэппи-энда как такового, что отдаляет 
ее от стандартов массовой литерату-
ры. С другой стороны, в фабуле рома-
на немало надуманных совпадений, 
которые снижают живой драматиче-
ский накал, приближая книгу к белле-
тристическому мейнстриму. Эта кни-
га находится как бы на стыке «худо-
жественной прозы» и массовой жан-
ровой литературы. Как сказал извест-
ный французский журналист и теле-
ведущий Бернар Пиво: «До встречи, 
наверху» – «популярный роман, в хо-
рошем смысле этого термина». Одна-
ко в сочинении Пьера Леметра имеет-

ся очень важная, бескомпро-
миссная мораль. Ее можно 
сформулировать так: громкие 
слова о патриотизме в итоге 
оборачиваются ранами, нище-
той, обездоленностью, мучи-
тельной смертью – для одних. 
А для других – увесистыми пач-
ками купюр, сытостью, фаль-
шивой славой, наградами и ка-
рьерным повышением. Вся цена 
вопроса – в какую партию суж-
дено тебе попасть. Или, по-
другому говоря, в какой среде 
тебе позволит оказаться со-
весть. Пьер Леметр написал 

книгу, которая констатирует железо-
бетонный факт – многие воины, от-
давшие свои жизни, здоровье, моло-
дость ради «государственных интере-
сов», вернувшись домой, оказываются 
никому не нужными, докучающими 
неудачниками. Так было всегда, так, 
видимо, будет продолжаться и в даль-
нейшем. «Демаркационная линия про-
ходила аккурат между офицерами и 
всеми остальными. Ну и что тут ново-
го? – думал Альбер. Начальники жаж-
дут оттяпать у противника как мож-
но больше территории, чтобы за сто-
лом переговоров выступить с позиции 
силы. Еще чуть-чуть, и они станут 
уверять вас, что лишние тридцать 
метров могут и впрямь изменить ход 
конфликта, и погибнуть здесь и сей-
час куда полезнее, чем накануне».

Громкие слова о 
патриотизме в итоге 
оборачиваются 
мучительной смертью –
для одних, а для других –
увесистыми пачками 
купюр
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Рукопись, найденная в бутылке
Закрытый микроклимат, аномальное соседство экологиче-

ских систем («лес, болото, солончак и пляж»), которые по-
рождают новые формы жизни. Четыре безымянных специа-
листа для проведения полевых исследований отправляются в 
возникшую в результате Явления Зону. По утверждению ав-
тора, ее прототипом стал Национальный резерват (заповед-
ник) дикой природы Сент-Маркс (St. Marks) и маяк во Флори-
де. Здесь они находят бездонную «башню», которая… закопа-
на в землю. Ее фантазийный и ужасный мир становится глав-
ным сюжетообразующим элементом. На стенах, будто сде-
ланных «не из камня, а из плоти», микроорганизмы формиру-
ют фразу, от которой зависит репродуктивный цикл Зоны, 
более загадочную, чем ветхозаветное «мене, текел, фарес». 
Метафорическое путешествие продолжится до тех пор, пока 
она не будет прочитана до конца. Перед нами псевдожурнал 
наблюдений, оформленный в роман (не содержит дат, но раз-
бит на главы). Что есть реальность? «Какие из твоих воспоми-
наний настоящие? <...> Можешь ли ты быть уверена во всем, 
что помнишь о мире»? «…все, что у нас есть, – даже одежда и 
обувь, – <...> старое, отреставрированное барахло <...>, 
будто в реконструкции». Аккуратная, скупая работа со штам-
пом: «дома меня ничего не держало – он стал таким же чужим 
и пустым, как Зона…» Элементы триллера: «Участники вто-
рой экспедиции застрелились сами, участники третьей пере-
стреляли друг друга». «Предыдущая экспедиция распалась, и 
ее участники один за другим исчезли». «Из оружия у нас с со-
бой имелись мачете, старые пистолеты <...> и одна штур-
мовая винтовка». Однако следует иметь в виду, что заимство-
ванный из физики термин «аннигиляция» означает не уни-
чтожение, а «превращение одной формы материи в другую». 
Книга входит в трилогию о таинственной организации «Юж-
ный предел» и, в отличие от своего бледного кинематографи-
ческого клона, вышедшего на экраны в 2018 году, способна 
удерживать внимание.

Одиночное плавание
1968 год. Английский яхтсмен-любитель Дональд Кроу-

херст решает прославиться и разбогатеть. Для этого он объяв-
ляет о своем участии в кругосветной парусной гонке. Обладая 
некоторыми инженерными и изобретательскими способно-
стями, одержимый искатель приключений строит тримаран 
оригинальной конструкции. Чтобы осуществить свой дерз-
кий проект, он находит богатого спонсора и хищного пресс-
агента, умеющего раздуть сенсацию на весь мир. На карту 
ставится все, что у Дональда имеется, включая крышу над го-
ловой и благополучие семьи (у Кроухерста – трое детей). Но 
из-за острой нехватки времени злополучная яхта построена 
наспех, с большими недоделками. Поэтому уже через не-
сколько часов после старта у моряка-дилетанта возникают се-
рьезные технические проблемы. Вскоре он начинает пони-
мать, что ему не только не удастся выиграть состязание, но и 
вообще, скорее всего, выжить… Но возвращаться домой или 
сигналить о помощи Дональд, увы, не может. В этом случае 
алчный кредитор лишит его дома и обречет детей на незавид-
ное будущее. И продолжать путешествие тоже невозможно: 
разваливающийся на ходу тримаран был не в состоянии до-
гнать стремительных лидеров гонки, которые находились у 
берегов Новой Зеландии, когда Кроухерст едва достиг сере-
дины Атлантики. В отчаянии мореплаватель-неудачник при-

нимает роковое решение…
Книга «Гонка века. Самая громкая авантю-

ра столетия», по которой Джеймс Марш (ре-
жиссер «Вселенной Стивена Хокинга») снял 
одноименный фильм с Колином Эндрю Фёр-
том и Рэйчел Вайс в главных ролях, – настоя-
щая стопроцентная «антиробинзонада» без 
хэппи-энда. В этом жанре побеждает не сила 
воли, жажда жизни и стремление к выигры-
шу, а совесть, которая, оказывается, сильнее 
любых штормов и опаснее самых кровожад-
ных чудовищ. Жюль Верну и Даниэлю Дефо 
такие герои «даже не снились». Книга и фильм 
основаны на реальных событиях.

Хэлл Р., Томалин Н. 
Гонка века. 
Самая громкая 
авантюра 
столетия
пер. с англ.
В. Черепанов. – М.: 
Эксмо, 2018. – 432 с.

Вандермеер Дж. 
Аннигиляция
пер. с англ.
М. Молчанова. – М.: Э, 
2018. – 256 с. – (Кино-
премьера мирового 
масштаба)

Вальехо В. Любить Пабло, ненави8
деть Эскобара
пер. с исп. Е. Львовой, Л. Темир-Гончаренко. – 
М.: Эксмо, 2018. – 400 с.

Весной этого года на российских экранах 
появилась долгожданная лента Фернандо 
Леона де Араноа «Эскобар». Эта новейшая 
интерпретация старой, старой сказки о кра-
савице и чудовище уносит зрителя и чита-
теля в криминальный мир колумбийских 
наркобаронов, тоже не чуждых любви и 
страсти. Автор книги –  журналистка Вирхи-
ния Вальехо. Она же – главная героиня этой 
пылкой драмы (в фильме ее сыграла Пене-
лопа Крус). Вирхиния рассказывает не 
только о своих близких отношениях со зна-
менитым кокаиновым королем (его роль ис-
полнил один из главных «оскароносных зло-
деев» – Хавьер Бардем), а по совместитель-
ству защитником и кумиром бедноты, но в 
подробностях изображает жизненный путь 
великого преступника, застреленного в 
1993 году. Книга написана с репортерской 
лаконичностью и беспощадностью.

Л’Энгл М. Излом времени. Квинтет 
времени
пер. с англ. А. Хромовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 320 с.

Если вы уже посмотрели не самую удачную 
экранизацию этого романа, то не стоит сра-
зу откладывать книгу, тем более что в бли-
жайшее время ожидается продолжение 
квадрологии в русском переводе. Ведь ни 
один фильм не передаст то, что думают ге-
рои. А судьба у романа непростая. Впервые 
он опубликован в 1962 году, а первая экра-
низация для канадского телевидения со-
стоялась в 2003 году. Но в этот раз Disney 
выделил большой бюджет. Это история 
юной Мег, у которой во время научного экс-
перимента бесследно пропал отец. С помо-
щью сказочных лицедеев девочка вместе с 
друзьями отправляется в параллельные 
миры на поиски отца и заодно себя. Гово-
рят, что без этой книги не появились бы 
многие другие подобные книги. Возможно, 
но чтобы в этом убедиться, все же стоит ее 
прочитать.

Филлипс Дж. Жестокое царство
пер. с англ. И. Иванченко. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с. – (Азбука-
бестселлер)

В книге американской писательницы Джин 
Филлипс персонажи рассуждают о схемах и 
шаблонах, хотя история совсем о другом. 
Так вот, «Жестокое царство» – это триллер, 
но триллер довольно необычный, выпадаю-
щий из шаблона. И добавим, читающийся 
на одном дыхании. Обычный приятный 
день, проведенный в зоопарке, оборачива-
ется для Джоан и ее четырехлетнего сына 
тремя часами и десятью минутами (хроно-
метраж выдержан четко!) ада, в котором 
посетители и работники зоопарка оказыва-
ются мишенями, добычей. Несколько моло-
дых людей решили учинить массовую бой-
ню, стреляя во всех встречных без разбо-
ру, – и перед матерью стоит проблема не 
только выжить, но и спасти ребенка.
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ЕЕлена Александровна Благини-
на родилась 14 мая 1903 года в 
Орловской губернии. Она 

училась в церковно-приходской шко-
ле, где преподавал ее дед-священник. В 
семье приветствовали творчество, со-
чиняли шуточные поздравления, ста-
вили сценки в домашнем театре. Лена 
написала первое стихотворение в воз-
расте 8 лет, в 10 лет сочинила сказку 
про Снежинку, а в 11 – небольшую 
пьесу. Когда семья перебралась в 
Курск, Елена поступила в Курский пе-
дагогический институт, так как с дет-
ства мечтала стать учительницей. До 
института ей приходилось идти пеш-
ком (7 км) каждый день, в любую пого-
ду. Во время учебы Елена всерьез увле-
клась поэзией, ее стихи даже попали в 
курский альманах поэзии.

В 1921 году в Москве открылся пер-
вый литературный институт ВЛХИ 
(Высший литературно-художествен-
ный институт). Прервав обучение в 
Курске, Елена уехала в Москву, успеш-
но прошла собеседование и стала сту-
денткой ВЛХИ. В институте она позна-
комилась со своим будущим мужем Ге-
оргием Оболдуевым, талантливым и 
самобытным поэтом. Из-за критики 
советской власти его произведения 
почти не издавались. Елена оказалась 
главным кормильцем семьи. Она рабо-
тала в экспедиции «Известий», во Все-
союзном радиокомитете, но на поэти-
ческое творчество времени не остава-
лось.

К счастью, ее талант не зачах, а про-
явился в неожиданной области. Будучи 
в гостях у подруги, Елена стала играть с 
ее маленькой дочкой. Чтобы развлечь 
малышку, она быстро сочинила забав-
ные стишки и тем самым открыла для 
себя удивительный мир детской поэ-
зии, в котором ей было очень интерес-

но. Детские стихи писались легко, с 
вдохновением и радостью. В начале 
1930-х их опубликовали в журнале 
«Мурзилка». Елена Благинина быстро 
стала его постоянным автором, а потом 
и редактором. Ее стихи появились так-
же в журнале «Затейник». Теперь их 
охотно публиковали, приглашая авто-
ра на поэтические вечера и творческие 
встречи с маленькими читателями.

В 1936 году на основе русского фоль-
клора была написана поэма «Садко», 
вышла в свет первая книга «Осень». По-
том появились стихотворные сборники 
«Сорока-белобока», «Огонек», «Раду-
га». Много стихов Елены Благининой 
посвящено русской природе, причем 
природные явления описаны ею так, 
как их воспринимает ребенок. Это дет-
ский взгляд на дождик, радугу, рябину у 
окна или на стаи улетающих птиц.

В стихотворении «Эхо» девочка с 
удовольствием играет с повтором зву-
ков: «Я смеюсь – и всё звенит от сме-
ха, / Замолчу – и всюду тишина…» Ей 
интересно разговаривать с эхом, а чи-
тателям интересно следить за этим ди-
алогом.

Большое внимание поэтесса уделяет 
детскому труду. Тема трудового воспи-
тания очень важна и не теряет своей 
актуальности в наши дни, а в стихах 
Елены Благининой она дается в такой 
увлекательной форме, которая навер-
няка заинтересует любого ребенка. 
Поэтому читайте детям ее стихотворе-
ния про труд. Героиня одного из них 
сшила «Малышу-голышу новую одеж-

ку». Другая девочка «Метлу взяла / И 
двор подмела». Третья признается: «Я, 
как мама, не люблю / В доме беспоря-
док». А четвертая громко заявляет: «Не 
мешайте мне трудиться!».

Поэзия Благининой богата яркими 
детскими образами. В стихотворной 
азбуке «Букварик» знакомимся, к при-
меру, с таким:

Варежки у Вари
Пропали на бульваре.
Воротилась Варя
Вечером с бульвара,
И нашла в кармане
Варежки Варвара.
А тут перед нами уже другая девоч-

ка: «Няня на ночь Нину мыла. / Нина 
мыла не любила, / Но не ныла Нина, / 
Нина – молодчина!»

Встречаются и такие неординарные 
личности: «Еле-еле Лена ела, / Есть от 
лени не хотела». 

Хотя поэтессе не суждено было 
испытать материнство, она очень 
хорошо понимала, какое важное 
место в жизни ребенка занимает 
мама. Поэтому в ее творчестве так 
много стихов про маму: «Вот какая 
мама», «Где она?», «Две матери», 

«Солнышко» («Что солнышко в небе – 
то мама в дому») и др. Самым извест-
ным и любимым из таких стихов стало 
чудесное стихотворение «Посидим в 
тишине»: «Мама спит. Она устала. / 
Ну и я играть не стала…».

А вот читая произведение «Мамин 
день», каждый взрослый наверняка 
вспомнит собственные терзания нака-
нуне дня 8 Марта: «Всё хожу, всё ду-
маю, смотрю. / “Что ж я завтра маме 
подарю?”»

Елена Благинина сочиняла не толь-
ко для детей. Вышло два сборника ее 
стихов для взрослых читателей: «Окно 
в сад» (1960) и «Складень» (1973). Еще 
она занималась переводами произве-
дений Тараса Шевченко, Льва Квитко, 
Юлиана Тувима.

Елена Благинина прожила долгую 
жизнь. Она умерла 24 апреля 1989 года 
в возрасте 85 лет, оставив нашим детям 
множество замечательных стихотворе-
ний, лучшие из которых вошли в отече-
ственный фонд детской литературы.

Марина Зубкова

Мамины стихи
Стихи этой детской поэтессы подкупают душевной теплотой, искренностью, 
умением разглядеть чудо в повседневных мелочах. Если она пишет о детях, то 
делает это с материнской любовью, а если говорит от лица ребенка, то непременно 
с радостью открытия, с наивностью переживаний. Елена Благинина подарила нам 
много прекрасных стихов про детей и про мам. Мы до сих пор с удовольствием их 
читаем и вспоминаем автора с благодарностью. В мае этого года исполняется 115 
лет со дня рождения замечательной поэтессы.

Мама спит. Она устала. 
Ну и я играть не стала…
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Книжки, по которым уже 20 лет учатся читать голландские дети, пришли и к 
нашим читателям. Написала их голландка Сильвия Ванден Хейде, проиллюстри-
ровал трехкратный лауреат престижной национальной голландской премии 
Gouden Penseel за лучшую иллюстрированную детскую книгу, легендарный Тэ 

Тён Кин (в этом году ему исполняется 85!). Это не толь-
ко отличное пособие для обуче-
ния чтению: короткие предложе-
ния, в каждой строчке есть слова, 
выделенные более крупно и на-
сыщенные цветом, что разноо-
бразит чтение. Короткие главки 
каждой книги имеют напряжен-
ную интригу, насыщены приклю-
чениями, психологическими кол-
лизиями. Здесь решаются серьез-
ные этические вопросы и под-
нимаются важные моральные 
проблемы, демонстрируются раз-
ные модели поведения. Каждый 
персонаж наделен яркой инди-
видуальностью. Лис – немного 
ограниченный, увлекающийся и 
вспыльчивый, Зайка – сообрази-
тельная, заботливая, обидчивая и 

немного ревнивая, Филин – простова-
тый и привязчивый, кабан Хрюн – са-
моуверенный и нахальный, белка Пу-
шинка – высокомерная, эгоистичная и 
беспечная, Русалка – капризная, но от-
ходчивая, ее муж Роб, то ли тюлень, то ли 
морж, – терпеливый и неунывающий… 
Забавно и поучительно читать о взаимо-
отношениях героев.

Материалы подготовила Наталья Богатырёва

Американские художники Бен Хатке и Дана Симпсон, не сговариваясь, сочи-
нили истории об одиночестве и обретении друга. Причем друга необычного. Ге-
роини их комиксов похожи: обе деятельные, независимые, изобретательные. 
Девчушка из комикса «Малыш Робот» не расстается с гаечным ключом, обожа-
ет возиться с механизмами и берет под свою опеку маленького робота. А девяти-
летняя Фиби из одноименного комикса подружилась с единорогом, вернее еди-
норожкой. Мотивы дружбы у девочек разные. Героиня Бена Хатке, как старшая 
сестра, помогает роботенку открывать мир и защищает от опасности. У Фиби по-
началу намерения честолюбивые: «Дружба с единорогом сделает меня популяр-
ной». Но в обеих историях девчонки крепко привязываются к своим чудесным 
приятелям, и зарождается трогательная дружба. Основ-
ное средство выражения авторского замысла в комик-
се – рисунок. Удивительно: в 
«Малыше Роботе» на протяжении 
первых двух десятков страниц 
текста нет совсем! Немой роман, 
но в него погружаешься и слы-
шишь все: и плеск упавшей в воду 
коробки с роботенком, и звук 
осторожных шагов любознатель-
ной девчонки, рано утром сбегаю-
щей из дома разведывать окрест-
ности и обнаруживающей малень-
кого робота. Все это – благодаря 
пластичности рисунков.

А комикс Даны Симпсон насы-
щен диалогами и ближе к класси-
ческому повествованию. В нем множе-
ство забавных словечек и шуток, обы-
грывающих реалии жизни современных 
школьников. И все это юмористически, 
легко и задорно, но с моралью: одиноче-
ство можно преодолеть, если научиться 
думать не только о себе, но и о тех, кто 
рядом. 

Книги британки Лейлы Берг перево-
дили на русский язык охотно и много. 
Жизнерадостные, энергичные, напол-
ненные светлым и добрым юмором, по-
учительные (без вязкой дидактично-
сти), с деятельными, неунывающими 
героями, эти повести перекликались с 
рассказами Н. Носова, В. Драгунского, 
Ю. Сотника. Но отличались от них лег-
кой, чисто английской абсурдинкой и, 
конечно, деталями английского быта. 
Повесть «Приключения Ломтика» вы-
ходила у нас в стране лишь однажды – 
в 1959-м, с великолепными иллюстра-
циями Генриха Валька.

Девятилетний Джозеф получил про-
звище «Ломтик» за то, что обожает все 
есть большими ломтями. Родители 
его – ученые, которые работают в обо-
ронной промышленности. «Сегодня 
нам придется весь день просидеть в 
большом ящике, – говорит папа Ломти-
ку. – Мы обещали королю, премьер-
министру и адмиралу никому ничего не 
рассказывать. Эти опыты касаются 
спасения моряков на подводных лод-
ках…» Тема недавно завершившейся 
Второй мировой войны проходит через 
всю повесть. Папа Ломтика «во время 
войны вел очень важную работу и спас 
жизнь многим людям». У пожилой мис-
сис Спригз, большого друга Ломтика и 
его приятеля Майка, муж, капитан под-
водной лодки, погиб в бою с фашиста-
ми. Но тень войны не омрачает лучи-
стой и доброй атмосферы повести, рас-
сказывающей о кипучей деятельности 
Ломтика. То он учит свою любимую 
свинку Волнушку петь матросские пес-
ни. То обучает арифметике пони и ку-
риц. То вместе с друзьями проводит 
эксперимент по установлению рацио-
на певчих птиц. И все делает изобрета-
тельно, продуманно, во имя гуманных 
целей.

Эта повесть заставляет не раз улыб-
нуться. Присловьям эксцентричной 
миссис Спригз («Обмахните меня оду-
ванчиком!», «Раздавите меня бискви-
том!») и фантастическим рассказам, 
которые из нее так и сыплются на ра-
дость ребятам.

Комикс научит преодолеть одиночество

Книжка со смешными и интересными словами

´Раздавите меня
бисквитом!ª

Берг Л. Приключения Ломтика
пер. с англ. Н. Шанько; рис. Г. Валька. – М.: 
Мелик-Пашаев, 2018. – 160 с.: ил.

Хатке Б. Малыш Робот
пер. с англ. М. Скаф. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. – 135 с.

Симпсон Д. Фиби и единорог. Т. 1
пер. с англ. А. Скачко. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. – 224 с.

Хейде С. В. Ку8ку, Лис и Зайка!
пер. с нидер. И. Трофимовой; ил. Тэ Тён 
Кин. – М.: Самокат, 2018. – 96 с.: ил. – (Лис и 
Зайка: читаю сам)

Хейде С. В. Храбрый дикий 
поросенок
пер. с нидер. И. Трофимовой; ил. Тэ Тён 
Кин. – М.: Самокат, 2018. – 128 с.: ил. – (Лис 
и Зайка: читаю сам)
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Боги, герои, цари и мы
Кто такие цари и боги ñ это понятно; а насчет героев уточним чуть позже. Цари 
правят странами и народами, а боги управляют мирозданием ñ всей жизнью (и 
смертью) в этом мире. О них слагаются мифы и легенды. Мифы ñ это представления 
древних людей о том, как вообще устроен мир: кто в нем главный, кто за что 
отвечает, что от чего происходит и по каким причинам; а легенда ñ рассказ о каком8
то событии, о ́ случае из жизниª людей и богов. Лучше всего нам в Европе известны 
мифы и легенды античного мира, то есть Древней Греции и Древнего Рима. 
Тамошних богов, царей и героев по сей день изучают в школе. Впрочем, их 
приключения настолько увлекательны, что и для домашнего чтения, когда читаешь 
просто для своего удовольствия, книги о них очень подходят.

Итальянская писательница Ла-
ура Орвието пересказала не-
которое количество самых 

распространенных сюжетов из антич-
ной мифологии в сборнике «Когда бо-
ги были детьми. Античные истории» 
(издательство «Пешком в историю»). 
Здесь древние легенды звучат близко к 
тому, как они излагаются во взрослых, 
научных книгах, но особенно подроб-
но автор останавливается на событиях 
детства того или иного божественного 
(или наполовину божественного) пер-
сонажа. Впрочем, известно, что дет-
ство у античных богов заканчивалось 
очень скоро – прямо-таки с волшеб-
ной быстротой! Например, мальчик Ге-
фест (его другое имя – Вулкан) с само-
го раннего детства научился повеле-
вать огнем, плавить и ковать металлы, 
изготавливать разные удивительные 
вещи – и мощное оружие, и прекрас-
ные украшения. А мальчик Гермес, он 
же Меркурий, в возрасте буквально 
нескольких дней от роду подшутил над 
своим братом Аполлоном, украв у него 
стадо быков, а потом изобрел замеча-
тельный музыкальный инструмент – 
лиру, которую и отдал старшему брату. 
Сам же Аполлон, или Феб, когда был 
ребенком, научился метко стрелять из 
лука и править небесной колесницей, 
запряженной огненными конями.

Быстро взрослели не только боги, но 
и герои: Геракл еще младенцем в колы-

бели задушил двух ужасных змей, по-
сланных ему на погибель, а Персей со-
всем юным отправился на борьбу с Ме-
дузой, одним лишь взглядом превра-
щавшей все живое в камень. Здесь 
нужно пояснить, что «героем» в антич-
ности назывался потомок божества и 
смертного человека, то есть, можно 
сказать, наполовину бог. Полубоги, как 
правило, совершали хорошие поступ-
ки: кого-то спасали, кому-то помогали, 
приносили пользу своей стране и наро-
ду. Потому у людей и возникла при-
вычка называть словом «герой» того, 
кто совершил подвиг или иное доброе 
дело. Один из любимых героев антич-
ности, рассказы о подвигах которого 
увлекают слушателей и читателей лю-
бого возраста, – сильный, храбрый и 
доверчивый Геракл. Конечно, и в кни-
ге Лауры Орвието ему посвящена 
большая глава. А наш современный пи-
сатель Сергей Седов сочинил целую 
отдельную книгу о его деяниях – под 
названием «Геракл. 12 великих подви-
гов: как это было на самом деле. Рас-
сказы очевидца». Ну, то есть понятно, 
что доверять этому очевидцу может 
только тот, у кого есть чувство юмора. 
Книга Седова о Геракле была издана в 
«Самокате». А «Нигма» недавно пере-
издала один из классических переска-
зов древней легенды о победителе жут-
кой горгоны Медузы – «Храбрый 
Персей» Корнея Чуковского. Это исто-
рия скорее лирическая и во многом, 
между прочим, поучительная.

Мы же знаем, что полезными и по-
учительными бывают не только учебни-
ки и всякие школьные пособия, но даже 
и сказки. Ведь каждый читатель может 
их хорошенько обдумать и сделать для 
себя какие-то нужные выводы. Выпу-
щенные Издательским домом Мещеря-
кова «Суровые римские сказки» Алек-
сандра Киселёва – семь эпизодов из 
ранней истории «вечного города». Как 
известно, Рим стоит на семи холмах, и в 
древности им правили – один за дру-
гим – семь царей. Деяния их, надо ска-
зать, далеко не всегда можно назвать 
подвигами. Например, самый первый 
царь – Ромул, в честь которого и на-
зван город, – начал с того, что убил в 
ссоре собственного брата. Тулл Гости-

лий, третий по счету царь, во всех 
окружающих видел только недругов, 
вел бесконечные войны и навлек на 
Рим гнев богов – каменный дождь, бо-
лезни и всяческие бедствия; рассказы-
вают, что самого Тулла рассерженный 
Юпитер испепелил молнией. Седьмой 

царь, Луций Тарквиний по прозванию 
Гордый, захватил трон обманом, через 
подкупы и убийства, и стал жестоким 
тираном, которого, в конце концов, из-
гнали свои же подданные. Но, к сча-
стью, не все римские правители были 
тиранами. Скажем, второй по счету 
царь – мудрый и человеколюбивый 
Нума Помпилий – правил сорок с лиш-
ним лет и не развязал ни одной вой-
ны. А четвертый, Анк Марций, вел 
только оборонительные войны, когда 
агрессивные соседи угрожали спокой-
ной жизни римских обывателей. Но 
эпоха царей все равно закончилась. 
После изгнания тирана Луция в Риме 
сменился тип правления: государство 
стало республикой. С латинского язы-
ка, на котором говорили древние рим-
ляне, это слово переводится как «дело 
общественное». Так настал новый 
исторический этап – обыкновенные 
люди оказались главнее богов, царей и 
героев. Надо и нам об этом помнить.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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В космосе и на Земле Мундиалю посвящается

В мире животных

Хемерт Г. ван. Сомбреро на 
счастье. Футбольные истории
М.: Хоббитека, 2018. – 32 с.: ил.

Самая интересная книга о приключениях маленькой девочки в космосе – это, 
без сомнения, «Тайна третьей планеты» Кира Булычева. Но история, написанная 
шведом Петером Экбергом и нарисованная Андре Нюбергом, не менее увлека-
тельна и, уж тем более, не менее познавательна. Юные путешественники Джек и 
Юни вместе с профессором Астро отправляются к звездам на космическом кора-
бле, который он сконструировал из старых обломков. Несмотря на то, что заправ-
ляется этот корабль экотопливом, произведенным из мусора, картофельных очи-
сток, огрызков яблок и оливкового масла, ему хватает 
мощности, чтобы развить космическую скорость – 
одиннадцать километров в секун-
ду – и, сумев преодолеть земное 
притяжение, устремиться к звездам 
и планетам. Путешественники побы-
вают на Меркурии и Венере, Непту-
не, Уране и Плутоне, высадятся на 
Марсе, исследуют кометы и пояс 
астероидов. А вернувшись на Землю, 
они поймут, что наша планета все же 
самая красивая, потому что это – 
лучшее место во Вселенной. 

Не менее интересна и книга ис-
панца Хауме Копонса, хотя она и 
рассказывает только о земных реа-
лиях. Автор приглашает читателей в 
удивительный Музей изобретений. 
Каждый зал в нем представляет разные 
экспонаты – необыкновенные и обыч-
ные: от карандаша и ластика до телеви-
дения и Интернета. Отдельно показаны 
изобретения, которые автор называет 
абсурдными, бесполезными и странны-
ми. К ним относятся квадратные яйца, 
шапка с зеркалами заднего вида и зонти-
ки для обуви. Чего только не бывает!

И вновь на помощь к любознательным детям приходят всезнающие взрослые! 
Ведь так сложно порой бывает удовлетворить детское любопытство. Чтобы все 
время быть на высоте, Пётр Иванович – дедушка Маши и Саши (героев книги 
Николы Кухарски «Как устроены животные») – в свободное от общения с ни-
ми время разгадывает кроссворды, читает книги и ест рогалики с джемом, кото-
рые печет бабушка. А Маша и Саша мечтают, что их будущая профессия будет 
связана со зверями и птицами.

В доме наших героев живет очень много зверей: попу-
гаи, крысы, черепаха, хомяки, кошки и собаки. Чтобы 
лучше понять, как устроены их орга-
низмы, Пётр Иванович показывает 
внукам питомцев в разрезе. Нет, не 
пугайтесь, никаких «кровавых» пла-
катов из взрослых учебников зооло-
гии в книге нет. Зато на веселых и 
красочных схемах можно найти при-
бор для мурчания кошек, собачий 
хвост – устройство для выражения 
радости и испуга, «спидометр» чере-
пахи или «внутренний термометр» 
крысы. Потом ребята отправляются 
на прогулку в парк и в лес, где узнают 
(также наглядно, на схемах), как рабо-
тает «внутренний компас» кротов, 
«центр контроля влажности» лягушек и 
устройство для поисков орехов у белок. 

Книга Томаса Мюллера «Где живут 
животные?» менее изобретательна по 
форме подачи материала, но не менее ин-
тересна. Художник-анималист знакомит 
юных читателей с обитателями разных 
континентов и климатических зон, изо-
бражая их на фоне красивейших пано-
рам.

Материалы полосы подготовила Юлия Скляр

В преддверии чемпионата мира по 
футболу в стороне от этой темы не мо-
жет остаться никто, а потому издатели 
(в том числе и работающие на рынке 
детской литературы) активно подхва-
тили эту тему. Целые четыре футболь-
ные истории о Фёдоре и его клубе 
«Космос» подготовило для малышей 
издательство «Хоббитека». Правда, 
стоит оговориться сразу, хоть по сю-
жету дело и происходит в Москве, а та-
лантливые игроки в команду собраны 
тренером Олегом Ивановичем со всей 
территории нашей огромной родины, 
изначально и сюжет и герои вовсе не 
российского происхождения. Это 
адаптированный перевод текста гол-
ландского автора Герарда ван Хемер-
та, вышедшего впервые в Нидерлан-
дах и Бельгии в 2011 году. Но в отече-
ственной версии мальчишки получили 
русские имена и борются за победу в 
различных кубках с «Юниором» из 
Новосибирска и «Синей птицей».

Все четыре истории серии абсолют-
но самодостаточны, поэтому порядок 
прочтения не важен, однако в книге 
«Сомбреро на счастье» мы более под-
робно знакомимся с командой – Фёдо-
ром из Москвы, Аланом с Кавказа, Де-
нисом из Ростова-на-Дону, сибиряком 
Ильей, петербуржцем Антоном, нату-
рализованным бразильцем Марио и 
голкипером Ренатом. Ребята выигрыва-
ют матч за матчем, вне зависимости от 
обстоятельств, которые складываются 
не всегда в их пользу. Например, од-
нажды пропало сомбреро, которое Ма-
рио привез из поездки в Латинскую 
Америку. Эту мексиканскую шляпу он 
всегда надевал на голову, когда команда 
исполняла перед матчем свой дикар-
ский танец, приносящий удачу. Но 
вдруг выяснилось, что дело не в шляпе, 
а в командном духе и мастерстве, а по-
тому пропажа – не беда. 

В остальных книгах серии – «Ваза 
против Фёдора», «Хитрый финт, или 
“Космос” против зоопарка» и «Илья 
против инопланетян» рассказываются 
другие интересные истории, которые 
происходят на футболе и вокруг него. 
Единственный минус книг – мелкий 
шрифт, для самостоятельного чтения 
малышам они точно не подходят.

Экберг П. Путешествие в космос
пер. с шв. Д. Долгополовой; худ.
А. Нюберг. – М.: Пешком в историю, 2018. –
48 с.: ил. – (Мир вокруг нас)

Копонс Х. Музей изобретений: от 
колеса до смартфона
пер. с исп. Е. Алисова. – М.: Пешком в 
историю, 2018. – 64 с.: ил. – (Мир вокруг 
нас)

Кухарска Н. Как устроены живот8
ные
пер. с пол. С. Чернецова-Рождественского. – 
М.: РОСМЭН, 2018. – 36 с.: ил.

Мюллер Т. Где живут животные? 
От ленивца до тюленя, от акулы 
до оленя!
пер. с нем. М. Зубаревой. – М.: РОСМЭН, 
2018. – 48 с.: ил.
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Алексей Симонов: «Я не изучал 
литературу, я в ней жил»
Алексей Кириллович Симонов ñ режиссер, журналист, президент Фонда защиты 
гласности, автор книг воспоминаний, по которым можно изучать историю 
литературы и искусства ХХ века: в них созданы выразительные портреты многих 
выдающихся современников Алексея Симонова. И, в первую очередь, его отца. 
Которого, между прочим, родители назвали Кириллом. Но поэт не выговаривал ́ рª 
и ´лª и взял себе псевдоним ñ Константин. Об этом и многих других интересных 
фактах отцовской биографии поведал А.К. Симонов в своих книгах: ´Частная 
коллекцияª и ´Парень с Сивцева Вражкаª.

По отцу он из рода князей Обо-
ленских. По матери – из се-
мьи «маленького коммерсан-

та» Могилевской губернии, воспитав-
шего трех прекрасных дочерей. Евге-
ния, мама Алексея, окончила Литера-
турный институт в Москве, стала лите-
ратурным критиком. Заведовала отде-
лом поэзии в журнале «Москва» и дру-
жила со многими известными писате-
лями. Алексей Симонов через всю 
жизнь пронес благодарность и неж-
ность к матери и глубокое уважение к 
отцу, дружбой с которым всегда гордил-
ся. «Я вырос в литературной среде, ко-
торая стала настолько естественной 
частью быта, что поэт, читающий 
стихи, был в доме привычен, как сосед-
ка, пришедшая занять соли…» «Я не изу-
чал литературу, – сказал А.К. Симо-
нов моим студентам-филологам. – Я в 
ней жил».

За спину отца он никогда не прятал-
ся и после школы, вместо престижного 
вуза, отправился лаборантом в экспе-
дицию в Якутию. Вернувшись в Мо-
скву, решал, куда поступить. «Хоте-
лось чего-то нескучного, но и необреме-
нительного. Из четырехугольника 
филфак – журфак – иняз – литинсти-
тут возник выход по тем временам до-
статочно экзотический – то бишь не-
скучный: Институт восточных язы-
ков при МГУ. “Трезвая лень” привела на 
самое простое – индонезийское отде-
ление…» Во время учебы съездил на год 
в Индонезию переводчиком. Защитил 
диплом, «почти счастливые три года» 
проработал в издательстве «Художе-
ственная литература». Переводил ин-
донезийскую, африканскую поэзию, 
английскую прозу и драматургию. 
Вместе с отцом перевел пьесу Артура 
Миллера «Цена». В 1968 поступил на 
Высшие режиссерские курсы. «От по-
стоянных литературных занятий, пе-
реводов, редактуры, отчасти сочини-
тельства я ушел в кино», и отец решил, 
что это «от нежелания быть в литера-
туре Симоновым-вторым». Он и не 
стал вторым, а приобрел свое соб-
ственное имя – режиссера, публици-

ста, правозащитника. Но и писателем 
он стал тоже. Его книги – весомый 
вклад в отечественную публицистику 
и мемуарную эссеистику и отличное 
пособие по изучению истории литера-
туры в школе и вузе.

Вот «Частная коллек-
ция», где перемешаны фраг-
менты из дневников, пись-
ма из семейного архива, ли-
тературные портреты писа-
телей, актеров, режиссе-
ров, смешные байки и 
пронзительные исповеди. 
И – интереснейшие факты 
общественно-культурной 
жизни второй половины ХХ 
века. История о том, как ро-
дители Алексея Симонова 
способствовали публикации 
в журнале «Москва» романа 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита», 
читается как захватывающий детектив. 
Константин Симонов был тогда предсе-
дателем Комиссии по литературному 
наследию М.А. Булгакова и, когда Евге-
ния Ласкина, сотрудник журнала «Мо-
сква», спросила, нет ли у него какой-
нибудь «ударной прозы», тот ответил:

« – Есть, но не напечатаете. – На-
печатаем. Переводная? – Не напеча-
таете. Отечественная. – Спорим, на-
печатаем! – Спорим, не напечатаете!

Вот так в результате пари, заклю-
ченного между моими родителями, в на-
шем доме появилась довольно толстая 
папка с красными завязками с “Масте-
ром и Маргаритой” внутри… Мать 
принесла роман Поповкину (главному 
редактору “Москвы”) и он уехал на уик-
энд на дачу… Мать ждала. Ждал отец. 
Ждала и Елена Сергеевна Булгакова…

– А чего, собственно, было ждать и 
нервничать? – спросит читатель, и, 
если он молод, простим ему. Отсюда 
это действительно кажется ерундой, 
бессмыслицей. А тогда? Судьба романа 
Василия Гроссмана, что проследовал в 
госбезопасность прямо от главного ре-
дактора “Знамени” Вадима Кожевни-

кова, романа конфискованного и уни-
чтоженного, была свежа в памяти всех 
участников и свидетелей этого дела… 
А судьбы других рукописей, переходив-
ших в самиздат, потом в тамиздат, а 

потом вынуждавших авто-
ров отрекаться или следо-
вать за своими детищами 
или уходить в диссидент-
ство, в противостояние? А 
ответственность за судь-
бу книги, значение которой 
они – не глупее нас с вами – 
поняли с первого чтения? А 
судьба Елены Сергеевны, ко-
торую когда-то Смеляков 
назвал “образцовой вдовой 
писателя”, судьба, которую 
она сама беззаветно связа-
ла с судьбою романа?» Как 
бы то ни было, редактор 

разрешил опубликовать роман, но по-
ручил опытному цензору убрать из ру-
кописи все опасные моменты. Роман 
«Мастер и Маргарита» был напечатан в 
№ 11 за 1966 год и в № 1 за 1967-й. А 
Алексей Симонов с мамой перепечата-
ли и вклеили в журналы все изъятое. 
«Журналы топорщились при каждом 

открывании, как два огромных бу-
мажных ежа. Там были вклейки-
слова и вклейки-фразы, вклейки-
эпитеты и вклейки-абзацы, 
вклейки-метафоры и вклейки-
страницы. И три больших много-

страничных куска: “Сон Никанора Бо-
сого”, половина “Бала у Сатаны” и “Раз-
гром Торгсина”…» Такой вот получился 
«рукотворный памятник одержанной 
победе» над цензурой…

К. Симонов, В. Луговской, А. Твар-
довский, Б. Слуцкий, Д.Самойлов,
А. Сурков, А. Дудинцев, В. Корнилов, 
Е. Евтушенко… Л. Утесов, Г. Уланова, 
О. Даль, Е. Камбурова, Ю. Никулин – 
о них Алексей Симонов снимал доку-
ментальные фильмы… Обо всем этом
и о многих других явлениях отече-
ственной и мировой культуры, в том 
числе о съемках самого известного ху-
дожественного фильма Симонова – 
«Отряд», получившего множество на-
град, в книгах Алексея Симонова рас-
сказано живо, увлекательно, горячо и 
честно…

Наталья Богатырёва

Я не изучал литературу, 
я в ней жил
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Шантаж как способ создать журнал

Зачем снятся сны?

Колфер К. Удар молнии
пер. с англ. М. Шмидт. – М.: АСТ, 2017. –
256 с. – (Молодежные романы Криса 
Колфера)

Арру=Виньо Ж.=Ф. Магнус Миллион 
и Спальня кошмаров
пер. с фр. И. Филипповой. – М.: КомпасГид, 
2018. – 288 с. 

Молодой американский актер Крис Колфер сыграл глав-
ную роль в фильме 2012 года «Удар молнии» (Struck by 
Lightning). Он же стал продюсером ленты и автором сцена-
рия, ставшего романом. В книжной форме рассказанная 
Колфером трагикомическая история юного 
Карсона Филлипса представлена в виде днев-
ника. Честно говоря, многословные дневнико-
вые записи старшеклассника наводят на 
мысль, что у него либо куча свободного време-
ни (иными словами, он бездельник), либо он 
страдает графоманией. Или что он будущий 
журналист. И да, действительно, ученик вы-
пускного класса Карсон Филлипс мечтает вы-
рваться из опостылевшего провинциального 
городка Кловер, чтобы стать студентом 
Северо-Западного университета. Вот тогда-то 
начнется настоящая жизнь, открывающая пу-
ти в самые крутые газеты и журналы.

Ну, а пока приходится редактировать нико-
му не нужный школьный ежедневник, в кото-
ром, к тому же, никто из учеников не желает пе-
чататься. А потом выясняется, что условием по-
ступления в вожделенное высшее учебное заве-
дение является подготовка собственными сила-
ми литературного журнала. Правда, найти сре-
ди однокашников авторов для него Кар-
сону кажется задачей заведомо невыпол-
нимой. (Надо полагать, Крис Колфер хо-
рошо знает изнанку журналистско-
литературного творчества в школе, ведь 
он сам был когда-то редактором школь-
ного литературного журнала.)

И тогда парень берется за «старый добрый шантаж», 
ведь у каждого в школе найдутся свои «скелеты в шкафу», 
а на кону стоит университетское будущее. Тут страдания 
мятущейся натуры плавно перетекают в этакий плутов-

ской роман. Ведь Карсону приходится найти 
ключик к потенциальным авторам его журна-
ла. Кто-то, скажем, был застукан в туалете за 
неподобающими делишками, кто-то злоупо-
требляет запрещенными веществами. Сло-
вом, операция «Кловергейт» («я шантажи-
рую всю школу, чтобы поступить в универси-
тет мечты») будет успешно реализована, а 
литжурнал получит авторов и наполнение. 
Тут-то, казалось бы, можно и поставить точку 
в развеселой истории о хитроумном старше-
класснике, добившемся своего.

Но комедия перерастает в драму, а дра-
ма – в трагедию. Веселая история о школь-
нике-пройдохе становится чем-то бо´льшим. 
«Обнаружить новую идею, понять что-то 
впервые в жизни – это удивительное чув-
ство. Оно возникает из ниоткуда, буквально 
пронзает тебя насквозь, и ты уже не можешь 
думать ни о чем другом. Оно проходит через 
все твое тело, пытается вырваться наружу, 

освободиться, жаждет, чтобы его вы-
разили любым возможным способом, 
как... как... Как молния». А молнии, увы, 
бывают беспощадными. И могут бить 
насмерть...

Андрей Яшлавский

Новая книга Ж.-Ф. Арру-Виньо, автора «Семейки из Шер-
бура», написана отнюдь не в духе забавных приключений 
шести братьев Жанов. Начинается она как триллер и вырас-
тает в сложный синтез волшебной сказки (с примесью ми-
фов и научной фантастики), социально-политического рома-
на, памфлета, психологического романа воспитания и даже 
философского трактата. Реалистическое: лицей-полу-
пансион, больше похожий на тюрьму, где учится четырнад-
цатилетний Магнус, сын богатейшего в городе человека, вла-
дельца заводов, шахт, газет. Рыжий увалень с диагнозом «сон-
ная болезнь», от которой он засыпает в самый неподходящий 
момент, не имеющий друзей и не нужный отцу, который за-
нят только бизнесом. «Магнус был бы страшно удивлен, если 
бы ему рассказали, что некоторые отцы играют со своими 
детьми. Или что других мальчишек отцы порой берут на 
футбольный матч, а еще (это уж совершенно уму 
непостижимо) иногда они вместе смеются!» Да-
же заключение в страшную Спальню кошмаров, 
настоящую тюрьму, Магнус воспринимает как 
разнообразие в жизни, полной одиночества и то-
ски по погибшей маме.

А внизу, на болотах, теснятся нищие лачуги 
рабочих с шахт и заводов его отца. Неравенство, 
бесстыжесть олигархата («Бедноте давно пора 
перестать мешать порядочным людям обога-
щаться», – цинично рассуждает отец Магнуса), 
выступления трудового люда против властей, 
жажда социальной справедливости, манипуля-
ции верхов общественным сознанием – обо 
всем этом Арру-Виньо говорит с читателем чест-
но, убедительно и ярко. На родине писателя кни-
га вышла в 2011-м, но в сказочной Силь-
вании явственно проступают черты се-
годняшней Франции, наводненной аф-
риканцами и арабами. Как, впрочем, и 
любой другой капиталистической стра-
ны с резким расслоением на богатых и 
бедных.

А рядом – сказочно-фантастическое. Чудовища, являю-
щиеся по ночам, когда с болот поднимается таинственный 
зеленый туман. Странные сны героев. Загадочная эпиде-
мия, поразившая в лицее только учеников-сирот. Зловещий 
канцлер Краганмор, фактически правящий страной. Маг-
нус оказывается в центре смертельно опасных событий и, 
преодолевая природную трусоватость, вместе с обретенны-
ми товарищами вступает в борьбу со злом. Каждый найдет 
в этой книге что-то близкое себе. Те, кто помладше, – увле-
кательные, щекочущие нервы приключения. Подростки – 
проблему школьной травли и дедовщины. Учителя-
словесники – аргументы в защиту классической литерату-
ры. «В Гульденбургском лицее книги были под строжайшим 
запретом. Я имею в виду романы, сказки, поэзию и теа-
тральные пьесы — короче говоря, все те глупости, которые 

разрушают дух, поощряя бессмысленные меч-
тания. Разрешены здесь были только учебники 
и, конечно же, старые добрые технические ру-
ководства, которые грудами громоздились на 
столах учителей и из которых они уныло нади-
ктовывали что-то каждый день». А там, где нет 
хороших книг, расцветают невежество, ди-
кость, жестокость… Впрочем, солнечный писа-
тель Арру-Виньо не позволит читателю загру-
стить. В книге множество гэгов (трюков) и юмо-
ра, смягчающего самые мрачные моменты. Вы-
росший в окружении пяти братьев, писатель 
прекрасно знает мальчишескую психологию и 
описывает повадки подростков с добродушной 
улыбкой и легкой иронией. Начавшись как 
сказка, книга и заканчивается, как положено 

сказке – хэппи-эндом. Но не идиотски-
голливудским, фальшиво-розовым, а та-
ким, который возможен в суровых усло-
виях, заданных автором. Но он прекрас-
ный и неожиданный. Прочитайте са-
ми – узнаете.

Наталья Богатырёва
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Парус просвещения
Исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького. Книголюбы знают, что 
известный писатель на протяжении ряда лет активно занимался издательским 
делом. От книг, выходивших под его наблюдением, он требовал не только 
литературного качества, но и тщательной редакторской подготовки, и талантливого 
художественного оформления.

Своих современников Горь-
кий поражал творческой 
энергией. Кроме того, он вел 

активную общественную деятель-
ность, интересовался многими явле-
ниями искусства, науки и техники. 
Горький был человек увлекающийся и 
умел вести за собой других. Это про-
являлось и в его издательской работе.

Писатель трепетно относился к кни-
ге как к одному из величайших изобре-
тений человечества. «Когда у меня в ру-
ках новая книга, предмет, изготовлен-
ный в типографии руками наборщика, 
этого своего рода героя, с помощью ма-
шины, изобретенной каким-то другим 
героем, я чувствую, что в мою жизнь 
вошло что-то живое, говорящее, чудес-
ное», – писал он в одной из статей.

В 1900 году Горький вступил в Това-
рищество издательства «Знание», соз-
данное в Петербурге. Его привлекли в 
этом издательстве тематический уни-
версализм, просветительское направ-
ление, хороший отбор литературы и 
высокая полиграфическая культура. 
«“Знание” стало первым крупным из-
дательством в России, во главе кото-
рого стоял писатель, да еще и доста-
точно молодой, по-настоящему влю-
бленный в литературу, ценивший дру-
гих и умевший порадоваться чужому 
успеху», – пишет литературовед Па-
вел Басинский. Горький активно уча-
ствовал в отборе книг, выдвигал пред-
ложения по расширению ассортимен-
та и созданию новых серий, приглашал 
новых авторов. «Знание» публиковало 
новые произведения Бунина, Куприна, 
Андреева, самого Горького. Он стал на-
стоящим реформатором издательского 
дела: добился выплаты авторам высо-
ких гонораров и повышения тиражей, 
выплачивал авторам ежемесячные 
авансы, чтобы избавить их от тяжелой 
обязанности ради хлеба насущного ра-
ботать торопливо. Здесь никогда не 
удешевляли книгу за счет качества, це-
нили полиграфическую культуру. Кни-
ги «Знания» привлекали добротно-
стью, четкостью шрифта, аккуратно-
стью.

О своем издательском кредо Горь-
кий в ту пору писал: «Я решительно 
против литературного шарлатан-
ства и цинизма, против торговли чув-
ством и мыслью, против литерату-
ры, “услужающей” обывателю-
мещанину...». 

В 1915 году Горький организовал 
новый проект – издательство «Па-
рус». Шла Первая мировая война, у 
писателя к тому времени сложилась 
репутация бунтаря. Поэтому, чтобы 
не дразнить цензуру, Горький попро-
сил учредителей не упоминать его имя 
в официальных документах. В литера-
турных кругах «Парус» воспринимал-
ся как продолжатель «Знания». Горь-
кий планировал выпускать книги по 
проблемам философии, политики, со-
циологии, истории, этики, издания эн-
циклопедического формата (в том 
числе по истории промышленности и 
купечества в России), публицистиче-
ские брошюры по актуальным темам. 
Он вынашивал план серии, знакомя-
щей читателей с современной поэзи-
ей и прозой различных народов Рос-
сийского государства. В программе 
«Паруса» отводилось заметное место 
и детской литературе. «Горький при-
влек к оформлению детских книжек 
художников, которые боролись за воз-
рождение культуры книги как единого 
эстетического целого», – пишет 
историк литературы Ольга Голубева.

Многое из задуманного удалось ре-
ализовать. Вышли сборники армян-
ской, финской и латышской поэзии, 
книги Владимира Маяковского «Про-
стое как мычание» и «Война и мир», 
исследование Корнея Чуковского об 
Уолте Уитмене. Ярким событием в 
биографии издательства стал выход 
сборника для детей «Ёлка», показав-
шего ребенку мир обыденных вещей. 
В книжку вошли детские произведе-
ния Горького, Ходасевича, Саши Чер-
ного, английские сказки в пересказе 
Чуковского. В сборнике много весе-
лых рисунков, выполненных Мстис-
лавом Добужинским, Сергеем Чехо-
ниным, Юрием Анненковым и други-

ми известными художниками. Однако 
не все планы осуществились. Некото-
рые авторы были на фронте или в эми-
грации. К тому же пайщики издатель-
ства не всегда одобряли горьковские 
замыслы. 

«Парус» прекратил существование 
в начале 1918-го, а осенью того же года 
было основано еще одно детище Горь-
кого – издательство «Всемирная лите-
ратура». В нем нашли воплощение 
многие идеи и принципы писателя. 
Горький любил широкий размах, тяго-
тел к просветительству. Кроме того, он 
считал, что литература – лучший про-
водник идей интернационализма.

Так появился план грандиозного 
издательства, которое должно было 
выпустить на русском языке произве-
дения писателей Европы, Америки и 
Востока со второй половины ХVIII ве-
ка и до современности. Издательство 
обладало полной автономией в подбо-
ре сотрудников, выборе книг, уста-
новлении тиража. К работе были при-
влечены видные петроградские писа-
тели и литературоведы. Список ото-
бранных произведений тщательно об-
суждался при личном участии Горько-
го. В издательском деле для него не 
было мелочей. Писатель прочитывал 
рукописи, смотрел эскизы иллюстра-
ций, делал замечания, участвовал в за-
седаниях редколлегий.

Планы были масштабны и отдавали 
утопией. Предполагалось 
издать 1500 книг в основ-
ной серии и еще 3–5 ты-
сяч брошюр в рамках 
«Народной библиотеки». 
Книги подбирались с та-
ким расчетом, чтобы они 
могли служить и пособи-
ем при изучении истории 

мировой литературы. От переводчиков, 
редакторов и художников Горький тре-
бовал самого высокого качества рабо-
ты. Но дело шло трудно и медленно. В 
воюющей стране царила разруха, не 
хватало бумаги, полиграфических мощ-
ностей, квалифицированных рабочих. 
За три года существования издатель-
ства вышло всего 59 книг. После отъез-
да Горького за границу «Всемирную ли-
тературу» объединили с Госиздатом, а в 
1924 году закрыли. Но идеи и наработки 
Горького и его коллег пригодились из-
дателям при подготовке универсальных 
литературных серий в последующие де-
сятилетия.

Андрей Мирошкин

Своих современников 
Горький поражал творческой 
энергией
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Великое искусство 
парфюмерии
Наша история в запахах продолжается. И сегодня мы поговорим исключительно о 
приятных запахах. Их принято называть ароматами. Аромат ñ это в своем роде 
художественная интерпретация запаха, а искусство создания ароматов человеком 
мы называем парфюмерией. Зарождение этого великого искусства производства 
ароматов произошло как минимум 5000 лет назад. А родиной парфюмерии по 
праву считается древний Египет.

Ароматы в Египте использова-
лись в двух сферах: для оку-
ривания помещений и в каче-

стве благовоний для тела. Изначальное 
же применение ароматов относилось к 
области священного, это был запах бо-
гов. В период Нового Царства – это 
вторая половина второго тысячелетия 
до н.э., ароматы стали объектом свет-
ского применения. Египетские жен-
щины пристрастились к мазям и пар-
фюмированным маслам для омоложе-
ния, не обходились без них и во время 
любовных игр. Мази и бальзамы при-
менялись не только для ароматизации, 
но и в лечебных и косметических це-
лях: ими лечили ожоги, раны, смягчали 
и очищали кожу.

В Древнем Египте самыми распро-
страненными компонентами благово-
ний были мирра, мастиковое дерево, 
ладан, можжевельник. Обычно их рас-
тирали в порошок, а затем смешивали 
с «основой», в качестве которой слу-
жили смолы хвойных деревьев или 
мед. В моде были сладкие, тяжелова-
тые запахи. А легкие цветочные арома-
ты, столь привычные для нас сегодня, 
не употреблялись вовсе.

Но вот откуда египтяне брали все 
это ароматическое богатство? Ведь их 
земля была крайне скудна раститель-
ностью. Настоящей сокровищницей 
ароматических веществ была для егип-
тян земля Пунт в Восточной Африке. 
Где точно находилась эта вожделенная 
страна, неизвестно. Собственно еги-
петские источники доносят до нас 
только тот факт, что Пунт располагался 
на южном побережье Красного моря. 
Большинство современных историков 
полагает, что Пунт мог занимать терри-
тории современных Сомали и Эритреи 
и часть суданского побережья. Еще со 
времен Древнего царства (то есть с се-
редины третьего тысячелетия до н.э.) 
египетские армии неоднократно втор-
гались на территорию Пунта, охотясь 
за миррой и золотом.

Мирра – это смола, получаемая от 
африканских и аравийских деревьев 
из рода Коммифора семейства Бурзе-
ровых. Добывали мирру, аккуратно 
надрезая стволы деревьев, а затем со-
бирая смолу в емкости. Помимо выда-
ющихся парфюмерных качеств, мирра 
отличалась остро-пряным горьким вку-

сом. Древние кулинары 
нередко использовали 
ее как пряность, прида-
вавшую блюдам пикант-
ность и уникальный 
аромат.

Принято думать, что 
древние эллины унасле-
довали многие аромат-
ные технологии егип-
тян. В культуре Древней 
Греции считалось, что в 
ароматах скрыта особая 
сила, позволяющая очи-
щать, оздоровлять и 
укреплять не только те-
ло, но и душу, и даже, 
что ароматические ве-
щества увеличивают естественные за-
щитные силы организма, а также изго-
няют из души тоску и печаль. Греки 
обогатили гамму ароматических ве-
ществ, увеличили их применение как в 
религиозных ритуалах, так и в быту. 
Своих усопших греки отправляли в 
мир иной надушенными, снабдив по-
койника флаконом благовоний. В 
«Илиаде» Гомера мы видим, как Ахилл 
обмывает и ароматизирует труп Гекто-
ра, прежде чем отдать его Приаму: «Те-
ло рабыни омыли, умаслили мастью ду-
шистой, / В новый одели хитон и по-
крыли прекрасною ризой».

Римляне пошли еще дальше по аро-
матному пути. Свои подушки они на-
полняли лепестками роз, чтобы одо-
леть бессонницу. Духами пропитывали 
боевые знамена. Помня заветы грече-
ского философа Диогена, считавшего, 
что запах «подымается» вверх, римля-
не наносили духи на подошвы ног. На-
ходились даже такие, кто натирал аро-
матным маслом собак и лошадей. По 
подсчетам историка Плиния Старше-
го, ароматы и благовония обходились 
Риму ежегодно в сто миллионов се-
стерций.

В средневековой Европе ароматиче-
ские составы считались лучшим сред-
ством против многих болезней, и пре-
жде всего – против черной чумы. При 
этом врачи настоятельно рекомендова-
ли избегать мытья горячей водой, пола-
гая, что оно ослабляет организм, от-
крывая кожные поры воздействию за-
чумленного воздуха. Этот страх перед 
водой и мытьем на протяжении XVI и 

XVII веков только укре-
плялся. Туалет Людови-
ка XIV, описанный гер-
цогом де Сен-Симоном, 
не предполагает ис-
пользования воды. 
Единственный гигиени-
ческий ритуал, которо-
му следовал «Король-
Солнце», – это омове-
ние рук винным спир-
том.

На протяжении мно-
гих столетий медицин-
ские средства и парфю-
мерия в Европе факти-
чески не разделялись. 
Врачи единодушно от-

водили столь важное место ароматам, 
духам и благовонным испарениям, по-
скольку были убеждены в их удиви-
тельном свойстве: запахи как не что 
иное способны обволакивать человека 
и проникать в глубину его тела. Когда 
один из придворных медиков Людови-
ка XVI создал распылитель для благо-
воний, он в первую очередь спешил 
подчеркнуть терапевтическое значе-
ние своего изобретения. Благодаря 
этому небольшому прибору, именуе-
мому «королевской курильницей, – пи-
сал он, – душистые составы будут 
проникать непосредственно в легкие, 
сердце и кровеносные сосуды, полно-
стью сохраняя все свои целебные свой-
ства».

Но во второй половине XVIII века 
наступил решительный перелом. Раз-
витие химии заставило ученых усо-
мниться в профилактической дей-
ственности ароматов. Та же химия 
предоставила невиданные ранее воз-
можности для создания все более тон-
ких благовоний. Все это привело к обо-
соблению парфюмерии, которая, отда-
ляясь от медицины и фармацевтики, 
обрела новый размах.

Алексей Юдин

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

16+ реклама
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«И пить, и пить слова…»
В петербургском Издательстве Ивана Лимбаха ñ очередная неожиданная новинка. 
Издательство, известное многократно премированными переводами современных 
европейских классиков, давно предлагает читателям не только качественный 
фикшн, но и нон8фикшн ñ однако поворота в сторону истории пития в его изданиях 
пока не наблюдалось. Кому адресовано это новое направление?

Конец воздержанию. Книга о 
барах, коктейлях,
самовозвеличении и о прелести 
декаданса
сост. А. Ленц, А. Р. Пинья Отей; пер. с нем.
Т. Зборовской. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018. – 160 с.: ил.

«Конец воздержанию» – изящный 
легкий томик, чуть вытянутый, словно 
винная карта или классическое ресто-
ранное меню. По бархатистой на 
ощупь, тактильно чрезвычайно прият-
ной обложке темно-зеленого цвета бе-
гут буквы тусклого золота в стиле 
французской афиши начала ХХ века. 
Внутри можно обнаружить и редкую 
для нашей типографики плавную тоно-
вую градацию наборных строк, и игру 
с кеглем, и изящно расставленные ла-
куны. С такой любовью к маленьким 
изданиям обращались разве что во вре-
мена Оскара Уайльда, когда карманная 
книжечка могла сказать о владельце 
все и значила больше любого модного 
аксессуара. И эта параллель не случай-
на: «Конец воздержанию» – книга, 
которая не может пылиться на полке, 
она призвана стать компаньоном, пре-
данным и верным спутником богемно-
го фланера в бесконечной круговерти 
послеполуденных ресторанов, суме-
речных баров и утренних кафе. Не сто-
ит бояться истрепать ее: ведь зачитан-
ный вид будет лишь свидетельствовать 
о том, сколько раз вы опустились на тот 
или иной инфернальный круг (а воз-
можно, взошли на небеса), дорога к ко-
торому вымощена пивом, вином, джи-
ном, ромом, виски, бренди или водкой, 
и возвратились целым и невредимым.

Идея создания книги зародилась в 
недрах гамбургского Рыбного рын-
ка – уголка одного из важнейших ган-

зейских портов, издавна служившего 
пристанищем любителям хорошенько 
промочить горло. В наши дни здесь 
приютился бар «Голем», заслуженно 
входящий в число лучших авторских 
заведений литературной столицы Гер-
мании (как называет себя этот город). 
И слово «авторский» в данном случае 
можно трактовать в самом широком 
смысле слова: его создатели, немецкий 
драматург Ансельм Ленц (вместе со 
своим альтер эго Ансельмом да Ну Его) 
и выходец из Чили, арт-менеджер Аль-
варо Родриго Пинья Отей, не просто 
собрали в стенах своего заведения 
сливки местного общества – режис-
серов, искусствоведов, писателей, поэ-
тов, публицистов, кураторов, адвока-
тов, – но и заставили их служить му-
зам. «Голем» полностью соответствует 
своему слогану: «Рай для образован-
ных выпивающих».

Дабы как следует образовать завсег-
датаев (а также тех, кто по какой-то не-
лепой ошибке им еще не стал), владель-
цы «Голема» предложили представите-
лю каждой из творческих профессий и 
некоторым другим особо приближен-
ным личностям создать небольшую ли-
тературную безделицу размером в по-
ловину авторского листа на произволь-
ную, максимально отличающуюся от 
других статей сборника тему, снабди-
ли их иллюстрациями трех приглашен-
ных художников и выставили на про-
дажу новой строкой в меню. Успех 
превзошел ожидания: тираж разошел-
ся, словно горячие пирожки, а родное 
издательство «Наутилус», в основном 
специализирующееся на современной 
критической теории и по ассортимен-
ту скорее близкое российскому «Ад 
Маргинем», не успевало делать допе-
чатки.

Мысль совместить пищу духовную 
и материальную, разумеется, первой 
пришла в голову не им – формат 

«книжного бара» давно прижился и в 
нашем отечестве, а в последнее время 
так и вовсе стремительно набирает 
обороты. Привлекательность «Конца 
воздержанию», во-первых, в том, что 
это эксклюзивный литературный про-
дукт, продегустировать который стало 
возможно только благодаря «шефам» 
«Голема», а во-вторых, в ее всепогло-
щающей универсальности. Читатель – 

хотя тут его вполне уместно бу-
дет назвать и «потребителем» – 
с успехом может использовать 
настоящее издание не только для 
того, чтобы скоротать досуг за 
детективной историей, занят-
ным историческим экскурсом 
или образчиком современной 
поэзии, но и как набор готовых 
идей для вечеринки, удобный в 
навигации и использовании 
сборник интересных фактов, по-
зволяющий блеснуть умом в кру-
гу друзей, или путеводитель по 

Северной Германии (вопросы «куда 
пойти?» и «что попробовать?» реша-
ются сами собой).

В ближайших планах Издательства 
Ивана Лимбаха – сочетание литера-
туры и высокой кухни: сборник рас-
сказов известного немецкого кулина-
ра и фуд-блогера, «местного Джейми 
Оливера» Штефана Пауля (тоже, 
кстати, уроженца Гамбурга). В нем чи-
тателю будут поданы блюда, гарниро-
ванные изысканным литературным 
описанием идеальной обстановки их 
рождения и подачи. Кто знает, может 
быть, именно такие книги вернут мо-
ду на отрешенных денди или богем-
ных незнакомок, которые, неспешно 
потягивая из бокала свой напиток или 
медленно нанизывая на кончик вилки 
гребешок во вспененном васаби, бу-
дут целиком поглощены чтением? 
Только не «Телеграма» в смартфоне, а 
настоящей, неподдельной и выдер-
жанной литературы.

Татьяна Зборовская

Это эксклюзивный 
литературный продукт, 
продегустировать 
который стало 
возможно только 
благодаря “шефам” 
“Голема”
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Требуем продолжения 
банкета!
Казалось бы, остались в прошлом времена, когда лучшими книжными
Москвы была сеть О.Г.И., где можно было есть, пить, смотреть кино и слушать 
альтернативную музыку круглые сутки, а на литературных чтениях и философских 
беседах с балюстрады в атриум гроздьями свешивались студенты8гуманитарии. 
В последние год8два заведения, где подают и выпить, и почитать, вновь набирают 
обороты. Чем привлекает подобное сочетание владельцев книжных баров в 
столице и регионах, узнаем в московском ´Перелетном кабакеª, где прошла 
первая презентация ´Конца воздержаниюª, и в новосибирском книжном ´Открой 
рот!ª, экипированном собственным Музеем водки.

Михаил Фаустов, 
организатор 
чемпионата по 
чтению и книжного 
бара «Открой рот!»
(Новосибирск)

– Как возникла 
идея объединить 
литературу и водку-
бар?

– Объединению 
этому несколько тысяч лет, ибо еще 
древние греческие поэты и римские 
философы в процессе написания сво-
их вечных творений позволяли себе 
прильнуть к амфоре или к чаше с ду-
шистым фалерном. В «ОРБ» этот сим-
биоз сложился сам собой и получил 
яростную поддержку руководства со-
седнего ресторана «St. Patrick Group», 
за что отдельное спасибо – ведь ма-
ленькому книжному магазину выжить 
очень тяжело!

– Какой образ потребителя создает 
сочетание водки и прогрессивной ли-
тературы? Страдающего интеллиген-
та? Возвышенного маргинала?

– Водка – это максимально чест-
ный напиток, и книги, продающиеся в 
«ОРБ», – тоже честные. Поэтому 
можно сказать, что мы – бар и мага-
зин для честных людей.

– Есть ли в программе мероприя-
тия, охватывающие обе стороны заве-
дения – и книжную, и алкогольно-
гастрономическую?

– Да! Например, проходят похмель-
ные чтения: народный похмелье́ Миша 
Харитонов читает нужные по утрам 
книги. Была лекция известного литера-
турного критика Константина Миль-
чина «Русская литература в десяти 
стопках». В рамках фестиваля «Новая 
книга» проходил ужин-читка, где под 
чтение Владимира Сорокина собрав-
шиеся поедали бутерброды. Чемпио-
нат по чтению вслух «Открой рот!» – 
изначально явление, напрямую свя-
занное с культурпитейством. Объеди-
нение нескольких приятных процес-
сов приводит к хорошим результатам.

Максим Боксер, 
«Перелетный 
кабак» (Москва)

– Люди, посещаю-
щие  галереи и ресто-
раны, привыкли вку-
шать устами и потре-
блять глазами. Разве 
такой продукт, как 
книга, подходит ту-
совочной публике? 

– Как ни странно это звучит, я не 
большой знаток и любитель тусовок, 
но, тем не менее, точно знаю, что ту-
совки бывают разные. Для меня лично 
книжный – еще и индульгенция: не 
просто спаиваю народ, а предоставляю 
возможность потреблять глазами, моз-
гами и прочими возможными способа-
ми. Еще мне кажется, что книжный – 
как фильтр, как чайный гриб – просе-
ивает тусовку. А это важно. Представь-
те на минуту, что вместо «Порядка 
слов» мы открыли бы караоке.

– Оправдалось ли расширение с 
точки зрения бизнеса? Обеспечивает 
ли книжный магазин приток допол-
нительной публики или какие-либо 
иные бонусы ресторану?

– В плане расширения если не фи-
нансового круга, то, по крайней мере, 
круга апологетов «Перелетного» 
книжный на высоте: здесь проходят за-
мечательные встречи, вечера, презен-
тации. Именно в книжном, а не в при-
мыкающих к ресторану галереях со-
временного искусства возникла та ин-
формационная воронка, даже центри-
фуга, о которой я и мечтал с друзьями, 
придумывая кабак.

Оксана Васякина, 
книжный магазин 
«Порядок слов 
Перелетного 
кабака» (Москва)

–  « П о р я д о к 
слов» открыл в 
Москве вторую 
точку после «Элек-
тротеатра». Соче-
тание театра и ли-
тературы – высо-

кого искусства – вполне укладывается 
в обывательское представление, но по-
чему кабак?

– Для меня алкоголь и книги всегда 
были близкими вещами. Книга – это 
то пространство и место, где я могу за-
быться, место восторгов и прозрений, 
пространство речи и самовыражения. 
Что делают люди в кабаке? Пьянству-
ют, забываются, беседуют, прозрева-
ют. Можно, конечно, решить, что кни-
га – дело одинокое: сидишь и читаешь 
ее. Но важно после встречи с книгой 
встретиться с людьми и выпить. Когда 
Максим Боксер предложил нашей ко-
манде открыть книжный «в душеспа-
сительном соседстве с кабаком», мы ни 
на секунду не задумались.

– Как ассортимент гармонирует с 
местом?

– Мы в самом начале выстраивания 
диалога. Наш гениальный специалист 
по ассортименту Анна Изакар уже со-
брала подборку книг об алкоголе и 
пьянстве (да-да, а вы еще спрашиваете, 
как кабак и книжный могут сосуще-
ствовать!). Этой коллекции отведена от-
дельная полка, и книга «Конец воздер-
жанию» уже там. Да и сам кабак назван 
в честь честертоновского «Перелетно-
го» – без Честертона в нашем книж-
ном никуда. На почетном месте стоят 
его Собрание сочинений и «Домашние 
тетради» Наталии Трауберг. Продаем 
периодику по искусству и кино, книги 
по архитектуре и фотографии, каталоги 
выставок. «Перелетный» ведь не только 
кабак: это и галерея, и культурная пло-
щадка. В рамках программы «Порядка 
слов» мы проводим литературные вече-
ра и презентации, полки полнятся кни-
гами.

– Много ли посетителей доходит до 
магазина трезвыми?

– К нам приходят люди в самых раз-
ных состояниях, но больше всего мне 
нравится, когда гости с бокальчиками и 
рюмочками фланируют по книжному и 
обсуждают книжки. Какие-то узнают, 
какие-то советуют купить друзьям, 
спрашивают про новинки. Бывают та-
кие посетители, которых совершенно 
не хочется отпускать, – они пьют вино 
и рассказывают истории. Наш постоян-
ный гость иногда читает мне вслух, а я 
слушаю. В такие моменты возникает 
непреодолимое желание выпить вместе 
с ними, и я себе не отказываю.

Подготовила Татьяна Зборовская
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!

Книги мая

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Гувер К. Уродливая любовь. – М.: Э, 2018. – 
352 с. – (Чувственная проза Колин Гувер)
Джио С. Назад к тебе. – М.: Э, 2018. – 320 с. – 
(Зарубежный романтический бестселлер. Ро-
маны Сары Джио и Карен Уайт)
Мартин Ч. Там, где кончается река. – М.: Э, 
2018. – 352 с. – (Джентльмен нашего време-
ни. Романы Чарльза Мартина)
Рой О. Маленькие люди. – М.: Эксмо, 2018. – 
416 с. – (Капризы и странности судьбы. Рома-
ны О. Роя)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Манько С. Как навести порядок в финансах 
компании: Практическое руководство для 
малого и среднего бизнеса. – М.: Альпина Па-
блишер, 2018. – 144 с.
Синг Онг Ю. Азиатский стиль управления: 
Как руководят бизнесом в Китае, Японии и 
Южной Корее. – М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 160 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Верденберг М. Ночные тени / пер. с нем.
Б. Хлебникова. – М.: Аякс-Пресс, 2018. –
176 с.
Джеймс Дж. Убийственно жив. – М.: Эксмо, 
2018. – 416 с. – (Убийственно крутой детек-
тив)
Донцова Д. Последняя гастроль госпожи Уда-
чи. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с. – (Ирониче-
ский детектив)
Колычев В. Телохранительница. – М.: Эксмо, 
2018. – 288 с. – (Лучшая криминальная дра-
ма)
Литвиновы А. и С. Девушка не нашего кру-
га. – М.: Эксмо, 2018. –352 с. – (Знаменитый 
тандем Российского детектива)
Миттинг Л. Шестнадцать деревьев Соммы. – 
М.: Эксмо, 2018. – 448 с. – (Крафтовый де-
тектив)
Прямицын В. Слезы богов. – М.: Вече, 2018. – 
256 с. – (В сводках не сообщалось)
Роллинс Дж. Бездна. – М.: Эксмо, 2018. – 
544 с. – (Европокет. Джеймс Роллинс. Лучшее 
из лучшего)
Роллинс Дж. Линия крови. – М.: Эксмо, 
2018. – 544 с. – (Европокет. Джеймс Роллинс. 
Лучшее из лучшего)
Содерберг А. Добрый волк. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с. – (DETECTED. Тайна, покорив-
шая мир)
Уайт Л. Э. Приманка для моего убийцы. – М.: 
Эксмо, 2018. – 512 с. – (Высшая лига детекти-
ва)
Хруцкий Э. Полицейский. – М.: Вече, 2018. – 
384 с. – (Любимый детектив)
Черкашин Н. Дверь в стене тоннеля. – М.: Ве-
че, 2018. – 352 с. – (Любимый детектив)
Шишкин Е. Мужская жизнь. – М.: Вече, 
2018. – 288 с. – (Миссия выполнима)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Алексин А. В стране Вечных Каникул. – М.: 
АСТ: Редакция Малыш, 2018. – 162 с. – 
(Школьные истории)
Валери Т. Путешествия ведьмочки Винни. 
Пять волшебных историй в одной книге.– 
М.: АСТ: Редакция Вилли-Винки, 2018. – 
136 с. – (Абракадабра)

Венингер Б. Пауль становится звездой футбо-
ла. Четыре захватывающие истории в одной 
книге. – М.: АСТ: Редакция Вилли-Винки, 
2018. – 128 с. – (Большая книга историй ма-
леньких друзей)
Дацюте Э. Слоны идут в гости / пер. А. Бодро-
вой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 40 с.: ил. – 
(Вот так история!)
Дядина Г. Я любуюсь человеком: стихи для 
детей / ил. Н. Лотарёвой. – СПб.: ГРИФ, 
2018. – 80 с.: ил.
Зеленые страницы: хрестоматия по экологии 
для начальной школы / В. Бианки, Н. Павло-
ва, З. Пирогова, С. Сахарнов, А. Ливеровский, 
Н. Сладков, К. Гарновский; худ. Т. Капусти-
на. – М.: Мой учебник; СПб.: Детское время, 
2018. – 128 с.
Каминский Л. Рассказы про Петю и папу / 
рис. автора. – СПб.: Детское время, 2017. – 
88 с.: ил.
Михалков С. Сказки / рис. А. Савченко. – М.: 
АСТ: Редакция Малыш, 2018. – 128 с. – (Кни-
га детям)
Нечипоренко Ю. Плыви, силач!: Молодые го-
ды Александра Пушкина / ил. Е. Подколзи-
на. – М.: Август; СПб.: Детское время, 2018. – 
112 с.: ил.
Рой О. Заколдованные куклы. – М.: Эксмо, 
2018. – 11 с.– (Сказочный патруль)
Роннефельдт К. Вилла «Дубовый лист»: 
Жили-были Торопрыги. – М.: Аякс-Пресс, 
2018. – 60 с. 
Чарушин Е. Болтливая сорока / ил. автора. – 
СПб.: Детское время, 2018. – 24 с.: цв. ил.
Чернова О. Волшебные ручки: Стихи для де-
тей. – М.: Грифон, 2018. – 16 с.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Акунов В. История Тевтонского ордена. – М.: 
Вече, 2018. – 320 с. – (Всемирная история)
Алексеев С. Крещение Руси и Владимир Свя-
той. – М.: Вече, 2018. – 320 с. – (Россия. Моя 
история)
Аршинов П. История махновского движения 
1918–1921 гг. – М.: Вече, 2018. – 288 с. – 
(Окаянные дни)
Атаманенко И. Герои без грифа секретно-
сти. – М.: Вече, 2018. – 288 с. – (Анатомия 
спецслужб)
Бердинских В. Клады и кладоискательство в 
России. – М.: Вече, 2018. – 320 с. – (Неведо-
мая Русь)
Бернацкий А. 100 великих тайн золота. – М.: 
Вече, 2018. – 416 с. – (100 великих)
Богданов А. Патриарх Никон и раскол рус-
ской церкви. – М.: Вече, 2018. – 304 с. – 
(Россия. Моя история)
Гончаренко О. Изгнанная армия. Полвека во-
енной эмиграции. 1920–1970 гг. – М.: Вече, 
2018. – 400 с. – (Военно-историческая библи-
отека)
Гребенюк А. Египет. – М.: Вече, 2018. – (Пу-
ти цивилизаций)
Зверев А. Сталин и деньги. – М.: Вече, 
2018. – 288 с. – (Сталиниана)
Зелинский Ф. История античной культу-
ры. – М.: Вече, 2018. – 448 с. – (Античный 
мир)
Земцов В. Наполеон в России: социокультур-
ная история войны и оккупации. – М.: Поли-
тическая энциклопедия, 2018. – 432 с. – (Эпо-

ха 1812 года)
История военно-морского искусства. Начало 
XX века. Сборник. – М.: Вече, 2018. – 
384 с. – (Наука побеждать)
Крысин М. Прибалтика между Сталиным и 
Гитлером. – М.: Вече, 2018. – 544 с. – 
(Военно-историческая библиотека)
Леви-Стросс К., Эрибон Д. Издалека и вбли-
зи / пер. с фр. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018
Любавский М. История западных славян. – 
М.: Вече, 2018. – 496 с. – (Славянский мир)
Малов В. История чемпионатов мира по фут-
болу. – М.: Вече, 2018. – 416 с.
Окороков А. Советский Союз и войны в Аф-
рике. – М.: Вече, 2018. – 320 с. – (Локальные 
войны России)
Рерих Н. Сердце Азии. – М.: Вече, 2018. –
352 с. – (Путь к Востоку)
Рунов В. 1941. На пороге войны. – М.: Вече, 
2018. – 448 с. – (Военные тайны XX века)
Рыбас С. Мюнхен. За чертой. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 272 с.: ил.
Северная и Западная Европа. Сборник. – М.: 
Вече, 2018. – (Мифы и легенды народов мира)
Силюнас В. Тайны сценического языка ис-
панского классического театра. – М.: Наво-
на, 2018. – 368 с.
Смыслов О. Любовь на службе царской. – 
М.: Вече, 2018. – 384 с.
Солдатенко В. Высокое стремление. Судьба 
Николая Скрыпника. – М.: Политическая эн-
циклопедия, 2018. – 456 с. – (История стали-
низма)
Сычева Л. Мы все еще русские. – М.: Вече, 
2018. – 320 с. – (Новая империя)
Фетисов А. Викинги. Между Скандинавией и 
Русью. – М.: Вече, 2018. – 336 с. – (Всемир-
ная история)
Черкашин Н. Последняя гавань Белого флота. 
От Севастополя до Безерты. – М.: Вече, 
2018. – 352 с. – (Морская историческая би-
блиотека)
Черкашина Л. Пушкин и Романовы. Великие 
династии в зеркале веков. – М.: Вече, 2018. – 
432 с. – (Пушкинская библиотека)
Шахмагонов Н. Император Александр II в 
любви и супружестве. – М.: Вече, 2018. – 
352 с. – (Любовные драмы)
Шигин В. Серебряный адмирал. – М.: Вече, 
2018. – 368 с. – (Морская историческая би-
блиотека)
Широкорад А. Русь и Орда. – М.: Вече, 2018. – 
480 с. – (Всемирная история)
Эриксон Э. Турки и армяне: Исследование 
борьбы с повстанцами. – М.: Политическая 
энциклопедия, 2018. – 376 с.

КЛАССИКА
Батюшка. Церковные служители в русской 
классике. Сборник. – М.: Вече, 2018. – 
352 с. – (Духовная проза) 
Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома. – М.: Вече, 
2018. – 512 с. – (100 великих романов)
Верн Ж. Безымянное семейство. – М.: Вече, 
2018. – (Мастера приключений)
Дюма А. Графиня де Шарни. Т. 2. – М.: Вече, 
2018. – 736 с. – (Собрание сочинений А. Дю-
ма)
Дюма А. Шевалье де Мезон-Руж. – М.: Вече, 
2018. – (Собрание сочинений А. Дюма)
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Ирён. Оставшиеся сведения о трёх государ-
ствах (Самгук юса). – СПб.: Гиперион, 
2018. – 894 с. – (Литературный памятник)
Марк Твен. Приключения Гекльберри Фин-
на. – М.: Вече, 2018. – (100 великих романов)
Платонов А. Чевенгур. – М.: Вече, 2018. –
576 с. – (100 великих романов)
Хаггард Г. Р. Утренняя Звезда. – М.: Вече, 
2018. – (Мастера приключений)
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Гений советской пьесы
В моем далеком телевизионном черно8белом детстве был замечательный 
телеспектакль, который можно было смотреть с любой минуты, но совершенно 
невозможно было потом оторваться. Таких спектаклей несколько, но этот ñ один 
из самых любимых. И дело не в том, что выбора почти не было. Выбор есть 
всегда, о чем, в частности, и этот спектакль. Ну и о любви, конечно. Назывался он 
´Сказки старого Арбатаª по пьесе Алексея Арбузова. Сегодня этот спектакль по 
телевизору уже не показывают. Разве что канал ´Культураª к юбилею автора 
вспомнит. Тогда придется включить телевизор и смотреть. А повод есть ñ в мае 
Алексею Арбузову исполняется 110 лет.

Алексей Николаевич Арбузов ро-
дился 13 (26) мая 1908 года в Москве в 
семье коммерсанта, выходца из дво-
рян. Среди его предков был декабрист 
Антон Арбузов. Отец Николай Киро-
вич Арбузов служил старшим драгома-
ном русского посольства в Константи-
нополе, занимался банковской дея-
тельностью в Санкт-Петербурге, впо-
следствии разорился; кроме того, пу-
бликовал рассказы. Мать – Надежда 
Владимировна де Мандражи. Ее отец 
был небогатым дворянином греческо-
го происхождения. Самым сильным 
детским впечатлением ребенка было 
море, куда семья ездила каждый год от-
дыхать. Начало войны 1914 года заста-
ло Арбузовых на Рижском взморье, и 
им срочно пришлось уезжать. Арбузо-
вы переехали из Москвы в Петроград, 
где шестилетний Алеша приобщился к 
театру, слушал оперу, ходил в кинема-
тограф. В 1916 году он начал учиться в 
гимназии, однако систематического 
образования в обстановке разлада 
между родителями не получил.

Отец ушел из семьи, когда мальчику 
было 8 лет. Впечатления детства, 
осложненного семейной драмой, бо-
лезнью матери, оставили свой след в 
творчестве драматурга. А затем рево-
люция 1917 года, голод, тиф и тяжелая 
душевная болезнь матери сделали 
Алексея Николаевича сиротой в 11 лет. 
Мальчик был вынужден бродяжничать 
и вскоре попал в колонию для трудно-
воспитуемых. Спасением для него стал 
театр. В Большом драматическом теа-
тре Арбузову довелось увидеть спек-
такль «Разбойники» Шиллера, кото-
рый показывали для красноармейцев, 
уходящих на фронт. Со вступитель-
ным словом перед спектаклем высту-
пал Александр Блок. Впечатление было 
настолько сильным, что в этом театре 
Лёша Арбузов пересмотрел все спек-
такли, знал весь репертуар. Впослед-
ствии, уже будучи известным драматур-
гом, он написал в автобиографии, как 
приобщился к театру: «Попав на воспи-
тание к тетке, хотел снова уйти бро-
дяжничать, но всему помешал один 
осенний вечер 1920-го года – я попал в 
Большой Драматический театр, где да-
вали “Разбойников” Шиллера. Возвра-
щаясь домой после спектакля, я пони-
мал, что теперь вне театра уже нет 

жизни, я придумывал новый финал 
“Разбойников”, я грезил своим буду-
щим, а оно было – театр, театр, те-
атр. В течение четырех лет галерея 
4-го яруса была моим домом, моей се-
мьей – все значительное происходило 
здесь».

В 14 лет Арбузов начал работать ста-
тистом в Мариинском театре. В 16 лет 
попал в драматическую студию под ру-
ководством Павла Гайдебурова, бле-
стящего актера и режиссера. Окончив 
студию, Алексей Арбузов поступил в 
труппу Гайдебурова.

Весной 1928 он ушел из театра, что-
бы вместе с группой молодых актеров 
создать свой «Цех экспериментальной 
драмы». После его распада принял уча-
стие в организации театра на колесах 
(агитвагон), который ездил со спекта-
клями по малым городам России. Соб-
ственного драматурга театр не имел, 
поэтому Арбузов сам взялся за перо.

В своих пьесах он описывал то, что 
видел и пережил сам. Арбузов стал сво-
его рода символом нового, советского 
театра. Можно сказать, что драматург 
родился вместе с советским театром, 
который тогда представлял самые под-
вижные формы революционного твор-
чества – «Синяя блуза», «ТРАМ», 
«Живая газета».

Первая многоактная пьеса драма-
турга «Класс» была поставлена в Ле-
нинграде, но не имела успеха. После 
ее провала в начале 1930-х годов Арбу-
зов уехал в Москву и поступил в Театр 
Мейерхольда. Вскоре он стал заведую-
щим литературным отделом Театра 
малых форм Пролеткульта. Писал аги-
тобозрения для этого театра. Отдавая 
дань эстетическим тенденциям «ново-
го» искусства с его тяготением к пря-
молинейной лозунговости и в то же 
время фактографической точности и 
«производственному» сюжету, Арбу-
зов сформировал соответствующий 
репертуар, задумал пьесу о шахтерах, 
для чего поехал в донбасский рабочий 

поселок; знакомился с жизнью заво-
дов и строек.

Начинающий драматург вошел в 
кружок творческой молодежи, объеди-
нившейся вокруг Эраста Гарина (Алек-
сандр Гладков, Исидор Шток, Вален-
тин Плучек и др.). Появление горьков-
ского «Егора Булычева», по призна-
нию Арбузова, побудило его расстать-
ся с агиттеатром и «вернуться к психо-
логии человека и его душе».

Весной 1932 года он женился, у него 
родилась дочь. А вскоре вместе с лири-
ческой комедией «Шестеро любимых» 
к Арбузову пришел успех. Предназна-
ченная для сельской самодеятельно-
сти, эта пьеса – неожиданно для авто-
ра – была поставлена во многих теа-
трах страны, хотя написана была для 
журнала «Колхозный театр».

Позже драматург говорил: «Написа-
на комедия была с учетом местных 
средств и возможностей и была не-

обыкновенно проста. В списке 
действующих лиц значилось 
всего шесть человек (три де-
вушки и трое мужчин), была од-
на декорация, к тому же в ней и 
не имелось никаких особых 
атрибутов, которых нельзя бы-
ло бы достать в любом селе».

Комедия «Дальняя дорога» (1935) 
впервые выявила существенные черты 
творческой индивидуальности Арбузо-
ва. Заглавие пьесы выражало харак-
терный для писателя мотив стран-
ствий, «дальней дороги» как манящего 
и исцеляющего средства для его геро-
ев. В этой бодрой и веселой комедии о 
юных строителях московского метро 
неожиданно возникала, однако, тре-
вожная нота, связанная с темой одино-
чества (образ Лили Брегман). Эта тема 
позже станет одной из «сквозных» в 
творчестве писателя.

В мае 1938 Плучек, Арбузов и Глад-
ков, решив писать коллективно и мето-
дом импровизации пьесу о первых 
строителях Комсомольска, создали 
свою «Государственную театральную 
московскую студию», к которой вско-
ре стали близки Б. Слуцкий, П. Коган, 
Н. Майоров, Д. Самойлов и в которой в 
1940 году, главным образом усилиями 
Арбузова, была создана пьеса «Город 
на заре» (первая постановка – фев-
раль 1941; опубликована в 1957) – хро-

Арбузов стал своего рода 
символом нового, 
советского театра
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ника, героем которой явилось Время, а 
одним из действующих лиц – Хор 
комсомольцев – строителей города. 
За несколько месяцев студийцы дали 
более 40 спектаклей, о которых прош-
ли бурные диспуты в МГУ и МИФЛИ.

Постановщики считали, что про-
фессиональные актеры, даже из актер-
ских училищ, для их произведения не 
годятся. Что свежая волна, живая 
жизнь может прийти только от ребят, 
еще ничего не начавших в театре. 
Только любовь к театру, больше ниче-
го. Они кликнули клич и набрали моло-
дых актеров, большинство из которых 
работали на заводах и вечерами после 
тяжелого дня спешили в студию.

Так в 1939 году вместе с Валентином 
Плучеком Арбузов организовал Мо-
сковскую театральную студию, кото-
рая во время Великой Отечественной 
войны стала фронтовым театром, су-
ществовавшим до 1947 года. Арбузов 
тогда написал пьесы «Бессмертный» 
(1942, совместно с Гладковым) и «До-
мик в Черкизове» (1943, новая редак-
ция – «Домик на окраине», 1954). Сей-
час в энциклопедиях эта студия имену-
ется не иначе как Московская теа-
тральная, а тогда она называлась про-
сто – Арбузовская. Арбузов и в самом 
деле был душой этого начинания, так 
как его давно уже не удовлетворяли су-
ществующие театральные формы, и он 
стремился изменить их.

К моменту организации студии 
Алексей Арбузов был уже известным 
драматургом, но он оставил свои лите-
ратурные занятия и с головой погру-
зился в сложную организационную ра-
боту, подбирал актеров, пытался разра-
ботать принципы существования ново-
го театрального дела.

Созданная в 1938 году (окончатель-
ный вариант 1947) пьеса «Таня» сдела-
ла драматурга по-настоящему знаме-
нитым. Спектакли по пьесе были сразу 
поставлены в театрах Новосибирска, 
Смоленска, Ярославля, Горького, затем 
почти во всех театрах страны (особен-
но успешной оказалась постановка 
1939 года в Театре Революции с Мари-
ей Бабановой в главной роли). Замысел 
ее возник, по словам Арбузова, из 
обычного желания предостеречь от 
бед близких ему людей. Автора удиви-
ло и поначалу даже возмутило то, что 
осуждаемая им Таня, несмотря на свои 
ошибки и заблуждения, завоевала наи-
большие симпатии зрителей. Спор о 
Тане, возникший между Арбузовым и 
Бабановой (газета «Советское искус-
ство» за 27 апреля 1939 года), был глу-
боко поучителен для драматурга. В 
дальнейшем он отказался от категори-
ческих интонаций по отношению к 
своей героине, внеся соответственные 
изменения в окончательный вариант 
пьесы (1947). Интерес к ней не ослабе-
вал и в последующие десятилетия. 
Жизненная емкость образа Тани да-
вала возможность талантливым актри-
сам в разное время открывать в нем
новые, порой неожиданные грани:
А. Фрейндлих в спектакле Театра им. 
Ленсовета (1963, реж. И. Владимиров), 
Т. Самойлова в Театре киноактера 

(1968), О. Яковлева в телефильме «Та-
ня» (1974, режиссер А. Эфрос). Рож-
денная эпохой 1930-х, эта пьеса Арбу-
зова утверждала права и значимость 
так называемой личной темы, заметно 
потесненной в литературе тех лет про-
блемами «социальными», «производ-
ственными»… Автору «Тани» приходи-
лось выслушивать немало упреков в 

пристрастии к «камерности» и «сенти-
ментальности». Именно тогда зароди-
лась у Арбузова полемическая мысль о 
том, что «на двадцати страничках 
“Бедной Лизы” Карамзина уместилась 
по существу вся русская литература 
XIX века». Эта мысль многое проясня-
ет в позиции драматурга. После «Тани» 
Арбузов видел свою задачу в том, что-
бы не обвинять героя, а объяснять его. 
Он считал, что «самые интересные 
схватки, которые могут быть в пье-
се, – это схватки героя с самим собой».

Пьесы Алексея Арбузова с успехом 
ставились во многих странах мира, а в 
СССР буквально не сходили со сцены 
(«Иркутская история» ставилась бо-
лее девяти тысяч раз только в 1960–
1961 годах). Пьеса посвящена извест-
ной актрисе Юлии Борисовой, которая 
и сыграла главную роль в первой ее по-
становке на сцене Театра имени Евге-
ния Вахтангова (режиссер Евгений Си-
монов). Пьеса, сочетавшая черты мону-
ментально-героической, камерно-
лирической и социально-бытовой дра-
мы, в максимальной степени выявила 
свойственное Арбузову тяготение к 
острым ситуациям, нестандартным, 
«неправильным» и ярким характерам, 
вкус к органическому смешению теа-
тральных стилей и жанров, введению 
двух – «сиюминутно-бытийного» и 
высшего, «вневременного», философ-
ского – пластов сценического пове-
ствования.

А потом были пьесы: «Потерянный 
сын» (1961), «Мой бедный Марат» 
(1965), «Счастливые дни несчастливого 
человека» (1968), «Сказки старого Ар-
бата» (1970), «Моё загляденье» (1972), 
«Вечерний свет» (1974), «Старомодная 
комедия» (1975), «Ожидание» (1976), 
«Жестокие игры» (1978), «Воспомина-
ние» (1981), «Победительница» (1983) и 
другие. Многие эксперименты Арбузо-
ва в области формы свидетельствуют о 
влиянии Теннесси Уильямса и Джона 
Осборна. Лауреат Государственной 
премии СССР (1980, с формулировкой 
«за пьесы последних лет»).

Арбузов поддержал в свое время на-
чинающих Володина, Вампилова, Пе-
трушевскую и многих других литера-
торов (в начале 1970-х годов был орга-
низатором студии-мастерской моло-
дых драматургов). Смерть Вампилова 
он переживал очень тяжело и много 
сделал для постановки его пьес.

Пьесы Арбузова ставились на теа-
тральных сценах Англии, США, Кана-
ды, Франции, Германии, Бельгии, Япо-
нии, Индии, Скандинавских стран и 
стран Латинской Америки. За рубе-
жом его воспринимают как «есте-
ственного преемника Чехова».

Арбузов всегда смотрел на себя как 
будто со стороны, всегда чуть-чуть 
играл даже в общении с друзьями, лю-

бил, чтобы его поступки были не-
много преувеличены, поданы, по-
тому что все время ощущал себя на 
подмостках. Арбузов каждый раз 
бывал другим. Те люди, которые 
долго его не видели, узнавали писа-
теля с трудом, потому что он все 
время перевоплощался в иной об-

раз, проигрывая чем-то показавшийся 
ему привлекательным характер, чью-
то манеру поведения.

Арбузов отличался удивительным 
жизнелюбием, неподвластностью ста-
рению, постоянным и искренним ин-
тересом к молодежи, желанием понять 
(но далеко не всегда – принять) изме-
няющиеся идеалы и ценности.

Драматург Михаил Рощин, побы-
вавший у Арбузова незадолго до его 
смерти, навсегда запомнил его глаза, 
«полные глубочайшей печали». В них 
можно было прочесть все, что был уже 
не в состоянии высказать этот парали-
зованный болезнью человек: «ощуще-
ние жажды жизни, любви, страсти 
жить… способность сказать “слава Бо-
гу!” каждому новому утру и уходяще-
му вечеру… и смертельно, но высоко 
страдать в тот миг, когда понимаешь, 
но ни за что не хочешь поверить, что 
всему конец…»

Умер он 20 апреля 1986 года и похо-
ронен на Кунцевском кладбище в Мо-
скве.

А пьеса «Сказки старого Арбата» 
(1970) в 1970–1973 была сыграна 1827 
раз. Арбузов вывел на сцену своего
ровесника – шестидесятилетнего ху-
дожника, создающего куклы. Это од-
на из самых добрых и философских 
его пьес. И очень жаль, что сейчас его 
пьесы знают только заядлые теат-
ралы…

Подготовил Олег Фочкин

Очень жаль, что сейчас 
его пьесы знают только 
заядлые театралы
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 4:

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

торины от издательства «Эксмо»:

Марина Гладких (г. Кемерово)

Светлана Аникина (г. Красноярск)

Тамара Сметанникова (г. Дмит-
ров)

Победителям выслана 
«Интеллект-игра от Юлии Школь-

ник» издательства «Эксмо»
(www.eksmo.ru).

1. Родственником какого русского поэта 
был Игорь Лотарев, взявший себе псевдоним 
Северянин:

а) Некрасова;
б) Тютчева;
в) Фета.

2. Какое слово придумал и ввел в оборот 
Игорь Северянин:

а) «заумь»;
б) «бездарь»;
в) «громадьё».

3. Какую награду получил Северянин по-
сле избрания «королем поэтов» в 1918 году:

а) пачку бумаги и чернила;
б) позолоченную лиру;
в) миртовый венок.

4. Под каким псевдонимом на чтениях Се-
верянина выступала его жена Фелисса Круут:

а) Мадлэна Зовущая;
б) Злата Сияющая;
в) Ариадна Изумрудная.

5. Кто назвал Северянина «поэтом, о кото-
ром еще предстоит говорить и у которого есть 
чему поучиться»:

а) Владимир Маяковский;
б) Марина Цветаева;
в) Булат Окуджава.

Победители будут определены 21.05.2018 
года путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будет 
выслана книга В. Бондаренко «Северя-
нин» от издательства «Молодая гвардия»
(http://gvardiya.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.
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