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Яхина Г. Дети мои
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 
493 с.

Три года назад в книжных 
магазинах появился 
дебютный роман Гузель 
Яхиной «Зулейха открыва-
ет глаза». Об авторе в тот 
момент никто в литератур-
ных кругах ничего не знал, 
на ее счету было лишь 
несколько публикаций в 
периодике. Трагическая 
история простой крестьян-
ки, в тяжелых испытаниях 
ХХ века сохранившей 
человеческое достоинство 
и веру в добро, любовь и 
справедливость, сразу 
привлекла внимание 
читателей и критиков. О 
книге высоко отзывались 
коллеги-писатели, в 
частности, Людмила 
Улицкая. За этот роман 
писательница получила 
премии «Большая книга» и 
«Ясная Поляна».
И вот второй роман 
Яхиной. Еще одна 
талантливая, местами 
очень поэтичная книга, 
написанная с болью и 
надеждой. Это тоже 
история маленького 
человека на фоне грозных 
событий первой половины 
прошлого столетия. Снова 

Поволжский регион, 
родной для писательницы. 
Снова захватывающее 
пересечение эпизодов 
частной жизни и страниц 
политической истории 
страны. Опять в ткань 
сюжета вплетены 
элементы национальных 
обычаев, фольклора, 
традиционного деревен-
ского уклада. Только 
теперь в центре событий – 
«немецкое Поволжье». 
Край, населенный 
потомками переселенцев 
из разных земель 
Германии. Именно к ним, 
по легенде, Екатерина II 
адресовала приветствен-
ную речь, начинавшуюся 
со слов «Дети мои!..». 
Вынесенные в название 
книги слова эти обретают 
общечеловеческое, 
философское измерение. 
[Продолжение на с. 14]

Четвертый год подряд в первые выходные календар-
ного лета главная площадь страны приглашает всех 
любителей книги и чтения принять участие в фее-

рическом фестивале, который так и называется – «Красная 
площадь». В течение четырех дней читатели смогут пооб-
щаться с самыми известными и любимыми авторами – Гу-
зель Яхиной, Алексеем Варламовым, Дмитрием Быковым, 
Андреем Дементьевым, Виктором Ерофеевым и многими 
другими. Специальные торжества будут приурочены к юби-
леям авторов, чьи круглые даты пришлись на 2018 год. Среди 
главных виновников торжества – Иван Тургенев, Александр 
Солженицын, Андрей Вознесенский, Максим Горький, Вик-
тор Драгунский, Борис Заходер, Сергей Михалков, Николай 
Носов и не только. Для юных читателей будет развернута 
специальная детская площадка, а также отдельный павильон 
с огромным разнообразием детских книжных новинок. 
Взрослые же читатели смогут приобрести книги в тематиче-
ских шатрах – «Художественная литература», «Нон-
фикшн» и «Литература регионов России». А в это время на 
главной сцене для всех гостей фестиваля выступят Государ-
ственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы», будут звучать стихи, арти-
сты драматических театров покажут фрагменты из спекта-
клей, а писатели прочитают отрывки из своих книг.

«ЧВ» ждет друзей в шатре № 13. Мы готовы представить чи-
тателям свежий и ранее вышедшие номера журналов, а также 
приглашаем принять участие во встречах в рамках проекта 
«Книги моей жизни» в шатре № 15: 1 июня в 17:00 с писателем, 
журналистом и литературным критиком Львом Данилкиным; 
3 июня в 18:30 с писателем, журналистом, депутатом Государ-
ственной Думы Сергеем Шаргуновым.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Тайный код «Дневников русского испанца»

ВЫСТАВКА

Автограф царя-реформатора

На днях в Москве состоялось знаковое 
событие – приезд актера, режиссера, 

удивительно светлого человека Анхеля Гутьер-
реса, а также презентация двухтомника «Днев-
ники русского испанца». В прошлом году ма-
стер отметил свой 85-летний юбилей. К этой 
дате Издательский дом Академии имени Н.Е. 
Жуковского выпустил эту особенную во всех 
смыслах книгу. Кажется, что в ней кроется 
очень важный для всех нас культурный код, 
который нам еще предстоит разгадать.

Так получилось, что «Дневники…» вышли за 
рамки дневниковых записей и стали еще и 
документом эпохи. Они охватывают длитель-
ный период жизни автора, проведенный в 
Советском Союзе, и представляют собой жи-
вую летопись театральной и кинематографи-
ческой жизни Москвы конца 1940-х – начала 
1970-х гг. Издание адресовано широкому кру-
гу читателей и иллюстрировано уникальными 
фотографиями из личного архива автора.

Его биография богата яркими событиями и 
памятными встречами. Анхель Георгиевич 

стоял у истоков создания Театра на Таганке. 
Сыграл важную роль в жизни Владимира Вы-
соцкого, Леонида Филатова, Валерия Золоту-
хина. Дружил с Юрием Любимовым, Анатоли-
ем Эфросом, Булатом Окуджавой, Сергеем 
Герасимовым, Андреем Тарковским, Евгением 
Урбанским, Артуром Макаровым и многими 
другими удивительными творческими людь-
ми. Снимался у Андрея Тарковского в «Зерка-
ле», у Иосифа Хейфица в картине «Салют, Ма-
рия!». В 1974 году Анхель Гутьеррес вернулся в 
Испанию и создал там Камерный театр имени 
А.П. Чехова, потому что ему было жизненно 
важно донести то, чем он напитался в России, 
до своих соотечественников.

Помимо презентации, друзей и поклонни-
ков Анхеля Гутьерреса ожидала интересная 
культурная программа, которая завершилась 
творческой встречей и большой автограф-
сессией в «Московском Доме Книги на Новом 
Арбате», организованной совместно с ИД Ака-
демии Жуковского. Открывал встречу актер, 
режиссер Вениамин Борисович Смехов.

А потом зрителей ожидал интересный разго-
вор с Анхелем Гутьерресом, в котором каждый 
пришедший мог принять участие.

Алина Бурмистрова
ФОТО АВТОРА

В главных библиотеках страны проходят 
мероприятия к 200-летию со дня рож-

дения Александра II. Годы его правления были 
одной из блестящих литературных эпох в 
истории России: создавали свои лучшие про-
изведения Толстой, Достоевский, Лесков, 
Островский, Салтыков-Щедрин, Некрасов, 
Тютчев, Фет, выходили журналы «Отечествен-
ные записки», «Русский вестник», работали 
крупные издательства. Мировоззрение буду-
щего императора сформировалось во многом 
под влиянием его воспитателя, поэта Василия 
Жуковского.

В Российской национальной библиотеке в 
апреле–мае прошла выставка «Наследие Дома 
Романовых в рукописях», один из разделов 
которой составили письма, записки, рескрип-

ты, грамоты и другие материалы с автографа-
ми монарха. В числе прочего здесь демонстри-
ровался «Дневник пребывания Александра ІІ за 
Дунаем в 1877 г.», составленный во время 
русско-турецкой войны официальным историо-
графом, писателем Владимиром Соллогубом 
(с карандашными пометами императора).

А в Ивановском зале Российской государ-
ственной библиотеки до 22 августа работает 
большая выставка «Император Александр II. 
Воспитание просвещением». Место для ее 
проведения выбрано символичное: ведь этот 
зал назван в честь картины Александра Ивано-
ва «Явление Христа народу», которую Алек-
сандр II, в числе других произведений живопи-
си, подарил Румянцевскому музею в день его 
открытия. Выставка рассказывает о формиро-

вании государственных взглядов наследника 
российского престола, оказавших большое 
влияние на его царствование, а также о лич-
ном вкладе царя-реформатора в развитие 
культуры России. Экспозиция включила под-
линные дневники, письма, тетради, рисунки, 
учебные пособия великого князя Александра 
Николаевича, книги из его личной библиоте-
ки – весьма представительной по составу. 
Специальный раздел посвящен церемонии 
вступления Александра II на престол. Здесь 
представлен коронационный альбом импера-
тора – одно из самых роскошных изданий XIX 
века. Мультимедийные технологии позволяют 
увидеть подробности этой коронации, а также 
заглянуть в павильоны Политехнической вы-
ставки 1872 года в Москве.
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В постмодернистском переплете

ЮБИЛЕЙ

Полное собрание записок из зала

ПАМЯТЬ

Василию Теркину посвящается

КНИГА ХУДОЖНИКА

В Музее современного искусства «Гараж» прошла презентация 
первых работ в рамках проекта «В единственном экземпляре». 

Он нацелен на развитие жанра «книга художника» – оригинального син-
теза художественного текста и авторской графики в форме книги, выпу-
щенной ограниченным тиражом. Проект стартовал осенью 2017 года: 
по инициативе музея три молодых московских художника работали над 
созданием авторских книг. Как отметил заведующий библиотекой «Га-
ража» Валерий Леденев, важен был интерес авторов к актуальному 
искусству и современным научным исследованиям.

Работа Владислава Кручинского как раз родилась «на полях» его дис-
сертации. Автор однажды заметил, что раздел «Благодарности» в моно-
графиях представляет собой особый жанр, с которым можно поэкспери-
ментировать. Свое произведение автор называет «постмодернистской 
шуткой». В черной коробке, словно в твердом переплете (или в архивной 
ячейке), собраны тексты и рисунки, представляющие собой иллюстриро-
ванный монолог вымышленного ученого, и все это стилизовано под 
«благодарности коллегам». Книга имеет определенный сюжет, но листы 
можно перетасовывать и рассматривать в любой последовательности.

Куратор выставок и арт-критик Ольга Дерюгина попыталась в книж-
ной форме переосмыслить свои художественные практики. Ее рабо-

та – исследование феномена безопасности: как менялось представле-
ние о ней на протяжении последних веков и как она сегодня формирует 
нашу повседневность. Структура этой книги позаимствована из науч-
ных работ Ролана Барта. По словам автора, ее книга призвана показать, 
«что в наши дни безопасность стала таким же продуктом индустрии, 
как и все остальное».

Единственный из трех первых участников проекта, кто имеет класси-
ческое образование художника-иллюстратора, – Ульяна Подкорытова. 
Но ее комикс о Гертруде Свирепой совсем не похож на книги привычно-
го облика. Героиня этой библиофильской «книжки-раскладушки» – 
фольклорный персонаж, жительница современного мегаполиса, и с ней 
приключаются разные фантастические истории, порой с элементами 
эпатажа. Книга изготовлена на цельном листе шестиметровой длины, в 
работе отразились увлечения автора каллиграфией, музыкой, кинема-
тографом. Такую книгу непросто поместить в выставочную витрину или 
даже на стол для просмотра.

На презентации также шла речь о перспективах жанра авторской 
книги, о роли библиотек (в том числе музейных) в его популяризации. 
Проект будет продолжен, на каждом этапе планируется приглашать 
новую группу авторов.

В Москве начались мероприятия, при-
уроченные к 125-летию Владимира 

Маяковского. Во второй половине мая на не-
скольких площадках прошел фестиваль «Дни 
авангарда». Особый интерес его гостей вы-
звали лекция о драматургии Маяковского, экс-
курсии по примечательным зданиям построй-
ки 1920-х годов и показ фильма «Октябрюхов и 
Декабрюхов» (1928), снятого по сценарию 
поэта.

А в галерее «На Шаболовке» до 12 августа 
работает выставка «Маяковский. Универсаль-
ный ответ записочникам», посвященная обще-
нию поэта с аудиторией во время выступле-
ний. В архивах сохранилось около 20 тысяч 
записок с вопросами из зала. Маяковский 
собирал их, аккуратно перепечатывал, пере-
плетал в гроссбухи, планируя издать отдель-
ной книгой со своими комментариями. Подго-
товительные материалы к этому изданию, 
оригиналы записок, афиши выступлений поэ-
та стали мемориальной основой выставки. 
Многое здесь экспонируется впервые.

«Можно ли провести параллель между Ва-
шей поэзией и философией Ницше?», «Какое 

участие Вы принимали в 
Октябрьской революции?», 
«Мы разочарованы. Мало 
нахальства и мало руга-
тельств», «Не находите ли 
Вы случайным принадлеж-
ность Пастернака к группе 
ЛЕФ?» Вот лишь часть за-
писок, поданных поэту в 
разных городах страны. 
Вопросы помогали Маяков-
скому в творчестве, позво-
ляли определить культур-
ный уровень и настроение 
аудитории, а подчас побуж-
дали внести исправления в 
стихи. Он оттачивал остро-
умие, парируя язвительные 
реплики. Ответы на запи-
ски были неотъемлемой частью вечеров и дис-
путов с участием Маяковского. Кураторы вы-
ставки выделили несколько основных катего-
рий посетителей его выступлений: рабочий, 
студент, служащий, нэпман, интеллигент из 
«бывших», чекист, красноармеец, конторская 

барышня. К каждому из 
этих типажей подобраны 
характерные бытовые 
предметы – подлинные 
вещи 1920-х годов, часть 
из которых предоставлена 
для экспозиции жителями 
окрестных домов на Шабо-
ловке.

Эти записки, по словам 
выступившего на верниса-
же филолога Дмитрия Ба-
ка, хранят аромат эпохи и 
особую тайну. Ведь посла-
ния эти анонимны. Воз-
можно, часть записок 
адресовали Маяковскому 
его знакомые, друзья, ли-
тературные коллеги и кон-

куренты. Записки позволяют узнать новое о 
поэте и об окружавшем его социуме, а также о 
том, какую роль – в сравнении с днем сегод-
няшним – играло интерактивное общение 
автора с читателями в начале ХХ века.

Андрей Мирошкин

Памятная доска литературному персонажу и народному герою 
времен Великой Отечественной войны Василию Теркину появи-

лась 9 мая в Санкт-Петербурге. Открыли мемориал в здании штаба 
Западного военного округа ветераны войны и командующий войсками 
ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов. На мемориальной доске 
изображена знаменитая иллюстрация художника Ореста Верейского с 
портретом Теркина. Надпись на доске гласит: «В этом здании в штабе 
округа в 1939 г. в газете "На страже Родины" впервые появился литера-
турный персонаж Василий Теркин. Он воплотил в себе образ русского 
солдата-освободителя».

«Сегодня на 101-м году издания газеты "На страже Родины" в штабе 
ЗВО мы открыли доску, посвященную Василию Теркину. Этот персонаж 
был создан в нашей редакции в 1939 году группой писателей, поэтов, 

художников сначала как военкор, журналист... Потом это все переросло 
в поэтическую форму – красноармейцы начали писать стихи о Теркине, 
штатные авторы тоже. <...> В 1942 году было принято решение возро-
дить этого героя на страницах нашей газеты, и в мае Теркин вновь "на-
дел шинель" и уже как солдат громил гитлеровцев на Ленинградском и 
Волховском фронтах», – рассказал ТАСС главный редактор газеты «На 
страже Родины» Сергей Мартынкевич.

В сентябре того же 1942 года писатель Александр Твардовский, 
который был одним из создателей Теркина, служивший в то время во-
енкором на Западном фронте, также решил вернуться к своему персо-
нажу и написал знаменитую поэму о неунывающем, отважном и наход-
чивом красноармейце.
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Петербург читающий

17 мая Санкт-Петербург встретил гостей 
XIII Международного книжного салона 
солнечной погодой и книжным разно-
образием, которое было представлено 
сетью книжных магазинов «Буквоед» и 
рядом небольших российских изда-
тельств, в основном специализирующих-
ся на детской и подростковой литерату-
ре – монстры российского книгоиздания 
книжный праздник на берегах Невы про-
игнорировали. Но это нисколько не ис-
портило настроения читателям, потому 
что их ждала увлекательная программа – 
как литературная, так и музыкальная. По 
утверждению организаторов Салона (в 
их состав вошли Правительство Санкт-
Петербурга и Российский книжный союз 
при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям) 
праздник книги в городе на Неве в этом 
году посетили 250 тысяч человек.

По традиции книжный фестиваль раз-
вернулся не только в Михайловском 

манеже, но и на самой Манежной площади, а 
также на Малой Садовой улице и Кленовой 
аллее. Под звуки фанфар старт фестивалю 
дали губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям Михаил Сеславинский и президент Рос-
сийского книжного союза Сергей Степашин. 
«Живое общение с книгой сродни чуду. Я 
очень рад, что в век гаджетов и Интернета 
живая книга привлекает очень большое коли-
чество поклонников не только среди старшего 
поколения, но и среди молодежи. Понимая, 
насколько это важно, правительство Санкт-
Петербурга старается всеми силами популя-
ризировать чтение, потому что книга – это 
основа нашей культуры. У нас это получается, 
потому что мы опираемся на свои корни, на 
историю нашего великого города. В этом году 
Петербургу присвоили почетное звание само-
го читающего города в России, с учетом этой 
высокой оценки планируем стать мировой 
книжной столицей к 2020 году», – сказал Геор-
гий Полтавченко. А Сергей Степашин подчерк-
нул: «Одним из духовных инициаторов Санкт-
Петербургского книжного салона был великий 
писатель Даниил Гранин. Это первый книжный 
салон, который проходит на этой земле без 

него. Его уже нет, а кни-
га вернулась в город. И 
оказывается, дистанция 
от “Бандитского Петер-
бурга”, о котором писал 
наш земляк Андрей 
Константинов, до ис-
тинно культурной столи-
цы нашей Родины не 
очень большая, и она 
уже пройдена. Указом 
Президента Владимира 
Владимировича Путина 
следующий год в Рос-
сии объявлен годом 
Даниила Гранина. Уже 
создан оргкомитет это-
го события, который я 

возглавляю, мы будем проводить фестивали и 
книжные ярмарки, открывать памятники и ме-
мориальные доски, но самое главное, чтобы то, 
о чем писал Гранин и в “Зубре”, и в “Иду на гро-
зу”, и в “Мой лейтенант”, вновь вернуло нас к 
пониманию нравственности, совести, любви к 
своему городу, к своей стране».

Большую литературную программу пред-
ставила петербуржцам «Редакция Елены Шу-
биной». Ее руководитель – одна из самых 
успешных российских редакторов Елена Шу-
бина провела встречи с Гузель Яхиной, Алек-
сеем Сальниковым, Ольгой Славниковой, 
Александром Архангельским, Алексеем Вар-
ламовым, Алексеем Ивановым. Говоря о сво-
ем новом романе «Дети мои», триумфатор 
многих литературных премий Гузель Яхина 
рассказала, что он повествует о жизни Немец-
кой республики на Волге: от момента ее появ-
ления в 1918 году и почти до событий 1941 
года, когда республика перестала существо-

вать. «Мне хотелось описать жизнь одного 
маленького человека – классического “ма-
ленького человека” русской литературы на 
фоне происходящей вокруг Большой истории, 
но при этом раскрыть и всю историю 
российско-немецкого народа, а также пораз-
мышлять о судьбах других малых народов в 
составе Советского государства» (подробнее 
о книге читайте на с. 14). А Ольга Славникова, 
представляя свой роман «Прыжок в длину», 
подчеркнула, что настаивает «на праве чело-
века переживать трагедию, потому что пропу-
стить через себя трагедию – значит остаться 
человеком» (подробнее о книге в № 11 за 2017 
год). С аншлагом прошла встреча с россий-
ским актером и режиссером Вениамином 
Смеховым. Он представил книгу «Здравствуй-
те, однако…», которую считает данью памяти 

другу, который умер, но до сих пор продолжа-
ет влиять на его отношение к жизни. В сборни-
ке очерков и дневниковых записей легко уга-
дывается портрет главного героя – Владимира 
Семеновича Высоцкого.

Большую программу подготовил для чита-
телей и Российский книжный союз. На его 
стенде в рамках проекта «Открываем книгу 
с…» литературный критик Клариса Пульсон 
провела встречи с писателями Ринатом Вали-
уллиным, Александром Мелиховым, Сергеем 
Носовым, Даниэлем Орловым и профессо-
ром, специалистом по современной отече-
ственной литературе Марией Черняк.

По традиции в рамках Книжного салона 
прошел Международный день детской книги, а 
в течение всего праздника для юных читателей 
работала детская площадка «Наш книжный 
сад», где проходили встречи с детскими писа-
телями, творческие конкурсы и мастер-
классы. В гости к тем, кто только научился 
читать, также приехали писатели и поэты. 
Среди них Анастасия Орлова и Юлия Симбир-
ская, Антонина Шипулина и Елена Соковенина 
и многие другие.

В пятый раз в рамках Салона были названы 
лауреаты премии «Книжный червь», вручае-
мой исходя лишь из одного критерия – чело-
век должен посвятить всю свою жизнь книге, 
ее сохранению и популяризации. В этом году 
победителями стали художник Давид Плаксин, 
литературный критик Майя Пешкова, издатель 
Исаак Кушнир и исследователь книжной куль-
туры, библиофил Михаил Сеславинский.

А вот деловая программа Санкт-
Петербургского книжного салона в этом году 
была достаточно скромной, что нисколько не 
умаляет его достоинства, ведь, в первую оче-
редь, город устраивал книжный праздник для 
читателей. И все же за годы своего существо-
вания Салон стал хорошей точкой сопряжения, 
где обсуждаются вопросы координации книж-
ной культуры Санкт-Петербурга. Поэтому инте-
ресные дискуссии развернулись во время кру-
глых столов «Человек читающий – человек 
успешный», во время которого Сергей Степа-
шин подчеркнул, что «чтение книг – это намно-
го шире, чем просто успешность, это сохране-
ние нации, культуры, языка, совести и достоин-
ства», и «Разговор библиотекаря с издателем и 
книготорговцем». Директор Центральной пу-
бличной библиотеки им. В.В. Маяковского Зоя 
Чалова отметила, что Санкт-Петербург – это 
большая книжная метаструктура, объединяю-
щая сотни библиотек, в которые записано бо-
лее миллиона горожан, 150 книжных магазинов 
(и еще 80 в Ленинградской области), Междуна-
родный книжный салон, фестиваль «Книжные 
аллеи», новый «книжный» поезд в метро и еще 
множество больших и малых акций, направлен-
ных на поддержку чтения. Именно поэтому, с 
точки зрения Зои Васильевны, город смог по-
лучить почетное звание «Самого читающего ре-
гиона 2017 года» и имеет все шансы побороть-
ся за звание «Читающей столицы мира» в 2020 
году (заявка на участие в этом международном 
конкурсе в ЮНЕСКО уже подана).

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Удивительная «ЛитераТула»

ФЕСТИВАЛЬ

Детскому книжному фестивалю «Литера-
Тула» в этом году исполнилось три года, 
но, несмотря на свой юный возраст, он 
уже достаточно крепко стоит на ногах, а в 
прошлом – 2017 году был отмечен сразу 
двумя крупными всероссийскими преми-
ями – стал лауреатом премии «Ясная По-
ляна» в номинации «Событие» и финали-
стом VI Открытого конкурса профессио-
нального мастерства «Ревизор–2017» в 
номинации «Лучшие всероссийские и 
региональные проекты по продвижению 
книги и чтения».

В мае этого года двери Тульского кремля 
вновь распахнулись для любителей 

книги и чтения. По приглашению организато-
ров фестиваля «ЛитераТула» в гости к тулякам 
приехали 33 российских детских издательства 
(что почти в два раза больше, чем в прошлом 
году, тогда их было 18) и более пятидесяти 
гостей, среди которых – Артур Гиваргизов, 
Алексей Олейников, Юлия Кузнецова, Нина 
Дашевская, Екатерина Соболь, Мария Бер-
шадская, Юлия Симбирская, Ольга Дробот, 
Григорий Кружков и многие другие. Иностран-
ным гостем фестиваля стал французский пи-
сатель Жан-Поль Монген – автор философ-
ской серии для детей «Платон и Ко». «Я спро-
сил себя: почему бы не поговорить с детьми о 
Декарте, Канте, Сократе, но не просто в био-
графическом ключе, а стремясь передать на-
сыщенность и остроту, свойственную фило-
софскому универсуму? К тому же, как мне 
кажется, взаимосвязь между учителем и уче-
ником является основополагающей для погру-
жения в философию. Так и родились первые 
книги серии “Платон и Ко”, а далее как изда-
тель я намерен предоставить слово людям 
квалифицированнее меня. Во Франции наши 
книги уже внесены в школьную программу, и 
мы работаем во французских спальных райо-
нах над организацией философских кружков 
для детей, которых называют “неблагополуч-
ными”», – рассказал Жан-Поль Монген на 
встрече с читателями.

Фестиваль «ЛитераТула» по традиции под-
держивает Министерство культуры Тулы, кото-
рое предоставляет для его проведения замеча-
тельную площадку «Атриум» в Тульском кремле 
и выделяет финансирование для ряда про-
грамм, но в этом году у фестиваля появился 

еще один партнер – 
это Творческий инду-
стриальный кластер 
«Октава». Именно бла-
годаря ему появилась 
возможность пригла-
сить так много гостей, 
провести ряд выставок 
и организовать меро-
приятия на четырех 
площадках города. 
Помимо Кремля и 
«Октавы» (где, кстати, 
расположен уникаль-
ный интерактивный и 
практически «живой» 
Музей станка – музей 
нового типа, рассказы-

вающий про развитие промышленности в Рос-
сии и мире через различные слои индустриаль-
ной истории и культуры) гостей ждали на арт-
площадке «Барабан», в Тульском историко-
архитектурном музее и кинотеатре «ДКЖ Ки-
но», где состоялись кинопоказы и театральная 
программа. В рамках последней прошли чте-
ния и обсуждения актуальных текстов для под-
ростков, книжные спектакли для дошкольников 
и младших школьников, лекции и обсуждения 
для специалистов, занятых в детских театрах. В 
рамках кинопрограммы были показаны экрани-

зации современных детских и подростковых 
произведений. В каждый из дней фестиваля 
прошло два бесплатных киносеанса. Специаль-
ным проектом этого года стала разработка 
универсальной карты-маршрута выходного дня 
по самым популярным и уютным литературным 
местам на пути от Москвы до Тулы. Карта до-
ступна бесплатно как в электронном, так и в 
бумажном варианте. По традиции на фестива-
ле состоялась большая выставочная и лекцион-
ная программа о комиксах, а также первый 
региональный полуфинал Чемпионата по чте-
нию вслух среди старшеклассников «Страни-
ца 18». Ждали гостей и удивительные выставки. 
Первая из них – коллекция детской иллюстри-
рованной книги LOOK! Причем полностью она 
выставляется в России всего во второй раз. 
Гости фестиваля смогли увидеть, полистать и 
обсудить 80 выдающихся немецких детских 
книг. Еще одна выставка – это экспозиция из 
более чем двух сотен работ молодых россий-
ских иллюстраторов, представленных на Меж-
дународный фестиваль книжной иллюстрации 
«МОРС». Но самой яркой и интересной оказа-
лась выставка «Улыбчивое чудо». Это работы 

белорусских мастеров, изготовленные в рам-
ках минского фестиваля «Город и книги». Еже-
годно в начале календарного года организато-
ры этого фестиваля объявляют список книг, 
героев из которых они хотели бы видеть на 
фестивале. Мастера «разбирают» героев (одна 
книга – один герой) и выполняют свои уникаль-
ные куклы. Во время фестиваля в течение двух 
дней выставка лучших работ представляется 
посетителям. В Тулу из Беларуси привезли 
работы прошлых лет, потому что фестиваль 
2018 года пройдет в Минске чуть позднее.

О том, как появилась мысль о проведении 
фестиваля «ЛитераТула», «ЧВ» попросил рас-
сказать его главного организатора, основателя 
и директора уникального тульского книжного 
детского магазина-клуба «Корней Иванович» 
Ирину Рочеву: «Идея этого фестиваля возникла 
благодаря нашей вовлеченности в работу ма-
газина “Корней Иванович” (ему уже четыре 
года). Активно занимаясь его развитием, мы 
быстро поняли, что в рамках маленького мага-
зина представить все разнообразие детской 
литературы, провести встречи со всеми авто-
рами, с которыми хочется познакомить наших 
детей, невозможно. Посетив различные книж-
ные фестивали – и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, и за рубежом, мы задумались о 
создании собственного формата детского 
книжного фестиваля. За те три дня, что длится 
фестиваль, мы стремимся показать все то луч-
шее, что есть в отечественном детском книго-
издании. Сегодня мы встречаем гостей уже 
третьего фестиваля “ЛитераТула”. Самый пер-
вый проходил совместно с детским книжным 
автобусом “Бампер”, у которого тогда был про-
ект мини-фестиваля “Книжка под подушку”. Его 
особенность заключалась в том, что фестиваль 
каждый год переезжал в новый город. В 2015 
году в рамках этой программы знакомства 
маленьких городов России с новой детской 
литературой “Бампер” приезжал в Тулу. Попро-
бовав поработать совместно с ними, мы поня-
ли, что все не так страшно, и вот уже третий год 
проводим собственный фестиваль. И, присту-
пив к его организации в третий раз, мы увиде-
ли, что город ждет фестиваль, о нем спрашива-
ют, приходят из года в год, растут вместе с на-
ми. Теперь уже понятно, что у нашего фестиваля 
есть своя аудитория, и она расширяется, в том 
числе и за счет гостей из соседних регионов – 
из Калуги, Рязани, Воронежа. Многие хотят пе-
ренимать наш опыт, а мы с удовольствием им 
делимся. Но, стремясь расширяться, мы внима-
тельно следим за тем, чтобы не опускаться до 
масс-маркета: мы приглашаем к участию только 
тех коллег, которые грамотно и серьезно подхо-
дят к тому, что они делают, с трепетом относятся 
к процессу книгоиздания. Сейчас появился та-
кой модный термин – “экология издательской 
деятельности”. Вот именно им мы и руковод-
ствуемся, подбирая партнеров».

Ирина также отметила, что в этом году им 
удалось организовать абсолютно все, что за-
думали, но планов и идей у них так много, что 
«ЛитераТула–2019», несомненно, будет еще 
интереснее.

Юлия Скляр
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Пять минут – это много или мало?

КОНКУРС

15 мая в Международном детском цен-
тре «Артек» состоялся финал VII Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Мероприятие прошло на бе-
регу Черного моря, в лучах заходящего 
южного солнца под аплодисменты не-
скольких тысяч слушателей. Восемнад-
цать финалистов «Живой классики» выш-
ли на сцену, чтобы продемонстрировать 
публике и жюри свои артистические спо-
собности и понимание выбранного лите-
ратурного материала. Девять человек, 
получивших на финальном отборе наибо-
лее высокие оценки, теперь отправятся в 
Москву, чтобы попытаться победить в 
суперфинале конкурса.

Хронометраж выступления каждого 
юного артиста ограничивался пятью 

минутами. Но за это время ему требовалось 
разыграть перед многочисленной аудиторией 
настоящую драму, изобразив одного или не-
скольких персонажей; «завести» публику ди-
намикой сюжета, донести до нее все тонкости 
содержания и при этом не сбиться, не забыть 
слова и не запутаться в последовательности 
жестов и мимики. Не всякий взрослый про-
фессиональный актер чувствует себя уверен-
но, глядя на огромные заполненные зрителя-
ми трибуны, перед которыми ему предстоит 
выступить без грима, декораций и партнеров. 
А в «Артеке» вышли на большую сцену совсем 
юные и неопытные чтецы. Испытание непро-
стое… Но конкурсанты прошли его с достоин-
ством.

Художественный размах финала конкурса 
«Живая классика» надолго запомнится всем 
его участникам, зрителям, членам жюри, жур-
налистам. В театрализованном действии 
(режиссер-постановщик Левон Агасян), сопро-
вождающем чтение конкурсных произведений, 
приняло участие несколько десятков артистов. 
Особенно впечатляюще смотрелось дефиле 
маскарадных персонажей, одетых в яркие ко-
стюмы и венецианские маски. Они заставили 
вспомнить творчество художников Михаила 
Шемякина и Сальвадора Дали. Шествие этих 
высоких фигур (актеры передвигались на ходу-

лях, спрятанных под 
складками одежды) 
сопровождалось гроз-
ными аккордами «Мар-
ша Монтекки и Капулет-
ти» из оперы Сергея 
Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». Сами же 
выступления конкур-
сантов «поддержива-
лись» пантомимой ак-
теров. Своими движе-
ниями мимы как бы 
«иллюстрировали» зву-
чащий текст. На трибу-
нах центральной кон-
цертной площадки 
«Артек-Арена» присут-
ствовало четыре тыся-
чи человек. Причем 
каждый сектор «арены» 
обладал своим цветом 

в зависимости от лагеря, занявшего его. Перед 
началом мероприятия зрители устроили состя-
зание между артековскими командами по 
громкости скандирования названий лагерей. 
«Янтарный! Лазурный! Полевой! Речной! Озер-
ный! Хрустальный! Морской! Кипарисный! Лес-
ной!» – раздавались отовсюду ритмичные кри-

ки в унисон. И трудно было понять, какой из 
присутствующих лагерей оказался более друж-
ным и сплоченным. Наверно, для определения 
победителя в этом состязании необходимо 
было собрать еще одно жюри. Но это была 
только разминка… Далее публике предстояло 
принять участие в зрительском голосовании с 
помощью одобрительных криков. Активность 
голосующих измерялась специальным «шумо-
мером», улавливающим децибелы громкости. 
В соответствии с его показателями и был вы-
бран обладатель приза зрительских симпа-
тий – Елизавета Хвостикова из Краснодарского 
края. Она прочитала отрывок из книги Наринэ 
Абгарян «Манюня». Кстати, несколько раз зри-
тели явно выражали свое несогласие с решени-
ем жюри. Например, неодобрительным гулом 
были встречены оценки, поставленные шест-

надцатилетнему Марку Эйдельштейну из Ни-
жегородской области, прочитавшему очень 
«жесткий» пронзительный отрывок из романа 
Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Прав-
да, и сам Марк остался не очень доволен своим 
выступлением. Однако он не собирается отсту-
пать и готов работать дальше, оттачивая свое 
артистическое мастерство. «Самое главное 
качество чтеца, – поделился Марк своим мне-
нием с корреспондентом «ЧВ», – это умение 
каждый раз, выходя на сцену, заново пережи-
вать то, о чем ты читаешь, и каждый раз “видеть 
картинку”. Когда ты ее видишь, то во время 
выступления проживаешь свой текст по-
новому, а значит – развиваешься. А если про-
чтение текста от школьного этапа к этапу мо-
сковскому не меняется, то получается так, как, 
например, получилось у меня. Я не очень дово-
лен своим выступлением. Но я сделал важные 
выводы. Мне кажется, что поражение – лучше 
победы, потому что из поражения можно выне-
сти для себя больше. Я постараюсь и обяза-
тельно добьюсь своего на сцене “Живой клас-
сики”. А еще я буду сдавать школьные экзаме-
ны экстерном и попытаюсь поступить в один из 
московских театральных вузов».

Неудача проигравших товарищей для мно-
гих конкурсантов, попавших в суперфинал кон-
курса «Живая классика» (состоится 1 июня в 
11:00 в рамках главного российского книжного 
фестиваля «Красная площадь»), стала личной 
драмой. Друг и артековский одноклассник 
Марка Эйдельштейна – Петр Палатов из Тю-
менской области, исполнивший рассказ из 
сборника Натальи Евдокимовой «Лето пахнет 
солью», так прокомментировал личное отноше-
ние к собственному выходу в суперфинал: «Я не 
особо надеялся на себя и невероятно расстро-
ился, когда узнал, что Марк не прошел, так как 
считал, что он читает очень хорошо. Я вообще 
думаю, что он читает лучше всех из нашей 
группы. Когда я услышал, что попал в финал, то 
радовался не так, как радовался бы за моего 
друга Марка». Это проявление настоящей 
дружбы, которая очень часто рождается имен-
но в «Артеке», прокомментировал своим воспо-
минанием и председатель жюри конкурса, на-
родный артист РФ Андрей Соколов: «Вы знае-
те, в прошлых сезонах был у нас парнишка сре-
ди конкурсантов. Блестяще читал. Настоящий 
джигит! И одна девочка, когда услышала, что 
прошла в финал, – просто расцвела! А когда 
узнала, что не взяли этого мальчика, заплакала 
и сказала: “Нет, это он должен быть в финале. 
Возьмите мое место и отдайте ему”».

Для многих конкурсантов «Живая классика» 
позволила первый раз в жизни по-настоящему 
ощутить азарт состязания, вкус победы и го-
речь поражения. Но конкурс есть конкурс. 
Решение компетентного жюри, в которое вош-
ли актер, режиссер, продюсер Андрей Соко-
лов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, 
детский писатель Андрей Усачёв, актриса теа-
тра и кино Елена Захарова, как говорится, 
обжалованию не подлежит. И теперь девять 
суперфиналистов, представляющих Москов-
скую, Самарскую, Новгородскую, Тюменскую, 
Калужскую, Мурманскую области, Краснодар-
ский край, Севастополь и Республику Даге-
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стан отправятся в Москву, чтобы выяснить, кто 
из них достоин звания лауреата конкурса «Жи-
вая классика – 2018». После выступления свои 
напутствия победителям финала, а также те-
плые, искренние приветствия и пожелания 
всем конкурсантам высказали министр культу-
ры Республики Крым Арина Новосельская и 
генеральный директор Международного дет-
ского центра «Артек» Алексей Каспржак.

Выбор чтецами конкурсного материала – 
тема особого разговора. В этом году самыми 
известными авторами, чьи строки прозвучали 
со сцены финального состязания, стали Виктор 
Астафьев и Тэффи (каждому из этих авторов 
отдали предпочтения по два финалиста). Объ-
яснить популярность этих писателей среди 
участников «Живой классики» несложно. Оба 
автора вкладывают в свои произведения силь-
ные эмоции. Только Виктор Астафьев – траги-
ческие, а Тэффи – комические. Читать эмоцио-
нальные тексты легче, чем нейтральные. Но, с 
другой стороны, и «переиграть» во время ис-
полнения контрастного текста тоже несложно. 
А показная театрализация выступления, похо-
же, не радовала членов жюри. Дважды прозву-
чали тексты не слишком популярного в наши 
дни советского писателя Юрия Яковлева. Мож-
но сказать, что «Живая классика» в каком-то 
смысле возрождает творчество нескольких 
почти забытых авторов прошлого. Благодаря 
таланту юных чтецов вновь зазвучали произве-
дения Оскара Ремеза, Евгения Лазарева, Юрия 
Яковлева. Особое отношение к последнему 
объясняется тем, что в прошлом году победи-
телем конкурса стала участница с рассказом 
Юрия Яковлева «Гонение на рыжих». И в этом 
году в суперфинал вышла участница, снова 
выбравшая это «выигрышное» произведение. 
«Если кто-то открыл какой-то текст и победил, 
мы можем быть уверены, что огромное количе-
ство участников на следующий год будут читать 
эти же произведения, – комментирует ситуа-
цию Марина Смирнова, президент Фонда “Жи-
вая классика”. – Такая же история была с рас-
сказом Татьяны Петросян “Записка”. Мы никог-
да не слышали этого рассказа. Но как-то раз 
один мальчик прочитал “Записку” так здорово, 
что позже этот успех попытались повторить 
несколько десятков участников. У нас уже по-
явилась настоящая библиотека популярных 
текстов, прочитанных нашими участниками. 
Это – и “Воротник” Тэффи, и “Нервные люди” 
Михаила Зощенко, и отрывки из “А зори здесь 
тихие” Бориса Васильева, и “Злой мальчик” 
Антона Чехова».

Рудольф Эрих Распе стал единственным 
зарубежным автором, «прозвучавшим» в фи-
нале конкурса. Хотя назвать заключительный 
монолог Мюнхгаузена, взятый из сценария 
Григория Горина, произведением Распе мож-
но условно. Впрочем, в данном случае автор-
ство не так уж и важно. Главное, что исполни-
тель монолога Мюнхгаузена, Арби Межидов 
из Ингушетии, сумел создать очень вырази-
тельный, трогательный образ немецкого фан-
тазера – угловатого, застенчивого, меланхо-
личного, задумчивого. И пускай этот образ 
напомнил жюри и публике бессмертную роль 
Олега Янковского, тем не менее он удался и 
выглядел вполне оригинально. При этом Арби 
выступал, не используя особых выразитель-
ных спецэффектов, если, конечно, не считать 
таковым санудтрек из фильма «Тот самый 

Мюнхгаузен» – гениальную музыку Алексея 
Рыбникова. Арби Межидову не хватило не-
скольких баллов, чтобы стать суперфинали-
стом, но его выступление было горячо одо-
брено многочисленной публикой. Блестяще 
прочитал рассказ православного писателя 
Бориса Ганаго «Письмо Богу» конкурсант из 
Севастополя Михаил Непип. Его выступление 
словно подтвердило слова еще одной фина-
листки конкурса Валентины Логиновой из Са-
марской области (рассказ «Жених и невеста»): 
«Хорошему чтецу прозы нужно уметь пропу-
стить содержание текста через себя, через 
свою душу. Только так можно выразить смысл 
и суть произведения». Выступление Миши 
Непипа стало для многих слушателей настоя-
щим откровением не только потому, что он 
показал публике достойный пример настоя-
щей железной воли, подлинно мужского ха-
рактера, но и продемонстрировал безуслов-
ный артистизм. А еще одним из преимуществ 
Михаила Непипа стала оригинальность выбо-
ра произведения.

«Выигрышнее смотрятся те, кто выступают 
со свежими, с новыми текстами, – поделилась 
своим мнением с корреспондентом «ЧВ» Ма-
рина Смирнова. – Поэтому каждый год участ-
ники стараются найти что-то новенькое, чтобы 
их не сравнивали ни с кем, чтобы осталась 
возможность стать “открывателем текста”. 
Когда текст звучит часто, то его сложно прочи-
тать лучше, чем его читали все предыдущие 
исполнители. Поэтому, чтобы быть необыч-
ным, чтобы тебя ни с кем не сравнивали, 
участники стремятся выбирать тексты ориги-
нальные. В этом году прозвучали интересные 
тексты Майка Гелприна, Наринэ Абгарян, 
Людмилы Петрушевской».

Специалистам, взявшимся оценивать вы-
ступления юных чтецов, особенно завидовать 
не приходилось. Ведь перед ними читали де-
ти, приехавшие издалека, с большой надеж-
дой на победу, смотрящие на публику и судей 
с большим доверием. Но, тем не менее, чле-
нам жюри следовало выбрать лучших из луч-
ших. Но как взять на себя такую ответствен-
ность? Ведь даже разница в один балл откры-
вала или обрывала дальнейший путь конкур-
санта. А степень подготовки, по мнению чле-
нов компетентного жюри, была весьма высока 
у всех финалистов.

«На сегодняшний день уровень финали-
стов настолько высок, – считает Андрей Соко-
лов, – что их можно называть Профессионала-
ми с большой буквы. В выборе материала они 
ориентируются в последнее время на патрио-
тические произведения, на образцы золотой 
классики. То есть на глобальные вещи, не 

ежеминутные, ежесекундные, а на истинные, 
настоящие. Сейчас они читают все наизусть. А 
это все-таки проза и достаточно сложная. Все 
конкурсанты, даже те, которые не выходят в 
финал, – очень сильны».

Конечно, чтение стихов со сцены – явление 
более привычное и для артистов, и для публи-
ки. Поэзия с ее ритмом и рифмами легче запо-
минается и воспринимается. Но Марина Смир-
нова как создатель концепции конкурса «Живая 
классика» смотрит на это несколько иначе: «Я 
выбрала прозу, потому что мне хотелось, чтобы 
дети были не столько актерами, даже не столь-
ко чтецами, хотя конкурс чтецкий, сколько чита-
телями. Я хочу, чтобы перед конкурсом дети 
прочитывали несколько толстых книжек, чтобы 
они привыкали проводить время с книгой, что-
бы они научились увлекаться сюжетом, жить 
жизнью героя и получать от этого кайф. И этот 
кайф долгой литературной вовлеченности все-
таки больше дарит проза. Наш проект – это ни 
в коем случае не бизнес, а общественная ини-
циатива. И у нас, организаторов конкурсов, – 
общие задачи. Мы хотим, чтобы наши дети 
умели формулировать свои мысли, чтобы они 
самостоятельно думали. И нам важно, чтобы 
ребята научились размышлять, анализировать. 
Ведь мы читаем книжки не для того, чтобы 
узнать имена Пушкина, Достоевского, Гоголя, а 
чтобы чему-то у них научиться, чтобы иметь 
разные точки зрения. Книги дают возможность 
узнать мнение величайших умов о тех или иных 
проблемах. А читатель уже сам выбирает, к 
какому из этих гениев прислушиваться».

Владимир Гуга
ФОТО АВТОРА

Справка «ЧВ»

«Живая классика» – самый мас-
штабный детский литературный кон-
курс в нашей стране – появился семь 
лет назад в Санкт-Петербурге. Еже-
годно в нем принимает участие 2,5 
миллиона школьников из 85 регио-
нов России. Ученики от 10 до 17 лет 
соревнуются в декламации прозаи-
ческих произведений. Ребята могут 
выбрать любой текст для прочтения 
наизусть; главное требование, чтобы 
он был на русском языке. Жюри реко-
мендует не превышать регламент вы-
ступления: на каждого чтеца отводит-
ся по пять минут. Всего конкурсант до 
победы должен пройти несколько 
этапов: школьный, районный, регио-
нальный, отборочный этап, полуфи-
нал и финал в «Артеке», а также су-
перфинал на Красной площади. Про-
ект реализуется при спонсорской 
поддержке компании «Норникель» с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов. Сегодня конкурс юных чте-
цов проходит во всех регионах при 
поддержке Министерства образова-
ния и науки и Министерства культуры 
РФ.
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СКАНДАЛ

Нобелевская премия по литературе
в 2018 году отменена

ПРЕМИЯ

ЭКРАНИЗАЦИИ

ПРЕЦЕДЕНТ

ПАМЯТЬ

Не смешно

«Гофманиада» в мировом
прокате

Роулинг просит прощения

Умер писатель и журналист
Том Вулф

Анимационным фильмом «Гофманиада», который компания «Со-
юзмультфильм» представила на Каннском международном ки-

норынке Marché du Film, заинтересовались более 100 компаний, мульт-
фильм покажут в США и странах Европы.

Кукольный мультфильм «Гофманиада» поставлен режиссером Ста-
ниславом Соколовым по произведениям знаменитого немецкого писа-
теля Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Работа над лентой продолжа-
лась более 15 лет. Каждая кукла создана мастерами вручную, а часть 
эскизов декораций и персонажей написана художником Михаилом Ше-
мякиным. Фильм выйдет в широкий российский прокат 11 октября.

Marché du Film является бизнес-партнером Каннского кинофестива-
ля и одним из крупнейших кинорынков в мире. Marché du Film прово-
дится с 1959 года ежегодно совместно с фестивалем.

Шведская академия приняла решение не 
вручать Нобелевскую премию по лите-

ратуре в этом году, решение поддержал Нобе-
левский комитет. Об этом сообщается на сайте 
Нобелевской премии. В последний раз вручение 
премии по литературе переносили в 1943 году, 
во время Второй мировой войны.

Это решение не повлияет на процесс вруче-
ния Нобелевских премий 2018 года в других 
областях. В сообщении Шведской академии уточняется, что в 2019 году 
назовут сразу двух лауреатов премии. «Нобелевский фонд, в конечном 
счете, несет ответственность за исполнение завещания Альфреда Но-
беля», – говорится в сообщении академии.

Отказ от вручения Нобелевской премии по литературе в этом году 
обусловлен скандалом в Шведской академии. BBC напоминает, что в 
центре скандала оказался французский фотограф Жан-Клод Арно, в 
адрес которого звучали обвинения в сексуальных домогательствах. 
Всего, по данным шведской газеты Dagens Nyheter, с обвинениями про-
тив него выступили около 20 женщин.

Из опубликованных расследований издания следовало, что он 
также раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобе-
левской премии по литературе и говорил, кто станет новым чле-
ном Шведской академии. Сам Арно отвергает все обвинения.

Имя Арно в публикациях не указывалось, однако журналисты 
выяснили, что речь идет о фотографе, театральном режиссере, 
супруге поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. 
Она была избрана в академию в 1992 году. Вскоре после этого 
академия проголосовала за исключение Катарины Фростенсон из 

организации.
В середине апреля Шведскую академию, присуждающую Нобелев-

скую премию в области литературы, покинула также ее постоянный 
секретарь Сара Даниус. Она не стала напрямую связывать свой уход с 
инцидентом, но признала, что ситуация уже оказала значительное вли-
яние на Нобелевскую премию, и речь идет «о большой проблеме».

С момента основания премии в 1901 году ее вручение переносилось 
всего семь раз. Премия по литературе не вручалась в годы войны, а в 
1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награ-
ды, напоминает BBC.

Писательница Джоан Роулинг каждый год в день Битвы за Хогвартс 
2 мая просит прощения у фанатов «Гарри Поттера» за смерть 

персонажей серии. В этом году она извинилась, что ей пришлось убить 
домового эльфа Добби. Об этом Роулинг написала в своем твиттере.

«Вот и снова эта годовщина. В этом году я прошу прощения за убий-
ство того, кто погиб не в самой Битве за Хогвартс. Но он отдал свою 
жизнь, чтобы спасти людей, которые в итоге в ней и победили. Я гово-
рю, конечно, о Добби – домовом эльфе».

Ранее Роулинг уже извинялась за смерть Фреда Уизли, Римуса Лю-
пина, Северуса Снейпа. При этом Добби не участвовал в сражении за 
Хогвартс, но гибель эльфа настолько сильно задела многих фанатов, 
что писательница упомянула и его смерть.

На ежегодной британской премии Bollinger Everyman Wodehouse 
Prize не смогли выбрать победителя. Впервые за 18 лет жюри не 

рассмешила ни одна книга. «Было много хороших романов, много 
остроумного, но ничего поразительно смешного. Мы решили, что будет 
лучше отказаться от вручения приза в этом году и дождаться следую-
щего. Хочется поддерживать на нашем конкурсе максимально высокие 
стандарты», – отметил на сайте премии один из судей конкурса Дэвид 
Кэмпбелл.

Премия Bollinger Everyman 
Wodehouse Prize традиционно вру-
чается с 2000 года. Она была назва-
на в честь британского писателя и 
драматурга Пелема Грэнвилла Вуд-
хауса. По словам создателей пре-
мии, книга победителя должна пе-
редавать комический дух, характер-
ный для произведений Вудхауса. 
Победителю конкурса вручается 
шампанское, 52 тома Вудхауса от издательства «Эвримэн Лайбрари», а 
также в честь романа-победителя называют глостерскую пятнистую 
свинью. Победителя объявляют на ежегодном фестивале в Хее, кото-
рый проходит в городе Hay-on-Wye. В разные годы победителями пре-
мии становились Пол Мюррей, Ханна Ротшильд, Терри Пратчетт и дру-
гие писатели.

14 мая в США на 88-м году жизни умер Том Вулф. Он работал 
писателем и репортером с 1950-х годов и считается основа-

телем нового направления в журналистике. Писатель умер в больнице 
на Манхэттене, куда он был незадолго до этого госпитализирован. При-
чиной ухудшения здоровья Вулфа стала инфекция.

Том Вулф считается основате-
лем литературного направления 
«новая журналистика». Сам термин 
был впервые упомянут Вулфом в 
1973 году. Среди приемов, которые 
применял Вулф, было использова-
ние живой речи героев, отражение 
личной позиции автора материала, 
подробное описание сцен.

Вулф родился в 1931 году в Вирджинии. Работать журналистом он 
начал с 1956 года, сотрудничая с местной газетой. В качестве штатного 
журналиста The Washington Post он получил премию Гильдии издателей 
периодической печати за материалы, посвященные революции на Кубе. 
В 1962 году Вулф переехал в Нью-Йорк и начал работать с New York 
Herald Tribune. Большую известность Вулф получил как писатель. Его 
первая книга, опубликованная в 1965 году, называлась «Конфетнора-
скрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка». В числе его 
произведений – романы «Костры амбиций», «Мужчина в полный рост», 
сборник репортажей «Электропрохладительный кислотный тест» о
контркультуре ЛСД.
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В мае Россию посетила Роземари Титце, 
известный переводчик русской класси-
ческой и современной литературы на 
немецкий язык. В ее «послужном списке» 
среди прочего – девять книг Андрея Би-
това, три романа Гайто Газданова, произ-
ведения Евгения Попова, пьесы Влади-
мира Набокова, Григория Горина и Льва 
Устинова. Корреспондент «ЧВ» встретил-
ся с Роземари между лекциями, которые 
она читала в рамках Издательской шко-
лы Франкфуртской книжной ярмарки, 
состоявшейся в Музее современного 
искусства «Гараж».

- Русский язык такой же непро-
стой, «заковыристый», как и не-

мецкий. Чем он Вас привлек?
– Я почему-то с детства хотела заниматься 

русским языком. Хотя у меня нет никаких рус-
ских корней. К тому же в той местности, где я 
выросла, неподалеку от городка Страсбург, 
русские люди испокон веков не наблюдались. 
Очевидно, желание выучить ваш язык связано 
с тем, что мой отец во время войны «остался в 
России», как говорили у нас в семье.

– Он пропал без вести, как мне извест-
но. При каких обстоятельствах это произо-
шло?

– Этого я не знаю. Отец исчез в начале 
1945 года, когда фронт уже находился на тер-
ритории нынешней Польши.

– Насколько сегодня в Германии инте-
ресна российская литература – классиче-
ская и современная?

– Я думаю, что в настоящий момент у нас 
лучше знают, чаще переводят и активнее чита-
ют русскую классическую литературу. Напри-
мер, в 2009 году появился мой перевод «Анны 
Карениной». В том же издательстве «Ханзер», 
где он опубликован, вышли новые переводы 
«Войны и мира», «Обломова» Ивана Гончарова. 
Сейчас издают сочинения Ивана Тургенева, 
тоже в новом переводе. В других издатель-
ствах заново переводят Михаила Булгакова, 
Даниила Хармса, Александра Пушкина.

– Стало быть, сейчас в Германии на-
блюдается некий всплеск интереса имен-
но к русской классической литературе?

– Да. Мой перевод «Анны Карениной» стал 
первым после паузы, по-моему, в пятьдесят 
лет. Я все-таки нашла в этом тексте много но-
вого. Ведь стратегия перевода тоже меняется 

со временем. Перевод нынешний и перевод 
столетней давности – абсолютно разные вещи. 
Потому что раньше переводчики гораздо боль-
ше обращали внимание на содержание. Ска-
жем, есть фраза, и содержание этой фразы 
просто повторяется. Только другим языком. Не 
только в Германии, но и в России часто думают 
так: «Ну, Толстой! Какой он стилист?!». И это – 
неправильно. Толстой – как раз большой сти-
лист. И я переводила именно стилистику тол-
стовского письма. Из-за этого у романа полу-
чился совершенно другой облик. Понимаете, у 
Льва Толстого в сочинениях такой текстовой 
поток, который очень сильно втягивает читате-
ля в язык романа. Во время работы над перево-
дом я много общалась с русскими друзьями, 
беседуя о Толстом. И ваши поэты – Тимур Ки-
биров, Лев Рубинштейн – с восторгом говорили 
о толстовской стилистике. Кибиров сообщил 
мне, что в зрелом возрасте перечитал «Анну 
Каренину» и обнаружил, что начало романа 
написано «как поэзия», со свойственной ей 
стилистикой, четкостью языка, отделанностью.

– И Вы попытались эту стилистику ухва-
тить и перенести на немецкую «почву»?

– Да… У Толстого особенный такой, знаете, 
плавный синтаксис. На основе этого синтакси-
са читатель плывет по тексту. Я сейчас закон-
чила новый проект – «Весь Кавказский Тол-
стой», перевела все, что он написал о Кавказе. 
Довольно долго над этим работала. В послед-
ние годы я еще переводила Гайто Газданова.

– Хороших переводчиков очень мало. 
Вас, по идее, издатели должны «тянуть» в 
разные стороны.

– Вы знаете, нет. Издатели, видимо, дума-
ют, что я все время занята. Меня не очень 
сильно засыпают работой: я сама предлагаю, 
как правило, то, что хочу перевести.

– Каких германских авторов Вы бы по-
рекомендовали нашим читателям?

– Относительно недавно Марина Коренева 
перевела роман В. Г. Зебальда «Аустерлиц». 
Это – гениальная книга. Не знаю, переводили 
ли в России книги Сибиллы Левичарофф из 
Берлина. Я очень люблю творчество этой пи-
сательницы. У нее сложная проза… Ну, я пере-
вожу Битова, а это говорит о том, что я пред-
почитаю сложных авторов. Если Левичарофф 
в России еще не перевели и не издали, я бы 
рекомендовала вашим издателям обратить на 
нее внимание.

– Мы с Вами беседуем в лектории Из-
дательской школы Франкфуртской книж-
ной ярмарки, уроки которой проходят в 
Музее современного искусства «Гараж». 
Какие темы Вы затронули в своих лекциях 
на этом форуме?

– «Переводчик и редактор. Область взаи-
модействия». Я «прошла» перед публикой весь 
путь – от первого контакта переводчика с ре-
дактором до передачи готового материала в 
печать; показала слушателям, что происходит, 
какие возникают споры, трудности, неясности. 
Также раскрыла тему «Переводчик как провод-
ник в мир иноязычной литературы». Дело в 
том, что переводчик может работать и как ли-
тературный агент, и как пиарщик. А после из-
дания книг у нас пользуются большим спро-

сом встречи авторов и переводчиков с публи-
кой. Я раньше довольно часто совершала с 
Андреем Битовым такие туры по библиотекам. 
Или по книжным магазинам. В больших гер-
манских городах имеются сети так называе-
мых Домов литературы. В Мюнхене, напри-
мер, есть очень большой Дом литературы. В 
нем почти каждый вечер выступление – писа-
тель представляет книгу, читает ее сам или с 
актером на пару. После этого следует разго-
вор с публикой. Или дискуссия. Что касается 
«Анны Карениной», у меня было более сорока 
подобных выступлений в Домах литературы, 
на которых я презентовала свой перевод этого 
романа. Однажды в Ясной Поляне я спросила 
советника по культуре Президента Владимира 
Путина Владимира Толстого: «Не хотите ли Вы 
со мной представить книгу вашего прапраде-
да?». Он с радостью согласился. И мы с ним 
осуществили два турне по пять выступлений. 
Наш проект имел громадный успех.

– Много народу собиралось?
– Обычно, если на выступление малоиз-

вестного автора приходит сорок человек, – это 
уже хорошо. Но мы придумали такую концеп-
туальную «фишку» – «Толстой читает Толсто-
го». И эта идея сработала совершенно сног-
сшибательно. В большом зале, куда входит 
триста человек, – свободных мест не остава-
лось. А билеты распродавались за две недели 
до мероприятия. Так что имя Толстого оказы-
вает сильное воздействие на нашу публику.

– Расскажите, пожалуйста, о своих пу-
тешествиях по России…

– По-настоящему открывать Россию я на-
чала лишь в 1990-е годы. До этого мне попа-
дать в вашу страну было гораздо, гораздо 
сложнее. То есть меня пускали, но только в 
отдельные открытые города. А после падения 
«железного занавеса» правила смягчились. С 
1990-го года я стала ездить, узнавать вашу 
страну. Первая большая поездка, по-моему, 
состоялась в 1992 году. Я побывала на Сахали-
не. Затем на одном из Курильских островов. 
Потом я несколько раз ездила по Сибири, на 
Байкал и по Енисею. А недавно осуществила 
свою давнюю мечту и съездила на Алтай.

– Каковы Ваши планы?
Сейчас я начала учить грузинский язык. Он, 

оказавшись еще сложнее русского, очень труд-
но у меня продвигается. Но только что я пере-
вела большую статью художника Резо Габриад-
зе с русского и грузинского на немецкий язык. 
Он сам написал этот текст сначала на русском 
языке, потом перевел на грузинский. Но автор, 
конечно, не может «просто переводить» соб-
ственный текст, тем более на родной язык; оба 
варианта отличаются друг от друга, поэтому 
пришлось мне переводить с двух оригиналов.

На днях я отправляюсь в Казань! Причем на 
теплоходе! Я ужасно рада, что мне выпала 
возможность совершить такое путешествие. 
Известно, что Лев Толстой отправился служить 
на Кавказ из Ясной Поляны, проехав через 
Москву и Казань. А далее вниз по Волге до-
плыл до Астрахани. И тоже на пароходе. Вот и 
мне хочется немного почувствовать то, что 
ощутил когда-то гений.

Беседовал Владимир Гуга

ГОСТИ

Роземари Титце: «Я предпочитаю сложных авторов»
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Роман Сенчин:
«Создавать героев из ничего
у меня не получается»
Весной этого года в книжных магазинах появилась новая книга лауреата 
нескольких престижных литературных премий Романа Сенчина ñ ´Дождь в 
Парижеª (рецензию см. ´ЧВª № 5, 2018). Роман посвящен судьбам ровесников 
автора, чья молодость пришлась на 19906е годы ñ смутное время перемен. 
Писатель рассказал читателям нашего журнала о своих взглядах на литературную 
жизнь, о личных книжных предпочтениях, а также о том, как возникла идея новой 
книги.

– Сильно ли поменялась Ваша 
творческая и обыденная жизнь после 
недавнего переезда из Москвы в Ека-
теринбург?

– Сама жизнь поменялась, конеч-
но, сильно. Новый город, новые знако-
мые, новая семья, наконец. Но на моих 
литературных занятиях этот переезд 
отразился не так серьезно, как я ожи-
дал и чего боялся. Может быть, потому, 
что из Москвы, в которой прожил 
двадцать лет, я привез в Екатеринбург 
написанный на три четверти роман 
«Дождь в Париже» и почти год продол-
жал его дорабатывать. Наверное, это и 
спасло меня от кризиса. Параллельно 
писались рассказы «К мужу», «А па-
па?», «Шанс», «Аркаша», о которых ре-
дакторы и критики сказали, что это не-
кий «новый Сенчин». Может, отчасти 
они и правы.

– Где и когда будут изданы или уже 
издались Ваши новые рассказы?

– Они опубликованы в журналах 
«Дружба народов», «Знамя», «Новый 
мир». Рассказ «К мужу» вошел в сбор-
ник «Постоянное напряжение».

– Не кажется ли Вам, что интерес к 
литературе в наши дни уменьшается? 
Все информационное пространство 
для одних «забивает» ТВ, а для дру-
гих – социальные сети.

– Да так оно и есть. Рассуждать об 
этом уже бессмысленно. Чтением книг 
«заражаются» в детстве или в ранней 
юности и потом без этого не могут. 
Число «заразившихся» с каждым го-
дом становится все меньше и меньше. 
Может быть, лет через пятьдесят кни-
ги будут читать единицы. Не исключе-
но. Но все равно многие люди читают 
всякие паблики и тому подобное. Кста-
ти, основа моего рассказа «А папа?» 
взята из паблика «Подслушано».

– И, тем не менее, число людей пи-
шущих (или пытающихся писать) рас-
тет – конкурс в Литературный инсти-
тут по-прежнему высок, постоянно 
открываются новые курсы литератур-
ного мастерства. Откуда у современ-
ного российского человека такая тяга 
к литературному творчеству?

– Я думаю, что всегда люди хотели 
записать те события, которые с ними 
происходили, свои мысли. Стихи, пусть 

плохие, пишут очень многие в юности, 
да и в зрелом возрасте. Как-то фикси-
ровать свою жизнь, свое сознание – 
это, по-моему, почти инстинкт. В про-
шлом и позапрошлом веках пишущих 
тоже было очень много. Вспомнить 
дневники, альбомы, записки… «Исто-
рия села Горюхина» – это не фантазия 
Пушкина – подобных историй были 
сотни и сотни.

Некоторые специалисты по литера-
туре утверждают, что многие пишут 
ради славы или в надежде разбогатеть. 
Не уверен, что это так.

– Вы продолжаете заниматься ли-
тературной критикой? Если да, то ка-
кие яркие явления в литературе Вы бы 
отметили как профессиональный ли-
тератор?

– Критиком никогда себя не счи-
тал. Скорее, внимательный читатель. 
Еще в детстве записывал свои впечат-
ления в тетрадку, потом на семинарах 
в Литературном институте предпочи-
тал записывать отзывы о рассказах и 
повестях ребят, а не импровизировать. 
После института десять лет проработал 
в еженедельнике «Литературная Рос-
сия», где публиковал свои рецензии и 
иногда статьи о современной русской 
литературе. Было несколько публика-
ций и в других изданиях… Сейчас пи-
шу меньше. Все-таки мне интереснее 
пытаться писать прозу.

Весной прошлого года при «Ридеро» 
был открыт мой импринт – неболь-
шое издательство под названием «Вы-
бор Сенчина». Не могу сказать, что де-
ло пошло лихо и удачно, но там появи-
лось десятка два книг прозы, публици-
стики, критики, драматургии. Советую 
заглянуть вот по этому адресу – 
https://beta.ridero.ru/l/senchin-choice/. 
Там и новые книги, и переиздания. 
Можно заказать бумажную книгу, а 
можно скачать электронную. Это те 

книги современной русской литерату-
ры, которые я рекомендую прочитать.

– Читаете ли Вы что-либо выходя-
щее за рамки художественной литера-
туры? Нон-фикшн, жанровая литера-
тура, биографии-мемуары?

– Разумеется. В основном так назы-
ваемый нон-фикшн. Книги Басинско-
го, Данилкина, Шаргунова, Прилепи-
на, мемуары, написанные художе-
ственным языком… Вообще, думаю, 
проза все сильнее сливается с этакими 
мемуарами, человеческим докумен-
том. По крайней мере, я часто пытаюсь 

соединить эти жанры. «Дождь в 
Париже» тоже человеческий до-
кумент. Мой Андрей Топкин, по 
сути, реален, все происходящие 
с ним и вокруг него события бы-
ли на самом деле.

Хотелось бы читать детекти-
вы, приключенческие романы, 
фантастику, но почти ничего 

сильного я давно, к сожалению, не ви-
дел. Лучшие книги в этих жанрах пи-
шут те, кто умеет писать и реалистиче-
ские вещи – Андрей Рубанов, Герман 
Садулаев, Анна Старобинец, Ольга 
Славникова.

– В романе «Дождь в Париже» – 
огромное количество информации – и 
исторической, и географической, и 
экономической. Все это Вы собирали 
по крупицам. Работа кропотливая, 
требующая и времени, и сил, но при-
носящая, по-видимому, весьма скром-
ный доход, учитывая небольшую вос-
требованность современного читате-
ля в художественной литературе. Как 
же и на что Вы живете?

– Ну, как бы это пафосно ни звуча-
ло – пишу я не для денег. Конечно, ра-
дуюсь ощутимым гонорарам или пре-
миям с финансовым наполнением, но 
понимаю, что больших денег я за свои 
книги не получу. На что живу – само-
му не совсем понятно. Падают зер-
нышки по результатам литературной и 
окололитературной работы. Я их эко-
номно клюю.

– У меня складывается такое впе-
чатление, что Ваша проза главным об-
разом не о тоске по утраченным воз-
можностям, не о притеснении способ-
ных людей, не о поглощающих челове-

Краски я не сгущаю, 
бывает все трагичнее и 
страшнее, чем я написал
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ка слабостях, а о безвозвратности и 
скоротечности времени. В ней есть что-
то буддистское. Как Вы, родившийся в 
Туве, воспринимаете буддизм?

– Честно говоря, боюсь углублять-
ся в религиозные учения. Читать свя-
щенные книги – одно, а погружаться 
в них – другое. Поэтому о буддизме 
ничего определенного сказать не могу. 
Может быть, на какие-то черты моего 
характера, мировоззрения он повлиял, 
но сам я не замечаю или не хочу заме-
чать этого… Да и Тува, по сути, не буд-
дийский, не ламаистский край. В со-
ветское время ламаизм был из обще-
ства напрочь вытравлен, возрождение 
началось году в девяносто втором, пе-
ред приездом в республику Далай-
Ламы. У меня про это есть кусок в ро-
мане… Ну так – люди живут, как мо-
гут. Кажется, без Будды в голове. Как и 
абсолютное большинство крещеных в 
православии – без Христа. Я, в общем-
то, тоже такой…

– Поймут ли новые поколения Ва-
шу прозу? Поколение наших с Вами 
детей, например, выросшее в совер-
шенно другой атрибутике?

– Меня это не особо волнует. Я и 
сам уже не очень понимаю свою соб-
ственную прозу 1990-х. Иногда при пе-
реиздании старых вещей приходится 
выбрасывать какие-то детали, инфор-
мационные сообщения, которые и 
мне, автору, спустя лет пятнадцать–
двадцать ничего не говорят. Менять 
или чаще убирать стоимость денег в 
тот или иной момент. Но так уж я 
устроен, что реагирую в основном на 
происходящее сейчас. Об этом мне ин-
тересно писать, пытаться переложить 
горячую, колючую, почти бесформен-
ную реальность в прозу… Роман 
«Дождь в Париже» особенный в том 
плане, что основная часть действия 
происходит в 1970-е – начале 2000-х. 
Мне тяжело писать даже о том, что бы-
ло пять лет назад, так как реальность 
уже поменялась, а значит и психика, 
оценка того времени, о котором пишу. 
Но в этом романе нужно было углу-
биться в прошлое. Не скажу, что я аб-
солютно доволен результатом, но луч-
ше сделать, наверное, не в состоянии.

– Фамилия Вашего главного героя 
Топкин больше имеет отношения к 
«топам» (знаковый представитель по-
коления) или к «топи»?

– Фамилию Топкин можно рассма-
тривать как нарицательную, но на са-
мом деле я выбрал ее для главного ге-
роя потому, что она старинная и рас-
пространенная среди староверов вос-
точной части Эстонии, откуда как раз 
предки моего Андрея Топкина. Не лю-
блю нарицательных фамилий, но они 
частенько оказываются у моих геро-
ев – Елтышевы, Чащин… 

– Уверен, что у героев романа 
«Дождь в Париже» немало прототи-
пов. Как они отнесутся к Вашему про-
изведению? Не обидятся?

– Да, почти у всех персонажей есть 
прототипы. Выдумывать, создавать из 
ничего своих героев у меня не получает-
ся. Обидятся они или нет – трудно по-
нять. Из опыта предыдущих вещей 

знаю, что иногда обижаются. Бывает, 
обижаются совсем не те, кого я пред-
ставлял прототипом… В «Дожде в Пари-
же» я вроде бы никого не вывожу в чер-
ном свете, никого не оскорбляю. Да и 
стопроцентного сходства нет. Это не до-
кументальная проза… Интересный мо-
мент – когда я дописывал книгу, прото-
тип главного героя уехал из Тувы. И я на 
некоторое время оказался в этаком сту-
поре. Заканчивал уже без какого-то ог-
ня, маяка, что ли… Если бы он уехал 
раньше, когда я только начал работу над 
романом, я бы, наверное, бросил писать 
эту вещь… А ситуация с дождем и с Па-
рижем – чисто моя. Несколько лет на-
зад я на пять дней приехал в этот город 
на литературное мероприятие. У меня 
было две встречи, остальное время – 
свободное. Но постоянно шел дождь, 
было холодно, и я лежал на кровати в 
отеле и «прокручивал» свою жизнь. Это 
довольно страшно и тяжело – остаться 
один на один с самим собой. По телеви-
зору шли передачи на неизвестных мне 
языках, в соцсетях я еще не обитал. 
Оставалось вспоминать, оценивать про-
житые годы.

– И у Вас не было желания «под-
нять себя за шиворот» и выволочь на 
улицу, к людям, к достопримечатель-
ностям? В конце концов, дождь – это 
слабый повод, чтобы терять время в 
чужой стране. Или все-таки путеше-
ствие по собственной жизни важнее, 
чем осмотр исторических и культур-
ных ценностей?

– Это желание было и у меня, и у 
моего героя. Мы оба ходили по Пари-
жу несмотря на дождь и ледяной ветер. 
Вот только мало что видели – в голове 
продолжали прокручиваться события 
нашего прошлого. Это состояние 
очень сильное. Оно сильнее того, что 
видишь вокруг. Думаю, почти каждый 
такие дни переживал.

– В Вашем новом романе немало 
строк посвящено самодеятельным 
рок-группам 1990-х. Вы сами имеете 
отношение к музыке?

– Играть на музыкальных инстру-
ментах я не умею, поэтому приходится 
петь. Иногда пишутся тексты, и если 
встречаются музыканты, которым мои 
тексты близки, а мне близка их манера 
игры, то возникает группа. Так было в 
Кызыле в начале 1990-х, потом в Абака-
не и в Минусинске, где я жил; потом в 
Питере, в Москве, а теперь вот в Екате-
ринбурге. Группа «Черная лестница», 
которая появляется в романе, соедине-
ние двух кызылских рок-групп первой 
половины 1990-х. Интересное совпаде-
ние: когда я писал «Дождь в Париже», 
один из прототипов романа возник по-
сле двадцатилетнего перерыва в моей 
жизни, и мы сыграли с ним на несколь-
ких концертах, записали альбом. Это 

иногда случается – пишешь про чело-
века, который вроде бы далеко-далеко, 
канул для тебя в Лету, и вот он объявля-
ется. Так было с прототипами повести 
«Ничего страшного», романа «Лед под 
ногами», еще некоторых вещей.

– «Дождь в Париже» – это больше 
портрет поколения или конкретного 
человека?

– Я боюсь обобщений, но тут полу-
чился некий портрет поколения. И 
главный герой, Андрей Топкин, типич-
ный мой сверстник. Мы, нынешние со-
рокапятилетние, не очень активные, до 
сих пор какие-то пришибленные теми 
переменами, что случились на рубеже 
1980-х и 1990-х, когда мы как раз пере-
ходили из юности во взрослую жизнь. 
Но с другой стороны, «Дождь в Пари-
же» это история отдельно взятого че-
ловека.

– В новом романе Вы отлично пока-
зали, как современные криминальные 
структуры в альянсе с силовиками 
буквально одним «щелчком пальцев» 
расправляются с предпринимателя-
ми. Не сгущаете ли вы краски?

– Не могу согласиться, что я сделал 
это на отлично. В реальности 
все сложнее. Не в смысле запу-
танности схем, а в деталях. Я не 
экономист, не силовик, не пред-
приниматель, поэтому адекват-
но написать не в состоянии… 
Краски я, кажется, не сгущаю. 
Бывает все трагичнее и страш-
нее, чем я написал.

– Допустим, наше поколение, ро-
дившиеся в начале 1970-х, разбито, ес-
ли не считать тех, кто выбрался в бан-
киры и крупные политики. А вот но-
вое – наши дети, которые взрослеют 
при стабильности, – их судьбы будут 
лучше?

– Мне часто задают этот вопрос. У 
меня две дочки, и я вроде бы должен 
иметь свое мнение, но я его не имею. Я 
заметил, что лет в семнадцать–двад-
цать люди куда природно, интуитивно 
умнее, сильнее, идейнее, чем в двад-
цать пять и дальше… Взрослея, человек 
встраивается – не всегда, но, как пра-
вило, – в предложенную схему, и не 
брыкается, не стремится что-то пере-
делать, улучшить. Молодость – хоро-
шее время, но она слишком быстро 
проходит.

– Вы сами человек деятельный, как 
относитесь к Андрею Топкину – прин-
ципиальному, но вялому мужику? Лич-
но осуждаете его?

– Я не могу назвать себя деятель-
ным. Большую часть времени я обитаю 
в своей норке. Прячусь от окружающе-
го мира. Вообще литераторы, чаще все-
го, люди малообщительные, замкнутые. 
Они высунут нос из норки, что-то уло-
вят в воздухе, возвращаются к письмен-
ному столу и пишут… Андрей Топкин 
хоть и вялый, но все-таки мужик. Из-за 
своей лени он становится установщи-
ком стеклопакетов и работает им мно-
гие годы. Профессия опасная и слож-
ная на самом-то деле. Я не имею права 
его осуждать. Наоборот, я его уважаю и 
кое в чем ему завидую.

Беседовал Владимир Гуга

Литераторы, чаще всего, 
люди малообщительные, 
замкнутые
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На радость многочисленным 
поклонникам автор-испол-
нитель песен, поэт, музы-

кант, актер Павел Кашин представил 
свою книгу «Павел Кашин. По волшеб-
ной реке». Его книга – это история о 
собственном музыкальном пути в 
творчестве и песнях. Она хранит в себе 
ранее неозвученные воспоминания 
музыканта, стихи и слова песен. На 
страницах этого издания поклонники 
Павла найдут ранее неизданные фото-
графии из личных архивов певца и его 
окружения. На встрече у поклонников 
была уникальная возможность полу-
чить памятный автограф на книге.

Также книжный магазин посетил 
ректор известного университета «Си-
нергия» доктор экономических наук, 
профессор, президент Российской
ассоциации обучения предпринима-
тельству, член USASBE Юрий Борисо-
вич Рубин, который познакомил со 
своей книгой «Конкуренция в пред-
принимательстве».

Этим летом в России прой-
дет Чемпионат мира по фут-
болу, в преддверии столь зна-
чимого события в «Москов-
ском Доме Книге на Новом 
Арбате» состоялась встреча с 
известным футбольным ком-
ментатором Георгием Чер-
данцевым. Он представил 
свою новую книгу «Истории 
чемпионатов мира». Георгий 
Черданцев – популярный 
футбольный комментатор, 
который комментировал и 
освещал матчи пяти чемпио-
натов мира. В своей новой 
книге он объединил в одном 
произведении самые яркие и значи-
тельные события всех чемпионатов 
мира по футболу начиная с 1930 года. 
Главное в этих историях – люди. Пеле 
и Пушкаш, Яшин и Нетто, Баджо и Зи-
дан, Кройф и Бекхэм, а также многие 
другие звезды разных эпох показаны 
глазами автора. Эта книга – самый 
полный рассказ о чемпионатах мира, 
проходивших на фоне важнейших 
общественно-политических событий 
ХХ века, а также мифах и легендах, ко-
торые с ними связаны. Имя Георгия 
Черданцева на устах у каждого болель-
щика футбола, а потому пропустить 
столь интересное мероприятие было 
просто невозможно. Каждый желаю-
щий мог задать вопрос популярному 

комментатору и получить автограф в 
книге.

Плавно перейдем от людей извест-
ных к людям «великим». В этом году 
мы отметили юбилей советского и рус-
ского писателя, поэта, басно-
писца, драматурга Сергея 
Михалкова. В честь этого со-
бытия в «Московском Доме 
Книги на Новом Арбате» 
прошли детские и взрослые 
литературные чтения его 
произведений, в которых 
приняли участие известные 
актрисы театра и кино: Оль-
га Ломоносова и Ирина Гри-
нева, Любовь Толкалина и 
их дети. Пришедшие на ме-
роприятия взрослые и дети 
получили огромное удоволь-
ствие от выразительного 
чтения незабвенных произ-
ведений Сергея Михалкова, на кото-
рых выросло не одно поколение. Осо-
бенно трогательным стало выступле-

ние маленьких детей, чье чтение сти-
хов было по-настоящему искренним.

И под конец хотелось бы отметить 
мероприятие с футурологическим 
уклоном – жанром, интерес к которо-
му в последнее время становится нарав-
не с фантастикой. Кирилл Фокин пре-
зентовал на Новом Арбате свой роман 
«Лучи уходят за горизонт. 2001–2091». 
Кирилл Фокин предложил участникам 
встречи обсудить не только книгу, но и 
роль литературных футурологических 
сценариев в современной жизни.

Под крышей «Московского Дома 
Книги» прошла также потрясающая 
встреча с «Поэтом года – 2017» Вениа-
мином Голубицким. Песни на стихи 
Голубицкого исполняли известные му-

зыканты Владимир Пресняков, Нико-
лай Носков, Антон Макарский, Сергей 
Мазаев, Александр Буйнов, Евгений 
Маргулис, Макс Покровский. Вениа-
мин Голубицкий – не только мастер 

пера, но и талантливый фотохудож-
ник. Как однажды признался автор, 
«фотография выступает “записной 
книжкой” для каких-то вещей, консер-
вирует эмоциональные реакции, по-
зволяет обратить внимание на детали, 
а деталь для любого литературного тек-
ста – это самое главное». Два вида 
творчества отлично гармонируют. 
Поддержать своего друга на встречу 
пришли рок-музыкант Сергей Гала-
нин, Ромарио и Александр Пантыкин, 
которые исполнили песни на стихотво-
рения Вениамина Голубицкого.

Разговоры о семейных ценностях 
прошли с писателем, лауреатом пре-
мии «Большая книга», журналистом, 
общественным и политическим деяте-
лем Сергеем Шаргуновым, который 
представил свой новый сборник малой 
прозы «Свои». «Свои» – проза очень 
личная, местами горькая и вместе с тем 
узорная, летящая, подвижная. От зна-
менитых предков автора – до тех, кто 
просто был рядом. От фантастических 
приключений – до семейных тайн. От 
ожившего кино – до возможного 
только в жизни.

Наступило лето – пора поездок на 
дачу, море или просто прогулок по пар-
ку. И трудно представить человека, ко-
торый не возьмет с собой книгу. Каж-
дый посетитель магазинов сети «Мо-
сковский Дом Книги» сможет найти 
здесь книгу на любой вкус, а при жела-
нии и посетить потрясающие презен-
тации в «Литературном кафе».

Кристина Котт

Приходите в гости!
Добро пожаловать в ´Московский Дом Книги на Новом Арбатеª! Самый большой 
книжный магазин столицы предлагает посетителям не только качественную 
литературу, но и потрясающие встречи с авторами. Весной в гости к читателям 
пришли музыкант Павел Кашин, ректор университета ´Синергияª Юрий Рубин, 
футбольный комментатор Георгий Черданцев, литературный критик Кирилл 
Фокин, поэт Вениамин Голубицкий и писатель и депутат Государственной Думы 
Сергей Шаргунов.
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Проза

В одной из таких сельских школ на 
левом, степном и пологом берегу Волги 
учит детей Якоб Бах. В обязанности его 
входит также подача «сигналов точно-
го времени»: три раза в сутки шуль-
мейстер из Гнаденталя поднимается на 
колокольню. Жизнь течет размеренно, 
заведенный давным-давно порядок ни-
что не нарушает. Время, кажется, не 
властно над этим краем, где превыше 
всего цикл сельскохозяйственных ра-
бот и где почти все – однофамильцы 
великих немцев: Вагнер, Фромм, Ген-
дель, Дюрер, Бёлль, Гауф, Брехт, Ди-
зель…

Сам Бах – классический «чудак», 
человек со странными привычками. 
Холостяк и бессребреник. Любит гу-
лять в грозу, наблюдать жизнь. «Мир 
дышал, трещал, свистел, мычал, сту-
чал копытами, звенел и пел на разные 
голоса». Ему нравилось рассматривать 
родную деревню. Аккуратные дере-
вянные домики с высокими крыльца-
ми и нарядными наличниками, величе-
ственная кирха с просторным молель-
ным залом, рыночная площадь, при-
стань с яликами, глиняный карьер, 
Ежевичная яма, Комариная лощина, 
Мельничная горка, озеро Пастора, 
Чертова могилка… «Необычайная на-
блюдательность делала жизнь Баха 
мучительной, ибо волновало его любое 
искажение привычного мира». Свое 
главное дело он знал хорошо, хотя и 
считался учителем посредственным. 
При чтении любимых стихов – Шил-
лера, Новалиса, Гейне – буквально 
воспламенялся, ощущал «трепетание 
восторга в груди, где-то в подсердеч-
ной области». Учеников его, впрочем, 
литература совершенно не увлекала.

Размеренную жизнь Баха нарушило 
письмо с противоположного берега 
Волги. Там, в лесах за высокими круча-
ми, были разбросаны редкие немецкие 
хутора. Зажиточный и грубоватый 
хуторянин-вдовец по фамилии Гримм 
нанял Баха учителем к своей 17-летней 
дочери: хотел повысить ее культурный 

уровень перед переездом в Германию 
(«в Рейх»). Мечтал выдать ее там за-
муж за состоятельного бюргера. При-
лежный учитель стал ездить на хутор 
каждый день, постепенно забросил 
многие свои прежние привычки. А в 
дальнейшем все пошло совсем не так, 
как планировал расчетливый отец его 
ученицы. «Тихий голос Клары скоро на-
полнил жизнь Баха, как воздух заполня-
ет полый сосуд».

А тут грянула революция, о которой 
колонисты, впрочем, узнали с запозда-
нием. Лес, надежно укрывающий ху-
тор, стал словно декорацией к страш-
ным сказкам братьев Гримм и балла-
дам Гёте. На ночных тропах появились 
разбойники и дезертиры. В Гнаденталь 
назначили комиссара – тоже немца, 
он из Германии: приехал в далекие 
края помогать строить коммунизм для 
всего человечества. На кирху повесили 
огромный замок. Многие колонисты 
уехали на историческую родину, бро-
сив дома… Жизнь Баха складывалась 
тяжело, удар следовал за ударом. Он 
переквалифицировался из учителей в 
крестьяне, стал вести натуральное хо-
зяйство. Растил один маленькую де-
вочку, словно собственную дочь.

Это было время, когда на поволж-
ских немцев обратили внимание в 
Кремле. По предложению Ленина (и 
несмотря на противодействие наркома 
по делам национальностей Сталина) 
была создана немецкая «трудовая ком-
муна» с центром в Покровске, что близ 
Саратова. На страницах романа Яхина 
раскрывает политическую подопле-
ку этих событий. Советская власть на 

первых порах щедро давала самоуп-
равление разным народам, населяв-
шим страну, пытаясь таким образом 
повысить их лояльность. Но некоторые 
считали, что немцам, имевшим в Евро-
пе свое государство, не следует предо-
ставлять автономию. Большевиков 
смущали зажиточность колонистов, их 
«нероссийская» ментальность. Уже 
при заключении Брестского мира Гер-
мания потребовала особых прав для 

российских немцев, в том чис-
ле компенсацию за национали-
зированное имущество. «Не-
мецкую карту» впоследствии 
разыгрывал Гитлер, обвиняв-
ший советское руководство в 
нарушении прав соотечествен-
ников. В конце 1930-х НКВД 
принялся искать следы «фа-
шистского заговора» среди 

немцев – граждан СССР в промыш-
ленности, в армии, в вузах. Дошла оче-
редь и до крестьян, которых, недолго 
думая, объявили кулаками… И некому 
стало ударить в колокол на лютеран-
ской звоннице.

Якоб Бах, должно быть, очень уди-
вился бы, узнав, на каких государ-
ственных верхах обсуждается судьба 
его земляков. Он в ту пору с превели-
ким трудом выживал, став рыбаком, 
плотником, садоводом. В автономной 
республике немцев у него была своя 
собственная автономия на удаленном 
хуторе. Но и туда, в конце концов, до-
брались советские уполномоченные. 
Идиллии в гуще леса пришел конец. 
Баха сочли чужим, опасным. И таких, 
как он, в стране были многие тысячи, 
среди них и Зулейха.

Яхина с большим мастерством пока-
зывает, как строился, процветал, а за-
тем по злой воле рушился налаженный 
«немецкий мир» Поволжья. Как оказы-
вались на обочине и в лагерях (но не те-
ряли при этом человеческого облика) 
представители этого народа. Это одно-
временно и эпос, и идиллия, и суровая 
баллада в старом немецком стиле.

Колокол на берегу Волги

Яхина Г. Дети мои
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 493 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Императрица Екатерина II, и сама когда6то перебравшаяся 
из Германии в Россию, выпустила манифест, открывший путь немцам на Волгу, в 
Причерноморье и в другие регионы страны. Колонисты получали землю, 
обустраивались, налаживали жизнь на новых местах. К началу ХХ века их деревни 
были крепкими эффективными хозяйствами. Немцы хранили национальные 
обычаи, жили замкнутыми общинами, но соблюдали все законы империи. Если в 
школе полагалось вывешивать портрет царя и изучать русский язык, ñ значит, 
вывешивали и изучали.

Это одновременно и эпос, 
и идиллия, и суровая 
баллада в старом 
немецком стиле

В одной из таких сельских школ на
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Иванов А.
Батискаф
М.: Э, 2018. – 448 с.

Орлов Д.
Чеснок
М.: Эксмо, 2018. –
448 с.

Метафоры погружения
«“Батискаф” – моя последняя книга так называемого 

скандинавского цикла, которая хронологически этот цикл и 
предваряет и завершает», – пишет Андрей Иванов в фи-
нальной сноске. Вместо ностальгических воспоминаний 
дерганое и невыверенное повествование мигранта из пост-
советской Эстонии. Однако объект рефлексии не столько 
Дания, сколько собственная жизнь как она есть. Вместо опи-
саний – замечание о том, что рассказчик плавает в «возду-
хе, как большой мыльный пузырь». Бравады: «Любые внеш-
ние воздействия я воспринимаю как вспомогательные ин-
струменты при раскопках моего эго; <...> я придерживаюсь 
замкнутого образа жизни, <...> это способствует погруже-
нию в себя». Автор пытается прыгнуть выше головы, что у 
него не всегда получается, но он совершает попытки сальто, 
не останавливаясь. Новый материал хаотично набрасывает-
ся на сюжетный остов, нервная подвижность заменяет рабо-
ту со словом и компоновку: «Завернувшись в спальный ме-
шок, как в раковину, подтянув коленки к груди и заломив ру-
ки, ощущал себя получеловеком, личинкой, зародышем…». 
Надстройки становятся тем более увлеченными и… отвле-
ченными, чем безнадежнее то, о чем сообщается. И внезап-
но, хотя по-прежнему нет никакой системы, текст начинает 
выстраиваться. Настоящее как следствие прошлого: обра-
щение к детству, где отец приносит сыну стул, уродующий 
позвоночник, оказывается еще более мрачным, чем сидение 
в комнате с заклеенными черной пленкой окнами в чужой 
стране «в целях конспирации». Паломничество андеграунда, 
воровство и наркотики. С героином связан образ батискафа: 
«между мной и окружающим миром есть надежный панцирь, 
я смотрю на все сквозь толстое стекло, которое искажает 
лица, перспективу, и мне кажется, будто все это происхо-
дит в каком-то странном сне...» И снова 1990-е, но не в при-
зме изучения, скучноватого перечисления, констатации, а в 
выплеске злобы. Страстная, отчаянная, невозможная книга, 
которая экзистенциально превосходит свое содержание и 
не сводится к темам, в ней затронутым.

Жизнь без скобок
Если существует так называемая «женская проза», то 

должна быть и проза «мужская». Та самая, что пахнет дымом 
костра, кирзой, порохом, соляркой и кожей боксерских пер-
чаток. Роман Даниэля Орлова «Чеснок» продолжает литера-
турную линию «честности», достающей самыми кончиками 
своих корней до творчества Эрнеста Хемингуэя, а ближе к 
поверхности культурной почвы прикасающейся к совет-
ским эпосам о сильных мужских характерах. Герои рома-
на – прямолинейные, честные мужики, совершенно не впи-
сывающиеся в современную парадигму успешного челове-
ка. Их можно назвать «антикреаклами», так как они не хотят 
и не умеют юлить, а живут, что называется, «по совести». 
Один из центровых героев книги берет на себя вину за не-
осторожное преступление, совершенное его любимой де-
вушкой, и добровольно переламывает свою жизнь, словно 
тростник об колено: тюрьма, тяжелые заработки на Севере, 
медленное, очень трудное возвращение к нормальной жиз-
ни. «Для Севера нужен человек, умноженный на два, и чтобы 
все остальное, кроме работы, торчало за скобками, – гово-
рит один из суровых героев “Чеснока”. – Или так, или бери-
те расчет и отправляйтесь в Крым сажать патиссоны». 
Эта реплика свойственна крепкому мужику советских вре-
мен, покорителю Севера и «поворачивателю» могучих си-
бирских рек – книжному идеалу миллионов романтиков 
недалекого прошлого.

Около тридцати лет назад гранитный мир этого идеала, 
мир совести и трудолюбия рухнул, как подпиленный дуб под 
натиском новых ценностей. В наши дни сила уважения к че-
ловеку как раз зависит от количества «патиссонов», выра-
щенных им на своей собственной грядке: чем больше урожай 
на своем огороде, чем выше выручка за проданный товар – 
тем круче. Но возможно ли сегодня возвращение Мужика – 
грубого, ответственного, настоящего? Сомнительно. Но но-
стальгия по этому идеалу продолжает тихо вздыхать на стра-
ницах нескольких современных российских прозаиков.

Азуле Н. Тит Беренику не любил
пер. с фр. Н. Мавлевич. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2017. – 328 с.

Современная Береника оставлена своим 
любовником Титом. Жена Империя, кото-
рую не любит он, ему дороже. Эффектная, 
хотя и чуть громоздкая проекция: брошен-
ная женщина (ей напрямую присвоено имя 
из трагедии) находит если не утешение, то 
пристанище в стихах Расина. Она деклами-
рует их, она вставляет их в СМСки. И отправ-
ляется туда, где прошли юные годы их авто-
ра… Не сразу понимаешь, что перед тобой 
очередной роман на тему биографии. Где 
увлечение грамматикой как основой миро-
воззрения быстро уступает место поверх-
ностному и неполному изложению фактов 
из жизни французского драматурга XVII 
века, а напряженный исторический кон-
текст и взаимосвязь событий подменяются 
мелодрамой на подмостках театра.

Норфолк Л. Словарь Ламприера
пер. с англ. А. Блейз. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 800 с.

В своем дебютном романе, который триум-
фально вознес молодого автора на писа-
тельский Олимп, Лоуренс Норфолк соеди-
няет, казалось бы, несоединимое: основа-
ние Ост-Индской компании в 1600 году и 
осаду Ла-Рошели двадцать семь лет спустя, 
выпуск «Классического словаря античности 
Ламприера» в канун Великой Французской 
революции и девятку тайных властителей 
мира… Он держит читателя в напряжении 
почти с самого начала, правда, только если 
тот сумеет пробиться через обилие дат, 
имен, цифр и географических названий. За 
свои пятьдесят лет Норфолк написал всего 
четыре произведения: «Словарь Ламприе-
ра», «В обличье вепря», «Носорог для Папы 
Римского» и «Пир Джона Сатурналла». Лите-
ратурную премию Сомерсета Моэма он по-
лучил именно за роман «Словарь Ламприе-
ра».

Салливан М. Под алыми небесами
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 560 с.

Американский писатель Марк Салливан 
стал популярен благодаря сериям детекти-
вов, сюжеты для которых ему удалось со-
брать за десять лет работы в расследова-
тельской журналистике. Но действие рома-
на «Под алым небом» автор переносит в про-
шлое. Главным героем произведения ста-
новится молодой итальянец Пино, жизнь ко-
торого полностью переменила Вторая ми-
ровая война. Оказавшись без крыши над го-
ловой в родном Милане, юноша вступает в 
ряды Сопротивления, помогая еврейским 
семьям бежать от нацистов, а во время вой-
ны встречает свою любовь. Но жизнь не-
предсказуема. И Пино попадает в герман-
скую армию – волею случая он становится 
личным водителем приближенного к Гитле-
ру военачальника Ганса Лейерса. Каждый 
день он вынужден скрывать свою нена-
висть, чтобы выжить. Салливан строил 
историю на подлинных воспоминаниях ита-
льянского юноши и архивных документах.
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Волшебная колыбель
английской литературы

Мэлори Т. Смерть Артура
пер. И. Бернштейн; ил. О. Бердсли. – М.: Октопус, 2018. – 800 с.: ил.

Замечательный памятник мировой культуры и литературы ñ свод книг о 
легендарном короле Артуре ñ принадлежит перу Томаса Мэлори, единственного 
крупного художника6прозаика, которого выдвинуло XV столетие в Англии. 
Английская литература того времени находилась в начальной стадии становления, 
переплавляя в себе устное творчество придворных менестрелей, народные сказки 
и легенды, шедевры итальянского Возрождения (поэзию Данте, Петрарки, прозу 
Боккаччо) и французские рыцарские романы.

Классика

Работа над романом велась… в тюрь-
ме: надо ж было представителю знат-
ного йоркширского рода как-то скоро-
тать двадцать лет заключения во время 
войны Йорков и Ланкастеров за коро-
левский престол. Увидеть свой труд из-
данным автор не успел. Он отправил 
рукопись английскому первопечатни-
ку Уильяму Кэкстону – человеку вы-
сокообразованному, а более того, 
практичному. Кэкстон успешно про-
двигал на едва-едва зародившийся ан-
глийский книжный рынок произведе-
ния богословов, путешественников, 
античных классиков и долго не был 
уверен в том, что «Смерть Артура» бу-
дет востребована публикой. «Можно 
сомневаться, – говорил он, – суще-
ствовал ли вообще когда-либо король 
Артур; многие считают относящиеся 
к нему предания за басни и выдумки; су-
ществуют также вполне достовер-
ные хроники, которые вовсе не упоми-
нают ни об Артуре, ни о его рыцарях».

Но, наконец, типограф сдался под 
воздействием следующих доказа-
тельств: «Разве не показывают нам мо-
гилу короля в Глэстонберийском аббат-
стве, а в Дуврском замке – череп Га-
вейна и плащ Кредока, в Винчестере – 
круглый стол, а в других местах – меч 
Ланселота и многое другое? Разве в 
Вестминстерском аббатстве, в раке св. 
Эдуарда, нельзя явственно прочесть в 
оттиске на красном воске берилловой 
печати: Патриций Артур, император 
Британии, Галлии, Германии и Дакии? 
Разве, притом, недостаточны литера-
турные свидетельства «Полихроники» 
или сочинения Боккаччо «О несчастиях 
славных мужей?» Кэкстон приготовил 
рукопись Мэлори к печати, разделив ее 
на 21 книгу и 507 глав, снабдил их осо-
быми заголовками и выпустил в свет 
пятнадцать лет спустя после того, как 
она была окончена автором.

Первые четыре книги посвящены 
народной легенде о колдуне Мерлине 
и тайне рождения Артура. Пятая книга 

основана на аллитеративной поэме 
XIV века «Смерть Артура», представ-
ляющей стихотворное переложение 
эпизодов латиноязычной «Истории» 
Гальфрида Монмутского (XII в.); из то-
го же источника взят был материал для 
восемнадцатой, двадцатой и двадцать 
первой книг. Шестая книга восходит к 
французскому роману о Ланселоте, 
тогда как восьмая, девятая и десятая 

следуют французскому же прозаиче-
скому роману о Тристане, а книги с 
одиннадцатой по восемнадцатую, из-
лагающие историю поисков святого 
Грааля, проистекают частью из фран-
цузского «Ланселота» и «Грааля», ча-
стью из других источников. В этом 
сложном повествовании король Артур 
с супругой своей Гиневрой не всегда 
стоит на первом плане. Эпизоды при-
ключений следуют друг за другом, ча-
сто без мотивировки и особого приго-
товления читателей. Храбрые рыцари, 
закованные в латы, вступают в поедин-
ки, прекрасные изгнанницы находят 
себе приют в сумраке дремучих лесов, 
карлики или волшебник Мерлин, ода-
ренный чудодейственным даром про-
рочества, разоблачают тайные связи 
между героями и возвещают несча-
стия, которые они не могут ни объяс-
нить, ни предупредить…

Но странным образом эта путаница 
только добавляет очарования фанта-
стическому старинному миру. А досто-
инствами языка литературоведы вос-
хищаются до сих пор. «Смерть Арту-

ра» надолго стала одной из популяр-
нейших английских книг. В 1568 году 
моралист Роджер Эшем даже жаловал-
ся: «Книга эта часто изгоняет библию 
из покоев государей». В XVI веке 
«Смерть Артура» оказала особенное 
влияние на Эдмунда Спенсера («Коро-
лева фей»). В следующем столетии ее 
читал Мильтон, задумывая поэму о ко-
роле Артуре, а в XVIII веке высоко оце-

нил Томас Уортон в своей 
«Истории английской поэ-
зии» (1774–1781 гг.), но на-
стоящее открытие произо-
шло в эпоху романтизма. 
Вальтер Скотт писал: «Это са-
мый лучший прозаический 
роман, который существует 
на английском языке». С но-
вой силой интерес возродил-
ся в середине XIX столетия. 
Альфред Теннисон использо-

вал книгу Мэлори в своих «Королев-
ских идиллиях». Уильям Морис зачи-
тывался «Смертью Артура» и открыл 
ее художникам-прерафаэлитам, по-
знакомил с нею Россетти, Берн-Джон-
са и других друзей, передав им свой эн-
тузиазм к этому «драгоценному произ-
ведению искусства». Книга была нео-
бычайно популярна вплоть до конца 
XIX века – настолько, что попытка 
Марка Твена воспользоваться некото-
рыми ее мотивами в пародийных и са-
тирических целях («Янки при дворе 
короля Артура», 1889 г.) была встрече-
на в Англии гневными протестами кри-
тиков. Наконец, в 1893 году вышло ве-
ликолепное издание, иллюстрирован-
ное Обри Бердслеем, и было признано 
шедевром книжного искусства. В за-
служенности этого признания может 
убедиться каждый на примере его но-
вого воплощения издательством «Окто-
пус»: формат, особая бумага, золо-
ченый переплет, изысканные иллю-
страции и виньетки – все уводит в мир 
чудес, приключений и утонченных 
чувств.

Замечательный памятник 
мировой культуры и 
литературы – свод книг о 
легендарном короле 
Артуре
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Сенкевич Г. 
Крестоносцы
пер. с пол.
Е. Егоровой. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2018. – 736 с.: 
ил. – (Иностранная 
литература. Большие 
книги)

Оруэлл Дж.
Фунты лиха
в Париже и 
Лондоне. Дорога 
на Уиган6Пирс
пер. с англ.
В. Домитеевой. – М.: 
АСТ, 2018. – 416 с.

Про войну и про любовь
«Войско крестоносцев перестало существовать. Польская 

погоня захватила огромный обоз ордена, в котором, кроме 
уцелевших крестоносцев, оказалось неисчислимое множество 
повозок, груженных цепями для поляков и вином, приготовлен-
ным для великого победного пиршества». Так закончилась 
знаменитая Грюнвальдская битва, ставшая не только триум-
фом польского оружия, но и кульминационным моментом 
исторического романа Генрика Сенкевича «Крестоносцы».

Триумфальному завершению рыцарской саги предше-
ствовала долгая история унижений и борьбы, побед и пора-
жений, ненависти и любви. В этом смысле Генрик Сенкевич 
остается верным себе, создавая галерею запоминающихся 
выдуманных персонажей, соседствующих с реальными исто-
рическими фигурами – как он делал это в «Потопе», «Огнем 
и мечом». На страницах романа кровь льется реками, и мело-
драматические моменты способны выжать у чувствительных 
читательниц слезу, а если добавить к этому эпический размах, 
то становится ясным, почему произведение Сенкевича поль-
зовалось (да и продолжает пользоваться) огромной популяр-
ностью. Не следует забывать и о том, что создававшаяся в 
определенном историческом контексте книга имеет еще и 
сверхзадачу напомнить полякам о былом величии и дать на-
дежду на лучшее будущее.

И хотя после Грюнвальдской битвы поляки проявляют бла-
городство к поверженному великому магистру крестоносцев 

(«...Он погиб смертью храбрых, и потому 
мы будем славить его отвагу и похороним 
его с почестями, по-христиански»), анти-
немецкий заряд романа очевиден (хотя 
есть мнение, что Сенкевич, в конце XIX 
века печатавший роман в выходившем в 
Варшаве еженедельнике, хотел воодуше-
вить им национальные чувства поляков, 
разделенных между тремя империями – 
Германской, Австро-Венгерской и Рос-
сийской). Неслучайно первой книгой, на-
печатанной в освобожденной от нацистов 
Польше, стали именно «Крестоносцы».

Ниже плинтуса
Когда-то по земле ходили писатели, судьбы которых сегод-

ня вызывают не меньшее восхищение, чем их творчество. К 
таковым, безусловно, относятся такие монументальные фи-
гуры, как Лев Толстой, Максим Горький и, конечно, Эрик Ар-
тур Блэр, более известный как Джордж Оруэлл. Непросто 
осознать, как в отдельно взятую жизнь уместилось столько 
событий и потрясений. В жизни этого классика были и непри-
каянные скитания, и участие в кровопролитных войнах, и 
опасное ранение, и неизлечимая болезнь. Окидывая взглядом 
бурную биографию Оруэлла, невольно задаешься вопросом: 
«А когда он вообще успевал писать?». Успевал. Причем Ору-
элл писал так, что о его творчестве и сегодня жарко спорят 
самые непримиримые оппоненты.

В мировую историю литературы этот британский писатель 
вошел как автор прославленных на века сочинений «1984» и 
«Скотный двор». Однако уже первые его повести «Фунты ли-
ха в Париже и Лондоне» и «Дорога на Уиган-Пирс», написан-
ные в самом начале 1930-х, свидетельствуют о суперталанте 
автора. Они как бы «демонстрируют» читателю совсем друго-
го Оруэлла, не автора хрестоматийных антиутопий, а жестко-
го реалиста, не пытающегося спрятать свою идею в эффект-
ную метафору. Здесь Оруэлл выступает в роли восточного 
музыканта-акына, который поет о том, что видит. Эти тексты 
посвящены неприкаянным скитаниям, выпавшим на долю ав-
тора в молодости, его попыткам выбиться в писатели и отча-
янной битве с голодом. Тематическая специфика произведе-
ний напоминает биографические шедевры Чарльза Буков-
ски, гротескные сцены из «золотых» кинофильмов Чарльза 
Чаплина и пропитанные хлестким юмором похождения бра-
вого солдата Швейка. Сборник знакомит с самыми любопыт-
ными деталями европейского «дна» того времени – мира ла-
кеев, посудомойщиков, официантов, мелких аферистов, без-
домных и безработных бедолаг.

Даррелл Дж. Моя семья и другие 
звери
пер. с англ. С. Таска. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 352 с.

Книга «Моя семья и другие звери» – это 
юмористическая сага о детстве будущего 
знаменитого зоолога и писателя на грече-
ском острове Корфу, где его экстравагант-
ная семья провела пять блаженных лет. 
Юный Джеральд Даррелл делает первые 
открытия в стране насекомых, постоянно 
увеличивая число домочадцев. Он прини-
мает в свою семью черепашку Ахиллеса, го-
лубя Квазимодо, совенка Улисса и многих, 
многих других забавных животных, что при-
водит к большим и маленьким драмам и ве-
селым приключениям. Книга много раз пе-
реиздавалась в разных переводах и неиз-
менно пользовалась успехом и у детей, и у 
взрослых. По мнению многих критиков и чи-
тателей, именно с нее нужно начинать зна-
комство с творчеством Даррелла. Роман 
публикуется в новом (и впервые – в полном) 
переводе, выполненном Сергеем Таском.

Андреев Л. Иуда Искариот
М.: АСТ, 2018. – 448 с.

Иуда Искариот – самый неоднозначный и 
загадочный персонаж в евангельской исто-
рии. С одной стороны, «тринадцатый апо-
стол» отталкивает и вызывает ненависть, а с 
другой – привлекает, заставляет размыш-
лять о причине, побудившей совершить 
страшное предательство. Он по-прежнему 
обращает на себя взоры философов, ху-
дожников, писателей. Леонида Андреева, 
ярчайшего русского писателя, сильнее все-
го волновала природа абсолютного зла, что 
и отразилось на страницах его самобытных 
произведений. Эти произведения – совре-
менны и своевременны. Помимо заглавной 
повести, в сборник включен роман «Днев-
ник Сатаны», повести «Жизнь Василия Фи-
вейского», «Рассказ о семи повешенных» и 
несколько других произведений из разных 
периодов творчества Леонида Андреева. 

Хирн Л. Призраки и чудеса в 
старинных японских сказаниях. 
Кайданы
пер. с англ. О. Павловской. – М.: Центрполи-
граф, 2017. – 255 с.

Книга представляет собой сборник историй 
о сверхъестественных существах, допол-
ненный двумя предисловиями. В ней также 
содержатся три этюда о насекомых. Япо-
ния – удивительная, завораживающая стра-
на с богатейшей историей – бережно сохра-
няет наследие своих предков. Один из об-
разцов такого наследия – кайданы – дико-
винные легенды и рассказы о призраках, 
необычных суевериях, жутких и сверхъ-
естественных событиях. Лафкадио Хирн 
(1850–1904) – писатель и журналист, ро-
дившийся на острове в Средиземном море, 
живший в Англии и США, закончивший свои 
дни в Японии. Очарованный колоритом 
страны и ее культурой, он собрал и переска-
зал традиционные жуткие и сверхъесте-
ственные истории (кайданы). 
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Частная жизнь гения

Хокинг Дж. Быть Хокингом. История жизни Стивена Хокинга, рассказанная 
его женой
М.: Эксмо, 2018. – 608 с.

14 марта 2018 года наш мир покинул Стивен Хокинг, один из самых удивительных 
людей в истории. Вся его жизнь выглядит сверхчеловеческой попыткой объять 
необъятное. С одной стороны, он пытался охватить разумом всю Вселенную и 
вывести ее общие законы, а с другой ñ сражался с беспощадным недугом, 
лишившим его возможности говорить и двигаться. И кто знает, смог бы Хокинг 
достичь того, чего он достиг, если бы рядом с ним не находилась его жена Джейн, 
разделившая и его боль, и его успехи.

Мемуары/
Биографии

Джейн и Стивен поженились в 1965 
году. И уже в этот момент супругам 
стало ясно, что молодой (всего-то 23 го-
да!) ученый обречен на неизбежное 
угасание и раннюю смерть. И его со-
стояние действительно довольно бы-
стро ухудшалось. Болезнь в итоге пре-
вратила его в полностью обездвижен-
ного инвалида, единственным живым 
местом в организме которого остались 
знаменитые пронзительные серо-голу-
бые хокинговские глаза. Но, стреми-
тельно теряя силы и элементарные че-
ловеческие возможности, Хокинг не 
только сумел выжить, но и приноро-
вился активно работать, ничем вроде 
бы не отличаясь от обычных полноцен-
ных людей. Уже тот факт, что за пер-
вые годы семейной жизни у четы Хо-
кингов родились три ребенка, говорит 
о многом. Это свидетельствует, прежде 
всего, о силе и воле Джейн Уайльд, 
взвалившей на свои плечи столь тяже-
лый груз ответственности. Создатель 
самой смелой космологической тео-
рии, безусловно, обладал титаниче-
ской силой воли, но не менее крепким 
человеком, а может быть, даже и более 
оказалась его жена. Тем не менее, ее 
воспоминания пропитаны горечью че-
ловека, столкнувшегося с очевидной 
неблагодарностью.

Видимо, так в жизни обычно и быва-
ет: покуда неприметный помощник 
«несет свой крест», поддерживая лю-
бимого человека, – он никем не заме-
чается. Но как только объект заботы 
становится известным, как только сла-
ва о нем переходит все возможные гра-
ницы, этот помощник превращается в 
мишень для злопыхателей. В первую 
очередь претензии к Джейн, якобы 
очень удачно заработавшей на славе 
своего мужа, высказывались родителя-
ми Стивена. И это удивляет: ведь 
Джейн возникла в жизни будущего 
астрофизика не тогда, когда он стал су-
перпопулярным автором и лектором, а 

тогда, когда только-только начал вос-
хождение к своим «звездам».

«Моя личность, – пишет Джейн 
Хокинг, – которую я на протяжении 
многих лет отчаянно пыталась соста-
вить из несовместимых фрагментов, 
из кусочков мозаики повседневной жиз-
ни, разбилась вдребезги. Я осталась од-
на, и мне некуда было спрятаться по-
среди разрухи, наступившей в моей 
жизни. Везде, куда бы я ни смотрела, 
находились руины и развалины дерзко-
го, храброго, но хрупкого здания, кото-
рое мы построили вместе со Стиве-
ном. В земле разверзлась темная без-
дна, поглощая это здание, а с ним более 
двадцати пяти лет моей жизни – все 
годы моей юности и молодости, все на-
дежды и весь оптимизм».

Трудно не поверить этим словам, 
так как факт самопожертвования 
Джейн Хокинг-Уайльд бесспорен. И в 
то же время, перефразируя известный 
афоризм, можно сказать, что «чужая 
семья – потемки». И чтобы понять, ка-
кие на самом деле складывались отно-
шения между Стивеном и Джейн, сле-
дует прочитать автобиографическую 
книгу самого Хокинга. И такая работа 
среди его научных и научно-популяр-
ных трудов есть – «Моя краткая исто-
рия».

В книге Джейн Хокинг немало 
очень любопытных эпизодов, напри-
мер, воспоминания о визитах знамени-
того ученого в СССР, в эпоху «ранне-
го» Брежнева. Эти наблюдения очень 
ценны тем, что они зафиксированы об-
ладателем непредвзятого взгляда «из-

вне». Между прочим, сам Хокинг имел 
опыт плодотворного сотрудничества 
со многими советскими учеными, све-
тилами фундаментальной науки. Выво-
ды, которые делает Джейн Хокинг-
Уайльд, довольно резкие и безапелля-
ционные, но автор имеет на них пол-
ное право.

«…Их страна испокон веков управля-
лась тоталитарными режимами и не 
имела опыта демократии, поэтому, 
как и все предыдущие поколения рус-
ских, они находили утешение в искус-
стве, музыке и литературе. В обще-
стве, подчиненном советскому мате-
риализму, культура стала их духовным 
ресурсом. Через них я прикоснулась к 
душе этой страны – скорбящей душе 
России-матушки, навсегда остающей-

ся в памяти своих сосланных де-
тей чередой бескрайних пейза-
жей, рек и березовых рощ».

Джейн Хокинг написала боль-
шую книгу о своей жизни со зна-
менитым ученым, проявив анг-
лийскую педантичность. Она 
скрупулезно, как в огромной 
объяснительной записке, за-
фиксировала не только нюансы 
своей непростой, насыщенной 
драматическими событиями се-

мейной жизни, но и реальность, окру-
жающую ее в разные годы – особен-
ности британского образования, тра-
диции семейного уклада, события на 
политической арене. Книга миссис 
Хокинг-Уайльд вызывает уважение 
прежде всего тем, что она написана без 
упоминания жареных фактов, без той 
скандальности, которой издатели ста-
раются напичкать книги воспомина-
ний об известных персонах. Хотя, при 
желании, автор могла бы продемон-
стрировать почтенной публике «по-
стельное белье», которого, конечно, за 
годы ее первого брака накопилось не-
мало. Эта книга, скорее, попытка по-
нять личность гения, который до по-
следних дней оставался обычным чело-
веком со всеми своими недостатками и 
достоинствами.

Это попытка понять 
личность гения, который 
до последних дней 
оставался обычным 
человеком 
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Бондаренко А. 
Руслан Аушев
М.: Молодая гвардия, 
2018. – 399 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Биография 
продолжается…)

Оболенский Вл. 
Моя жизнь и мои 
современники. 
Воспоминания. 
1869ñ1920. ñ
Т. 1
М.: Кучково поле: 
Ретроспектива,
2017. – 528 с.

Оболенский Вл. 
Моя жизнь и мои 
современники. 
Воспоминания. 
1869ñ1920. ñ
Т. 2
М.: Кучково поле: 
Ретроспектива,
2017. – 544 с.

Давно не корнет, но еще Оболенский
Оболенский Владимир Андреевич (1869–1950) – князь, 

общественный и политический деятель, один из ярких пред-
ставителей партии кадетов. Вошел в «Союз освобожде-
ния». Занял видное положение в Конституционно-
демократической партии, был избран депутатом 1-й Го-
сударственной думы от Таврической губернии. В насто-
ящем издании впервые публикуются воспоминания 
Оболенского, написанные в 1937 году для Русского 
исторического архива в Праге, а ныне хранящиеся в Го-
сударственном архиве Российской Федерации. Сам он 
об этом пишет так: «В 1933 году Русский Исторический 
Архив в Праге обратился к ряду русских эмигрантов с 
просьбой составить для него свои автобиографии. По-
лучил и я такое предложение. Архив вполне правильно 
полагал, что коллекция автобиографических очерков 
общественных, государственных и научных деятелей 
дореволюционной России явилась бы богатым истори-

ческим материалом, характеризующим русскую жизнь не-
давнего прошлого… Главные актеры исторических драм и 
трагедий поневоле тенденциозны в своих мемуарах. Мои же 
мемуары, при всем их субъективизме, не могут быть тен-
денциозными просто потому, что, не совершив больших дел, 
я не нуждаюсь в самооправдании перед историей».

В своих мемуарах князь приводит интереснейшие под-
робности из жизни социалистических кружков, политиче-
ской эмиграции начала XX века, земства, партии кадетов, 
1-й Государственной думы, Белого движения. Оболенский 
не просто живой рассказчик, он тонко чувствует, что чита-
телю может оказаться непонятным, поэтому точно коммен-
тирует и разъясняет те социальные реалии, которые совре-
менникам часто казались очевидными и не требующими 
упоминания. Книга позволяет понять, как была устроена 
старая Россия на самом деле.

Отличительными чертами воспоминаний Оболенского 
являются красочные зарисовки, бытовые подробности, де-
тализированные портреты современников.

Так воспитали: быть честным, даже 
если невыгодно

Девятой «молодогвардейской» книгой Александра Бонда-
ренко, писателя, историка, военного журналиста и просто 
военного (37 лет службы в ВС СССР и РФ), стало жизнеопи-
сание Руслана Аушева в серии «ЖЗЛ: Биография продолжа-
ется…». О герое книги можно сказать, что он вошел в исто-
рию как минимум дважды: как отважный боевой комбат-
«афганец», удостоенный звания Героя Советского Союза и 
других высоких боевых наград, и как первый президент Ре-
спублики Ингушетия, в создании и становлении которой 
именно он принимал решающее участие. Личные заслуги 
политика и патриота Аушева в удержании этого региона от 
превращения в «горячую точку» невозможно переоценить. 
Притом что объективных причин и субъективных факторов, 
усиленно толкавших народного любимца к роли «второго 
Дудаева», было предостаточно. И вдобавок невозможно бы-
ло найти опору в политике федеральных властей тогда, на 
переломе 1980–1990-х годов прошлого века…

Кто-то разделит, а кто-то не оспорит нравственные и по-
литические убеждения, общие для героя книги и ее автора. 
Найдутся многие, кто разойдется в оценках личности Русла-
на Султановича, его военных заслуг и действий на высоком 
политическом уровне, и по собственным критериям предпо-
чтет отнести его жизнеописание к выполнению идеологиче-
ского заказа. Но вряд ли кто сумеет отвергать или отрицать 
огромный фактический материал, отобразивший сложней-
шее состояние нашей страны в таком недавнем – и малоизу-
ченном времени. Подробности армейской жизни внутри 
страны и «за речкой» – с боями, учениями, бытом, ожида-
нием перемен. Национальный колорит – историческая па-
мять предков-вайнахов и современная жизнь горцев, их на-
дежды и требования. И, наконец, «коридоры власти» – 
столько подробностей, столько нестандартных наблюдений 
и оценок, что уже они одни вполне оправдают время и уси-
лия, затраченные на прочтение новинки.

Бондаренко М. Вергилий
М.: Молодая гвардия, 2018. – 328 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н.э.) – 
древнеримский поэт, чья слава равна славе 
Гомера, вдобавок к этому христиане почи-
тают его как предсказателя рождения Иису-
са: в четвертой эклоге «Буколик» упомянут 
рожденный девой божественный младе-
нец, открывающий новый «золотой век». За 
эту заслугу Вергилий удостоился стать про-
водником другого гения, Данте Алигьери, в 
странствиях по Аду, Чистилищу и Раю. Но 
перипетии гениальной «Божественной ко-
медии» не заслонили ценности собственно-
го творчества древнего автора. Его поэмы, 
актуальные для своего времени, не утрати-
ли нравственного и эстетического значения 
по сей день. А биография поэта открывает 
нам удивительные и живописные подробно-
сти древнеримской жизни разных слоев об-
щества: земледельцев, городских обывате-
лей, творческой элиты и императорского 
окружения.

Якимович А. Гойя
М.: Молодая гвардия, 2018. – 259 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)

Живописные и графические шедевры вели-
кого испанского художника Франсиско Гойи 
отразили взаимосвязь истории его родины 
и удивительных внутренних трансформа-
ций. Вначале мирный и радостный наблю-
датель полнокровной народной жизни, Гойя 
оказался призван осмыслить разрушение 
общественных устоев, проблемы и пара-
доксы мироустройства, революционных 
смут и колебаний духа. В результате с его 
именем связано появление принципиально 
нового искусства, которое не боится пока-
зывать самое ужасное и отвратительное, 
что есть в человеке. Биография художника, 
написанная известным искусствоведом
А. Якимовичем, раскрывает нам диалектику 
души истинного «махо», выходца из низов, 
постигающего жизнь в самой ее гуще через 
свой грандиозный талант.

Боннэр Е. Дочки6матери
М.: АСТ, 2018. – 352 с.

Елену Георгиевну Боннэр можно было бы 
назвать «женой декабриста XX века», если 
бы она сама не являлась настоящим «пол-
ноправным декабристом», отстаивающим 
свои политические идеи. Было время, когда 
половина страны смотрела на эту неорди-
нарную женщину с восхищением, в то время 
как вторая половина – с возмущением. Вос-
поминания известной участницы дисси-
дентского движения в СССР, супруги Андрея 
Дмитриевича Сахарова, касаются новей-
шей истории всего государства и частных 
судеб ее родных, близких, знакомых авто-
ра. Это – история человека сильного, прин-
ципиального, но вместе с тем очень рани-
мого, умеющего сострадать. Не каждый 
способен выдержать те удары судьбы, ко-
торые выпали на долю Елены Боннэр. Книга 
содержит не только воспоминания, но и 
редкие фотографии нескольких поколений 
семьи Елены Георгиевны.
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Неизвестная война

Ганин А. Семь ´почемуª российской Гражданской войны
М.: Пятый Рим, 2018. – 864 с.: ил.

Издательство ́ Пятый Римª выпустило очень важную книгу Андрея Ганина, которая 
вызвала большую дискуссию как среди профессиональных историков, так и среди 
читателей, интересующихся данным периодом нашего прошлого, полного белых 
пятен. Конечно, разогрел ситуацию и прошедший в прошлом году столетний 
юбилей революции, который вызвал целый шквал публикаций, зачастую очень 
неоднозначных. Работа Ганина заставляет нас иначе взглянуть на историю 
Гражданской войны. Она ставит очень трудные вопросы ´Почемуª, важнейшими 
из которых для нас остаются понимание расклада сил и причины проигрыша 
Белого движения.

История

Почему красные победили белых, 
если у белых были и поддержка Ан-
танты, и оружие, и опытные боевые 
офицеры, и не менее опытные генера-
лы? Ведь за Троцким и Лениным та-
ких сил не было, но победили они? Ан-
дрей Ганин написал книгу, которая во 
многом дает ответ на этот вопрос, и де-
лает это не на основе воздушных тео-
рий и предположений, а после долгих 
изысканий в архивах, где ему удалось 
найти малоизвестные документы. 
Книга читается не как сухой научный 
труд, а почти как детектив, от которо-
го сложно оторваться.

Ведущий научный сотрудник Ин-
ститута славяноведения РАН Андрей 
Ганин взял за основу своего исследо-
вания материалы 27 архивов. Так, в 
США он нашел воспоминания эми-
гранта, полковника Евгения Мессне-
ра, который подробно описал поряд-
ки, существовавшие у белых на юге 
России. Он рассказывает, как было 
организовано военное управление у 
белых, когда они заняли Киев летом 
1919 года. Генерал Николай Бредов 
вместо того, чтобы решать военные 
вопросы, с утра до вечера принимал 
различных просителей с самыми аб-
сурдными просьбами. Например, одна 
киевская дама спрашивала, стоит ли 
ей ехать лечиться на минеральные во-
ды. Целый день военачальник зани-
мался такими делами, а ночью, нако-
нец, принимал своего штабного работ-
ника с важнейшим оперативным до-
кладом. Но сил, чтобы его выслушать, 
у Бредова уже не было: он засыпал за 
столом от усталости. У красных граж-
данским управлением занимались от-
дельные люди, а у белых – все реша-
ли военные.

В оренбургском архиве КПСС Га-
нин нашел свидетельства сотника Ро-
гожкина, который служил то красным, 
то белым. Рогожкин описал, как зимой 
1919 года решал на прифронтовой по-
лосе: уходить или нет к красным. Посо-
ветовался с казаками, но те хотели 
остаться. Рогожкин расцеловался с бо-

евыми товарищами и поскакал в сторо-
ну красных. Казаки, конечно, дали не-
сколько выстрелов в воздух, имитируя 
стрельбу по дезертиру, и поехали к 
своим. Так мирно и разошлись.

О том, какой разброд царил в регу-
лярных частях, рассказывает доку-
мент о плачевном состоянии теле-
графной роты штаба Сибирской ар-
мии белых, которая, находясь в тылу 
при штабе, на почве безделья совер-
шенно разложилась. В документе с 
возмущением описывалось, что теле-
графисты пьянствовали, ходили в са-
моволку, подделывали увольнитель-
ные документы, посещали театры, вы-
зывали на всю роту проституток, ко-
торым потом не платили денег. Адъю-
тант роты, не зная, чем себя занять, 
преподавал эсперанто, а один солдат 
облил офицера супом. Вердикт на-
чальства был суров – всех отправили 
на передовую. За годы Гражданской 
войны погибло более пятидесяти ты-
сяч коммунистов, а в прославленных 
корниловских ударных полках белых 
на юге России – свыше тринадцати 
тысяч человек, получили ранения бо-
лее тридцати четырех тысяч. Люди 
были готовы идти на смерть за идею.

Поднимает автор и очень болезнен-
ную тему белого и красного террора. 
Он однозначно утверждает, что крас-
ный террор был масштабнее. И ссыла-
ется на исследование смоленских ар-
хивистов, которые поименно посчита-
ли всех репрессированных и состави-
ли базу данных. Выяснилось, что в 
Гражданскую войну только в этом ре-
гионе репрессировали 693 человека, 
или четыре сотых процента населения. 
Примерно такая же ситуация и по дру-
гим регионам. Тем не менее, по меркам 
старой России и такие масштабы каза-
лись очень внушительными.

Сколько офицеров было в Красной 
армии, сколько в Белой и сколько в ар-
миях национальных окраин, посчитать 
достаточно тяжело. Тем более что име-
ло место перетекание, и один и тот же 
офицер последовательно мог служить 

в нескольких армиях (в книге подроб-
но разобрана мотивация их поступ-
ков). И если на юге России офицеров 
был переизбыток (в Добрармии в 
1918–1920 годах доля офицеров меня-
лась от 70,1 до 37,8%), то на востоке их 
порой не хватало. Разбирается и роль 
казачества, которое, по сути, стало ба-
зой Белого движения. Успехов они до-
стигали только при поддержке регу-
лярных армий – немцев, доброволь-
цев или чехословаков. В конце XIX ве-
ка общая площадь казачьих земель со-
ставляла не менее 81 млн десятин, в 
1905 – около 50 млн. И это тоже пока 
малоизученная тема нашей истории, 
которую автор поднимает вскользь. К 
числу разобранных в книге вопросов 
относится и такой: «Имел ли шансы на 
победу третий путь?» (речь идет об эсе-
рах). Увы, во время войны никакая де-
мократическая альтернатива невоз-
можна. Может победить только дикта-
тура.

Сам Ганин так объясняет появление 
книги: «Замысел написать научно-
популярную книгу о Гражданской вой-
не возник у меня в 2010 году. Эта идея в 
своей основе имела много причин. До-
стижению поставленной цели в наи-
большей степени способствовали
работа над главами для крупнейшего 
многотомного международного юби-
лейного проекта к столетию событий 
Первой мировой войны на Восточном 
фронте, революций и Гражданской
войны в России “Russia’s Great War and 
Revolution”, а также над выходившими 
под моей редакцией специальными но-
мерами российского исторического 
журнала “Родина”. Эти очерки, соче-
тавшие в себе обобщение предшеству-
ющих работ, широкое введение в науч-
ный оборот новых архивных данных и 
общедоступные структурированные 
выводы, вызвали значительный инте-
рес читательской аудитории. В кни-
ге акцент сделан на военно-политичес-
кие аспекты Гражданской войны, по-
скольку именно они были главенству-
ющими».
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Эрдман К.
Происхождение 
идеи крестового 
похода
пер. Д. Хрусталева. – 
СПб.: Евразия,
2018. – 662 с.

Кром М.
Рождение 
государства: 
Московская 
Русь ХVñХVI 
веков
М.: Новое литературное 
обозрение, 2018. –
256 с. – (Что такое 
Россия)

Идея войны как служения Христу
Крестовые походы XI–XIII веков – благословленное Рим-

ской Церковью вооруженное движение народов христиан-
ского Запада на мусульманский Восток, имевшее целью заво-
евание Палестины и освобождение Гроба Господня из рук 
«неверных». При самом поверхностном взгляде заметно про-
тиворечие: освобождение святыни – или захват чужой тер-
ритории? К ХХ веку в исторической европейской науке твер-
до преобладала теория колониализма: идеи крестоносцев 
преподносились как слепое фанатическое заблуждение или 
сознательный отвлекающий прием, прикрывающий прими-
тивные материальные интересы вождей и вдохновителей 
экспансии. Но немецкий историк Карл Эрдман (1898–1945) 
выступил с иной точкой зрения и предложил глубокий обо-
снованный анализ именно идеологических исканий, а также 
практик манипуляции сознанием, приведших к идее сакрали-
зации массового насилия. И его книга уже в середине ХХ ве-
ка сместила исследовательский центр в изучении крестовых 
походов и даже всей медиевистики в целом. Среди историков 
возникло широкое направление, в котором прояснение соци-
альных, интеллектуальных и психологических пружин собы-
тий стало важнейшим.

Но еще важнее главная заслуга Эрдмана – исследование 
узкой темы «христианизации войны»: война как религиоз-
ный акт, не просто согласованный/поощряемый Церковью 
или другим носителем общественной духовности, но инте-
грированный в главную общественную доктрину. Такая вой-
на становится универсальным средством поддержания лю-
бой иерархической структуры, особенно претендующей на 
какую-либо исключительность, и такое понимание войны в 
сочетании с узурпированным правом/обязанностью вести ее 
имеет самые далеко идущие последствия как в средневеко-
вом, так и в современном мире. Работа К. Эрдмана на русском 
языке издается впервые, в переводе и с комментариями из-
вестного отечественного историка Д.Г. Хрусталева.

Собиратели власти российской
О возникновении и развитии Российского государства в 

ХV–ХVI веках написано множество книг. Доктор истори-
ческих наук Михаил Кром пошел непроторенным путем, 
представив на суд публики новую научную концепцию. В 
своей книге он сделал акцент не на военных походах и при-
соединении тех или иных земель. Петербургского профес-
сора интересуют в первую очередь внутренние аспекты го-
сударственного строительства: обретение суверенитета, 
формирование структур управления, функции монарха и 
его советников, выработка идеологии. Автор проводит па-
раллели со схожими событиями в других странах – в Испа-
нии, Англии, Франции, Османской империи.

На первый взгляд, это должно быть скучновато: механиз-
мы власти да дворцовые интриги 500-летней (и более) давно-
сти. В действительности же книга «Рождение государ-
ства» – увлекательное и поучительное чтение, ярко напи-
санный научпоп о малоизвестных широкому читателю 
аспектах отечественной истории.

Еще средневековые книжники ввели в обиход формулу 
«Москва собирает русскую землю». Позже ее утвердили в 
науке Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев. Государство и поны-
не принято отождествлять исключительно с большой терри-
торией. Но еще сто лет назад историк А.Е. Пресняков зая-
вил: «Не землю собирали московские князья, а власть; не 
территорию своей московской вотчины расширяли, а стро-
или великое княжение, постепенно и упорно превращая его в 
свое государство».

Современный исследователь развивает мысль своего 
предшественника. Михаил Кром показывает, как на смену 
патриархальной и «вотчинной» монархии пришла бюрокра-
тия, как кровавые междоусобицы и столкновения с Золотой 
Ордой способствовали пробуждению русской государ-
ственности. Характеризуя самый драматичный период 
правления Ивана Грозного, автор отмечает: «Автономная 
работа административных служб не позволила государ-
ственному кораблю пойти ко дну во время жестокой оприч-
ной бури».

Ленин В. Ослиный мост: сборник 
отрывков из произведений
СПб.: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 
2018. – 560 с.

Ироническое название – немецкая идиома, 
любимая Марксом и Энгельсом, обозначает 
нечто вроде заведомого способа подменить 
подлинное решение сложной интеллекту-
альной проблемы эрзац-ответом. Автор на-
шумевшего ленинского жизнеописания Лев 
Данилкин ироничен не менее теоретиков ре-
волюции. Но к своей работе относится се-
рьезно и предлагает читателю книгу, в кото-
рой им собран minimum minimorum ленин-
ского наследия. Объем книги близок к незаб-
венному «Сборнику произведений В.И. Ле-
нина для учащихся средних школ и средних 
специальных учебных заведений» 1976 г. И 
содержание во многом совпадает: «Памяти 
Герцена», «Лев Толстой как зеркало русской 
революции», «О двоевластии»… Но отличия 
преобладают и заслуживают всяческого 
внимания.

Вейгалл А. История фараонов. Пра6
вящие династии Раннего, Древне6
го и Среднего царств Египта. 
3000ñ1800 гг. до нашей эры 
пер. с англ. И. Куликовой. – М.: Центрполи-
граф, 2018. – 351 с.

«Я не считаю публику болванами, а египто-
логов волшебниками», – писал известный 
британский специалист по древнему Египту 
Артур Вейгалл (1880–1934) в предисловии к 
одному из своих многочисленных трудов. 
Вейгалл делает попытку заинтересовать 
предметом своего страстного интереса чи-
тателей, не являющихся профессиональны-
ми египтологами, – и рассказать о своем ви-
дении истории первых 11 древнеегипетских 
династий. Что вовсе не означает, что автор 
«разжевывает» научную информацию. Нет, 
чтение работы Вейгалла предполагает ум-
ственные усилия, но сумевший продраться 
через перечисление имен и дат читатель бу-
дет вознагражден рассказом о великой ци-
вилизации.

Грэм Ф. Скифские империи. 
История кочевых государств 
Великой степи
пер. с англ. Т. Шуликовой. – М.: Центрполи-
граф, 2018. – 479 с.

«Да, Скифы – мы! Да, азиаты – мы, – С рас-
косыми и жадными очами!». Эти блоков-
ские строки волей-неволей вспоминаются 
при чтении книги Ф. Р. Грэма. Современная 
наука склонна считать скифами представи-
телей ираноязычных народов, населявших 
Северное Причерноморье – а в более широ-
ком смысле значительные пространства 
Восточной Европы и Средней Азии. Так что, 
читая насыщенное интересными фактами 
сочинение Грэма, следует помнить, что опу-
бликовано оно было в 1860 году – и отража-
ет взгляды ученых того времени. Поэтому в 
книге так много рассказывается об истории 
русских, монголов и даже Тевтонского ор-
дена. 
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В тренде, или Книги из
хороших мест

Юзефович Г. О чем говорят бестселлеры. Как всё устроено
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 250 с.

Книжный рынок перенасыщен продукцией самого разного толка. Этот факт не 
станет отрицать ни один издатель. Поэтому проблема читательского выбора с 
каждым годом становится все острее. Галина Юзефович, популярный критик, 
преподаватель, номинатор книг на литературные премии, предлагает свою 
методику структуризации книжной продукции. Она обозначает некоторые 
собственные ´маякиª в море книг, которые не позволяют книгочеям потеряться 
в его штормовых бурунах.

Культурология

Некоторые советы Галины Юзефо-
вич кажутся очевидными и даже наив-
ными: «Если вы прочли две книги изда-
тельства “X” и обе вам очень понра-
вились, возьмите себе за правило сле-
дить за их новинками. Если вы в вос-
торге от романов Гиллиан Флинн, по-
смотрите на другие детективы, ко-
торые выходят в издательстве “Y”. 
Словом, издательство – важнейшая 
характеристика книги, порой способ-
ная стать если не исчерпывающей, 
то самой весомой рекомендацией». 
Иные советы, находящиеся внутри 
исследований-лекций, посвященных 
разнообразным литературным и кни-
гоиздательским феноменам, выглядят 
более оригинально и остроумно. При 
этом материал излагается на таком 
уровне доступности, что книга будет 
интересна и снобам, и тем, кто не лю-
бит «многабуков». Кстати, для еще 
большего комфорта читателей, совсем 
не желающих напрягаться, в конце 
каждой главы Галина Юзефович пред-
лагает ознакомиться с личными чарта-
ми, что делает задачу выбора книг со-
всем простой: захотел найти что-
нибудь интересное из, скажем, совре-
менной американской литературы 
или из корпуса книги «о русской трав-
ме XX века», – посмотри соответ-
ствующие списки.

Стартует книга Галины Юзефович с 
увлекательной лекции о жизни и твор-
честве лидера в области астрономиче-
ских тиражей – королевы сентимен-
тального бестселлера леди Барбары 
Картланд. Вообще тема значения и ме-
ста так называемой массовой литера-
туры, ее неразрывной связи с литера-
турой высокой красной нитью прохо-
дит по страницам нового сборника Га-
лины Юзефович. Она не отворачива-
ется от творчества Бориса Акунина, 
Джоан Роулинг и Джона Толкиена, 
восхищаясь при этом Джоном Уильям-
сом, Мариам Петросян, Джонатаном 
Франзеном. С одной стороны, критик 

размышляет о «букеровской» литера-
туре, представляя ее некой скрепой ан-
глоязычного постколониального мира, 
а с другой – исчерпывающе анализи-
рует детективный жанр – его проис-
хождение, механику, перспективы бу-
дущего развития. Один из разделов 
книги посвящен вызвавшему много 
разговоров роману Ханьи Янагихары 
«Маленькая жизнь», а другой – Гарри 
Поттеру как властителю дум тех, кому 
сегодня меньше тридцати. Галина 
Юзефович касается и совсем уж при-
земленных, житейских тем, например, 
технических трудностей чтения объ-
емных книг в путешествиях, а затем 
рассматривает проблемы националь-
ного, даже общемирового значения, 
например, проблему снижения инте-
реса детей к чтению. «Чем шире круг 
вещей, доставляющих нам удоволь-

ствие, тем богаче, интереснее и, в ко-
нечном счете, счастливее наша жизнь, 
тем лучше мы защищены от неизбеж-
ных огорчений и травм, – замечает Га-
лина Юзефович в статье о детском чте-
нии. – Сделать книгу источником ра-
дости, а не вины и тревоги (“опять не 
читал сегодня!”), – значит обеспе-
чить своего ребенка еще одним спаса-
тельным кругом, еще одним источни-
ком тепла и света в царстве холода и 
мрака. И, разумеется, достичь этой 
цели путем насилия, давления и при-
нуждения невозможно». Однако нельзя 
отрицать и удовольствие, которые ис-
пытывают игроманы, сутками сидя-
щие у компьютеров. Нельзя не согла-

ситься и с тем, что чтение – это все-
таки творчество, а творчество это не 
столько удовольствие, сколько интел-
лектуальный труд, дарящий удовлетво-
рение.

Аналитическая всеядность – со-
вершенно нормальная позиция. Дру-
гое дело, что автор не замечает книги, 
которые могли бы стать бестселлера-
ми, но по разным причинам выпали из 
поля зрения и читателей, и издателей, 
и продавцов. «Случается, – убежде-
на Галина Юзефович, – что важные 
и любопытные книги выходят в изда-
тельствах, скажем так, сомнитель-
ных или просто малоизвестных, но 
это скорее исключение: чаще всего хо-
рошие книги публикуются в хороших 
местах». Читателю остается только 
выяснить, что такое «хорошие места» 
и действительно ли там создаются ис-

ключительно «хорошие» 
книги.

В каждом современном 
книжном магазине присут-
ствуют так называемые то-
повые выкладки книг. Они 
формируются по несколь-
ким, не слишком разнооб-
разным, но привлекатель-
ным для читающей публики 
поводам. Есть ли смысл ак-

центировать внимание читателя на 
этих выкладках, говорить и писать
о тех авторах, о которых говорено и 
сказано уже (и будет сказано еще) не-
мало, то есть заниматься «витринной 
критикой»? Вероятно, есть, так как в 
условиях информационной перегру-
женности потребитель не очень лю-
бит, а проще говоря, вообще не жела-
ет «иметь дело» с чем-то незнакомым. 
Ничего не поделаешь, издательская 
стратегия, как и любая коммерческая 
деятельность, ориентируется на узна-
ваемость, которая уводит за собой чи-
тателя и критика. А на что ориентиро-
ваться «непотребителям», читателям-
первопроходцам?

Галина Юзефович 
предлагает свою методику 
структуризации книжной 
продукции

Некоторые советы Галины Юзефо-



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

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

Кларк К.
Москва,
четвертый Рим: 
сталинизм, 
космополитизм 
и эволюция 
советской 
культуры 
(1931ñ1941)
пер. с англ.
О. Гавриковой,
А. Фоменко. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2018. –
520 с. – (Библиотека 
журнала «Неприкосно-
венный запас»)

Фрай С.
Миф. Греческие 
мифы
в пересказе
пер. с англ.
Ш. Мартыновой. – М.: 
Фантом, 2018. – 544 с.

Прорехи в железном занавесе
Без малого 500 лет назад псковский монах Филофей в сво-

ем письме великому князю Василию III сформулировал тезис 
о Московском царстве как Третьем Риме. Во второй полови-
не ХIХ века эту концепцию подняли на щит русские консер-
вативные мыслители, обосновывая историческую миссию 
имперской власти и православия. А в 1943 году слова о Тре-
тьем Риме произнес вступающий на престол Иван Грозный в 
фильме Сергея Эйзенштейна: эта фраза имела здесь скорее 
политический, нежели религиозный оттенок. Советская Мо-
сква – символ нового большевистского строя – трактова-
лась в тот период идеологами СССР как новый Рим (хотя на-
прямую об этом тогда не говорилось).

Книга слависта, профессора Йельского университета Ка-
терины Кларк рассказывает о том, как официальные инсти-
туции и советские интеллектуалы пытались превратить СССР 
в центр антифашистского движения, а Москву – в культур-
ный образец нового глобального будущего. В качестве приме-
ра взяты работы писателей и журналистов Сергея Третьяко-
ва, Ильи Эренбурга, Михаила Кольцова, Виктора Шкловско-
го. Возрождение досоветской русской культуры, интерес к 
западным техническим новшествам Катарина Кларк называ-
ет частью широкой программы по «поглощению и переработ-
ке» всемирного культурного опыта коммунистами. Об этом 
когда-то писали Маркс и Энгельс; к этому же призывал с три-
буны писательского съезда Максим Горький. В предвоенное 
десятилетие Москва, по словам автора, «все активнее позици-
онировала себя как город мировой культуры». Полный изоля-
ционизм сталинского государства – это миф, считает амери-
канская исследовательница. Вооружившись разнообразными 
(и весьма авторитетными) источниками, она стремится дока-
зать, что в «железном занавесе» 1930–1940-х годов существо-
вали космополитические щели, через которые в Советскую 
Россию проникали передовые идеи Запада – пусть и в левой, 
социалистической упаковке.

В Греции все есть!
Стивен Фрай – джентльмен, виртуоз тонкого английско-

го юмора и эрудит с огромным багажом знаний. Многим он 
знаком как исполнитель элегантно-ироничных ролей в из-
вестных комедийных сериалах. Однако не всем известно, что 
Стивена Фрая однажды назвали «обладателем мозга разме-
ром с графство Кент». Да, этот писатель и актер действитель-
но умен. Но помимо этого он еще и изысканно остроумен. Не-
навязчиво пересказывая древнегреческие мифы, Фрай будто 
бы ведет речь о событиях, происходящих прямо сейчас, пря-
мо под его окнами. «Мальчик захныкал, и мать с дочерью за-
плакали от радостного изумления. Волосы у него на голове бы-
ли не гагатово-черные, как у его сестры или матери, а белоку-
рые – наследие от бабушки по материнской линии, сияющей 
Фебы. Лето назвала дитя АПОЛЛОНОМ. Аполлон Делосский, 
как иногда называют его в честь места, где он родился, и 
Аполлон Феб – в знак почтения к бабушке-титаниде и его 
собственной лучезарной, золотой красоте, ибо фебус означа-
ет “сияющий”». Так мистер Стивен Фрай со своей характер-
ной ухмылочкой описывает рождение Аполлона.

Но не надо думать, что автор занимается профанацией, 
рассказывая невежественные байки. Наоборот, он более чем 
компетентен. Просто серьезность классического материала, 
то веками насаждаемое строгое отношение к античности, 
вполне объяснимо вызывает желание преподнести этот мате-
риал в современной, «естественной» подаче. В этом отноше-

нии Стивен Фрай напоминает шебутного 
экскурсовода или чудаковатого профес-
сора филологии, любимца университет-
ской публики. Но, на самом деле, автор 
этой книги стремится убедить читателя, 
что связь времен неразрывна, что про-
блемы, поднимаемые древнегреческими 
безымянными мифотворцами, актуальны 
и для наших дней, а страсти, кипящие в 
отношениях между богами, героями, ти-
танами, свойственны и нам, простым 
смертным.

Гинзбург Ю. Жан Расин и другие
М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2017. – 572 с. 

Юлия Гинзбург (1941–2010) известна как за-
мечательная переводчица, литературовед и 
бесспорный авторитет в области классиче-
ской французской литературы, а с 1991 
года – как политический публицист и обще-
ственный деятель. Как-то это вдруг с ней 
случилось? Понять и описать общественную 
жизнь как сплетение множества частных 
жизней, зарождение новых идей, художе-
ственных образов и систем, воздействие ре-
лигии, политики, искусства на умы людей – 
все это было для Юлии Александровны по-
стоянной и совершенно естественной сверх-
задачей. Книга о великом французском дра-
матурге эпохи Людовика XIV, современнике 
Корнеля, Мольера и других гениев именно 
об этом. В ней нашлось место и истории ли-
тературы, и личным размышлениям автора, 
а также фавориткам, дворцовым интригам, 
образам вельмож и самого «короля-солнца».

Юханнисон К. История меланхолии
пер. с шв. И. Матыциной. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2018. – 320 с.

Разумеется, книгу о природе меланхолии 
должна была написать представительница 
скандинавских стран, жители которых зна-
ют толк в этом чувстве – тяжелом, негатив-
ном, мрачном, но творчески очень плодо-
творном. Ведь, по сути, это чувство являет-
ся настоящим «творческим топливом». Про-
фессор Карин Юханнисон, антрополог, 
историк медицины, исследовательница 
культуры повседневности, анализируя фе-
номен меланхолии и ее роли в западной 
культуре, на страницах своей книги демон-
стрирует все виды этого многогранного со-
стояния – утрата, уныние, ранимость, ску-
ка, тревога, усталость, растерянность. 
Увлекательный труд проиллюстрирован 
многочисленными примерами из жизни, 
литературы и кино. Среди главных героев 
книги – М. Пруст, Ф. Кафка, В. Вульф, М. Ве-
бер, Р. Музиль, Дж. Керуак, Ж. П. Сартр и 
другие культовые фигуры.

Кричли С., Уэбстер Дж. Стой, при6
зрак! Доктрина Гамлета
пер. с англ. А. Ядыкина. – М.: РИПОЛ классик, 
2018. – 288 с. – (Авторская серия Саймона 
Кричли)

Гегель, Ницше, В. Беньямин, К. Шмитт, 
Фрейд, Лакан, Джойс и Беккет, фон Триер и 
Т. Малик становятся зеркальными собесед-
никами в книге о тотальном влиянии «Гамле-
та» на историю культуры. За литературным 
диспутом следует дискурс психоанализа и 
философии. Однако отдельные порывы 
злости и яркой образности, когда застыв-
ший в нерешительности герой обвиняется в 
порочности и бесчестье совсем не субъек-
тивного свойства, игра предположений и 
разговоры о пьесе как о политической тра-
гедии, где доминирует страх в полицейском 
государстве, не в состоянии полностью 
преодолеть чувство несовпадения, возни-
кающее как результат возвышения «искус-
ства до уровня понимания», на котором «ис-
кусство растворяется».
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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 
точно знает, что не существует ни ведьм, 
ни призраков, ни духов – и все время на-
тыкается на следы их присутствия. Под-
робнее – в майском номере.

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

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

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

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-настоя-
щему счастливым? Популярный блогер 
предлагает свой, оригинальный подход 
к этому вопросу. Его жизненная фило-
софия проста – необходимо научиться 
искусству пофигизма.

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.

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.

(ñ)

Цукияма Т.
Как забыть все забывать. 15 простых 
привычек, чтобы не искать ключи по 
всей квартире
Если в последнее время вы чувствуете, 
что иногда мозг дает сбои, вы плохо за-
поминаете новую информацию, с тру-

дом сосредотачиваетесь, никак не мо-
жете вспомнить, куда положили теле-
фон или ключи, обязательно прочитайте 
эту книгу. Она нужна всем, кто живет в 
мире информационного шторма, рабо-
тает в условиях многозадачности, всег-
да в делах и забывает о себе. Японский 

нейробиолог и нейрохирург Такаси Цу-
кияма написал о решении этих проблем 
ясно, просто и доступно. Его советы не 
потребуют много времени и денег, но 
положительно повлияют на работу ва-
шего мозга и на качество жизни в целом. 
Подробнее – в майском номере.

Яхина Г.
Зулейха открывает глаза
В мае в продажу поступил новый роман 
самой яркой дебютантки в истории рос-
сийской литературы новейшего време-
ни Гузель Яхиной «Дети мои». В ожида-
нии новинки читатели вновь обратили 

внимание на уже увенчанную лаврами 
первую книгу писательницы. События в 
ней начинаются зимой 1930 года в глу-
хой татарской деревне. Крестьянку Зу-
лейху вместе с сотнями других пересе-
ленцев отправляют в вагоне-теплушке 
по извечному каторжному маршруту в 

Сибирь. Дремучие крестьяне и ленин-
градские интеллигенты, деклассиро-
ванный элемент и уголовники, мусуль-
мане и христиане, язычники и атеисты, 
русские, татары, немцы, чуваши – все 
встретятся на берегах Ангары. Подроб-
нее – в июльском номере за 2015 год.

Плисецкий А.
Жизнь в балете: семейные хроники 
Плисецких и Мессереров
Азарий Плисецкий не так широко изве-
стен, как его сестра Майя Михайловна, 
прима-балерина Большого театра 
СССР. Но, тем не менее, он – выдаю-

щийся артист балета, хореограф, педа-
гог с мировым именем. «Жизнь в бале-
те» – это воспоминания о легендарной 
театрально-художественной династии 
Плисецких–Мессереров, изложенные 
от лица непосредственного свидетеля. 
История знаменитого артистического 

клана отображена на фоне революций, 
арестов, страшных войн и блистатель-
ных театральных премьер. Автор этой 
книги по-своему смотрит на события, 
упомянутые в воспоминаниях любимой 
миллионами артистки. Интервью с ав-
тором см. в № 5, 2018.
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Александр Абрамович Друзь ñ популярный телеведущий, участник интеллектуальных 
игр и магистр игры ´Что? Где? Когда?ª. В нынешнем году в издательстве ´АСТª 
вышла его книга6экскурсия ´Петербург: пешком по городуª. В ней описаны 
достопримечательности культурной столицы, по которым с детства любил ходить 
автор. Встреча Александра Друзя с читателями прошла не только в родном для 
автора Санкт6Петербурге, но и в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª.

Александр Друзь:
«Умные люди – те, что 
задают себе вопросы»

– Расскажите о Вашей книге.
– Она создавалась на протяжении 

сорока пяти лет. Первый фрагмент был 
написан, когда мне было шестнадцать. 
Директор школы попросила принять 
участие в школьном конкурсе, кото-
рый существует до сих пор. В свое вре-
мя он назывался «Ленинградец», те-
перь «Петербуржец». Это был самый 
первый конкурс. Меня сделали капита-
ном школьной команды и, неожиданно 
для нас самих, мы выиграли. Кроме от-
ветов на вопросы нужно было подгото-
вить экскурсию. Мы провели ее по 
Марсову полю. В книге есть фрагмен-
ты из этой экскурсии. Идея же напи-
сать книжку появилась потому, что ни-
кто из нас не молодеет, а жизнь идет 
своим чередом. Когда ко мне в Петер-
бург приезжали друзья, я водил их по 
городу, показывал разные места. И 
сейчас продолжаю водить, но так полу-
чается, что друзей все больше, а време-
ни все меньше. Я решил, что напишу 
такую книгу, и разделю своих гостей 
на две категории: те, с кем я сам могу 
пойти, и те, кто воспользуется для про-
гулки по Петербургу моей книгой.

– Сколько дней нужно, чтобы прой-
ти по всем маршрутам, описанным в 
книжке?

– В книге семь прогулок, каждая из 
которых занимает 3–4 часа, если не 
отвлекаться на рядом лежащие музеи. 
За неделю это все охватится. Еще и 
останется свободным вечернее время.

– Какие современные постройки 
Петербурга Вы бы советовали посе-
тить?

– Очень неплохой изнутри второй 
зал Мариинского театра. Если снару-
жи смотреть, то он не на месте и не-
кстати, а внутри все очень хорошо: и с 
акустикой, и с внешним видом. Есть 
несколько интересных музеев, кото-
рые появились за последние лет двад-
цать. Например, в моей книге описан 
Музей воды, напротив Таврического 
дворца. С архитектурной точки зрения 
неплох жилой комплекс Парадный 
квартал, рядом с казармами Преобра-
женского полка. Сейчас я с интересом 
смотрю на башню «Газпрома», которая 
строится в Лахте. Космическое впечат-

ление производит стадион на Крестов-
ском острове.

– Будет ли у книги продолжение?
– В книжку не вошли многие места, 

по которым я когда-то водил своих де-
тей. Но, если все будет хорошо, может 
быть, выйдет вторая серия. А если эту 
книгу кто-то вдруг не успеет купить, не 
переживайте: говорят, что издатель-
ство «АСТ» планирует ее допечатать.

– Как Вы относитесь к творчеству 
Сергея Шнурова и к песне «В Пите-
ре – пить»?

– У Сергея Шнурова разное творче-
ство. В последнее время мне нравятся 
его клипы. Порой видеоряд лучше, чем 
песня. «В Питере – пить» тоже хоро-
ший клип. Там моя улица упоминается, 
улица Рубинштейна. Не надо восприни-
мать фразу «В Питере – пить» как ло-
зунг или совет. Недавно в ответ вышла 
книжка «В Питере – жить», где разные 
люди, связанные с Питером, рассказы-
вают истории. Не воспринимайте Шну-
рова серьезно. Это человек, который 
делает интересные вещи, чтобы про-
кормить себя и свою группировку. Не 
нужно искать там глубоких идей. Вряд 
ли кто-то анализирует идеологию поэта 
Баркова. Но писал же человек.

– Какие люди повлияли на Вашу 
картину мира?

– В первую очередь мой папа. Было 
несколько неплохих учителей. Учитель 
истории был очень хороший. Влади-
мир Ворошилов оказал огромное влия-
ние. Из программиста я превратился в 
телеведущего, телепродюсера. Без Во-
рошилова так бы и остался программи-
стом.

– Как Вы воспитывали дочерей?
– У нас в семье заведено, что если 

ребенок задает вопрос, он обязательно 
должен получить ответ. Не указание 
посмотреть в Google или справочнике, 
а прямой ответ. Если не знаешь, сам 
посмотри и дай ответ. Иначе ребенок 
перестанет задавать вопросы. Умные 
люди – те, кто задают себе вопросы, а 
не те, кто много знает. Есть люди, кото-
рые знают все, но не понимают ничего.

– Чем отличается нынешняя про-
грамма «Что? Где? Когда?» от совет-
ской? Какая Вам ближе?

– Я очень люблю Сергея Довлатова, 
и мне приятно, что я живу в том доме, 
где он когда-то жил. В его записных 
книжках есть история, как одного из 
его приятелей спросили, что он больше 
любит, водку или спирт, и он ответил: 
«Даже не знаю. И то и другое настоль-
ко вкусно!». С программой то же са-
мое: она и тогда была хороша, и сейчас 
неплоха. Стиль программы во многом 
зависит от ведущего. Нынешний веду-
щий и Владимир Яковлевич Вороши-
лов – разные люди. Каждый ведет так, 
как ему ближе. У меня есть незначи-
тельные претензии к нынешнему веду-
щему. В первую очередь, они касаются 
подбора вопросов. Мне не нравятся во-
просы из разряда «Ответьте, уважае-
мые знатоки, для чего используется эта 
ерунда в нашей местности?». На это 
есть один универсальный ответ: эта 
ерунда используется для того, чтобы 
задать о ней вопрос в «Что? Где? Ког-
да?». В целом и та игра, и эта мне нра-
вятся, иначе бы я не играл.

– По каким принципам подбирают 
вопросы в «Что? Где? Когда?»?

– Не могу точно ответить. Послед-
нее слово остается за господином ве-
дущим. Было время, когда предыду-
щему ведущему понадобились вопро-
сы, и я прислал ему пятьдесят замеча-
тельных текстов. Он выбрал один. Не-
давно была детская серия игр, где во-
просы задавали мы. Съемочной груп-
пе было предложено много вопросов. 
Выбрали хорошие, но, на мой взгляд, 
были и поинтереснее. Часто вопросы 
подбираются под команду, которая 
сидит за столом.

– Вы живете в имперской столице и 
пишете о ней, а кто из русских импе-
раторов Вам наиболее симпатичен?

– Мне очень нравится Павел I. Те 
указы, которые он принимал, были на-
правлены на благо России, но ему не 
дали развернуться. В том числе специ-
ально, потому что он хотел переориен-
тировать политику с проанглийской на 
профранцузскую. Павел не смог реа-
лизовать даже трети своих планов. Его 
фигура, на мой взгляд, недооценена.

Записал Влад Сурков
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Игра без границ

Игра народная. Русские писатели о футболе
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 432 с.

Футбол ñ самая популярная в мире спортивная игра. И в то же время ñ невероятно 
однообразная традиция. Впрочем, как и любой иной вид спорта. Каждый 
футбольный триумфатор, в конечном счете, будет ниспровергнут новым 
победителем, вдруг выскочившим из отстающих рядов спортивной иерархии, а 
потом место новичка будет занято следующим чемпионом. Все повторяется. Но 
почему у миллионов людей сообщение о приближающемся чемпионате вызывает 
азартный блеск в глазах?

Беллетристика

Открыть тайну футбола попыта-
лись российские прозаики, поэты, 
журналисты, комментаторы. Во все-
мирной истории футбола отметились 
не только профессиональные спорт-
смены, но и люди, не имеющие, каза-
лось бы, к спорту никакого отноше-
ния. Когда-то на воротах команды 
Тринити-колледжа стоял будущий пи-
сатель Владимир Набоков. Кстати, в 
эссе «В раю мы будем играть в фут-
бол» Вячеслава Божко упоминается 
еще один известный голкипер этой же 
команды – лауреат Нобелевской пре-
мии Нильс Бор. По некоторым дан-
ным гонял с мячом игрок тбилисского 
«Динамо» Лаврентий Павлович Бе-
рия; отметился на футбольном поле и 
любимый всем народом артист Олег 
Басилашвили, игравший за молодеж-
ку московского «Динамо». И приме-
ров участия в футбольных битвах из-
вестных личностей немало, даже без 
упоминания Зураба Соткилавы, фут-
болиста «Динамо» Тбилиси, просла-
вившегося на мировой оперной сцене, 
и голкипера «Реал Мадрид» Хулио 
Иглесиаса, ставшего эстрадной звез-
дой. Среди активных футбольных бо-
лельщиков тоже немало историче-
ских фигур. Известно, что постоян-
ным ходоком на ленинградские стади-
оны был «зенитовский» болельщик 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

В этой игре есть какое-то незримое 
свойство, что объединяет людей, неза-
висимо от их, как говорится, «соци-
ального статуса, национальности и ве-
роисповедания». Правда, любители 
футбола объединяются в противобор-
ствующие кланы, которые не имеют 
отношения к политике. Или почти не 
имеют. Сборник «Народная игра» так-
же объединил очень разных авторов, 
для которых слово «футбол» – не пу-
стой звук. Очерк Андрея Рубанова по-
священ легендарному матчу «Спар-
так» – «Наполи», состоявшемуся в 
Лужниках в 1990 году. Описание дра-

матических событий того дня, когда 
был ниспровергнут со своего Олимпа 
стареющий футбольный бог Марадо-
на, превосходит своей выразительно-
стью любую кинохронику – автор су-
мел добиться эффекта полного зри-
тельского присутствия: «Снег! Вот 
что нам поможет. Генерал Мороз при-
слал подкрепление. На какое-то время 
кажется, что южные боги останови-
лись. Возможно, большинство из них 

вообще никогда не бывали в северных 
странах и снега не видели. Стадион 
ревет. Нужно ловить момент. Наши 
жмут. Итальянцы дисциплинирован-
но уходят в глухую защиту. В ита-
льянском футболе оборона – самое 
сильное место. Это знаю даже я, ди-
летант, рядовой болельщик. Наши на-
седают. Трибуны завелись. Сравнить 
рев 80-тысячной массы ни с чем невоз-
можно. Проходит одна атака, потом 
вторая. Все хотят победы. Снеговая 
завеса добавляет напряжения. Конеч-
но же, самые великие битвы происхо-
дят при поддержке сил природы, так 
считали еще древние греки. Наконец, 
рев достиг невыносимого градуса: со 
скамейки встал Марадона. Он пока-
зался мне маленьким и толстым. Он 
стал подпрыгивать, разогреваясь, и 
было заметно: не так уж бодро он под-
прыгивает. Его выход на поле чаша 
встречает восторженным и азарт-
ным выдохом».

В своем эссе русский литературо-
вед и культуролог Александр Генис, 
живущий в США уже не первое деся-
тилетие, рассматривает феноменаль-

ное качество американцев – тоталь-
ное равнодушие к футболу. Объясне-
ния Гениса у кого-то вызовут возра-
жение, но в оригинальности выводов 
и пристальной наблюдательности ав-
тору точно отказать нельзя.

В рассказе Сергея Самсонова о 
футбольной команде Литературного 
института имени А.М. Горького фигу-
рируют молодые герои, многие из ко-
торых сегодня принимают активное 

участие в культурной жизни 
России. «Футбольный мяч и 
его орбиты» Александра Се-
кацкого – настоящий фило-
софский трактат об историче-
ских предпосылках возникно-
вения народной игры. А в вос-
поминаниях популярного те-
леведущего Кирилла Набутова 
«Пусть продолжают, или Свя-
той Диего» вновь возникает 
лик Марадоны, только теперь 
уже пятидесятилетнего трене-

ра аргентинской сборной – вызыва-
ющего, нахального, скандального 
сквернослова.

Благодаря футбольному сборнику 
читатель вновь вспомнит гениальных 
футболистов прошлых лет – Всеволо-
да Боброва, Льва Яшина, Николая 
Стрельцова, не менее известных ком-
ментаторов – Николая Озерова и 
Константина Махарадзе. Жанровый 
разброс книги широк – в нее включе-
ны и рассказы, и очерки, и воспоми-
нания, и даже стихотворения, посвя-
щенные любимой игре, написанные 
Николаем Заболоцким, Осипом Ман-
дельштамом, Андреем Вознесенским. 
Говорят, что современное человече-
ство находится в состоянии гибрид-
ной войны, в которой используются 
самые хитроумные средства. И каж-
дая из многочисленных сторон воюет 
одновременно со всеми. Возможно, 
это так. Но все-таки, к счастью, суще-
ствуют некоторые поводы к переми-
рию. Например, футбольный мяч – 
совершенно невоинственный, но 
очень эффективный ключ к взаимо-
пониманию.

Открыть тайну футбола 
попытались российские 
прозаики, поэты, 
журналисты, 
комментаторы



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

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

Чанцев А.
Желтый Ангус
М.: ArsisBooks, 2018. – 
232 с.

Горячев И.
Тьма кромешная
М.: Центрполиграф, 
2018. – 351 с.

Встречное удивление
Толкование слова «Ангус» различно: встречаются коровы 

и короли. Автор намеренно оставляет название без объясне-
ния. Полистав странички Сети, с удивлением обнаружил бо-
лезнь (Angustura vera). Звучит не так вычурно, как бог ирланд-
ской мифологии или король Гебридских островов XII века; 
признаки чем-то схожи с симптомами текста. Добравшись до 
«рассказов», завершающих совсем небольшую подборку, по-
нимаешь, что «Желтый Ангус» – одна из загадок-афоризмов 
автора, которая обладает некоторой самодостаточностью на-
равне, например, с «ЧеловеК». Последнее отнюдь не заголо-
вок, а ни с чем не связанное отдельное высказывание; что для 
поклонников В.В. Розанова, «короба» которого Чанцевым 
упоминаются, будет узнаваемым.

Несмотря на общее внимание к форме, тексты со свой-
ственной им непереносимой, хрупкой изысканностью пред-
ставляют собой два разбросанных во времени сборника, о 
чем говорит датировка в конце каждого из них. Вторую часть 
начинаешь читать, уже несколько устав от первой. Полюса: 
«Дождь в Москве смывает остатки снега, в Токио – лепест-
ки отцветшей сакуры». Высокомерие бытовых похождений 
русского мальчика в Японии сменяется надменностью по от-
ношению к… алкашам за окном московской квартиры. Пере-
груженность метафорами, с которыми не проведена придир-
чивая и необходимая работа, цепочки наивных рассуждений 
уступают место поэтическим подборам, пронизанным тоской 
и ностальгией, социальному, обличительному пафосу публи-
цистики, сомнительным (и глубокомысленным в субъектив-
ном измерении) заключениям-выводам. Чистота и цветение 
безвозвратно остались в прошлом. Система сравнений, на-
против, естественным образом (автор взрослеет) становится 
интереснее. Может быть, кому-то понравятся ослабленные 
сюжетные линии. Однако волшебство метафоры порой скра-
дывается за счет явной игры слов. К сожалению, талант, а тем 
более самолюбование в литературе определяют не все.

Редактором почему-то оставлены без перевода рассыпан-
ные в огромном количестве по тексту включения на англий-
ском языке.

Сказки арестанта
Сначала немного об авторе. Публицист и общественный де-

ятель радикального националистического толка. Основатель и 
лидер движения «Русский образ». Один из учредителей 
«Право-консервативного альянса». В июле 2015 года он при-
знан виновным в создании и руководстве экстремистским 
радикально-националистическим сообществом «Боевая орга-
низация русских националистов» (БОРН), организации пяти 
убийств, бандитизме и незаконном обороте оружия и пригово-
рен к пожизненному лишению свободы. Виновным себя не 
признал… Книга пожизненного заключенного уже событие. А 
здесь интеллектуал, осужденный на пожизненный срок за по-
литические убийства. Конечно, интересно узнать, о чем он пи-
шет. На первый взгляд это в основном исторические рассказы 
и повести, с элементами мистики и сказаний. Разве что исто-
рия про донбасского добровольца немного выбивается из об-
щего ряда. Но в целом – это единая история, создающая пси-
хологический портрет преступника, делящегося с читателями 
своей идеологией и проводящего вполне осязаемые параллели 
между прошлым и настоящим. И если в ранних произведени-
ях есть дух свободы и времени, то в последних чувствуются 
усталость и ломка сознания. Однако все это не умаляет талант 
и знание автором описываемого предмета, хотя нельзя отри-
цать отсутствие у него понимания формата художественного 
письма. К сожалению, этому Илья Горячев вряд ли научится в 
камере. Эдуард Лимонов – автор предисловия и крестный 
отец книги, приводит пример Достоевского, также чудом избе-
жавшего смертной казни за терроризм и ставшего великим пи-
сателем. Но параллель весьма условна. Достоевский понял и 
принял свою вину, Горячев же ее отрицает и создает некий об-
раз страдальца за народ, наследника прошлых чистильщиков в 
лице опричников и нынешних борцов за свободу. Но не слу-
чайно герой рассказа «Волонтер» выбирает пацифизм. Это и 
посыл от Горячева – он хотел бы изменить жизнь, но пока не 
понимает как. 

Упырь Лихой. Толерантные расска6
зы про людей и собак
М.: Флюид ФриФлай, 2018. – 288 с.

Упырь Лихой (псевдоним писательницы 
Елены Одиноковой, а вообще Упырь Ли-
хой – имя первого известного русского ле-
тописца) написал историю от лица мальчи-
ка, родители которого оказались по разные 
стороны политических баррикад. Автор в 
предисловии предупреждает, что «книга 
поможет родителям понять, как не надо 
воспитывать детей», а издатель – что эта 
остросатирическая повесть является «отра-
жением в зеркале», которое «одновременно 
и смешит, и пугает». Эту книгу нужно читать 
и «ватникам» и «либералам», потому что она 
обо всех. Со стебом, с жесткой критикой-
аналитикой, что, несомненно, вызовет не-
приятие, но ведь по-другому литературы-
памфлета и быть не может. Эта книга напи-
сана от лица ребенка, который не думает о 
тех понятиях и терминах, что упомянуты 
выше. Может, и нам стоит посмотреть на 
себя незамутненным взглядом ребенка?

Рёстлунд Бр. У подножия Монмар6
тра
пер. с шв. А. Анваера. – М.: Центрополиграф, 
2018. – 383 с.

Идеальный роман для отпуска. Легкий, с за-
хватывающим сюжетом, увлекательными 
тайнами Парижа и обаятельными героями. 
К тому же это не привычный уже скандинав-
ский детектив, а легкая история с переме-
щением с севера во Францию. Выходец из 
Туниса, владелец маленького магазинчика 
в окрестностях Монмартра Мансебо ведет 
размеренную жизнь. Но однажды к нему об-
ращается соседка из дома напротив и пред-
лагает проследить за ее неверным мужем. 
К своему удивлению, Мансебо соглашает-
ся. Скучающая журналистка Хелена и Ман-
себо прежде никогда не встречались, но их 
миссии пересекутся самым удивительным 
образом. И как только это произойдет, ста-
нет ясно, что кафе и улочки Парижа хранят 
куда больше секретов, чем можно было бы 
предположить...

Петровский Д. Дорогая, я дома
М.: Флюид, 2018. – 384 с.

Роман Дмитрия Петровского вошел в пятер-
ку короткого списка премии «Национальный 
бестселлер». Правда, эту пятерку он замы-
кает. Это пятая с начала года книга русской 
прозы из серии «Книжная полка Вадима Ле-
венталя», в которой издаются авторы, от-
вергнутые другими издателями. Впрочем, 
для номинирования на разнообразные пре-
мии скандальной темы и мата бывает более 
чем достаточно. Книга Петровского – трил-
лер о судьбе девушек из эскорта и обслужи-
вания вип-персон, которые оказались в ру-
ках маньяка с трудной судьбой. Он может 
позволить себе многое, но задача деву-
шек – выжить. Хотя все это могло бы быть 
описано без тех подробностей, которые 
естественны для оперативных сводок, а не 
для книги. Создается ощущение, что автор 
упивается этими деталями, что и вызывает 
отторжение.
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Тайна Марианской впадины

Алтен Ст. Мег
пер. с англ. О. Александровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с.

Этой книге уже более 20 лет, и все это время она фактически ´просиласьª на 
киноэкран. Наконец в августе этого года мы увидим экранизацию ´Мегаª. Всех 
любителей морских ужастиков, естественно, приглашаем, остальным стоит 
подумать: крови и смертей в книге, а значит и в фильме, очень много, да и описаны 
они довольно реалистично. На большом экране Джейсон Стэйтем успел встретиться 
лицом к лицу с самыми разными злодеями ñ от лондонских бандитов до китайских 
мафиози, но такого врага, как в новом фильме ´Мегª, у актера еще не было. В 
проекте киностудии Warner Bros. Джейсону предстоит сразиться с доисторической 
акулой ñ мегалодоном.

Детектив/
Триллер

Грядущий кинофильм «Мег» – 
экранизация романа Стива Алтена 
«Мег: История глубоководного терро-
ра», который рассказывает историю о 
двух мужчинах, объединяющихся, что-
бы уничтожить древнюю акулу-мега-
лодона, угрожающую калифорнийско-
му побережью. Мегалодон – один из 
самых крупных и мощных хищников в 
истории – в длину может достигать 20 
метров. В экранизации от Warner Bros. 
действие переедет с калифорнийского 
побережья в Китай. Но еще в 1997 году 
проектом заинтересовалась студия 
Disney, но в итоге в 1999 году отказалась 
от экранизации после выхода в прокат 
конкурента – фильма «Глубокое синее 
море». Он снят по мотивам дебютного 
романа Стива Альтена «Мегалодон: 
ужас из глубины» (в русском переводе 
просто «Мегалодон»). Научно-фантас-
тический фильм ужасов рассказывает о 
профессоре палеонтологии Джонасе 
Тэйлоре, бывшем пилоте глубоковод-
ных аппаратов. В прошлом он вместе с 
командой во время очередного погру-
жения обнаружил первобытное чудо-
вище. Однако доказательств этой встре-
чи нет, и все научное сообщество счита-
ет его чудаком. Тэйлор решается еще 
раз совершить погружение, чтобы най-
ти предка современной белой акулы, 
который считался давно вымершим. В 
общем, это очередной вариант знаме-
нитой «Челюсти», только более продви-
нутый и прописанный, с хорошей науч-
ной базой и спецэффектами. Там ги-
гантскую акулу ловили полицейский, 
ученый-ихтиолог и браконьер, здесь 
этим занимаются не очень умные воен-
ные.

И все же, пока у вас есть время до 
августовской премьеры фильма, обяза-
тельно прочтите книгу. Она будет силь-
но отличаться от экранизации, по-
скольку за эти 20 лет в жизни автора 
произошло многое, благодаря «Мегу» 
он разбогател и решил переписать ро-
ман, добавив еще одну часть и детально 
прописав характеры героев. Вам мно-

гое будет понятнее 
при просмотре, ес-
ли сначала хотя бы 
пролистаете обнов-
ленный роман.

Итак, всем из-
вестно, что Мариан-
ская впадина – са-
мое глубокое в океа-
не место, которое 
хранит огромное количество секретов, 
так и притягивающих ученых всего ми-
ра. Стив Алтен в своем романе делает 
предположение, что во впадине сохра-
нились гигантские акулы-мегалодоны, 
каждая размером с тяжелый танк. Но 
это не просто охота, как в «Челюстях», 
хотя даже по некоторым начальным 
сценам сюжет совпадает. Это все-таки 
технотриллер, где под каждое выска-
занное допущение и предположение 
подводится научно-техническая база. И 
автору уже просто невозможно не по-
верить.

Так, вы обязательно узнаете много 
нового об акулах в целом, а не только о 
Меге: «Благодаря своей анатомии та-
кие акулы могут выдерживать низкие 
температуры: их боковые линии пред-
ставляют собой разветвленную сеть 
вен и артерий. Когда акула плывет, му-
скулы вырабатывают тепло, поступа-
ющее в венозную кровь, которая, в свою 
очередь, нагревает более холодную ар-
териальную кровь, словно внутренние 
кузнечные мехи. Этот эффект изве-
стен как гигантотермия».

После весьма неосторожного глу-
бинного погружения военного батиска-
фа научная часть экипажа погибает, а 
пилот капсулы с позором изгоняется из 
военно-морского флота. Но он не сдает-

ся и становится из-
вестным ученым, 
считающим, что до-
исторические аку-
лы могли выжить. 
Иначе он просто не 
сможет жить с тем, 
что по его вине по-
гибли люди. Одна-
ко он не уверен, что 

видел Мега в реальности, а не стал 
жертвой галлюцинаций от переутомле-
ния, хотя на самом деле все было наяву, 
а доисторическая акула вырвалась из 
Марианской впадины и начала свое 
смертельное турне вдоль побережья, 
наводя страх на все живое. Тем време-
нем бывший пилот влюбляется в дочку 
своего друга – японского ученого, пе-
ред этим уличив в измене собственную 
супругу, и выходит с друзьями на пои-
ски гигантской доисторической акулы. 
Погибает множество людей, разбива-
ются вертолеты, тонут корабли, а Мег 
опять ускользает. Примерно так можно 
в двух словах описать сюжет. Самая не-
приятная сцена состоится почти в фи-
нале, когда главный герой попадает к 
акуле в желудок.

Впервые «Мегалодон» был издан в 
России в 1998 году в очень плохом пере-
воде. Теперь к выходу фильма сделан 
новый перевод. При этом слог не силь-
но усложнен, и книга читается легко, 
несмотря на научные отступления и по-
яснения. И очень кстати пришлись ил-
люстрации, хотя хотелось бы, чтобы их 
было еще больше и не так банально по-
казаны сцены, где на первый план вы-
ходят челюсти.

Особенно удачными получились мо-
менты с глубоководными погружения-
ми в батискафах и первая встреча с 
Мег. Но каких-то супернеожиданных 
поворотов ждать не стоит. Все предска-
зуемо, хотя и сделано добротно и с вы-
думкой. Впрочем, это могут быть из-
держки времени, все-таки 20 лет про-
шло, и мы многое уже видели. Как те-
перь понять, что было первоисточни-
ком, а что повторяет уже привычное и 
знакомое?

Все предсказуемо, 
хотя и сделано 
добротно и с 
выдумкой

Грядущий кинофильм «Мег»



Прочитать
обязательно
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Фитцек С.
Ночь вне закона
пер. с нем. И. Эрлер. – 
М.: Центрполиграф, 
2018. – 319 с.

Крайтон М.
Зубы дракона
пер. с англ.
А. Овчинниковой. – М.: 
Э, 2018. – 288 с. – 
(Книга-загадка, 
книга-бестселлер) 

Наука на костях, деньгах и крови
Майкл Крайтон (1942–2008, США) – автор романа 

«Парк Юрского периода» и сценарист одноименного филь-
ма. Всего на его счету 32 книги и 49 фильмов, в которых он 
был или сценаристом, или режиссером, или продюсером, 
или всем сразу. О нем отзывались: «Человек Эпохи Возрож-
дения сегодняшнего дня». Мало людей делали столько раз-
ных вещей так хорошо, как он, используя знания, получен-
ные в самых разных областях: медицине, палеонтологии, ан-
тропологии, истории. Роман «Зубы дракона» является в 
каком-то смысле квинтэссенцией творчества и личности 
Крайтона. Здесь его любовь к истории, исследованиям, при-
ключениям и науке динамично вплетены в эпическую фабу-
лу. Читатель будет поражен, узнав, насколько истинная 
история научных открытий была наполнена фактами от-
нюдь не из области почтенно академического и респекта-
бельного быта. В 1870–1890-х годах между американскими 
учеными Г. Ч. Маршем и Э. Д. Копом шла ожесточенная и 
грязная борьба за первенство в области поиска и изучения 
ископаемых останков всевозможных древних существ, от 
динозавров до антропоидов. Она изобиловала эпизодами от-
кровенно криминального характера, с преследованиями и 
похищениями, подлогами и подкупами, физическим устра-
нением исполнителей (sic!) и в итоге получила название Ко-
стяных войн. Фоном этих войн была еще вполне дикая при-
рода американского Запада, где американское правитель-
ство вело свою войну с коренными обитателями, а суровые 
золотоискатели противостояли жаждущим легкой наживы 
головорезам.

Крайтон не считал «Зубы дракона» историческим рома-
ном, поставив в центр изображения вымышленный образ 
участника опасной экспедиции. Еще он уместил события, 
происходившие на протяжении десяти с лишним лет, в един-
ственное тревожное лето. Но вышеупомянутые Коп и Марш 
тоже попали в книгу, причем автор во многом даже смягчил 
накал их реальных отношений.

Игра в жертву
Себастьян Фитцек – современный немецкий писатель, 

специализирующийся на психотриллерах и романах ужаса. 
Его книги давно уже стали бестселлерами, собрав огромную 
аудиторию почитателей во всем мире. Новая работа писателя 
рассказывает об интернет-игре, которая проходит в онлайн-
режиме на одном из сайтов. Это своеобразная лотерея для 
любителей острых ощущений. Любой участник интернет-
игры может приговорить человека к смерти, нужно только 
назвать его имя, перечислив 10 евро. Чем не хороший шанс 
избавиться от врагов или надоевших родственников?

Спустя некоторое время на сайте объявляются имена двух 
избранников, которых необходимо казнить, следуя правилам 
игры. За убийство не последует никакого наказания и, даже 
более того, палача обязательно наградят – 10 миллионов ев-
ро за голову того, чье имя высветится в списке жертв. Тако-
вым и становится безработный музыкант-неудачник Бенья-
мин. У него нет выбора, он – участник смертоносной гонки, 
пытающийся спастись от кровожадных преследователей. А 
сражаться ему есть за что – на кону не только его собствен-
ная жизнь, но и жизнь его дочери. А еще он хочет узнать, кто 
же его так подставил, выбрав жертвой?

Писатель признается, что при написании этого триллера 
был вдохновлен фильмом «Судная ночь». В общем-то, это ста-
новится понятно еще до начала чтения романа, по одной ан-
нотации.

Роман динамичен, в нем хватает, казалось бы, всего: и жаж-
ды убийства, и сочувствия несчастному музыканту, и лихо за-
крученного, хотя и знакомого сюжета. Но при этом роман не 
дает возможности полностью погрузиться в придуманную 
историю. Все время помнишь, что это выдумка, все время 
ощущаешь отстраненность от сюжета. А значит, и сопережи-
вание тоже уходит. Возможно, Фитцек просто сам себя пере-
играл, попытавшись сплести в одном романе все, что только 
можно, забыв о естественности восприятия.

Рекомендуется для одноразового прочтения, когда нечего 
больше делать.

Карлден Кр. Пророк смерти
пер. с нем. И. Эрлер. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 319 с.

Журналист Бен Вайднер зашел к своей но-
вой знакомой и обнаружил, что она убита. 
Молодую женщину утопили в ванне на глазах 
ее семилетнего сына. На стене в ванной жур-
налист прочел надпись: «Вас будут окружать 
мертвые» – предсказание, которое он услы-
шал от ясновидящего. Бен сразу же попал 
под подозрение. Он отчаянно пытается до-
казать свою непричастность к страшному 
преступлению. Но тут происходит новое 
убийство, а улики опять указывают на Бена 
Вайднера… Это триллер, основанный на 
приеме «жертва ведет собственное рассле-
дование», к тому же с элементами мистики и 
романа ужасов, что только добавляет экшн и 
динамику в повествование. Прием не новый, 
но работает безотказно. Криса Карлдена 
считают сегодня одним из лучших в Герма-
нии авторов остросюжетного романа. Не ис-
ключено, что уже скоро мы увидим экрани-
зацию книги.

Кубика М. Моя малышка
пер. с англ. А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 319 с.

Однажды Хайди Вуд, сердобольная и от-
зывчивая молодая женщина, привела с ули-
цы в дом девушку-подростка с младенцем 
на руках. Крис, ее муж, и дочь Зои пришли в 
негодование, тем более что поведение де-
вушки выглядело подозрительно, она ниче-
го о себе не рассказывала и явно что-то 
скрывала. Но и у Хайди была своя тайна: не 
только сострадание к несчастной малолет-
ней матери руководило ее поступками. Об-
становка в доме все больше накалялась… 
Запутанный сюжет и неожиданная развязка 
станут приятным сюрпризом для любите-
лей жанра. Это микс психологического 
триллера, детектива и мелодраматическо-
го романа в одном флаконе. Первый роман 
автора «Милая девочка» вызвал больше от-
рицательных эмоций у читателей, хотя в 
США стал бестселлером. Но, не прочитав, 
не узнаешь…

Хаммесфар П. Грешница
пер. с нем. Е. Бучиной. – Харьков: Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 416 с.

Секс как благотворительность, секс как пси-
хологическая травма, «кроме того» (как ска-
зано у автора) – любовь. Когда Кора занима-
ется им, она слышит музыку. В комнате ра-
ботает радиоприемник… Ретродетектив 
(отец героини – ветеран Второй мировой). 
Следствие представлено обратной сторо-
ной: бюрократические подробности мешают 
оформить признание. Убийца знает о причи-
нах своего поступка меньше, чем это инте-
ресует комиссара полиции. Складывается 
впечатление сюжетного несоответствия за-
данной ситуации решению конфликта. Ори-
гинальность является обратной стороной ло-
гической ошибки в подаче материала. Автор 
подкладывает под действие некое событие 
прошлого и предлагает поиск причины по 
Фрейду. Муви воспоминаний оборачивается 
психопатологическим триллером.
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Клэй А., Филипс К. М. Зарабатывать на хайпе. Чему нас могут научить 
пираты, хакеры, дилеры и все, о ком не говорят в приличном обществе
М.: Э, 2018. – 244 с. – (Top Economics Awards)

Не профессии, а характеры и обстоятельства определяют стратегии, с которыми 
люди добиваются успеха. Иногда это стратегии, не принятые в хорошем обществе, 
а иногда даже наказуемые законом. Но такое уж сейчас время ñ победителей не 
судят, а изучают их способ действия.

Деловая 
книга

Авторы этой книги живописуют об-
раз беспредельщика в необычном ра-
курсе – в бизнес-кейсах. В последние 
десятилетия отношение к слову «пи-
рат» улучшилось из-за Интернета. Ха-
керы приобретают ореол борцов с не-
справедливостью. Дилеры кажутся 
профи с супермозгом. Даже психологи 
признают, что в теневом мире много 
настоящих преступлений, но нужно 
отдать должное внутренней силе лю-
дей, которым не писаны законы. Дик-
туя свои правила игры и действуя на-
пролом, они выигрывают чаще по-
слушных граждан, и их истории более 
поучительны.

Книга охватывает весь спектр от-
ступников, перешагивающих черту 
возможного при зарабатывании денег. 
Авторы не ограничивают себя описа-
нием тайной жизни «белых воротнич-
ков». С 2011 года Алекса Клэй и Кира 
Майя Филипс собрали более 5000 ре-
альных историй «всевозможных тене-
вых инноваторов», и самые интерес-
ные описаны в книге. Их нелегкий и 
опасный труд оценят любители «тео-
рий заговоров», хотя книга предназна-
чается в первую очередь тем, кто хотел 
бы ощутить пьянящий ветер свободы 
от социальных условностей на практи-
ке. Издатель надеется на благоразумие 
аудитории, что читатель из предостав-
ленного незаконного арсенала будет 
использовать не все. Но даже если вы 
обязуетесь никогда не преступать чер-
ту закона и пользовательских соглаше-
ний, ради собственного выживания 
важно знать правила игры и повадки 
главных типажей «за чертой».

Основные типажи определяются не 
географическими и индустриальными 
рамками. Есть общие психологические 
черты у бизнес-андеграунда Нью-
Йорка и Шанхая, западного клерка со 
скрытыми приемами и откровенно на-
гловатого уличного продавца, компью-
терного хакера и малограмотного кон-
трабандиста. Алекса Клэй и Кира Майя 
Филипс выделили пять общих черт: 

энергичность, ловкость, склонность к 
провокации, решительность, а также 
артистизм как умение подражать и ма-
скироваться.

Среди анархистов делового мира 
есть нонконформисты, прирожден-
ные революционеры и любители про-
вокаций. Но не все они нарушают за-
кон ради удовольствия. Многие и хоте-
ли бы работать в больших корпораци-
ях, но они оказались в таких обстоя-
тельствах, когда единственной воз-
можностью выжить становились по-
ступки на грани фола. В книге утверж-
дается, что «творческий потенциал 
так называемых отщепенцев куда 
больше, чем у крупнейших мировых 
корпораций». Эти люди лишены фи-
нансовых и организационных ресур-
сов, но стали победителями. У них нуж-
но учиться смелому подходу и стойко-
сти. Недаром крупнейшие фирмы вы-
лавливают и нанимают нарушителей-
проныр для поиска оригинальных ре-
шений, слабых мест и инновационных 
способов развития.

Авторы не призывают зарабатывать 
любой ценой, переступая через чело-
веческие жизни. Их произведение – 
не циничный триллер-провокация, а 
исследование важного тренда. Некото-
рые примеры – это скорее горькие 
уроки для общества. История с сома-
лийскими пиратами показывает, как 
хаос в стране привел к стремительно-
му созданию мощной флотилии мор-
ских бандитов, захватывавших даже 
крупные лайнеры. Необразованные 
головорезы сплотились в сложную 
криминальную структуру. Победить 
эту самоорганизованную армию смог-
ла только большая команда лучших на-
емников, тоже беспредельщиков, но 
прошедших профессиональную подго-
товку, оснащенная мощными совре-
менными технологиями и вооружен-

ная благородными целями. В итоге вы-
игрывает именно такой типаж, не жад-
ный и жестокий социопат, а смелый и 
быстрый герой с хорошей подготов-
кой. Поэтому в названии книги фигу-
рирует не фразеологизм «праздник не-
послушания», а используется новомод-
ный сленг хипстеров – хайп. Англий-
ское слово hype имеет богатый диапа-
зон значений: «подстегивание; подкре-
пление; укол наркотика; оживление; 
обман; лохотрон; шумиха; сексуальная 
стимуляция». Однако наиболее точно 
передает смысл перевод «раскрутка».

Авторы заявляют, что тема езды без 
правил привлекла актуальностью: «Се-
годня прямых траекторий нет. Мы жи-
вем во времена лавинообразных измене-
ний и массового переходного периода в 
экономике. Статистика смертности 
среди больших корпораций растет. 
Средняя продолжительность жизни ве-
дущих американских компаний снизи-
лась почти на пятьдесят лет за послед-
ние сто: с шестидесяти семи лет в 
1920-х до всего лишь пятнадцати в 

2012-м». Если мир так меняет-
ся, почему бы не попробовать 
быть в авангарде отчаянных 
инноваторов?

Авторы предлагают «Пять 
способов пробудить в себе от-
щепенца». Они заключаются 
в том, чтобы вовремя подсуе-
титься, копировать, взламы-
вать, провоцировать и перео-

риентироваться. Под взломом подразу-
мевается пересмотр и раздвижение 
старых рамок. Любопытно отметить, 
что и сами авторы уже стали такими 
задирами. На их общем сайте реет «ве-
селый Роджер», пиратский символ – 
череп с костями. Обладательница бле-
стящего образования Алекса Клей – 
исследователь субкультур и соучреди-
тель сети League of Intrapreneurs, дви-
жения, призванного спровоцировать 
корпоративную социальную револю-
цию. Также она руководит организа-
циями Wisdom Hackers и The Human 
Agency, цель которых создание про-
рывных идей для человечества. Ее со-
автор Кира Майя Филипс – консуль-
тант в сфере креативности и управле-
ния изменениями, соучредитель орга-
низации The Point People.

Если мир так меняется, 
почему бы не попробовать 
быть в авангарде 
отчаянных инноваторов?

Авторы этой книги живописуют об
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Фрека Э. 
Matryoshka. Как 
вести бизнес с 
иностранцами
М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 114 с.

Карнаух О.
10 провалов, 
которые
создают
миллионера. 
Путь от $500 до 
$1 000 000
М.: АСТ, 2018. –
217 с. – (#БизнесНа-
ставник)

Гутен морген, Карл Иванович
Книги о работе россиян с иностранцами делятся на три ти-

па – написанные русскими экспертами, созданные западны-
ми исследователями нашей жизни из-за рубежа и сочинен-
ные иностранными экспатами с опытом российской работы, 
которые на себе испытали все, о чем пишут. И, конечно, этот 
последний тип самый ценный. Таких книг единицы, поэтому 
«Matryoshka» особенно ценна.

Автор вызывает большую симпатию с первой страницы. 
Это сумасшедший романтик, приехавший в Россию в 1995 го-
ду, когда ему было 18 лет. Первой, если можно так выразить-
ся, торговой сделкой на нашей территории была покупка ма-
трешки за 10 долларов, выгодная для обеих сторон. Поэтому 
сувенир и стал символом книги. Как его предки увидели 
когда-то просторы для предпринимательства, переехав в Аме-
рику, он встретил здесь огромное количество возможностей. 
Шансы заработать есть и в офисе Москва-Сити, и в малень-
кой мастерской.

«Я видел русских, которые брали бесполезную кучу древе-
сины и превращали ее в бесценный набор шахмат ручной ра-
боты. Возможно, здесь они не ценятся, но в Европе и Америке 
они стоят целое состояние. Недостающее звено здесь – тех-
нология, как продать их на Запад», – пишет Энди Фрека.

В книге автор описал «Пять Ключей Продаж», принципов 
для продвижения товара на Запад. Они, как матрешка, состав-
ляют одно целое. Каждому ключу он посвящает большую гла-
ву. Энди Фрека считает первым залогом успеха то, что мы 
разные. А значит, что мы можем сделать здесь нечто уникаль-
ное, и при правильной подаче оно будет востребовано за оке-
аном. На страницах предлагаются десятки идей для открытия 
своего дела, поэтому книга полезна даже тем, кто не планиру-
ет импортно-экспортные отношения. Свежий взгляд на нашу 
реальность под особым углом позволяет заметить разбросан-
ные под ногами миллионы. Энди Фрека пишет легко и весело. 
Оторваться от его заметок невозможно, пока не прочитаешь 
до конца. А в итоге читателя ждет знаменитый американский 
хэппи-энд: все возможно для деятельного оптимиста с широ-
ким взглядом на бизнес.

Признание миллионера
Бизнесмен Олег Карнаух, по его признанию, прошел путь 

от пятисот долларов до одного миллиона не по ровной дороге, 
а встречая ямы и подставы. Сейчас он – владелец сети успеш-
ных интернет-магазинов, соучредитель нескольких успеш-
ных IT-проектов. Он стал экспертом в области электронной 
коммерции и основателем сообщества предпринимателей 
«Smart Business». Активно выступает в сети, пишет статьи. Его 
конек – личностное развитие. И свою книгу он посвятил 
этой теме, сфокусировав внимание на трех моментах – как 
усвоить алгоритм успеха, не совершить типичные промахи 
новичка и развить деловую интуицию. За что и получил зва-
ние лауреата премии «Молодые миллионеры» от весьма ува-
жаемого питерского издания «Деловой Петербург». Бизне-
сом Олег Карнаух занялся в 17 лет, разработав с друзьями 
свой первый проект – веб-студию. Вскоре фирму пришлось 
закрыть из-за отсутствия заказов. Работать пришлось еще 
больше, чтобы покрыть убытки, зато появились деньги, и не-
уемный студент-предприниматель принялся их инвестиро-
вать в другие начинания. Даже свою первую машину он сдал 
в аренду службе такси.

В 2012 году наш герой приехал в Петербург с желанием до-
казать, что начать победное восхождение возможно с нуля – 
на новом месте без денег и связей. Хватался за любую воз-
можность заработать – был курьером, распространителем, 
организатором вечеринок быстрых свиданий, продавал 
игрушки из воздушных шаров, но затем создал интернет-
магазины. Когда через пару лет сайты начали ежегодно при-
носить 1,5 млн рублей, захотелось простора. Широкая натура 
потребовала особого рода масштабирования – рассказать 
другим, как он быстро добился успеха.

Сейчас Олег Карнаух занимается проектом «Бизнес – это 
просто!», платформой для обмена деловым опытом, вебина-
ров, конференций, тренингов. И эта книга стала частью обу-
чения.

Погодин К., Баянова Л. Кейтеринг. 
Мировой опыт
М.: Эксмо, 2018. – 334 с. – (Бизнес. Как это 
работает в России)

Слово «кейтеринг» прочно закрепилось в 
деловой сфере, потому что для перевода 
термина на русский придется использовать 
много слов – это выездное снабжение кли-
ентских мероприятий питанием, напитками 
плюс сервисное обслуживание. На Западе 
эта сфера давно развивается. Для того что-
бы перенять этот опыт, авторы книги на про-
тяжении пяти лет изучали практику кейте-
ринга в 12 странах. Они исследовали не-
обычные идеи и сложившиеся традиции 
компаний кейтеринга и ивента (мероприя-
тий) в широком диапазоне от Лос-Андже-
леса до Токио. Например, в некоторых стра-
нах лучшие площадки для праздников и 
конференций ввели правило аккредитации 
кейтеринговых фирм для гарантированного 
результата и поддержки своей репутации. 
Это краткий отчет о том, с чем столкнется 
предприятие выездного питания при встре-
че с требовательным клиентом. 

Шпирт Б. Отчаянные аккаунт6
менеджеры: Как работать с 
клиентами без стресса и про6
блем. Настольная книга аккаунт6
менеджера, менеджера проектов 
и фрилансера
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 227 с.

Аккаунт-менеджер (или проще говоря, ме-
неджер по работе с клиентами) это работ-
ник передовой бизнеса, поскольку от него 
зависит и настроение покупателя, и в конеч-
ном итоге прибыль. Добиться этого можно 
многими способами и уловками, описанны-
ми в данном руководстве для продажников. 
Эксперт по клиентскому сервису и прода-
жам Борис Шпирт дает рекомендации, как 
добиться, чтобы клиент купил, стал лояль-
ным и еще рекомендовал вас своему кругу. 
Нынешние клиенты становятся профессио-
налами по выбиванию скидок и гарантий. 
Автор учит как «быть гибким, но не “проги-
баться”», что значит иногда и отказать за-
рвавшемуся посетителю ради интересов 
компании или терпеливо подвести к взаи-
мовыгодному варианту. Автор приводит 
примеры из практического опыта.

Карташова Е. Про деньги, которые 
не у всех есть
СПб.: Питер, 2018. – 192 с.

Это краткий и доступный учебник финансо-
вого расцвета для тех, кого и Буратино не 
назовешь. У деревянного простофили были 
золотые монеты, и он был готов их инвести-
ровать, а эта книга предназначена лузерам 
в напрасном ожидании золотого дождя. Ав-
тор обращается к ним с советом менять 
свою стратегию, учиться на своем негатив-
ном опыте и позитивных примерах актив-
ных предпринимателей. Бодрые призывы 
книги призваны настроить на немедленный 
переход бедняка от мечты к быстрому дей-
ствию.
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Ирина Петровна Токмакова 
написала добрую повесть 
«Ростик и Кеша» о приклю-

чениях мальчика на даче, куда на лето 
переехал его детский сад. Интересный 
сюжет, замечательный язык, яркие са-
мобытные персонажи делают эту кни-
гу от издательства «ЭНАС» востребо-
ванной и полезной для современных 
детишек, несмотря на то, что она была 
написана почти полвека назад. Впро-
чем, на нашем книжном рынке доми-
нирует детская литература советского 
периода. Нестареющая, «золотая», 
«классная классика» и т.д. Именно под 
такими лозунгами она до сих пор изда-
ется и продается. Что ж, чтением клас-
сики хотя бы не навредишь.

Повесть Юза Алешковского о пер-
вых каникулах перешедшего во второй 
класс Алёши Сероглазова «Кыш и я в 
Крыму» также пришла из советского 
прошлого. Она является продолжением 
книги «Кыш, Двапортфеля и целая не-
деля». Обе книги с замечательными ил-
люстрациями Генриха Валька издатель-
ство «Эксмо» выпустило под одной об-
ложкой (серия «Золотое наследие»).

Герой книги Виктора Голявкина 
«Ты приходи к нам, приходи!» мальчик 
по имени Руслан жил с мамой на даче. 
Он подружился с ребятами из соседне-
го пионерского лагеря, вот только на 
его территорию чужих не пускают. 
Эта повесть о мальчишеской дружбе 
актуальна и в наши дни.

Многие родители полюбили в дет-
стве закадычных друзей – Петрова и 
Васечкина. А потому наверняка захо-
тят познакомить с ними своих детей. 
Книга Владимира Аленикова «Канику-
лы Петрова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные» есть в продаже. Ее 
можно найти и в детской библиотеке.

С интересом читается повесть Вла-
дислава Крапивина «Оруженосец 
Кашка». Мальчик из младшего отряда 
очень хотел участвовать в турнире луч-
ников, который проводился в пионер-
ском лагере, но его приняли в команду 
только в качестве оруженосца.

В других странах тоже обожают лет-
ний отдых. Ставшие уже популярными 
у наших читателей комиксы про волка, 
которого зовут Бернар, из книги фран-
цузской художницы Дельфины Перре 
«Я, волк и шоколадки» (издательство 
«КомпасГид») получили продолжение. 
Книжка «Я, волк и каникулы с дедуш-
кой» повествует о веселом путеше-
ствии этой компании к морю. Симпа-
тичные персонажи, лаконичный текст, 
простые карандашные рисунки, и, ко-
нечно, замечательный французский 
юмор позволяют получить настоящее 
удовольствие от чтения.

Другой французский писатель, Рене 
Госсини, известен нам по книгам о ма-
лыше Николя, которые выпускает из-
дательство «Махаон». Надо заметить, 
что малышу уже 7 лет, и он ходит в 
школу. Книга «Каникулы малыша Ни-
коля» рассказывает о его поездке к мо-
рю вместе с родителями. Смешные ри-
сунки Жан-Жака Семпе сопровожда-
ют каждый рассказ, поддерживая ве-
селую атмосферу повествования. В 
прошлом году издательство решило 
объединить все приключения Николя 
и выпустило большую (800 страниц) 
книгу «Всё о малыше Николя». Но, как 
это обычно бывает, не все в полных со-
браниях сочинений радует, к тому же 
детишки младшего школьного возрас-
та с опаской относятся к «толстым» 
книжкам. Тем временем популярные 
похождения Николя уже успели экра-
низировать. Во Франции сняли два 
фильма: «Малыш Николя» и «Канику-
лы малыша Николя».

Герой 19 книг австрийской писа-
тельницы Кристине Нестлингер вось-
милетний Франц впервые отправляет-
ся в детский лагерь. Хорошо, что вме-
сте с ним туда поедет его друг Эбер-
хард. «Рассказы про Франца и канику-
лы» выпустили в издательстве «Ком-
пасГид». Хочу только предупредить ро-
дителей, что за небольшую книжку (48 
страниц) придется отдать 400 рублей, 
нетрудно подсчитать, во сколько обой-
дется покупка всей серии этих кни-
жек.

Тема каникул отражена и в книге 
Жана-Филиппа Арру-Виньо «Шоко-

ладные каникулы» о приключениях се-
мейки из Шербура, в которой растет 
шесть сыновей.

Но это все книги про младших 
школьников, а вот дошкольникам пре-
красно подойдут проверенные време-
нем рассказы голландской писательни-
цы Анни Шмидт о Йипе и Яннеке. 
Правда, русскоязычных читателей ре-
шили пожалеть и заменили имена глав-
ных героев на привычные Саша и Ма-
ша. На мой взгляд, в подобном переиме-
новании не было особой необходимо-
сти. Детишки без труда смогли бы за-
помнить оригинальные голландские 

имена (запомнили же
нелегкие шведские име-
на персонажей Астрид 
Линдгрен). Тогда сохра-
нился бы национальный 
колорит, ведь, читая эти 

книжки, часто сталкиваешься с веща-
ми, несвойственными нашим россий-
ским реалиям, и привычные «Саша, 
Маша» совершенно сбивают с толку.

Впрочем, что сделано, то сделано. 
Итак, мальчик и девочка познакоми-
лись, когда стали соседями. Они бы-
стро подружились и теперь все делали 
вместе. Ведь вместе веселее строить 
дом из песка, кормить ежика, нанизы-
вать бусы, пускать мыльные пузыри. 
Все истории абсолютно бытовые. Ни-
какого волшебства! Но детишкам от 3 
до 5 лет они очень нравятся, потому что 
написаны со знанием детских потреб-
ностей и детских радостей, без лишней 
назидательности, с хорошим чувством 
юмора.

Издательство «Захаров» выпустило 
серию книг «Саша и Маша» с иллю-
страциями Фип Вестендорп, с которой 
А. Шмидт связывала нежная дружба. 
Ее черно-белые рисунки, без сомне-
ния, порадуют читателей, изрядно 
уставших от яркой аляповатости боль-
шинства современных изданий.

Уважаемые родители, постарайтесь 
провести хотя бы часть летнего време-
ни вместе с детьми. В эти дни вы не 
только ощутите себя одной дружной 
семьей, но и подарите детям чудесные 
воспоминания о каникулах, которые 
останутся с ними навсегда. И, может 
быть, осенью в сочинении «Как я про-
вел лето» ваш ребенок без всякого па-
фоса искренне напишет: «Это было 
лучшее лето в моей жизни!»

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

«Книжные» каникулы
Летние каникулы бывают не только у школьников и студентов. Такой отдых 
заслужили все дети: и воспитанники детских садов, и даже те, которые вообще не 
посещают дошкольные учреждения, а сидят дома с мамами или нянями. Приходу 
лета рады и большие, и маленькие. Все ждут от этих каникул необыкновенных 
приключений, а также незабываемых впечатлений, ведь самое интересное 
происходит именно летом. Об этом свидетельствует огромное количество книг про 
любимые каникулы.

Это было лучшее лето в моей 
жизни!
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Не ищите в этой книге намеков на сегодняшний день: она была написана 40 
лет назад испанскими журналистами, социологами и политиками, объединивши-
мися в группу «Плантель» для разговора с детьми о насущных социальных про-
блемах. Сразу после смерти диктатора Франко авторы этой книги попытались 
осмыслить в ней трагический опыт ХХ века, давшего огромное количество тота-
литарных правителей. Возможно, кто-то из читателей постарше захочет узнать 
о них больше, чтобы понять, как формируется культ личности и чем оборачива-
ется для народа. Но речь в книге не о конкретных фигурах, а о механизмах соз-
дания диктатуры и ее признаках. «Диктатор не подчиняется законам – он меня-
ет их, как ему вздумается. Ему никто не перечит, потому что все его боятся. А 

тех, кто не боится и перечит, он наказывает. Всякая 
диктатура запрещает думать. Допустимы лишь те 
мысли, которые одобряет диктатор. К тем, кто дума-
ет иначе, относятся плохо и обращаются с ними сквер-
но. А тем, кто не только думает, но и говорит по-
другому, приходится совсем несладко…»

Издательство адресовало книгу дошкольникам, учени-
кам младшей и средней школы, но вообще она будет ин-
тересна для всех возрастов. Юным читателям – для об-
щего развития, а их бабушкам и дедушкам, особенно тем, 
кто до сих пор ностальгически вспоминает усатого «отца 
народов», – напоминалочка, что «сильная рука» может и 
по твоей судьбе шарахнуть. «Одно лишь диктатор упу-

стил из виду: люди не только работают, 
но и задумываются». Будем задумывать-
ся почаще.

Постскриптум. В этой серии вышли 
также книги «Социальное неравенство 
есть!», «Что такое демократия?» и «Жен-
щины и мужчины».

Как рождается диктатура

´На лицо ужасные, добрые внутри...ª

Подарок к футбольному 
чемпионату

Дурново А. Мяч в игре! Краткая 
история мирового и российского 
футбола с описанием всех 
чемпионатов мира и Европы
худ. А. Лазунин. – М.: Белая ворона / Albus 
Corvus, 2018. – 128 с.: ил.

Знакомьтесь: диктатура
пер. с исп. Н. Беленькой; ил. М. Касаля. – М.: 
Самокат, 2018. – 48 с. – (Книги завтрашнего 
дня)

Очень важно научиться не судить другое существо по внешнему виду. Из 
этих книжек юные читатели узнают, что традиционно несимпатичные живот-
ные на самом деле приносят пользу, безобидны, покладисты и очаровательны. 
Волк в сказках, как правило, отрицательный персонаж, которого зайцам, на-
пример, положено опасаться. А волк Квентин – добродушный и немного оди-
нокий парень, который больше всего любит готовить и делает это очень вкус-
но. Он очень хочет участвовать в кулинарном конкурсе, но как быть, если кон-
курс – только для зайцев? И волк, приделав заячьи уши, принимает участие в 
соревнованиях. Это не столько желание выиграть приз, сколько естественный 
для каждой творческой личности порыв быть услышанным и оцененным. Как 
всегда у «Поляндрии», забавная история поднимает глубокую нравственную 
проблему.

Если история про Квентина сказочно-притчевая, 
то книга «Насти и Никиты» традиционно познава-
тельна, но и она все о том же: не 
стоит судить по наружности и при-
слушиваться к чужим предрассуд-
кам. Бабочка-бражник с рисунком 
черепа на спинке вызывает у вас 
мистический ужас? Флегматич-
ный гигантский комар, залетев-
ший в комнату, одним своим видом 
вызывает желание немедленно его 
укокошить тапком? Почитайте 
«Доброго жука» и вы узнаете, что 
бабочка, прозванная мертвой голо-
вой за пугающий рисунок, на са-
мом деле сладкоежка, которая к то-
му же умеет петь. А комар-долго-
ножка абсолютно безобиден. Пиявка во-
обще «опора мира», как считали древние 
китайцы. И действительно, пиявками ле-
чат множество болезней – от гиперто-
нии до ожирения. В общем, даже не са-
мые привлекательные создания приро-
ды по-своему красивы и благородны. 
Этому ненавязчиво учат хорошие дет-
ские книжки.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Шикарный подарок приготовило из-
дательство Albus Corvus болельщикам и 
всем интересующимся футболом нака-
нуне Чемпионата мира – 2018. Даже 
люди, далекие от этого вида спорта, 
оценят колоссальный труд, проделан-
ный спортивным обозревателем «Эха 
Москвы» Алексеем Дурново. Четко 
структурированная, отлично иллю-
стрированная футбольная энциклопе-
дия знакомит читателей всех возрастов 
с историей игры, ее правилами, содер-
жит исчерпывающую и красочно изло-
женную информацию обо всех чемпи-
онатах мира и других крупных между-
народных футбольных состязаниях, о 
выдающихся футболистах мира и схе-
мах игры. Эта книга для семейного чте-
ния, познавательная и захватывающая. 
Разве не интересно узнать, что родина 
футбола вовсе не Англия (там просто 
были в 1863 году придуманы его прави-
ла) и что гоняли мяч и в Китае в III веке 
до нашей эры, и в Америке индейцы, и 
в средневековой Европе… Что первая 
профессиональная футбольная коман-
да появилась в России на заводе Саввы 
Морозова в Орехово-Зуево. Что про-
звища, которыми уничижительно име-
нуют друг друга болельщики разных 
команд, изначально не имели ничего 
оскорбительного, а обозначали принад-
лежность клуба к какой-то государ-
ственной или промышленной структу-
ре. ЦСКА – к Вооруженным Силам, 
которые были в основном кавалерий-
скими, отсюда «кони». «Динамо» – к 
Министерству внутренних дел, кото-
рое до революции называлось Москов-
ский уголовный сыск – МУС – поэто-
му: «мусор». «Спартак» в 1920–1930-е 
годы назывался «Пищевики» и «Пром-
кооперация» и был связан с пищевой 
промышленностью – «мясом»…

В книге множество футбольных 
историй, драматических, комических, 
сентиментальных. 

Сноудон Э. Большой конкурс 
заячьей выпечки
пер. с англ. С. Степанова; ил. автора. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2018. – 32 с.: ил.

Кашура А., Цуриков М. Страшный 
жук? Добрый жук!
худ. Е. Колесникова. – М.: Настя и Никита, 
2018. – 22 с.
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Привет Хармсу,
или
Теплые книги «Эгмонта»
Однажды в издательстве ́ Эгмонтª задумали собрать в одной книжной серии разных 
талантливых писателей и художников и поручили это дело Артуру Гиваргизову. А он, 
как известно, писатель юморной и одновременно лирический, потому и книги серии 
´Город мастеровª получились смешные, чуть6чуть с грустинкой, теплые и очень 
добрые. Все они ñ о современных дошкольниках и младшеклассниках.

Есть среди них чисто сказоч-
ные, как, например, «Теплые 
сказки» Олега Кургузова. Есть 

сугубо реалистические, как книга Ан-
ны Анисимовой «История Цветного 
проезда», куда вошли рассказы про со-
временных ребят из новосибирского 
Академгородка. Они словно светятся 
спокойным, задумчивым светом, эти 
почти классические, немного в духе 
ретро, рассказы о детстве, которое, 
оказывается, может быть счастливым 
без гаджетов, компьютерных игр и 
аниматоров. Герои этой книги живут 
полнокровной жизнью, какой жили 
мы, школьники семидесятых. Оказы-
вается, можно и сегодня жить без соц-
сетей, большой компанией встречаясь 
во дворе, придумывая разные игры и 
приключения. Не потому ли у этих ре-
бят богатая фантазия и они способны 
на яркие созидательные поступки?

Несколько книг серии написано в 
едином композиционном и стилистиче-
ском ключе. Это сборники коротких 
рассказов Ирины Зартайской, Натальи 
Евдокимовой, Артура Гиваргизова, Ва-
лерия Роньшина. В их миниатюрах явно 
присутствуют элементы авангардизма 
и театра абсурда. А также интонация 
знаменитого сказа Зощенко, тонкая 
усмешка Хармса, озорная бесшабаш-
ность Юрия Коваля, эксцентричность и 
трагикомичность прозы Виктора Голяв-
кина. В сборнике И. Зартайской «Са-
мый лучший возраст» собраны юмори-
стические монологи мальчишки, дума-
ющего, острого на язык, непосред-
ственного и открытого. Своей непо-
средственностью он часто раздражает 
взрослых, постоянно устраивает себе 
анекдотичные ситуации, и потом с тру-
дом из них выпутывается, что напоми-
нает героев Хармса. Но еще более 
«хармсовская» вещь – книга «Послуш-
ный папа» Натальи Евдокимовой, сбор-
ник острых, парадоксальных миниа-
тюр. Связь с недавней, но уже ставшей 
классической традицией чувствуется в 
рассказе «Хороший праздник», отсыла-
ющей к «Празднику непослушания»
С. Михалкова. «Сегодня с утра я запу-
стил в маму кошкой. “Это что еще за 
новости?” – возмутилась мама. “Хоро-
шие новости! – сказал я. – Праздник 
такой. День защиты от детей. Тради-

ция”… Мама сказала: “Ах, да”, – и по-
спешно закрылась в ванной. Я побежал к 
папе. “День защиты от детей! Слы-
хал?” Папа поднял забрало железных до-
спехов и сказал: “Слыхал-слыхал”. Я на-
лил стакан воды и вылил папе на голо-
ву…» и т.п. Но взрослые все равно ока-
зываются мудрее, и ребенок, в конце 
концов, сам доходит до мысли, что все 
его выходки – действительно глупости.

По-настоящему моцартовские рас-
сказы представил читателям руководи-
тель проекта – Артур Гиваргизов («Где 
наш дедушка?» и «Полет самолета по 
ночам»). Они изящные, легкие, фили-
гранные, с отточенным юмором. Тоже 
слегка абсурдистские, но при этом 
прочно стоящие на земле: ситуации, 
спародированные в них, очень узнавае-
мы. Например, страдания детей, кото-
рых заставляют заниматься музыкой…

Рассказы Валерия Роньшина «Но-
вые приключения Вовки Морковкина» 
немного напоминают его же нашумев-
шие в свое время страшилки. Перче-
ная острота в них смягчена, но колкая 
ирония, лукавое подтрунивание над ге-
роями и победительная жизнерадост-
ность – остались.

Название книги Марии Бурас и Мак-
сима Кронгауза слегка провокацион-
ное – «Откуда берутся дети». Но это не 
то, что вы подумали, а теплая полуреа-
листическая-полусказочная повесть о 
двух братьях-дошкольниках – Осе и 
Пете, которые проводят лето в деревне 
и в пестрой веселой кутерьме задаются 
разными философскими вопросами, в 
том числе и тем, который вынесен на 
обложку. У них вот-вот должен родить-
ся брат, и принципиальный спор о том, 
найдут ли его в капусте или его прине-
сет аист, волнует их все время. В канву 
забавных приключений братьев вплета-
ются изящные лингвистические шутки, 
словесная игра – ведь авторы – из-
вестные филологи.

Книга сказок и притч Александра 
Блинова «Луна, которая любила экле-
ры» хотя и имеет черты легкой пара-
доксальности, лежит больше в русле 
традиции лирической прозы. Особен-
но светлый и печальный рассказ «Пол-
троллейбуса маршрута номер семь» о 
троллейбусе-романтике, который днем 
возил людей по Москве, а ночью пред-

ставлял, «как едет среди звезд, и дуги 
его скользят по небесным проводам, и 
звезды стекают по его ветровому сте-
клу, как капли дождя…»

Все книги «Города Мастеров» не-
много с сумасшедшинкой. Но все они 
объединены доброжелательностью и 
жизнеутверждающим настроем. Даже 
книга Николая Назаркина «Изумруд-
ная рыбка. Мандариновые острова», 
которая должна навеять на читателя 
грусть уже одним своим подзаголов-
ком «палатные рассказы», – очень 
светлая и позитивная, несмотря на то, 
что она – про больницу.

Уметь ценить каждую минуту, каж-
дый миг жизни, из которого можно из-
влечь кучу уроков, – мысль об этом 
звучит в каждой книге серии. «Вдруг 
каждая прошедшая минута – это тоже 
рассказ?» – вопрошает Н. Евдокимо-
ва. Писатели, собранные в «Городе ма-
стеров», к каждому мгновению жизни 
относятся внимательно и вдумчиво. И 
превращают мимолетные впечатления 
в чудесные книги.

Наталья Богатырёва
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Историю самолетостроения рассказывает читателям швед Андреас Нюберг. 
Начинает он свой рассказ с повествования о «Стандартном планере», изобретен-
ном в конце XIX века немцем Отто Лилиенталем. Он долго наблюдал за полетом 
птиц в тот момент, когда они парили в воздухе, словно бы зависнув над землей, и 
придумал необычный летательный аппарат, у которого не было ни руля, ни ры-
чагов управления. Однако, разбежавшись с вершины холма, на этом планере 
можно было пролететь 250 метров. Правда, последний полет Лилиенталя закон-
чился трагедией – изобретатель разбился насмерть. Далее автор рассказывает 

о разных модификациях «Дугласов» и «Сессны», о «Во-
яджере» и «Соларах», а также о самом быстром в мире 

самолете – «Локхиде», именуемом 
также «Черный дрозд». Он может 
развивать скорость 3530 км/ч и под-
ниматься вверх на высоту 25 930 м, 
раскаляясь, как печка, из-за трения о 
воздух и аэродинамического нагрева 
(хотя на этой высоте температура 
воздуха – примерно 50 градусов).

Вторая книга из этой же серии по-
нравится скорее девочкам, чем маль-
чикам. В ней речь идет не о технике, а 
о животном мире, точнее, о глазах 
братьев наших меньших. Зрение у 
животных не такое, как у человека. 
Некоторые из них различают лишь 

свет и тень, другие способны заметить 
только подвижные объекты, а есть и та-
кие, кто видит то, что недоступно челове-
ческому глазу. Стив Дженкинс расска-
зывает о разнообразном строении и 
функциях зрительных органов на при-
мере конкретных животных.

Материалы подготовила
Юлия Скляр

Замечательная серия книг издательства «Хоббитека», в которой собраны и 
увлекательно поданы самые разные факты – от общеизвестных до уникальных, 
заинтересует не только детей, но и их родителей. А потому она, как нельзя луч-
ше, подходит для семейного чтения, ведь рассматривать картинки, дополненные 
интересными и зачастую веселыми текстами, вместе намного интереснее, чем в 
одиночку.

Книги этой серии (а помимо историй о связи и транспорте в ней еще повеству-
ется о свете и техническом прогрессе в целом) написа-
ны сотрудником Службы береговой охраны Новой Зе-
ландии Мэттом Тёрнером, который в 
свободное от неоплачиваемой рабо-
ты время (он волонтер!) изучает ис-
кусство и ремесла и пишет книги обо 
всем на свете. А проиллюстрирова-
ны они англичанкой Сарой Коннер, 
проживающей в маленькой дере-
вушке вместе с собаками и кошкой. 
Но, несмотря на то, что создатели 
этих книг настолько далеки от юных 
российских читателей, их книги, вне 
всякого сомнения, придутся по душе 
всем любознательным юнцам.

А как может быть иначе, если 
Мэтт Тёрнер рассказывает о том, как 
появились и как выглядели первые теле-
фоны. Кроме того, он приводит истории 
о чудесах, в существование которых ни-
кто не верил, но время рассудило иначе. 
Не менее любопытно рассказывает
автор о разных видах транспорта: от гип-
помобиля, развивавшего скорость
3 км/ч, до суперсовременных космиче-
ских челноков. Вот бы полетать на таком 
(это точно будет лучше, чем на вингсью-
те – костюме-крыло). 

Всё на свете

Смотрим на самолеты

Муми6тролли в новом 
свете

Янссон Т. Шляпа Волшебника
пер. с шв. М. Людковской. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 208 с.

Тёрнер М. Все о коммуникации и 
связи. От первых знаков до 
Интернета
худ. С. Коннер. – М.: Хоббитека, 2018. – 32 с.: 
ил. – (Разберем и разберемся)

Тёрнер М. Все о транспорте. От 
колеса до ракеты
худ. С. Коннер. – М.: Хоббитека, 2018. – 32 с.: 
ил. – (Разберем и разберемся)

«Азбука-Аттикус» представила чи-
тателям новые переводы книг Туве 
Янссон о муми-троллях. Пока в прода-
же появились первые книги, а всего их 
должно быть восемь. Конечно, изда-
тельство пошло на риск, ведь мы при-
выкли читать истории Туве Янссон в 
классических переводах Владимира 
Смирнова или Людмилы Брауде, но 
внимание на новые книги заставляет 
обратить не только текст, но и обло-
жка, которую хочется гладить и ощу-
щать тактильно, и иллюстрации, до-
стойные отдельного изучения.

«Некоторое время назад в разговоре 
с нами наследники прав на произведе-
ния Туве Янссон озвучили идею, кото-
рая нас сперва несколько удивила – по 
их мнению, настало время сделать но-
вый русский перевод “Муми-троллей”. 
Чем больше мы раздумывали, тем бо-
лее интересной в творческом плане эта 
затея нам казалась: прошла эпоха, пре-
образился язык, сменился читатель. 
Нам повезло, что в этом проекте согла-
сились участвовать талантливые пере-
водчики Евгения Тиновицкая и Мария 
Людковская, а за поэтическую состав-
ляющую взялась замечательная Мари-
на Бородицкая. И сейчас мы убеждены, 
что идея нового перевода была абсо-
лютно своевременной», – говорят в 
издательстве «Азбука».

«Переводить Туве – очень трудно. 
Трудно не столько потому, что это 
большая честь и большая ответствен-
ность, а потому, что Туве – великая 
художница, потому что ее слова, так 
же как ее иллюстрации, – емки и без-
донны, потому что ее голос все время 
звучит у тебя в голове, и нельзя ничего 
потерять, и нельзя отступить ни на 
шаг», – говорит переводчица Мария 
Людковская. Возможно, не все примут 
новый перевод. Но скорее всего, новая 
версия известной сказки даст возмож-
ность услышать то, что раньше остава-
лось неизвестным. Мы услышали…

Олег Фочкин

Нюберг А. Невероятные самоле6
ты
М.: Пешком в историю, 2018. – 48 с.: 
ил. – (Мир вокруг нас)

Дженкинс С. Глаза в глаза. Как 
животные видят мир
М.: Пешком в историю, 2018. – 32 с.: 
ил. – (Мир вокруг нас)
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Венецианские мастера
Всем известен собор Святого Марка ñ величественное, роскошно украшенное 
сооружение в самом центре, в самом сердце Венеции. Целыми днями перед 
собором и внутри него толпятся туристы, разглядывающие чудесное убранство 
храма ñ произведения живописи, скульптуры, мозаики. Если долго смотреть на 
переливы цветов и красок, на игру света и тени, то кажется, что начинает звучать 
музыка...

Мессер Себастьяно Дзукка-
то, венецианский живопи-
сец, был страшно недово-

лен своими сыновьями. Глупые маль-
чишки пошли по дурному пути! Отец 
не жалел сил и средств, чтобы выучить 
их благородному искусству живописи. 
А они променяли кисти и краски на ин-
струменты презренного ремесла! По-
добно кровельщикам, Франческо и Ва-
лерио карабкаются по веревке к сво-
дам собора; подобно каменщикам, ору-
дуют скребком и лопаткой... Неужели 
это достойное занятие – выкладывать 
узоры из разноцветных стеклышек! 
Может ли мозаика сравниться с насто-
ящим искусством? Но напрасно сер-
дится мессер Себастьяно! Его сыно-
вья – талантливые и трудолюбивые 
художники; и все признают, что их ра-
бота – не рабское копирование чужих 
рисунков, а вдохновенное творчество, 
которое будет жить в веках и просла-
вит мастеров. К сожалению, у Франче-
ско и Валерио есть недоброжелатели, 
которые завидуют их успехам и дости-
жениям. Считая братьев Дзуккато сво-
ими конкурентами, завистники стре-
мятся избавиться от них и не останав-
ливаются перед ложью и клеветой... 
Повесть Жорж Санд «Мастера мозаи-
ки» основана на реальных событиях. 
Известно, что писательница сочинила 
ее для своего 13-летнего сына, желая 
«не только позабавить его, но и сооб-
щить ему некоторые знания». Новое 
издание повести в классическом пере-
воде А.А. Худадовой (иллюстратор 
П.И. Болюх) подготовлено Издатель-
ским домом Мещерякова.

Собор Святого Марка в течение 
многих веков был и одним из главных 
музыкальных центров Венеции. Долж-
ность «главного скрипача» в соборной 
капелле занимал одно время маэстро 
Джованни Вивальди. Его сын Антонио 
тоже стал музыкантом – скрипачом-
виртуозом, преподавателем музыки и 
прославленным композитором. Самым 
знаменитым произведением Вивальди 
считается цикл из четырех инструмен-
тальных пьес, изображающих настро-
ение и звуки весны, лета, осени и зи-
мы, – «Времена года». Точно так же 
называется повесть Нины Дашевской, 
которая часто обращается в своей про-
зе к музыкальным темам. Первая часть 
повести описывает несколько дней из 
жизни самого Вивальди, а вторая пере-
носит читателя в наши дни: петербург-
ский школьник Антон вместе с дедуш-

кой рассматривает фотографии, слу-
шает «Времена года» и открывает для 
себя очарование Венеции. Конечно, 
современному слушателю, особенно 
начинающему, не так уж легко воспри-
нимать старинную музыку и чувство-
вать, что хотел выразить композитор. 
Но на помощь петербуржцу Антону 
приходит венецианец Антонио: ведь 
вместе с музыкой он сочинил четыре 
«сезонных» сонета, в которых «пере-
сказал» то, что происходит в четырех 
концертах. Вместе с Антоном мы слы-
шим плеск воды и шелест цветущих де-
ревьев, пение птиц и лай собаки, гро-
хот грома и шум метели... И даже ти-
шину, живую тишину природы компо-
зитор передает музыкальными звука-
ми. Повесть Нины Дашевской «Време-
на года» с иллюстрациями А. Семёно-
вой вышла в издательстве «Детское 
время»; стихи Вивальди перевел для 
этого издания Михаил Яснов, а еще в 
книгу включена обзорная статья из-
вестного музыковеда А. Майкапара о 
жизни и творчестве Вивальди.

Джузеппе, сын венецианского сте-
клодува, рано потерял мать, а потом и 

отца – мастер не выдержал тяжелой, 
изнурительной работы и умер прямо 
возле жаркой стеклоплавильной печи в 
мастерской на острове Мурано. Остав-
шись сиротой, мальчик попал в «прие-
мыши» к тетке Теренции, которая тор-
говала на рынке рыбой. Конечно, она 
кормила своего подопечного, но чаще 
колотила, а доброго слова от нее до-
ждаться было невозможно. Как-то раз 
Джузеппе попал на спектакль бродяче-
го кукольника – и навсегда «заболел» 
театром. Он даже попытался собствен-
норучно вырезать из дерева голову 
Пульчинеллы, и у него неплохо получи-

лось! Случайно мальчик по-
знакомился с драматургом 
Карло Гоцци, а тот привел 
сироту в дом своего прияте-
ля – мастера кукол. Джу-
зеппе стал его учеником, а 
потом и артистом-куклово-

дом в театре марионеток. Правда, вла-
делец театра принял мальчишку в труп-
пу с большой неохотой, а потом, уехав 
из Венеции, и вовсе избавился от «лиш-
них ртов» – Джузеппе и его приятеля 
Паскуале. Но мальчишки, брошенные 
вдали от родного города, в незнакомых 
краях, среди чужих людей, не пропали: 
они сами стали давать кукольные пред-
ставления, чтобы прокормиться. Конеч-
но, путь начинающих артистов не был 
усыпан розами: они пережили множе-
ство приключений, не только успехов, 
но и разочарований, но главное – оста-
лись честными и достойными людьми. 
Повесть Елены Данько «Деревянные 
актеры» выпущена в издательстве «Ав-
густ».

Венеция – буквально «город масте-
ров». И когда вам доведется побывать в 
этом городе, вместе с традиционными 
путеводителями возьмите с собой кни-
ги о венецианских художниках, музы-
кантах, артистах, чье ремесло было 
подлинным художеством.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Венеция – буквально «город 
мастеров»
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Мир, который рядом

Смертельные каникулы

Пулман Ф. Книга пыли. Прекрас6
ная дикарка
пер. с англ. А. Блейз, А. Осиповой. – М.: АСТ, 
2018. – 576 с. – (Золотой компас)

Беннетт М. Охота
пер. с англ. Л. Сумм. – М.: Росмэн, 2018. – 
304 с.

«Прекрасная дикарка» – первый том цикла «Книга Пы-
ли», приквела знаменитой трилогии «Темные начала». Дей-
ствие разворачивается за десять лет до «Золотого компаса». 
Юный Малкольм Полстед и его деймон живут под Оксфор-
дом. Мальчик любит плавать по Темзе на каноэ «Прекрас-
ная дикарка». Однажды Малькольм волею случая знакомит-
ся с шестимесячной девочкой по имени Лира Белаква…

В новом романе Филип Пулман возвращается в мир, уже 
знакомый читателю по трилогии о приключе-
ниях Лиры Белаква. В нем все кажется очень 
знакомым, поскольку в этом мире есть те же 
континенты, страны и даже города (напомним, 
что действие «Прекрасной дикарки» развора-
чивается в университетском Оксфорде), доми-
нирующая религия в Европе – тоже христиан-
ство, а Англией управляет король. Но отличия 
все же есть, и они (на первый взгляд, казалось 
бы, незначительные) во многом определяют 
происходящие события и ход истории. Вместо 
самолетов в этом мире господствуют дирижаб-
ли, основная религия не просто христианство, 
а нетерпимый к любому инакомыслию кальви-
низм, на дальнем севере обитают загадочные 
племена ведьм и бронированных медведей. А 
главное, каждого человека с рождения сопро-
вождает деймон – разумное и наделенное ре-
чью существо в виде животного или птицы, 
своеобразный аналог того, что в нашей 
Вселенной принято именовать душой.

Миры Пулмана удивительны и очень 
неожиданны. Многие родители в Европе 
возмущаются созданной им Вселенной, 
поскольку этическая составляющая его 
мира так тонка, что ребенку трудно разо-

браться, где враг, а где друг. Он не делит мир только на белое 
и черное. Но ведь точно так же устроено все в нашем мире, и 
не это ли лучшая подготовка к большой взрослой жизни?

Особенно ярко это показано на примере Дисциплинар-
ного Суда Консистории (ДСК) – этакой церковной инкви-
зиции пулмановского мира, которая не просто держит в 
страхе всю страну, но и берет на себя карательные функ-
ции, пытая и убивая инакомыслящих, убивая любое прояв-

ление свободы слова на корню. Это порожда-
ет либо страх и повиновение, либо подполье, 
во главе которого стоят лучшие умы ученых и 
политиков, понимающих, что в таком мире 
жить нельзя. Впрочем, юному герою книги 
скоро становится понятно, что и сами под-
польщики не всегда чисты, а их методы борь-
бы не многим лучше церковных. Малькольму 
Полстеду предстоит трудный выбор.

Но «Книга пыли» это не только роман о 
нравственности, это и авантюрное повествова-
ние, от которого сложно оторваться. Книги 
Пулмана способны конкурировать (и делают 
это) с самыми известными подростковыми са-
гами последних десятилетий. Его миры слож-
нее, но насыщеннее и естественнее, несмотря 
на обилие сказочных персонажей. Однажды 
войдя в этот мир, остаешься в нем навсегда. И 
хорошо, что начавшаяся до эпохи Гарри Потте-

ра сага продолжается, ее волшебство еще 
ждет своего открытия…

Второй роман новой трилогии – 
«Тайное содружество» – может выйти 
на русском и английском языках практи-
чески одновременно уже в сентябре это-
го года.

Это книга знаменитой британской писательницы, сюжет 
которой напоминает кинотрилогию «Голодные игры». Дочь 
журналиста семнадцатилетняя Грир Макдональд поступает 
в привилегированную закрытую школу Англии – Школу 
Святого Айдана, или СВАШ. Здесь почита-
ют древние традиции и осуждают совре-
менные развлечения. Студентам нельзя 
пользоваться смартфонами, все работы 
пишутся от руки, а пользование Интерне-
том строго лимитировано. И как водится, в 
СВАШ существуют свои касты: ученики 
делятся на элиту и «выскочек», причем по-
пасть в лучшие из лучших, кажется, невоз-
можно.

Стать частью этого общества непросто, 
и все взгляды обращены к шестерке лиде-
ров – Средневековцам. Именно от них 
Грир и принимает загадочное приглаше-
ние на уикенд в родовом имении самого 
богатого и популярного парня в школе – 
Средневековца Генри де Варленкура, жи-
вущего в уединенном роскошном особня-
ке. Грир и еще нескольким ученикам пред-
стоит провести уик-энд в шикарном особ-
няке, где их ждут роскошный прием и 
светские развлечения – рыбалка, охота и 
стрельба.

Стоит ли рассказывать, что по приезде в 
имение обнаружится полное отсутствие 
взрослых, странная покорность слуг и 
некое напряжение, витающее в воздухе 
и весьма отличное от гостеприимства? 
Заманчивое приглашение оборачивает-
ся варварской утехой со смертельным 
исходом. Оказывается, что это не счаст-

ливый билет в высшее общество, а пропуск в ад. Девушка 
превращается в живую дичь, на которую открывается на-
стоящая охота... Теперь ее цель – выжить любой ценой.

Этот роман – для подростков, написанный в жанре трил-
лера. Однако здесь не все так однозначно. 
Заявленный как триллер, роман М. А. Бен-
нетт представляет собой пример качествен-
ного повествования в жанре young-adult. 
Разные истории вырастали на его благодат-
ной почве в последние годы – от отноше-
ний девушки и вампира до самоотвержен-
ной борьбы тинейджера со смертельной 
болезнью. Беннетт удалось соблюсти тра-
диции жанра: используя классический сю-
жет, умело распорядиться существующими 
клише (закрытая школа, элита и отщепен-
цы, обязательный герой-красавчик и т.д.), 
но при этом создать нечто самобытное и за-
хватывающее. Это психологический трил-
лер про подростков, замешенный на голом 
реализме, – без вывороченных внутренно-
стей и отрубленных конечностей, но с ма-
стерски нагнанным саспенсом, жуткой ат-
мосферой и зловещими портретами вы-
рождающейся элиты.

Книга получилась фактурной. Права на 
нее уже выкуплены кинокомпанией 20th 
Century Fox, которая будет снимать фильм 
в сотрудничестве с Chernin Entertainment. 

Именно этот тандем подарил нам другую 
мрачную экранизацию – «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин», снятую по 
трилогии Ренсома Гиггза.

Материалы полосы подготовил
Олег Фочкин
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Пятилетка читателей
Сто лет назад, в 1918 году, началась реорганизация книжной отрасли в России. 
Издательства, библиотеки, типографии, книжные склады и магазины переходили 
под контроль государства. В стране стартовала кампания по борьбе с 
неграмотностью, активно пропагандировались чтение и образование. 
Руководители молодого советского государства придавали этому процессу 
большое социальное и политическое значение. Главным орудием книжного 
просвещения в СССР были агитационные плакаты.

Советские плакаты первых лет 
Октября были, как правило, 
эффектными и броскими. Их 

создавали талантливые художники, в 
том числе приверженцы радикальных 
авангардных направлений. В наши дни 
коллекции таких произведений на-
глядной агитации хранятся в крупней-
ших музеях и библиотеках, частных 
коллекциях; их демонстрируют на вы-
ставках и собирают в иллюстрирован-
ные альбомы. В полной мере это отно-
сится и к плакатам, пропагандирую-
щим чтение. Эта тема была актуальной 
в стране, где совершается культурная 
революция. Многие сюжеты этих пла-
катов ничуть не устарели, а некоторые 
лозунги вполне могут быть взяты на во-
оружение и сегодня. В этом убедились 
посетители выставки плакатов 1920–
1930-х годов «Товарищ Книга», про-
шедшей недавно в Российской госу-
дарственной библиотеке.

Поначалу художники заимствовали 
манеру оформления у дореволюцион-
ных афиш, в том числе рекламных. Но 
постепенно в плакате выработался 
собственный графический язык и не-
повторимый стиль. Стали появляться 
постоянные темы, характерные типа-
жи. Листовки и плакаты не только при-
зывали и агитировали, но и обучали, 
давали рекомендации, развивали по-
лезные читательские навыки. Плакат о 
книге стал частью большой государ-
ственной кампании по приобщению 
народа к общемировым культурным 
богатствам.

В плакатах на книжную тему нашли 
отражение просветительские идеи 
1920-х годов и художественные иска-
ния самобытных художников. Плакат 
лучше и нагляднее других изобрази-
тельных жанров передает дух эпохи, в 
особенности эпохи больших перемен. 
Большое значение имел и лапидарный, 
понятный каждому текст-лозунг.

Вот один из первых книжных плака-
тов советской России (1920). В центре 
композиции – погрузившийся в чте-

ние книголюб. По правую руку от него 
расположились великие писатели всех 
эпох от Гомера до Толстого, по ле-
вую – революционеры и просветите-
ли от Гуттенберга до Ленина. И в цен-
тре – цитата из Декарта: «Чтение хо-
роших книг – это разговор с самыми 
лучшими людьми, и притом такой раз-
говор, когда они сообщают вам самые 
лучшие свои думы».

В середине 1920-х годов на книжных 
плакатах появляется образ читающего 
крестьянина. Неграмотность в сель-
ской среде была высокой, поэтому ху-
дожники призывали пахарей и доярок 
браться за азбуку и посещать избу-
читальню: «Для хозяйства книга – 
клад, с нею всё пойдет на лад».

В годы войн и разрухи книгами, увы, 
нередко топили печки, страницы раз-
рывали на самокрутки. Да и вообще 
высокая книжная культура у некото-
рых вчерашних бедняков ассоцииро-
валась с «миром эксплуататоров» и вы-
зывала негативные эмоции. Агитаторы 
стремились внушить крестьянину и ра-
бочему уважение к книге как прово-
днику знаний. Так появился цикл пла-
катов «Береги книгу!». А «читатель-
хищник», вырывающий из книги стра-
ницы и рисунки, приравнивался к 
классовому врагу, расхитителю народ-
ного имущества.

Советская власть высоко ценила 
учет и статистику. Вот и книжные пла-
каты напоминали: бездумное, несисте-
матизированное чтение – не для на-
ших людей. Нужно читать по системе, 
непременно составлять план чтения. 
Один из художников создал целое на-

глядное пособие «Проработка книги 
читателем» (как делать заметки, кон-
спекты и рефераты). В свою очередь, и 
библиотекарей призывали активнее 
«изучать читателя». Так, плакат 1926 
года советует учитывать спрос, прислу-
шиваться к отзывам и замечаниям чи-
тателей, проводить громкое чтение в 
аудиториях и т.д.

К этой же группе относится шедевр 
конструктивистской эстетики – пла-
кат Фёдора Слуцкого «Что интересует 
вас больше всего? В библиотеке много 
книг по интересующим вас вопросам». 
На нем изображен сознательный 
рабочий-книголюб в стильном комби-
незоне, словно пошитом по эскизу 
Варвары Степановой. В годы первой 
пятилетки борьба за читателя шла так 
же энергично, как битва за урожай и за 
выплавку стали.

Иные плакаты требовали искоре-
нить чуждые явления в совет-
ской литературе. Для борьбы с 
«мистикой и фантастикой» в 
детской книге сестры Ольга и 
Галина Чичаговы создали це-
лый «авангардистский ко-
микс». В числе его антигероев 
оказались Баба-Яга, Кот в са-
погах, Конек-Горбунок и даже 

Крокодил Чуковского. Впрочем, пар-
тийная критика вскоре осудила этот 
«левацкий уклон».

Зато широким фронтом шла (да и 
поныне не потеряла актуальности) 
борьба за трезвость. Тягу русского че-
ловека к бутылке власть стремилась за-
менить на любовь к книге. Особенно 
хорошо, если это будет книга Маркса 
или Горького. С целью повышения 
престижа чтения в 1930 году проводи-
лась беспроигрышная книжная лоте-
рея. Принять участие в ней призывает 
плакат «Книга – меткий удар по пьян-
ству». На рисунке – радостный рабо-
чий с двумя стопками… не водки, но 
книг; тут же – толпа советских людей, 
осаждающих книжные магазины. 
«Ударим по алкоголизму, некультурно-
сти, неграмотности, прогулам, бюро-
кратизму и растратам!» – гласит ло-
зунг.

Советский книжный плакат 1920–
1930-х годов внес существенный вклад 
в воспитание и просвещение детей и 
взрослых. Он способствовал созданию 
образованного общества, сформиро-
вал моду на книги и чтение в нашей 
стране.

Андрей Мирошкин

Советские плакаты 
первых лет Октября были 
эффектными и броскими
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Ода одеколону
На протяжении многих веков, если не тысячелетий, в истории человечества 
ароматические вещества служили главным средством гигиены. В Европе XVIII 
века все еще царило убеждение, что одной лишь парфюмерией и косметикой 
можно обеспечить гигиену тела и что сильные запахи избавляют от эпидемий. 
Именно тогда в мир пришел одеколон. Честь получения eau de Cologne, то есть 
´Кёльнской водыª, приписывают итальянцу Джованни Мария Фарина. Однако это 
великое изобретение, конечно же, родилось не на пустом месте.

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

16+ реклама

Родословная «Кёльнской воды» 
связана с итальянским семей-
ством Феминис, которое вла-

дело старинным монастырским рецеп-
том приготовления Aqua Admirabilis. В 
состав этой «удивительной воды» вхо-
дили бергамот, лаванда и розмарин, 
настоянные на виноградном спирте. 
Как именно настоянные и в каких про-
порциях – это уже, понятное дело, 
хранилось в тайне. Чудесную воду де-
сятилетиями выдерживали в подвалах, 
и это составляло главную гарантию 
успеха. За долгие годы пребывания в 
кедровых бочках частицы спирта со-
единялись с молекулами эфирных ма-
сел, образуя неповторимые аромати-
ческие нюансы.

В 1709 году глава семейства Феми-
нис – Джан Паоло перебрался в Кёльн 
и вызвал туда на подмогу своего пле-
мянника Джованни Мария Фарина. 
Молодой Фарина оказался весьма рас-
торопным предпринимателем и успеш-
но запустил производство нового ду-
шистого продукта в Кёльне. «Мой аро-
мат напоминает весеннее утро в Ита-
лии после дождя, апельсины, лимоны, 
грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы 
и травы моей родины», – так описы-
вал этот новый аромат Джованни Ма-
рия Фарина в письме к своему брату.

В период Семилетней войны 1756–
1763 годов французские солдаты, побы-
вавшие в Кёльне, привезли оттуда «уди-
вительную воду» Фарины. Эта восхити-
тельная новинка немедленно вызвала 
ажиотаж в Париже. Тогда же возникло 
и французское название этого души-
стого чуда – «Eau de Cologne», или в 
русской скороговорке  – «одеколон».

Первоначально новизна и редкость 
одеколона обусловили и его дороговиз-
ну. Самые известные личности стали 
увлекаться одеколоном. «Кёльнскую 
воду» заказывает высший свет всей 
Европы. Прусский король Фридрих 
Великий преподнес одеколон в пода-
рок русской царице Екатерине II. Из 
самодержцев всероссийских также ба-
ловался одеколоном и Александр I. Но 
самым решительным приверженцем 
«Кёльнской воды» стал император На-
полеон. Даже во время военных кампа-
ний он всегда имел при себе бутылочку 
с одеколоном. 

Но с исторической точки зрения за-
пах одеколона победил аромат мускуса. 

Мускус – это пахучий секрет, который 
получают преимущественно из желез 
самца жвачного животного – кабарги. 
В начале XIX века мускус, наряду с дру-
гими ароматами животного происхо-
ждения, был в большой моде. В 30-е го-
ды того же столетия положение дел в 
ароматических пристрастиях меняется. 
Ароматы животного происхождения 
(мускус, амбра, цибетин) вытесняются 
растительными запахами (лавандой, 
розмарином, флердоранжем, акацией, 
фиалкой и туберозой). Теперь считает-
ся, что резкие животные запахи могут 
стать причиной неврозов, меланхолии и 
женской истерии.

Примечательно, что былые фавори-
ты – ароматы животного происхожде-
ния теперь переходят к куртизанкам, а 
вот благопристойным буржуазным да-
мам рекомендуется палитра легких 
цветочных запахов. Женщине прили-
чествует слабость, утонченность, дели-
катность чувств и поэтичность натуры. 
В символике этой новой повседневно-
сти барышня ассоциируется с цвет-
ком, невинным, слабым и прекрасным. 
На долю мужчин достаются лесные за-
пахи: сосна, кедр, дубовый мох, затем к 
ним добавляется запах кожи. Все эти 
запахи должны были говорить о при-
верженности своего носителя охоте, 
главному удовольствию «благородной 
праздности».

Но обратимся к началу XX века. 
Именно в этот исторический момент 
восприятие духов изменилось. Помимо 
аромата, стали цениться также флакон, 
упаковка и  реклама. Сами же духи про-
должали эволюцию. Франсуа Коти стал 
первым, кто соединил в своих компози-
циях натуральные запахи с искусствен-
ными. Величайшее его творение – ду-
хи «Шипр». В памяти наших современ-
ников еще не выветрился запах однои-
менного советского одеколона. Но то 
была лишь бледная копия великого ори-
гинала! Сам же легендарный «Шипр» 

появился на свет в один из самых кри-
тических моментов истории XX века – 
в 1917 году. Европа окончательно устала 
от бессмысленной бойни Первой миро-
вой войны. Люди постепенно обраща-
лись к утраченным смыслам обыденной 
жизни. И в этот момент им на помощь 
пришел новый чарующий аромат. Итак, 
в состав «Шипра» входит смесь мха ду-
ба, пачули и ладана. Основным матери-
алом для этого ароматического аккорда 
стал мох из семейства лишайников, ра-
стущий на стволах дуба на острове 
Кипр. Отсюда происходит и название 
духов, ведь Chypre по-французски и 
есть Кипр.

Синтетические продукты произве-
ли революцию в области запахов в кон-
це XIX столетия, а затем пришел новый 
род парфюмеров, который уже пере-
вернул традиционные представления о 
самом ароматном деле. Это были кутю-
рье. Первым таким революционером 
стал легендарный законодатель моды 
первых десятилетий XX века Поль Пу-
аре. В 1911 году Пуаре пришла в голову 
идея дополнить ароматами линии 
одежды. Он назвал свои духи Les 
Parfums de Rosine в честь своей стар-
шей дочери. Но если Пуаре хотел лишь 
слегка расцветить ароматами свою 
одежду, то коммерческую логику этой 
идеи он не довел до конца. Это уже сде-
лала Габриэль Шанель, выпустившая в 
1921 году духи со своим товарным зна-
ком. Великая Мадмуазель не любила 
традиционные цветочные запахи, счи-
тая их приметой буржуазного стиля. 
Кроме того, ей не нравилась манера 
обильно душиться, типичная для нача-
ла века. Классические духи с узнавае-
мым цветочным запахом были замене-
ны ею на сложный и неопределенный 
аромат. Результат этого эксперимента 
получил всемирную известность как 
«Шанель № 5». Флакон этих духов стал 
одним из символов художественных 
достижений ХХ века. Его образец ны-
не экспонируется в Музее современ-
ного искусства в Нью-Йорке.

Алексей Юдин
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Палитра российского 
книгоиздания
С 31 мая по 3 июня в Москве пройдет четвертый книжный фестиваль ´Красная 
площадьª. По традиции один из самых больших шатров будет отдан региональным 
издательствам, организацией участия которых занимается Ассоциация 
книгоиздателей России. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей подборку 
новых книг, которые будут представлены на Красной площади в рамках 
региональной экспозиции.

Абдрахманов А., Храмов И. Соленые озера 
Соль6Илецка
Оренбург: Оренбургское книжное издательство им. 
Г.П. Донковцева, 2018.

Уникальная экологическая система 
озер Соль-Илецка, расположенных в 
Оренбургской области, является местом 
паломничества туристов из разных угол-
ков России и зарубежья. О целебных 

свойствах местной соленой воды и грязей веками слагали 
легенды. Книга о «российском Мертвом море» содержит 
информацию, способную удивить как отдыхающих на озе-
рах, так и специалистов-курортологов.

Бешта А. Сталинград. Вспомни всех 
поименно
Волгоград: Издательство Волгоградского государ-
ственного университета, 2017.

Книга посвящена солдатам и офице-
рам, получившим звание Героя Советско-
го Союза за подвиги, совершенные в Ста-
линградской битве, ставшей началом пе-
релома в Великой Отечественной войне. В 

книге собраны фотографии 136 героев, приведены выдерж-
ки из наградных документов. Подвиги и тяжелые будни ге-
роев показаны на фоне двухсот огненных дней Сталинград-
ской битвы.

Буденков М. Дороги фронтовые
Владимир: Калейдоскоп, 2017.

Книга героя Советского Союза из горо-
да Меленки Владимирской области содер-
жит увлекательный и искренний рассказ 
рядового солдата, прошедшего дорогами 
войны от Бреста до Прибалтики. Удостое-
на приза читательских симпатий во Все-
российском конкурсе «Книга Победы» и 
диплома лауреата конкурса «Владимир-
ская книга года – 2017».

Ваганова И. Неоконченный роман в 
письмах. Книгоиздательство Констан6
тина Фёдоровича Некрасова 1911ñ
1916 годы
Рыбинск: Цитата Плюс, 2018.

Книга рассказывает об издательстве 
К.Ф. Некрасова. Книгоиздательство про-
существовало до осени 1916 года и остави-
ло яркий след в русской культуре начала 

XX века. Переписка К.Ф. Некрасова с яркими представите-
лями Серебряного века воссоздает неповторимую атмосфе-

ру литературной жизни российского общества того време-
ни и дополняет известные всем образы поэтов и художни-
ков новыми, порой совершенно неожиданными штрихами. 

Вокруг купеческого особняка
сост. О. Наумова. – Нижний Новгород: Кварц, 2017.

Книга посвящена истории главного до-
ма усадьбы В.М. Бурмистровой – наслед-
ницы известного нижегородского рода 
купцов Рукавишниковых – и охватывает 
период с самого основания усадьбы в 
1880-х годах до сегодняшнего дня, когда в 

доме размещается Литературный музей (филиал Государ-
ственного музея А.М. Горького) в Нижнем Новгороде. Здесь 
представлены отрывки из художественных произведений, а 
также воспоминания людей, чьи судьбы так или иначе пере-
плелись с судьбой особняка и его владельцев.

Губанова Л. Голая правда. XXI. 
Регион6Тюмень
Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2017.

Авторский проект журналиста 
ГТРК «Регион-Тюмень» Людмилы 
Губановой. В основе книги – про-

исходящее на экране. Своеобразная экранизация наоборот. 
Ошеломляющие факты из жизни регионщиков, открове-
ния и правдивые истории. На страницах этого издания мож-
но найти все: рискованную работу телеоператоров, экстре-
мальные будни журналистов и ведущих, экспедиции, фе-
стивали, медиапроекты.

Десятков Г. Легенды старого Оренбурга
Оренбург: Оренбургская книга, 2017.

Необыкновенные происшествия, неве-
роятные подробности и факты из далеко-
го и недавнего прошлого Оренбурга ожи-
вают на страницах книги известного кра-
еведа. Подземные ходы, рождение желез-
ной дороги, удачные купеческие сделки, 
фальсификация документов и множество 
других легенд губернского города обрета-
ют второе рождение.

Домбровский О. Были мы все молоды и 
чистосердечны...
Симферополь, Н. Орiанда, 2018.

В книге опубликованы воспоминания 
известного крымского ученого-археолога, 
художника и реставратора Олега Ивано-
вича Домбровского о предвоенном време-
ни и первой встрече с противником в на-
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чале Великой Отечественной войны на подступах к Ленин-
граду. Мемуары дополняют впервые публикуемые письма 
Олега Ивановича с фронта, обнаруженные в архиве Санкт-
Петербургской Академии художеств. 

Зайнетдинов Э., Михайлов Д. Башкирская 
нефть и ее первопроходцы (XVIIIñ
XX вв.)
Уфа: Государственное автономное учреждение науки 
Республики Башкортостан «Башкирская энциклопе-
дия», 2018.

Книга посвящена становлению и раз-
витию нефтяной промышленности Баш-

кортостана. В ней на основе документов (многие из них ра-
нее не публиковались), воспоминаний ветеранов нефтяной 
промышленности повествуется о первопроходцах большой 
нефти «Второго Баку», краткой истории буровых работ, до-
быче нефти на территории России и Башкирии, вкладе не-
фтяников в Победу в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и рост экономической мощи и авторитета Баш-
кортостана. Главными действующими лицами книги явля-
ются буровики, геологи и добытчики «черного золота».

Знаменитые земляки
под ред. В. Горошникова. – Рыбинск: МЕДИАРОСТ, 
2018.

Книжная серия «Знаменитые земля-
ки» рассказывает о людях, прославивших 
наше Отечество: в государственном 
управлении и военном деле, просвещении 

и религии, науке и технике, литературе и искусстве. Вы-
брать из плеяды талантливых людей самых незаурядных – 
задача непростая. Историкам, краеведам, научным консуль-
тантам и редакторам потребовалось около двух лет на то, 
чтобы собрать материалы для 20 кратких биографий-эссе, в 
которых ряд документов и фотографий из семейных архи-
вов публикуются впервые.

Кропоткин А. Легенды Янтарного края
Калининград: Живем, 2017.

Герои альбома Андрея Кропоткина – 
знаменитые люди Х–ХХ веков – первые 
миссионеры на территории древней 
Пруссии, просветители Средних веков, 
ученые и врачи, поэты, композиторы, ар-
хитекторы, генералы и космонавты эпохи 
Просвещения, и XIX–XX веков – от свя-

того Адальберта и Иммануила Канта, Петра I и Амадея Гоф-
мана до наших современников. 112 легендарных личностей 
Кёнигсберга-Калининграда, их судьбы и деяния, заслуги, 
прославившие наш край как в прошлом, так и в настоящем.

Саха өһүн хоһоонноро = Якутские 
пословицы и поговорки
сост. Н. Емельянов. – Якутск: Национальное книжное 
издательство «Бичик» Республики Саха (Якутия) им. 
С.А. Новгородова, 2018.

Наши предки были любознательны и 
внимательны, они замечали то, что было 
скрыто от поверхностного взгляда, и дела-
ли удивительно точные сравнения. А бла-
годаря велеречивому и богатому языку 

якутские пословицы и поговорки отличаются особой звуч-
ностью и неповторимым обаянием. В книгу вошли около 
2000 мудрых изречений народа саха.

Орловское полесье
под ред. О. Пригоряну. – Орёл: ИД «ОРЛИК», 2017.

Национальный парк «Орловское полесье» – один из 
удивительных уголков русской природы. Парк – уютный и 

надежный дом для целого ряда редких ви-
дов животных. Его визитная карточка – 
зубры, величественные хозяева леса, ко-
торые совсем недавно были на грани ис-
чезновения, а сейчас их поголовье растет 
от года к году. «Орловское полесье» – на-
стоящее царство растений, их здесь почти 
тысяча видов! Парк красив в любое время 
года и замечательно подходит для семей-
ного отдыха и приобщения к природе. 

Православные храмы Удмуртии
сост. О. Васильева, Е. Воронцова, И Зайцева и др. –
 Ижевск: Удмуртия, 2018.

Справочник-указатель раскрывает во-
просы истории христианства, строитель-
ства храмов, открытия приходов, церков-
но-приходских школ на территории Уд-
муртии и сопредельных с ней районов со-
седних республик, краев, областей, а так-
же состав и содержание документов ар-

хивных фондов церквей, хранящихся в Центральном госу-
дарственном архиве Удмуртской Республики.

Природа Чувашии
Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2017.

Территория Чувашии характеризуется 
равнинным ровным рельефом, хотя и с 
эрозионным расчленением, умеренно 
континентальным климатом умеренного 
пояса, восточноевропейским режимом 
рек, господством лесостепного ландшаф-
та. Гостям, многочисленным туристам ав-

торы предлагают окунуться в мир лесов и степей, рек и руд-
ников, увидеть уникальные виды флоры и фауны.

Федотов Ю. Истоки, начало, судьба. 
Государственный музей6заповедник 
М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Пятигорск: СНЕГ, 2017.

Книга представляет собой рассказ о по-
явлении в Пятигорске Лермонтовского 
мемориального квартала, повествует о 
сложных, подчас драматических перипе-
тиях рождения, становления и развития 

музея «Домик Лермонтова». Отличительной особенностью 
книги является альбом иллюстраций, включающий в себя 
изображения лермонтовской усадьбы и «Домика Лермон-
това», портреты замечательных людей – посетителей му-
зея, репродукции произведений изобразительного искус-
ства с видами «Домика Лермонтова». Многие иллюстрации 
публикуются впервые.

Царская семья. Возвращение
авт.-сост. Т. Микушина, О. Иванова, Е. Ильина. – 
Омск: ИД «СириуС», 2018.

Книга повествует о жизни Царской 
семьи Николая Александровича и Алек-
сандры Фёдоровны Романовых и их де-
тей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и 
Алексея. Многочисленные факты – под-
линные дневники и письма царской че-
ты, воспоминания приближенных, даже 

просто сами фотографии – свидетельствуют о высокой 
культуре и ответственности царственных особ, их чести и 
благородстве, нежной любви друг к другу и безграничной 
преданности Родине. Нам предстоит осознать всю чудо-
вищную несправедливость, совершенную народом России 
по отношению к Царской семье. Без осознания причин и 
их последствий мы будем продолжать совершать те же 
ошибки.
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В серии «Иконы спорта» вышли три 
переведенные с немецкого книги, по-
священные трем великим футболи-
стам прошлого и настоящего.

В 2013 году среди немецких студен-
тов был проведен опрос. И по его ре-
зультатам оказалось, что в глазах уча-
щейся молодежи Германии среди об-
щественно значимых персон футболь-
ный тренер Юрген Клопп обогнал бри-
танскую королеву Елизавету II. Элмар 
Невелинг, автор книги о Юргене Клоп-
пе, пытается разобраться в секретах 
человека, сумевшего за три года пре-
вратить среднестатистическую коман-
ду Бундеслиги – дортмундскую «Бо-
руссию» – в чемпионов.

В чем секрет? В особенностях био-
графии? Но вряд ли она покажется 

какой-то особенной. Юрген Клопп на-
чал свою футбольную карьеру в ма-
леньком уютном городке-курорте, на-
ходящемся в Шварцвальде. Получил 
признание во время работы в футболь-
ном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 
по 2001 и вслед за этим тренировал ко-
манду. Потом несколько лет работал с 
клубом первой немецкой Бундеслиги 
«Боруссия» (Дортмунд), с которым стал 
двукратным чемпионом Германии, дву-
кратным обладателем Суперкубка Гер-
мании, обладателем Кубка Германии и 
финалистом Лиги чемпионов.

А может быть, секрет Юргена Клоп-
па в его образовании? Ведь, будучи 
действующим игроком, он окончил 
учебу в университете Франкфурта, где 
обучался по специальности «спортив-
ный ученый». Дипломную работу он 
написал на тему ходьбы. Затем Клопп 
получил лицензию профессионально-
го футбольного тренера в спортивном 
институте Кёльна.

Или же секрет в умении вовремя уй-
ти? В апреле 2015 года Юрген Клопп 
сообщил, что принял решение поки-
нуть команду «Боруссия», поскольку 
больше не считает себя тем тренером, 
который ей нужен: «Этот клуб заслу-
живает тренера, который будет подхо-
дить ему на 100%». 

Что ж, Юргену Клоппу, возможно, 
виднее. В конце концов, кто лучше не-
го самого знал его сильные и слабые 
стороны?

«История о добром, но тщеславном 
докторе Джекиле, который благодаря 
лабораторным экспериментам пре-
вращается в свое альтер эго, озлоблен-
ного и вспыльчивого мистера Хайда. 
Вот какую параллель иногда проводили 
с той метаморфозой, которую прошел 
Юрген Клопп за свой карьерный 
путь, – пишет Элмар Невелинг. – Из 
симпатичного, честного, общительно-
го и добродушно смеющегося настав-
ника – в монстра с устрашающим ви-
дом. Многие говорили, что его гордыня 
и собственное чувство справедливо-
сти, которые приводят к его срывам, 
не доведут до добра».

Или же тайна мастерства – в той 
безраздельной любви к футболу, кото-
рую всю жизнь испытывает Юрген? В 

умении наблюдать, анализировать и 
делать правильные выводы?

А вот что думает автор жизнеописа-
ния Клоппа о его игровой философии. 
Это ориентация на разные типы отбо-
ра мяча (начать игру против мяча, по-
сле чего быстро перейти в атаку), это 
боевой подход к игре (нужно «вгры-
заться» в соперника), это высокая ин-
тенсивность бега, которая дает воз-
можность обгонять соперников и быть 
открытым для передачи. Это группо-
вая, а не индивидуальная тактика, это 
потребность в доминировании во вре-
мя игры, умение быстро переключать-
ся и балансировать между нападением 
и защитой...

Книга Элмара Невелинга – биогра-
фия, представляющая разные стороны 
жизни Клоппа как футболиста и трене-
ра. В чем-то это жизнеописание – по-
пытка избавиться от клише, в том чис-
ле от тех, которые изображают Клоп-
па как «крикливого и агрессивного 
тренера».

* * *
В России не только поэт – это 

«больше, чем поэт». То же самое мож-
но сказать и про футболиста. Тем бо-
лее про такого, как Лев Иванович 
Яшин. Олимпийский чемпион 1956 го-
да и чемпион Европы 1960 года. Пяти-
кратный чемпион СССР. Заслужен-
ный мастер спорта СССР. Герой Соци-
алистического Труда. Лучший вратарь 
XX века. Первый вратарь в истории, 
получивший «Золотой мяч».

Дитрих Шульце-Мармелинг с не-
мецкой тщательностью и скрупулезно-
стью (которые, впрочем, не избавили 
его книгу от ряда неточностей и спор-
ных моментов) попытался воссоздать 
портрет легендарного футболиста. И 
то, что о Льве Яшине пишет немецкий 
автор, создает весьма интересный эф-
фект взгляда со стороны. Восхищение 
великим вратарем здесь оттеняется не-
которой авторской отстраненностью.

Он знал немало горьких поражений 
и обидных неудач. Он не был ни магом, 
ни волшебником – но Лев Иванович 
творил подчас на футбольном поле вол-
шебство. В секретах его мастерства и 
пытается разобраться немецкий автор. 

Футбол: классики
и современники
Футбол... Это и спорт, и зрелище, и политика, и философия, и стиль жизни. А для 
кого6то это и есть сама жизнь. Нынешний год для любителей футбола ñ особенный: 
Россия принимает Чемпионат мира. Так что подойти к этому грандиозному 
событию нужно, как следует ́ подковавшисьª теоретически. И тут книги немецких 
авторов поклонникам футбола в помощь. Пусть футбол придумали англичане, а 
бразильцы и аргентинцы оспаривают у итальянцев и испанцев звание самых 
горячих футбольных поклонников. Но истинные ценители понимают: современный 
футбол без немцев ñ ничто, идет ли речь о практике или о теории.

Невелинг Э. Юрген Клопп: Биогра6
фия величайшего тренера
пер. с нем. И. Даминова. – М.: Э, 2018. –
400 с.: ил. – (Иконы спорта)

Шульце?Мармелинг Д. Лев Яшин. 
´Я ñ легендаª
пер. с нем. Е. Сафроновой. – М.: Э, 2018. – 
400 с. – (Иконы спорта)

Шульце?Мармелинг Д. Нойер: 
вратарь мира
пер. с нем. А. Каминской. – М.: Эксмо,
2018. – 352 с. – (Иконы спорта)
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В каком-то смысле у Шульце-Марме-
линга получилась не только биография 
Яшина, а «жизнеописание» советского 
футбола. Возвращаясь к вышесказан-
ному, можно продолжить мысль: в Рос-
сии футбол – это больше, чем футбол. 
Особенно очевидно это было в ХХ ве-
ке, когда смены политических ветров 
отражались на футболе. Спорт то был в 
фаворе у власти, то милость сменялась 
на гнев, и плохо сыгранная игра могла 
стоить кому-то свободы. А если гово-
рить о международной обстановке, то 
и она по полной программе сказыва-
лась на футбольных баталиях: касалось 
ли это приезда западногерманских 
футболистов в Москву или игры совет-
ской сборной во франкистской Испа-
нии. Неслучайно в довоенном фильме 
«Вратарь» пелось: «Эй, вратарь, готовь-
ся к бою. Часовым ты поставлен у во-
рот. Ты представь, что за тобою полоса 
пограничная идет!»...

Лев Яшин в мальчишеские годы 
мечтал стать чемпионом мира по шах-
матам. Судьба готовила ему иное буду-
щее. Но не из шахмат ли пришло к ве-
ликому футболисту умение выстраи-
вать стратегию и тактику, умение ана-
лизировать? И Шульце-Мармелинг ци-
тирует профессионального игрока 
Бундеслиги и сборной Германии Мар-
ко Боде, который проводил параллели 
между шахматами и футболом: «Каж-
дый раз игра, как и много веков назад, 
начинается по неизменным правилам, 
с одинаковой стартовой позиции. Од-
нако всего лишь через несколько ходов 
образуется абсолютно новая и непо-
вторимая схема расстановки фигур. И 
тогда начинается поиск стратегии, 
чтобы расположить свои фигуры на 
шахматной доске так, чтобы они вза-
имодействовали сообща и можно было 
распознать комбинации и “раскусить” 
соперника. Поскольку противник дей-
ствует по таким же правилам, возни-
кает постоянный обмен атаками и 
оборонительными действиями. В кон-
це концов, результат поединка – побе-
да или поражение – определяется наи-
более грамотной стратегией и точ-
ной комбинацией или, напротив, не-
внимательностью игрока».

Еще работая на заводе, юный Яшин 
все свободное время посвящал футбо-
лу, выступая вратарем за сборную ко-
манду Тушина. Когда служил в армии, 
его заметил тренер футбольного клуба 
«Динамо» (Москва) Аркадий Черны-
шёв, пригласивший его в молодежную 
команду клуба. Весной 1949 года Лев 
Яшин становится третьим вратарем 
основной команды. А с 1953 года он 
прочно занимает первое место в воро-
тах «Динамо».

«Советский футбол 50–60-х годов 
своими достижениями во многом обязан 
Яшину – лучшему вратарю своего поко-
ления, и лишь частично советскому об-
разованию и философии голкиперов, – 
считает Дитрих Шульце-Мармелинг. – 
Как и Мануэля Нойера, Яшина причис-
лили к разряду вратарей, которые под-
ключаются к игре команды – такая ма-
нера вратарской игры соответство-
вала его природе. Даже в юности Яшин 

не давал “пригвоздить” себя к линии 
ворот и принимал активное участие в 
командной игре. Яшин любил мяч и 
всегда хотел им распоряжаться. Перед 
началом игры он всегда нежно обходил-
ся с мячом, почти поглаживал его. “Гол-
кипер должен контактировать с мя-
чом перед матчем так же, как столяр 
обращается с куском дерева, который 
он собирается обработать”, – ут-
верждал Яшин».

Кто-то скажет, что Яшин был рож-
ден, чтобы быть голкипером, – но на 
самом деле его победы – это результат 
огромного труда и бесчисленных тре-
нировок. «Сначала он должен был 
пройти жесткое обучение, особенное 
внимание при работе с этим “одереве-
нелым верзилой” уделялось координа-
ции движений и ловкости. Рост Яшина 
тогда был 1,89 м и вес 82 кг... Мягко го-
воря, старт его карьеры был непро-
стой. Скорее это можно было назвать 
катастрофой», – пишет автор. Но тут 
вспоминается народная мудрость про 
«первый блин комом» и про то, что 
«Москва не сразу строилась».

В 1954 году Лев Яшин становится 
вратарем сборной СССР, за которую 
провел 78 матчей. Вместе со сборной в 
1956 году Яшин выиграл Олимпиаду в 
Мельбурне, Кубок Европы 1960 года...

«Период с 1953-го по 1957 год стал 
золотым для “Динамо”, – пишет Ди-
трих Шульце-Мармелинг. – В 1953 го-
ду эта команда выиграла Кубок, а в 
1954, 1955 и 1957 годах – чемпионаты 
СССР. Яшин стал одним из лидеров 
сборной. За это время он провел около 
двадцати матчей в чемпионатах 
страны и за сборную, в которых не 
пропустил ни одного гола. В одном из 
сезонов из одиннадцати назначенных 
команде “Динамо” пенальти он пропу-
стил всего лишь три. Тогда случилось и 
единственное за всю карьеру Яшина 
удаление с поля».

Да, жизнь Льва Яшина не была усы-
пана розами футбольной славы – хва-
тало в ней и шипов. В том числе и та-
ких: «Яшин был отважным голкипером, 
рисковавшим зачастую головой. За 
свою карьеру Лев Иванович перенес 
пять сотрясений мозга, три перелома 
и никогда не жалел себя».

7 мая 1971 года на Центральном ста-
дионе имени Ленина в Москве состо-
ялся прощальный матч Льва Яшина. 
Впереди были годы тренерской работы 
и тяжелой болезни. «Лев Яшин скон-
чался в возрасте 60 лет 20 марта 1990 
года. Легенду футбола похоронили с го-
сударственными почестями. Тем вре-
менем страна, ворота которой он обе-
регал целых 13 лет, была в процессе 

распада. Практически одновременно с 
Яшиным страна попрощалась с совет-
ским социализмом».

* * *
Когда Лев Яшин ушел из жизни, Ма-

нуэлю Нойеру, мальчику из немецкого 
Гельзенкирхена, было всего четыре го-
да. Яшин и Нойер – это люди из раз-
ных стран, из разных культур и разных 
поколений. Однако нередко, когда 
речь заходит о Мануэле, вспоминают 
великого советского вратаря...

В июле 2014 года игравший в финале 
Чемпионата мира вратарь немецкой 
команды Мануэль Нойер признан луч-
шим голкипером турнира, за что полу-
чил «Золотую перчатку».

Мануэлю Нойеру, немецкому фут-
болисту, вратарю и капитану мюнхен-
ской «Баварии» и сборной Германии, 
посвятил свою книгу Дитрих Шульце-
Мармелинг. И опять-таки получилось 
нечто большее, чем простое жизнеопи-
сание. Маленькому Нойеру не было и 
пяти лет, когда его записали в футболь-
ную школу клуба «Шальке 04». В 2003 
году 16-летний вратарь начал играть за 
резервную команду «Шальке» в Регио-
нальной лиге.

Так начался его путь к вершинам 
футбольного Олимпа, где Мануэля 

Нойера увенчали лавры «уни-
версального голкипера, который 
может играть и как вратарь с 
реакцией, и как вратарь с пред-
чувствием»: «Он прекрасно ло-
вит мячи и прекрасно участву-
ет в игре. Нойер – это футбо-
лист для всех систем и ситуа-
ций. И именно поэтому он так 
близок к Льву Яшину, вратарю 
XX века».

А вот еще одна параллель меж-
ду Мануэлем Нойером и Львом Яши-
ным: «Русский футболист был необы-
чайно разносторонним спортсменом. 
Он был так хорош в шахматах, что на-
деялся обойти тогдашнего чемпиона 
мира в этом виде спорта, Михаила 
Ботвинника. Яшин занимался фехтова-
нием, водным поло, баскетболом, а так-
же был хоккейным вратарем... На фут-
больном поле он начинал нападающим. 
“Черная пантера” поражал не только 
своими фантастическими реакцией и 
бросками за мячом, он также был голки-
пером, участвующим в игре. Яшин пре-
красно предугадывал ход игры, часто 
действовал перед своими воротами (а 
также за пределами штрафной пло-
щадки) и во время атак соперника пре-
вращался порой в дополнительного по-
левого игрока. С точки зрения радикаль-
ности стиля игры в этом Яшин и Нойер 
очень похожи».

«Мануэль Нойер определенно при-
надлежит к лучшим вратарям в исто-
рии футбола, – уверен автор книги о 
нем. – Возможно, однажды, оглядыва-
ясь назад, про него скажут: “Он был ве-
личайшим”. Впрочем, даже на сегодняш-
ний день Нойер обеспечил себе место в 
учебниках истории. И не только пото-
му, что в 2014 году он в составе сборной 
Германии стал чемпионом мира».

Андрей Яшлавский

Истинные ценители 
понимают: современный 
футбол без немцев – 
ничто, идет ли речь о 
практике или о теории
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ны. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 260 с.
Дворниченко А. Прощание с Революцией. – 
М.: Весь Мир, 2018. – 272 с.: ил.: карты
Иванов О. Петр III. Загадка смерти. – М.: 
Центрполиграф, 2018. – 863 с.
Коппола Ф. Ф. Живое кино: Секреты, техники, 
приемы. – М.: Альпина Паблишер, 2018. –
153 с.
Кривенький В. Анархистское движение в Рос-
сии в первой четверти ХХ века: теория, орга-
низация, практика. – М.: Политическая эн-
циклопедия, 2018. – 432 с.

Куличкин С. Восточная война 1853–1856 гг. – 
М.: Вече, 2018. – 352 с. – (Войны Отечества)
Львов А. Русские в Иностранном легионе. – 
М.: Вече, 2018. – 288 с. – (Локальные войны 
России)
Позднышев С. Распни его. – М.: Вече, 2018. – 
384 с. – (Царский венец)
Познер В. Пережить войну. Киноиндустрия в 
СССР. 1939–1949 годы. – М.: Политическая 
энциклопедия, 2018. – 648 с.
Поляков И. Донские казаки в борьбе с боль-
шевизмом. – М.: Вече, 2018. – 528 с. – (Ока-
янные дни)
Прокофьева Е. Людовик XIV. Личная жизнь 
«короля-солнце». – М.: Вече, 2018. – (Все-
мирная история)
Прудникова Е. Взлет и падение «красного Бо-
напарта». Трагическая судьба маршала Туха-
чевского. – М.: Вече, 2018. – 400 с. – (Стали-
ниана)
Резников К. Русские этносы Севера. – М.: Ве-
че, 2018. – 320 с. – (Россия. Моя история)
Россия и Польша: преодоление исторических 
стереотипов. XIV–XVIII вв. Пособие для учи-
телей истории. – М.: Весь Мир, 2018. –320 с.: 
ил.: карты
Рубцов Ю. Потаенные страницы Великой
Отечественной войны. – М.: Вече, 2018. – 
416 с. – (Военные тайны XX века)
Согрин В. Энциклопедия истории США. – 
М.: Весь Мир, 2018. –480 с.: ил.: карты
Соколов Б. Тайны Финской войны. – М.: Ве-
че, 2018. – 416 с. – (Военно-историческая би-
блиотека)
Соколов Б. Фронт за линией фронта. Парти-
занская война 1939–1945 гг. – М.: Вече, 
2018. – 432 с. – (Военно-историческая библио-
тека)
Сычева Л. Мы все еще русские. – М.: Вече, 
2018. – 320 с. – (Новая империя)
Тиль Х. Волки Второй мировой войны. Воспо-
минания солдата фольксштурма о Восточном 
фронте и плене. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 223 с. – (За линией фронта)
Уорд Д. Записки начальника английского экс-
педиционного отряда в Сибири 1918–
1919 гг. – М.: Вече, 2018. – 256 с. – (Военные 
мемуары)
Форбс Н. История Балкан. Болгария, Сербия, 
Греция, Румыния, Турция от становления го-
сударства до Первой мировой войны. – М.: 
Центрполиграф, 2018. – 319 с.
Хафнер С. Некто Гитлер. Политика престу-
пления / пер. с нем. Н. Елисеева; под ред.
Г. Снежинской. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018
Центральная и Южная Европа. – М.: Вече, 
2018. – 480 с. – (Мифы и легенды народов ми-
ра)
Чигирин И. Сталин. Болезни и терракт. – М.: 
Вече, 2018. – 560 с. – (Сталиниана)
Чикишев А. Спецназ в Афганистане. – М.: Ве-
че, 2018. – (Локальные войны России)
Шебаршин Л. Рука Москвы. Записки началь-
ника внешней разведки. – М.: Центрполи-
граф, 2018. – 447 с. – (Наш ХХ век)
Широкорад А. Альтернатива Москве – Вели-
кие княжества Руси. – М.: Вече, 2018. – 
384 с. – (Русь: история без фальсификаций)
Щеголев П. Пушкин. Исследования, статьи и 
материалы. – М.: Вече, 2018. – 448 с. – 
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(Пушкинская библиотека)
Эккли М. Советские партизаны в Италии. – 
М.: Вече, 2018. –  (Память Великой Победы)
Юнтунен А. Свеаборг: страж Хельсинки и 
форпост Петербурга. 1808–1918 годы. – М.: 
Весь Мир, 2018. –320 с.: ил.

КЛАССИКА
Беляев А. Человек-амфибия. Лучшее. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 992 с. – (Рус-
ская литература. Большие книги)
Габорио Э. Рабы Парижа. – М.: Вече, 2018. – 
(Мастера приключений)
Даррелл Д. Птицы, звери и родственники. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 
320 с. – (Большой роман (слим-формат)
Достоевский Ф. Преступление и наказание. 
Идиот. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 992 с. – (Русская литература. Большие 
книги)
Дюма А. Шевалье д`Арманталь. – М.: Вече, 
2018. – (Собрание сочинений А. Дюма)
Катаев В. Алмазный мой венец. – М.: Вече, 
2018. – (100 великих романов)
Пикуль В. Крейсера. Моонзунд. – М.: Вече, 
2018. – 768 с. – (Пикуль. Избранное)
Пикуль В. Реквием каравану PQ-17. Барбарос-
са. – М.: Вече, 2018. – 832 с. – (Пикуль. Из-
бранное)
По Э. А. Ворон. Полное собрание сочине-
ний. – СПб.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2018. – 1152 с. – (Иностранная литература. 
Большие книги)
Сервантес М. Дон Кихот / ил. Г. Доре. – СПб.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2018. – 
1120 с. – (Иностранная литература. Большие 
книги)
Стивенсон Р. Л. Потерпевшие кораблекруше-
ние. – М.: Вече, 2018. – 448 с. – (Мастера 
приключений)
Тургенев И. Накануне. Записки охотника. – 
М.: Вече, 2018. – 544 с. – (100 великих рома-
нов)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Арру-Виньо Ж.-Ф. Мимси Покет и дети без 
имени / пер. с фр. И. Филипповой. – М.: Ком-
пасГид, 2018. – 264 с.
Дашевская Н. Второй: рассказы. – М.: Ком-
пасГид, 2018. – 128 с.
Кузнецова Ю. Каникулы в Риге / худ. А. Спе-
шилова. – М.: КомпасГид, 2018. – 168 с.: ил.
Кутузова Л. Звезда имени тебя. – М.: Время, 
2018. – 192 с.: ил.
Март Т. Поэтка: Повесть в рассказах / ил.
Е. Двоскиной. – М.: Время, 2018. – 160 с.
Михеева Т. Янка. – М.: КомпасГид, 2018. – 
200 с.
Нёстлингер К. Дуйбол-привет! / пер. с нем.
П. Френкеля. – М.: КомпасГид, 2018. – 128 с.
Овчинникова Е. Мортал комбат и другие
90-е. – М.: КомпасГид, 2018. – 144 с.
Рудашевский Е. Голод / науч. ред. И. Дьяков, 
Л. Саакян; ил. Анна Куликова. – М.: Компас-
Гид, 2018. – 160 с.: ил. – (Экстремальный пик-
ник. Кн. 3)
Сергеева Т. Вольные упражнения / рис. Ка-
пыч. – М.: КомпасГид, 2018. – 112 с.: ил.
Фикс О. Улыбка химеры. – М.: Время. 
2018. – 200 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Артемьев М. Гюго. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Васильев П., Лыткин О. Гвардия советского 
футбола. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 
272 с.: ил. – (МГ – NEXT)
Гришин Д. Елизавета Федоровна. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2018. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Кушниров М. Мейерхольд: Драма красного 
Карабаса. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 
416 с.: ил. – (МГ – NEXT)
Матонин Е. Тесла. Пророк электричества. – 
М.: Молодая гвардия, 2018. – 432 с.: ил. – 
(МГ – NEXT)
Пикуль А. Валентин Пикуль. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 464 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Прокофьева Е. Боги и богини Голливуда. От 
Рудольфо Валентино до Элизабет Тейлор. – 
М.: Вече, 2018. – 480 с. – (Любовные драмы)
Штернбург В. фон. Ремарк. «Как будто в по-
следний раз». –  М.: Молодая гвардия, 

2018. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Монахов С., Чердаков Д. Глазарий языка. Эн-
циклопедия русского языка, меняющая пред-
ставление о справочной литературе. – М.: 
Центрполиграф, 2018. – 447 с.
Юрьев О. Неспособность к искажению. Ста-
тьи, эссе, интервью. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2018

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ КНИГА
Бернацкий А. Тайны Земли. – М.: Вече, 
2018. – 256 с. – (Удивительная реальность)
Волков А. 100 великих научных мифов. – М.: 
Вече, 2018. – 416 с. – (100 великих)
Леонардо да Винчи. Универсальный гений. – 
М.: Центрполиграф, 2018. – 190 с. – (Magiste-
rium)
Потравнов А. Безмолвные стражи прошлого. 
Монументальные каменные кресты. – М.: 
Вече, 2018. – 384 с. – (В поисках утраченного 
наследия)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Зыгмантович П. Психология навылет. М + Ж. 
6 секретов счастливых отношений от самого 
категоричного психолога в мире. – М.: АСТ, 
2018. – 288 с.
Кинг П. Ассертивность / пер. с англ. – М.: Биб-
лос, 2018. – 208 с.: 58 ил. – (Психология обще-
ния)
Красиков А. Неврозы мегаполиса. ВСД, пани-
ческие атаки, тревоги, страхи. Книга самопо-
мощи. – М.: АСТ, 2018. – 256 с.
Некрасов А. Дай каждому дню шанс! #Как 
стать счастливым даже в пасмурный день. – 
М.: АСТ, 2018. – 320 с.
Старшенбаум Г. НеЗависимость. Как изба-
виться от психологической или химической 
зависимости. – М.: АСТ, 2018. – 480 с.
Эрнстлинг Т. Лечить рак при помощи вну-
тренних образов (Активное участие в соб-
ственном выздоровлении) / пер. с нем. А. Хус-
нутдиновой. – М.: Грифон, 2018. – 112 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бондаренко В. Взорвать «Аврору». – М.: Вече, 
2018. – 288 с. – (Военные приключения)
Булыга С. Царское дело. – М.: Вече, 2018. – 
(Мастера исторических приключений)
Поволяев В. Железный комбриг. – М.: Вече, 
2018. – 320 с. – (Военные приключения)
Пустовойтова Е. Запах полыни. – М.: Вече, 
2018. – 384 с. – (Офицерский роман. Честь 
имею)
Ромов А. Тень чужака. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 255 с.
Тушкан Г. Охотники за ФАУ. – М.: Вече, 
2018. –  (Новая библиотека приключений и 
научной фантастики)
Федотов С. Волны Русского океана. – М.: Ве-
че, 2018. – 352 с. – (Сибирский приключенче-
ский роман)

ПРОЗА
Алексеев М. Мой Сталинград. – М.: Вече, 
2018. – 304 с. – (Проза Великой Победы)
Бояшов И. Портулан. – М.: АСТ: Редакция 
Елена Шубиной, 2018
Буртовой В. Демидовский бунт. – М.: Вече, 
2018. – 304 с. – (Волжский роман)
Буртовой В. Караван в Хиву. – М.: Вече, 
2018. – 304 с. – (Волжский роман)
Вишневецкий И. Неизбирательное срод-
ство. – М.: Эксмо, 2018. – 384 с.
Дёмин М. Блатной. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 448 с.
Донских А. Родовая земля. – М.: Вече, 
2018. – 368 с. – (Сибириада. Лауреаты пре-
мии им. Распутина)
Дэй А. Фандом. – М.: Робинс, 2018. – 492 с.
Идиатуллин Ш. СССР™. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 544 с. – (Азбука-
бестселлер. Русская проза)
Карпов В. Взять живым. – М.: Вече, 2018. – 
608 с. – (Проза Великой Победы)
Коэн Т. Она так долго снилась мне. – М.: Экс-
мо, 2018. – 416 с. – (Поединок с судьбой. Про-
за Г. Мюссо и Т. Коэна)
Лихоносов В. Осень в Тамани. – М.: Вече, 
2018. – 416 с. – (Русская проза)

Миллер Г. Биг-Сур и апельсины Иеронима 
Босха. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 480 с. – (Азбука Premium)
Нортон Э. Шоколадные деньги. – М.: Эксмо, 
2018. – 320 с. – (Роман антивоспитания)
Памук О. Джевдет-бей и сыновья. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2018. – 704 с. – (Азбу-
ка Premium)
Прокудин Н. Прощай, Германия. – М.: Центр-
полиграф, 2018. – 223 с.
Пур М. Блюз перерождений. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с. – (Жизнь и смерть)
Семенов А. Вольные кони. – М.: Вече, 2018. – 
560 с. – (Сибириада. Лауреаты премии им. 
Распутина)
Сент-Обин Э. Данбар. – М.: Эксмо, 2018. – 
320 с. – (Шекспир XXI века)
Служитель Г. Дни Савелия / предисл. Е. Водо-
лазкина. – М.: АСТ: Редакция Елены Шуби-
ной, 2018
Тевис У. Человек, упавший на Землю. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. – 
768 с. – (Азбука-бестселлер)
Федоров Е. Каменный пояс. Кн. 3. Хозяин ка-
менных гор. Т. 1, 2. – М.: Вече, 2018. – Т. 1: 
400 с., Т. 2: 416 с. – (Урал-батюшка)
Феллоуз Д. Тени прошлого. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 512 с. – (The Big 
Book)
Ховач С. Башня у моря. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 768 с. – (The Big Book)
Шмитт Э.-Э. Месть и прощение. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2018. – 416 с. – 
(Азбука-бестселлер (мини)
Щукин М. Морок. – М.: Вече, 2018. – 528 с. – 
(Сибириада. Лауреаты премии им. Распутина)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Александер С. Израиль. – М.: Аякс-Пресс, 
2018. – 144 с. – (Русский гид – Полиглот)
Буриан Ф. Родос. – М.: Аякс-Пресс, 2018. – 
160 с. – (Русский гид – Полиглот)
Кёге Ф. Хорватия. – М.: Аякс-Пресс, 2018. – 
144 с. – (Русский гид – Полиглот)
Модзгвришвили Р. Грузия. – М.: Аякс-Пресс, 
2018. – 192 с. – (Русский гид – Полиглот)
Обухова О. Австрия. – М.: Вече, 2018. – 
(Исторический путеводитель)
Петрович В. Сербия. – М.: Аякс-Пресс, 
2018. – 160 с. – (Русский гид – Полиглот)
Райнхард Х. Лиссабон. – М.: Аякс-Пресс, 
2018. – 160 с. – (Русский гид – Полиглот)
Тарасова Б., Субботина О. и др. Сочи. Море и 
горы. – М.: Аякс-Пресс, 2018. – 144 с. – (Рус-
ский гид – Полиглот)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Афанасьев В. Астрологический суд. – М.: 
Эксмо, 2018. – 320 с. – (Руны на асфальте. Го-
родская мистика)
Бульвер-Литтон Э. Грядущая раса. – М.: Экс-
мо, 2018. – 224 с. – (Лучшая фантастика о бу-
дущем)
Замятин Е. Мы. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с. – 
(Лучшая фантастика о будущем)
Злотников Р. Голос вождя. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с.
Марченко Г. Покорение Америки. – М.: Центр-
полиграф, 2018. – 319 с.
Оспанов Б. Кремний Аксары. – М.: Грифон, 
2018. – 240 с.
Переяславцев А., Иванов М. Длинные руки 
нейтралитета. – М.: Центрполиграф, 2018. – 
447 с.
Прист К. Экстрим. – М.: Эксмо, 2018. – 
480 с. – (Fanzon. Большая фантастика)
Рыбаков В. Гравилет. Цесаревич. – М.: Экс-
мо, 2018. – 576 с. – (Лучшая фантастика о бу-
дущем)
Саломатов А. Синдром Кандинского. – М.: 
Вече, 2018. – 288 с. – (Новая библиотека при-
ключений и научной фантастики)
Стейвли Б. Клинки Императора. – М.: Эксмо, 
2018. – 512 с. – (Fanzon Neo Fantasy)
Уилсон Р. Ч. Слепое озеро. – М.: Эксмо, 
2018. – 384 с. – (Fanzon Neo SF)
Хайнлайн Р. Марсианка Подкейн. Гражданин 
Галактики. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2018. – 416 с. – (Звезды мировой фанастики)
Хирн К. Проклятый. – М.: Эксмо, 2018. –
384 с. – (Urban Fantasy. Новый Магический 
Реализм)



ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   201846

Певец одиночества
и печали
Он прожил совсем недолго, родившись на год раньше Александра Пушкина и 
умерев от холеры в один с ним год. Но в России его практически не знают, в 
отличие от Пушкина. В этом году Италия отмечает 2206летие поэта, написавшего 
меньше фантастического и рано оставившего поэзию Артюра Рэмбо, но 
заставляющего и сегодня говорить о его творчестве и жизни. Речь идет о Джакомо 
Леопарди.

В его творчестве критики и литерату-
роведы определяют два направления – 
исторический пессимизм и философ-
ский пессимизм. Философская пози-
ция Леопарди – онтологическое при-
сутствие зла в мире и «нескончаемая 
тщетность всего земного» – станет 
одной из основных тем итальянской ли-
рики декаданса и поэзии ХХ века.

Джакомо Леопарди родился 29 ию-
ня 1798 года в Реканати (Папская об-
ласть, Италия) в аристократической се-
мье, в семье графа Мональдо и Аделаи-
ды Античи. «Я родился в благородной 
семье неблагородного города» – напи-
шет он позднее. Сейчас этот «неблаго-
родный город» весь утыкан памятны-
ми досками, посвященными Леопарди. 
И в этой посмертной славе чувствуется 
сильная горечь: итальянская провин-
ция всегда воздает хвалу своим умер-
шим, отказывая им в признании, пока 
они живы. Все годы, что Леопарди про-
вел в Реканати, он был известен его 
жителям лишь как «сын Графа» или, 
еще хуже, – «горбун». Городок тогда 
был больше похож на большую дерев-
ню. В Реканати Джакомо провел пер-
вые 24 года своей жизни. Его отец – 
закоренелый реакционер, нетерпи-
мый католик, заявлял, что истинным 
монархом является лишь тот, при кото-
ром первым министром состоит палач. 
При этом граф Мональдо питал к кни-
гам страсть, граничащую с манией. В 
его библиотеке было около шестнадца-
ти тысяч томов, он откапывал книги 
везде, где только мог, перемешивая 
классические тексты с работами-
однодневками. Граф носил парик с ко-
сичкой и шпагу. Шпагой он дорожил 
больше всего, говоря, что при шпаге он 
приобретает чувство собственного до-
стоинства. Был он совершенно неспо-
собен к ведению собственного хозяй-
ства: запустил все свои земли, дом его 
был полон склеротичных дядюшек и 
тетушек, слуг, вышедших на покой, и 
древних священников, которых когда-
то пригласили в качестве гувернеров и 
которые пережили своих воспитанни-
ков.

Пойдя против воли семейства, граф 
Мональдо женился на маркизе Адела-
иде Античи, которая оказалась для не-
го «божественным благословением и 
божественной карой». Именно она 
взяла на себя обязанности по хозяй-
ству и управление финансами. И дела-

ла это с удивительной жадностью. Она 
не могла уволить работников, посколь-
ку тогдашние законы это запрещали, 
но, когда крестьяне приносили ей, ска-
жем, яйца, она измеряла их, пропуская 
через специальное кольцо: если они 
через него проходили, она заставляла 
заменять их на более крупные. Все в 
доме было взвешено и отмерено, даже 
дрова для камина. Исключений не де-

лалось даже для детей, у которых ни-
когда не было ни единой игрушки, а 
одежда переходила от одного к друго-
му. Джакомо позднее писал, что, когда 
один из детей заболевал (а 
из двенадцати родившихся 
семь умерло), Аделаида ра-
довалась, потому что таким 
образом надеялась пода-
рить Господу ангела. Когда 
Джакомо исполнилось 
шесть лет, его одели как ма-
ленького аббата и отправи-
ли в церковь на первое при-
частие. Его мать вошла вме-
сте с ним в исповедальню, 
чтобы вместе со священни-
ком узнать все его секреты.

Отец с того момента, как 
его отстранили от домашних дел, не от-
важивался выходить из дома и все дни 
проводил в библиотеке. Здесь-то Джа-
комо и вырос под неусыпным взглядом 
отца, который не сомневался, что Джа-
комо должен был стать его точной ко-
пией: эрудированным педантом и рев-
ностным сторонником Папы. А юноша 
рано начал интересоваться наукой и 
литературой.

Он был наделен гениальными спо-
собностями, уже подростком изучил 
несколько языков, в том числе грече-
ский, латинский и даже еврейский, в 
15 лет написал «Историю астроно-
мии», в 18 – «Гимн Нептуну» и ана-
креонтические оды на греческом язы-
ке, выдав их за найденные будто бы им 
тексты, введя таким образом в заблуж-
дение специалистов, вызвав изумле-
ние у самого историка античности Бар-
тольда Нибура. Одновременно Джако-
мо написал первые стихи, трагедию 
«Помпей в Египте» и перевел «Искус-
ства поэзии» Горация октавами.

Крайне болезненный от природы, 
несчастливый в любви, уже к двадцати 
годам молодой человек разрушил здо-
ровье постоянным изнуряющим тру-
дом. Усидчивость и отсутствие физиче-
ской нагрузки кроме столь удивитель-
ных успехов дали побочный эффект – 

слабое зрение и искривление по-
звоночника, от которого Леопар-
ди будет мучиться всю жизнь. Ко 
всему прочему в эти же годы у не-
го начинает проявляться туберку-
лез костей.

Когда же дядя Джакомо Анти-
чи – брат Аделаиды – написал 

Мональдо, что мальчик нуждается в ле-
чении и предложил прислать его для 
этого в Рим, Мональдо ответил, что его 
сын прекрасно себя чувствует и прямо-

таки цветет, после чего до-
бавил, что, поскольку Джа-
комо является его един-
ственным другом, он не на-
мерен лишать себя его об-
щества.

Однако юноша самосто-
ятельно боролся с недуга-
ми, ведь у него были не 
только любимые занятия, 
но и удивительные собе-
седники. Кроме того, он пе-
реводил идиллии Моско
и «Батракомиомахию». В 
1816 году он написал «Рас-

суждение о жизни и произведениях
М. Корнелио Фронтоне, обнаружен-
ных и изданных Анджело Маи» – кар-
диналом и филологом, с которым Лео-
парди общался в течение нескольких 
лет; затем закончил и опубликовал в 
миланском журнале Spettatore italiano 
e straniero «Мнение о еврейской Псал-
тыри», исследование «О славе Горация 
у древних» и перевод первой книги 

Свой жизненный опыт 
Леопарди рассматривал 
как поиски истины
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«Одиссеи». Вскоре после этого он пе-
реводит «Греческие триопейские впи-
сывания», а в конце лета 1816 года 
«Энеиду», которую в следующем году 
публикует в Милане. Именно этот пе-
ревод позволил ему наладить связь с 
миром. Леопарди послал копию, со-
провожденную изысканными посвя-
щениями, трем самым известным ли-
тераторам того времени: Монти, Маи и 
Джордани. Первые двое ответили ему 
довольно сдержанно, Джордани же 
прислал ему письмо с горячими похва-
лами. За него-то Леопарди и схватился, 
как утопающий за соломинку, засыпав 
Джордани письмами и уговорив его 
приехать в Реканати.

С 1817 года Леопарди начинает за-
писывать свои мысли, которые затем 
составят известный «Ежедневник раз-
думий». Он был напечатан только в 
1898 году.

1817 год стал решающим в литера-
турной жизни поэта: он начал писать 
для журнала Zibaldone. Также он пере-
водит «Римские древности» Дионисия 
Аликамасского и «Титаномахию» Ге-
сиода. Затем завершает Sonetti in 
persona di ser Pecora fiorentino contro 
Guglielmo Manzi, bibliotecario della 
Barberiniana di Roma и сонет Letta la vita 
dell'Alfieri scritta da esso.

Юный Леопарди присоединяется к 
полемике классицистов и романтиков, 
а собственное понимание эстетики из-
лагает в трактате «Рассуждение одного 
итальянца о романтичной поэзии». 
Ему только исполнилось 20 лет… Трак-
тат не издавался вплоть до 1906 года.

В стихах Леопарди преобладает па-
триотическая, философская, истори-
ческая, интимная тема. В том же 1818 
году Леопарди пишет стихотворение 
«К Италии», где с большой грустью го-
ворит о судьбе родины. Стихотворение 
«Памятнику Данте» (1818) написано к 
открытию во Флоренции монумента 
поэту. Леопарди хочет напомнить ита-
льянцам об их великом прошлом, о на-
циональном достоинстве.

В 1822 году Леопарди, наконец, 
оставляет Реканати и отправляется в 
Рим, а затем путешествует по Италии по 
разным городам (Флоренция, Болонья, 
Пиза, Милан), поддерживает свое су-
ществование с помощью друзей и фи-
лологическими работами, которые вы-
полняет для издателей. Он на целых 
шесть лет забрасывает поэзию, но в ка-
честве компенсации пишет житейское 
произведение «Нравственные этюды» 
(1824–1828) – диалоги, в которых 
охватывается широкий круг тем – от 
литературных до философских и поли-
тических. В этих диалогах беседуют 
между собой мифические существа, 
природа, душа, духи или отвлеченные 
фигуры, физик и метафизик. В самой 
композиции их чувствуется отрешен-
ность от жизни, поэт точно смотрит 
свысока на людей, их усилия и прони-
кается печалью и жалостью к их тяже-
лой судьбе.

Между 1825 и 1826 годами поэт пу-
бликует первые «Идиллии», которые в 
дальнейшем назовет «маленькими». 
Это одна из вершин его творчества, где 

он прославляет мир души, наполненной 
эмоциями и красотой окружающей 
природы. Также появляются стихотво-
рения «Сон», «Полнолуния», «Одино-
кая жизнь» и «Вечер торжественного 
дня». Романтичный герой Леопарди вы-
ступает против свирепого леса, кото-
рый предначертал населению Земли 
мучиться в рабстве и покорности.

С 1828 года появляются «огромные» 
идиллии, вершина не только творчества 
Леапарди, но и всей итальянской поэ-
зии. Пессимистическая философия по-
эта, его знаменитая теория infelicita бы-
ла продуктом той драмы, которую пере-
живала после промышленной револю-
ции дворянская аристократия не одной 
только Италии. Воспитанный на воспо-
минаниях о прошлом, он постоянно 
уносится к героическим временам 
Спарты и Рима, к Данте и поэтам Ренес-
санса и остается органически чужд и 
враждебен новым идеям. Его мало при-
влекают вызывающие восторг откры-
тия этого века. Благородство и доблести 
не могут создать ни вольтова дуга, ни 
английские машины. Пошлость и нера-
венство не исчезнут от того, что поде-
шевеет шерсть, рабочие и крестьяне 
сбросят грубую одежду и приобретут 
платье из тонкого сукна, что под Темзой 
пройдет подземный путь и глухие пере-
улки в городах будут залиты ярким све-
том. Он презирает демократию, кар-
манные энциклопедии, газеты, ставшие 
единственным источником идей.

Несмотря на интеллектуальную 
дружбу с флорентийской группой, объ-
единившейся вокруг «Антологии», с ко-
торой поэт некоторое время сотрудни-
чал, Леопарди остается убежден в пра-
вильности своих позиций и никогда не 
принимает связь либерально-умерен-

ного мышления с социоэкономическим 
прогрессом, которая так вдохновляла 
редакторов этого журнала.

Его не затронуло движение карбо-
нариев. Видя свою родину под гнетом 
наполеоновских ставленников, он 
охвачен чувством патриотической 
скорби, но не ждет избавления от орга-
низованных действий, а скорее от воз-
вращения в мир героических и рыцар-
ских чувств, и для этого воскрешает в 
своих стихах образы прошлого. Пока 
он жив, он будет кричать: «Народ, 
взгляни на предков и стыдись» (Sopra il 
monumento di Dante).

Свой жизненный опыт Леопарди 
рассматривал как поиски истины, ко-
торая, будучи найденной, оказалась 
проклятием: если богам истина гово-
рит об их блаженстве, человеку она 
лишь открывает глаза на безысход-
ность его страданий. Отсюда убежден-
ность Леопарди в том, что знание губи-
тельно для счастья.

В 1833 году он уезжает в Неаполь, в 
то время как во Флоренции выходит 
второе издание «Нравственных сочи-
нений». Он договаривается с издате-
лем Старита о публикации своих про-
изведений: в 1835 году выходит второе 
издание «Стихов» (третье издание 
«Нравственных сочинений», вышед-
шее в январе 1836 года, но помеченное 
1835-м, будет немедленно изъято цен-
зурой). В это время он пишет статью 

«Новые верующие». В 
апреле 1836 года, дабы из-
бежать эпидемии холеры, 
которая разражается в Не-
аполе, Леопарди и Раньери 
перебираются в местечко 
Вилла Ферриньи – к под-
ножию Везувия. Здесь Лео-

парди заканчивает (с помощью Ранье-
ри, которому диктует тексты) Il 
tramonto della luna и La ginestra – на-
стоящее интеллектуальное завещание.

Умер Леопарди 14 июня 1837 года во 
время эпидемии холеры на загородной 
вилле под Неаполем, и только благода-
ря усилиям его друга Антонио Раньери 
тело поэта было захоронено не в об-
щей яме, а в церкви Сан-Витале в горо-
де Фуаригрота, неподалеку от предпо-
лагаемой могилы Вергилия.

По мнению итальянского исследо-
вателя, автора книги о Леопарди Пье-
тро Читати, одно из главных досто-
инств поэта – «не принадлежать ника-
кой эре, ни сегодняшней, ни про-
шлой… Он был дома всюду и нигде. Его 
конструктивная непринадлежность 
времени позволила ему осознать де-
вятнадцатый и двадцатый век, буржу-
азное общество и люд… Так Леопарди, 
с которым мы не совпадаем во време-
ни, кажется нам неописуемо совреме-
нен, как будто он живет, глядит и изу-
чает то, что происходит сейчас».

Поэтическое наследие Леопарди на-
считывает всего несколько десятков 
стихотворений, впервые опубликован-
ных в 1831 году под общим названием 
«Песни» (Canti). Эти произведения 
проникнуты глубоким пессимизмом, 
окрасившим всю жизнь их автора.

Подготовил Олег Фочкин

Философская позиция 
Леопарди – онтологическое 
присутствие зла в мире
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЭКСМО»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 5:

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

торины от издательства «Молодая 
гвардия»:

Жанетта Багаджиян (г. Ростов-
на-Дону)
Ирина Пудова (г. Соль-Илецк 
Оренбургской обл.)

Светлана Ясинская (г. Черепо-
вец)

Победителям выслана книга
В. Бондаренко «Северянин» от 

издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

1. Полезно ли перед едой выпивать стакан 
воды с лимоном:

а) да: лимон вызывает усиленное слюноот-
деление;

б) нет: кислота, содержащаяся в лимоне, мо-
жет вызвать раздражение слизистой обо-
лочки желудка;

в) у ученых нет единого мнения на этот счет.

2. Как действуют таблетки от изжоги:
а) они снижают уровень кислотности желу-

дочного сока до нормы;
б) они ослабляют выработку желудочного 

сока, что приводит к повышению уровня 
его кислотности, из-за чего появляется 
изжога, которую мы не ощущаем;

в) вещества, содержащиеся в препаратах, 
обволакивают желудок и избавляют нас 
от неприятных ощущений.

3. Какой из продуктов не содержит транс-
жиров, которые опасны для мозга и нервной 
системы:

а) попкорн;
б) мороженое;
в) грецкие орехи.

4. Какой вид пищевой аллергии, кроме не-
переносимости глютена и лактозы, также до-
статочно распространен:

а) аллергия на кошачью шерсть;
б) аллергия на тополиный пух;
в) непереносимость салицилатов (аспи-

рина).

5. Когда необходимо принимать пробиоти-
ки для их максимальной эффективности:

а) до еды;
б) во время еды;
в) после еды.

Победители будут определены 22.06.2018 
года путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будет вы-
слана книга Б. Кропка «Твой второй мозг – 
кишечник. Книга-компас по невидимым свя-
зям нашего тела» от издательства «Эксмо» 
(www.eksmo.ru)

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

по электронной почте: chitaem@list.ru или 
звоните по тел. (495) 624-20-68, 625-29-28.

Обязательно указывайте свой
почтовый адрес!
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