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Вратарь, не суйся за
штрафную. Футбол в культуре
и истории Восточной Европы

сост. Д. Зуков, М. Дмитриева, Ш. Краузе и 
др. – М.: НЛО, 2018. – 448 с.: ил.

В преддверии Чемпионата 
мира по футболу–2018 
российские издатели 
порадовали болельщиков 
целым каскадом разно-
образных книг о самом 
популярном виде спорта и 
о судьбах его звездных 
представителей. Но даже в 
этом ряду сборник 
«Вратарь, не суйся за 
штрафную» занимает 
особое место. Порой мы 
не представляем, 
насколько глубоко 
проникло многоплановое 
восприятие футбола в 
наше сознание и подсо-
знание, давно преодолев 
границы массово-
развлекательной культуры 
и став частью культуры 
художественной, полити-
ки, философии. Футбол в 
Восточной Европе всегда 
был больше, чем спортив-
ная игра. Разве гигантский 
московский стадион в 
Лужниках, носящий имя 
вождя мирового пролета-
риата, не является 
одновременно спортив-
ным сооружением и 

могучим атрибутом 
империи? Александра 
Кёринг в своем исследова-
нии «Город как стадион» 
подробно изучает идею 
Красного стадиона, ее 
эволюцию и насыщенный 
событиями процесс ее 
воплощения. По-другому, 
нежели создатели 
стадиона в Лужниках, 
смотрит на содержание 
народной игры чешский 
художник и режиссер-
мультипликатор Ян 
Шванкмайер, герой 
философского эссе Уте 
Расслофа «Пенетрация и 
трансгрессия». В этом 
тексте рассматривается 
проблема насилия, 
лежащего в недрах 
футбольной психологии, и 
ее решение с помощью 
все тех же игровых 
средств.
[Продолжение на с. 31]

В это лето страна живет футболом. Даже те, кто в обыч-
ное время подходит к игре с мячом с точки зрения 
Старика Хоттабыча, позаботившегося о том, чтобы 

«каждый игрок получил возможность, не толкаясь и не бегая, 
как сумасшедший, по этому огромному полю, вволю поиграть 
собственным мячом», затаив дыхание приникли к экранам те-
левизоров, пытаясь понять, где чьи ворота и кто в какой форме. 
Не мог остаться в стороне и «ЧВ». В июньском номере мы уже 
начали знакомить читателей с обилием «футбольной» литера-
туры, заполонившей прилавки книжных магазинов, а в этом 
номере продолжили, назвав «Книгой номера» сборник статей 
«Вратарь, не суйся за штрафную. Футбол в культуре и истории 
Восточной Европы». Кроме того, мы представили биографию 
великого спортсмена и тренера Всеволода Боброва, игрока на-
циональной сборной Уэльса Гарета Бэйла, рассказали о «бес-
смертном полке» советского футбола в лице М. Якушина,
А. Старостина, Г. Федотова, К. Бескова, Л. Яшина, Э. Стрельцо-
ва и других знаменитых спортсменов, а также дали ретроспек-
тиву всех прошедших чемпионатов мира по футболу, основы-
ваясь на материалах книги Владимира Малова «Чемпионаты 
мира. Игры, триумфы и поражения большого футбола».

Если все же футбольная лихорадка вас не захватила, то на 
страницах этого номера «ЧВ» вас ждет масса интересных книг 
другого жанра. Это и дебютный роман Алексея Сальникова 
«Отдел», и новая психологическая история Екатерины Рожде-
ственской «Девочка с Патриарших», и потрясающее исследо-
вание историка и краеведа Сергея Романюка «Русский Лон-
дон».

В июле «ЧВ» уходит в отпуск и прощается с читателями до 
осени. Ждем всех в сентябре на Московской международной 
книжной выставке-ярмарке!
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МОНУМЕНТ

ВЫСТАВКА

Памяти писателя

Спектакль в квартире Коломбины

«Петрушествие» – так называется вы-
ставка, посвященная 80-летнему 

юбилею известной писательницы, лауреата 
Государственной премии России Людмилы 
Петрушевской. Стараниями авторов экспози-
ции залы Московского музея современного 
искусства превращены в подобие квартиры, 
театра и литературной гостиной. Помимо до-
кументальных материалов, рукописей, рисун-
ков и личных вещей, здесь представлены про-

изведения современного изобразительного 
искусства, созданные как бы по мотивам про-
зы Петрушевской. Выставка передает атмо-
сферу творческого мира писательницы, мно-
гогранность ее таланта и «многоголосие» ее 
произведений.

Документальный раздел позволяет позна-
комиться с фрагментами семейной истории и 
этапами творческого пути. Дед Петрушевской, 
Николай Яковлев, был выдающимся лингви-
стом, одним из создателей структурной фоно-
логии, другом Романа Якобсона. Прадед, врач 
Илья Вегер – большевик первого призыва, 
член РСДРП с 1898 года (но это не спасло его 
семью от арестов в 1930-е годы). После окон-
чания факультета журналистики МГУ Петру-
шевская некоторое время работала в журнале 
«Крокодил», где, по ее словам, «серьезные 
пожилые мужички занимались карательной 
юмористикой». Затем она много ездила по 
стране как репортер, записывала интервью с 
людьми разных профессий. Эта неприукра-
шенная живая речь позже станет фирменной 
чертой ее художественных работ.

Прозу Петрушевской с конца 1960-х годов 
хвалили в редакциях журналов, но долгое вре-

мя не печатали. Пьесы также с трудом пробива-
лись на сцену. Настоящая эпопея запретов и 
разрешений сопровождала спектакль «Кварти-
ра Коломбины» (в экспозиции представлены 
стенограммы его обсуждения на худсовете). 
Афиша пьесы «Чинзано», эскизы костюмов к 
спектаклю «Московской хор» напоминают о 
необыкновенной популярности Петрушевской-
драматурга в 80–90-е годы ХХ века. Здесь же – 
материалы о работе в мультипликации: «Сказка 
сказок» Юрия Норштейна по сценарию Петру-
шевской давно стала классикой жанра. А в свое 
время этот фильм с большими трудностями 
вышел на экран.

Поклонники рассказов и повестей Людми-
лы Петрушевской с интересом осматривают 
на выставке массивный рабочий стол, пишу-
щую машинку, кресло, книжный шкаф писа-
тельницы. Ее произведения – как старые, так и 
новейшие – сегодня вызывают большой инте-
рес ценителей литературы. Исследователи в 
наши дни внимательно изучают различные 
аспекты творчества Петрушевской, например, 
тему частной женской жизни, отношения ма-
терей и дочерей в ее прозе.

Выставка работает до 22 июля.

21 июня, накануне Дня памяти и скор-
би, в тихом московском переулке 

недалеко от станции метро «Аэропорт» состоя-
лось открытие мемориальной доски писателю 
Борису Васильеву. Фигура человека со строгим 
лицом, в очках и сигаретой в руке выступает из 
угла дома номер 5Б по улице Часовая, где жил 
писатель с 1968 по 2013 год. Борис Васильев – 
автор любимых многими поколениями книг «А 
зори здесь тихие» и «Завтра был война». Его 
герои – мальчики и девочки, выдернутые на 
фронт со школьной скамьи, с выпускного бала, 
беспомощные, неумелые, неприспособленные 
к войне. Те самые мальчики и девочки, о кото-

рых пел Булат Окуджава в своей знаменитой 
песне «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…».

У памятной доски Борису Васильеву слож-
ная угловая композиция. «С одной стороны мы 
видим задумчивую скульптуру писателя с за-
стывшей в руке сигаретой, с другой располо-
жена посвятительная надпись, а соединяют их 
летящие бронзовые листы его произведений 
и ленты кинопленок», – сказал глава Мосгор-
наследия Алексей Емельянов. Автор памятни-
ка – скульптор Иван Балашов, – создавая об-
раз писателя, работал не только по фотогра-
фиям и видео, но и по воспоминаниям род-
ственников Бориса Васильева.
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Библиография футбола

ЮБИЛЕЙ

УТРАТА

Полноводный «Тихий Дон»

Не стало Наума Коржавина

ЭКСПОЗИЦИИ

Исполнилось 90 лет со времени первой публикации романа Михаила Шолохова «Тихий 
Дон». К этой дате Институтом мировой литературы им. А.М. Горького выпущено научное 

издание романа. Подобный проект реализован впервые и стал возможен, в том числе, благода-
ря находке в конце ХХ века рукописей книги, долго считавшихся утраченными. Работа над изда-
нием продолжалась около 20 лет. В результате текст романа был очищен от редакторских и иде-
ологических вмешательств, были исправлены опечатки. Презентация двухтомника, состоявшая-
ся в ИМЛИ, привлекла большое внимание литературоведов, журналистов, почитателей шоло-
ховского таланта.

Выступавшие говорили о месте Шолохова в русской и мировой литературе ХХ века, о своем 
личном отношении к его произведениям. «Интерес к Шолохову ныне растет, я это вижу по расту-
щим тиражам его переизданий. Его проза – это та опора, за которую нам надо держаться для 
дальнейших свершений. Вышедшая книга имеет и научное, и общенациональное значение. 
Каждый любитель литературы имеет право читать неискаженного Шолохова», – говорил внук 
писателя, депутат Государственной Думы Александр Шолохов. Еще один парламентарий, писа-
тель Сергей Шаргунов, признался, что недавно перечитывал «Тихий Дон» и вновь убедился: «Это 
удивительно молодая, головокружительная, пьянящая, свободная книга».

О работе над изданием рассказал руководитель Шолоховской группы ИМЛИ доктор филоло-
гических наук Александр Ушаков, а также член-корреспондент РАН Наталья Корниенко, научный 
руководитель ИМЛИ Александр Куделин, исследователь русской литературы профессор Евге-
ний Костин (Литва), директор Музея-заповедника в Вёшенской Ольга Анистратенко и другие 
специалисты. Научное издание выпущено, но работа по изучению наследия и биографии Шоло-
хова продолжается. Читателей ждут новые публикации, новые открытия. 

Андрей Мирошкин

Внимание болельщиков всего мира при-
ковано в июле к матчам чемпионата 

мира по футболу, проходящего в России. Не 
остались в стороне от крупнейшего спортивно-
го события и книжники. Ведущие библиотеки 
страны подготовили выставки, посвященные 
футболу. Литературные ракурсы популярней-
шей игры показаны в экспозиции под названи-
ем «Гол! Из истории чемпионатов мира по фут-
болу». Она работает до 14 августа в новом зда-
нии Российской национальной библиотеки в 
Санкт-Петербурге. Посетители смогут увидеть 
200 самых интересных изданий о футболе из 
фондов РНБ. Это книги и альбомы о рождении 
футбола, чемпионатах мира, легендарных фут-
болистах, рекордах, талисманах, субкультуре 

футбольных фанатов. Заядлых болельщиков 
наверняка заинтересуют библиофильские ра-
ритеты рубежа XIX–ХХ веков с любопытными 
сведениями о первых шагах и правилах игры. 
На стендах также демонстрируются современ-
ные богато иллюстрированные книги энцикло-
педического формата, написанные авторами 
из разных стран. 

Не отстает от Питера и Москва. В Россий-
ской государственной библиотеке до середи-
ны июля развернуты две выставки на футболь-
ную тему. В одном из залов главного здания 
представлены биографические работы о зна-
менитых футболистах, фотоальбомы, спра-
вочные издания. Здесь также собраны про-
граммки матчей, календари, плакаты послево-

енного времени и другие редко экспонируе-
мые материалы.

Историческую тему подхватывает камер-
ная выставка в отделе нотных изданий и звуко-
записей РГБ. Ее кураторы собрали наиболее 
примечательные издания песен на футболь-
ную тему, а также рассказали о композиторах-
болельщиках – в том числе о Дмитрии Шоста-
ковиче. Старые сборники музыкальных сочи-
нений Матвея Блантера, Исаака Дунаевского 
напомнят о праздничной атмосфере, царив-
шей на матчах в городах Советского Союза. 
Настоящим праздником для любителей фут-
бола стал и ХХI чемпионат мира в России. 
Большой футбол и хорошие книги объединяют 
людей.

ПРЕМИЯ

«Лицей»:
новые лауреаты

6 июня, в день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, главного «лицеи-

ста» России, назвали имена лауреатов еже-
годной литературной премии «Лицей». В этом 
году поучаствовать в конкурсе выразили же-
лание 3069 человек. Из них до финала добра-
лись десять прозаиков и десять поэтов. Пер-
вую премию в номинации «Поэзия» получил 
переводчик, поэт, редактор из Минска – Ан-
дрей Фамицкий за сборник стихотворений. 
Имя лауреата-поэта объявили Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Корея в 
Российской Федерации У Юн Гын и советник 
Президента РФ по культуре Владимир Тол-
стой. Лучшим прозаиком признан писатель 
Константин Куприянов из американского го-
рода Сан-Диего за роман «Желание исчез-
нуть». Ему премию вручили президент Рос-
сийского книжного союза Сергей Степашин и 
председатель жюри премии «Лицей», писа-
тель, литературный обозреватель, редактор 
отдела культуры «Российской газеты» Лев 
Данилкин. Обладатели первых премий полу-
чили по 1 200 000 рублей. Общий фонд пре-
мии составил 4 800 000 рублей. 

Несмотря на название премии, которое 
намекает на юный возраст ее соискателей, 
произведения финалистов, так же, как и их 
возраст (в среднем – 29 лет), свидетельство-
вали о творческой и житейской зрелости кон-
курсантов. Вручение премии состоялось в 
последний «выездной» день книжного фести-
валя «Красная площадь» неподалеку от главно-
го московского памятника Александру Пушки-
ну (подробнее о фестивале читайте на с. 4).

22 июня на 93-м году жизни от сердечной недостаточности скончался поэт и переводчик 
Наум Коржавин. Наум Коржавин (Мендель) родился 14 октября 1925 года в Киеве. Эмка, 

как называли его всю жизнь друзья, в 1945 году начал учиться в Литературном институте имени
А.М. Горького в Москве. В 1947 году был арестован в рамках кампании «по борьбе с космополитиз-
мом» и около 8 месяцев провел в изоляторе Министерства госбезопасности 
СССР и Институте имени Сербского. Долго находился в ссылке после того, 
как был осужден как «социально опасный элемент». После амнистии, в 1954 
году, поэт-горный рабочий вернулся в Москву, через пару лет, когда его реа-
билитировали, восстановился в Литературном институте и окончил его в 
1959 году. Известность поэту принесла публикация в сборнике начала 1960-х 
годов «Тарусские страницы» и выход его собственного поэтического сбор-
ника «Годы». Помимо официальных публикаций, многие его стихи распро-
странялись в самиздате. После того, как Коржавин выступил в защиту «узни-
ков совести» Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, публикация его 
произведений была официально запрещена. В 1973 году поселился в США. Когда эмигрантов пере-
стали считать врагами, Коржавин стал одним из первых, кто приехал на родину. И приезжал еще не 
раз. В 2016 году он стал лауреатом премии «Поэт года». Редкий случай, когда заслуженая награда 
нашла поэта при жизни… Прощание с Наумом Коржавиным прошло в США. После кремации урна с 
прахом будет перевезена в Россию, в Москву, где Коржавин завещал его похоронить.
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«Красная площадь» – 2018: Парад юбилеев

В тот момент, когда вся планета замерла 
в ожидании чемпионата мира по футбо-
лу, первого на территории России, Крас-
ная площадь вдруг празднично засуети-
лась: запестрели обложки десятков ты-
сяч книжных новинок, взяли в руки ми-
крофоны известные писатели, заиграли 
на большой сцене популярные музыкан-
ты. В этом году молодой, но уже полю-
бившийся книжный фестиваль «Красная 
площадь» напомнил о важнейших в куль-
турной жизни России юбилеях. На удив-
ление много знаменательных литератур-
ных дат выпало на 2018-й «спортивный» 
год.

«Небесная канцелярия» в этом 
году снова не одобрила 

время проведения фестиваля. Холод и 
порывистый ветер стали уже народной 
приметой открытия «Красной площа-
ди». Чтобы приобщиться к вечному и 
прекрасному, посетители центрально-
го российского книжного форума в 
первые два дня его проведения вы-
нуждены были приходить к стенам 
древнего Кремля в пальто и зимних 
шапках. Зато к третьему дню фестива-
ля погода разгулялась так, что от зноя 
не спасали даже тени шатров, осна-
щенных кулерами с питьевой водой. 
Ничего не поделаешь – Москву в пери-
од перехода с весны на лето уже не первый 
год кидает «из огня да в полымя».

В этот раз «Красная площадь» отличилась 
беспрецедентным количеством мероприятий, 
посвященных самым разнообразным юбиле-
ям. Обширную программу в честь 150-летия 
Максима Горького подготовили представите-
ли Нижегородской области; гости из Оренбур-
га презентовали книжные новинки, изданные к 
80-летию Виктора Черномырдина и к 100-ле-
тию Мориса Дрюона (происхождение этого 
французского писателя имеет прямое отно-
шение к Оренбуржью). Отмечались на фести-
вале и 115-летие Николая Заболоцкого, и 
100-летие Александра Солженицына, и 85-ле-

тие Андрея Вознесенского. В честь 200-летия 
Ивана Тургенева издатели Орловской области 
«запустили» на фестивале проект «Неизвест-
ный Тургенев», познакомивший читателей с 
ранее не публиковавшимися на русском языке 
произведениями великого писателя. К этой же 
памятной дате была приурочена выставка 
самых значительных произведений И.С. Турге-
нева, подготовленная московской библиоте-
кой его имени на площадке шатра «Художе-
ственная литература». В рамках экспозиции 
были представлены не только книги Тургене-
ва, изданные в СССР и России, но и переводы 
произведений автора на многие мировые язы-
ки: немецкий, французский, английский, гре-
ческий, польский, хинди, арабский, японский, 

корейский и другие. Кроме того, «Российская 
газета», портал ГодЛитературы.РФ и Государ-
ственный музей А.С. Пушкина представили 
проект «Читаем Тургенева». Они предложили 
россиянам всем вместе прочитать повесть 
Ивана Тургенева «Ася» и записать народную 
видеокнигу. Принять участие в проекте можно 
через Интернет. Также была анонсирована 
приятная новость: в октябре в Москве 
наконец-то откроется музей, посвященный 
жизни и творчеству великого писателя.

А на встрече с популярнейшим литератур-
ным критиком, писателем, путешественником 
Львом Данилкиным, прошедшей в рамках 
проекта «Книги моей жизни», который реали-

зует «ЧВ», обсуждалось творчество знамени-
того детского писателя Николая Носова, у 
которого в этом году тоже юбилей – 110 лет. 
Также о «книгах жизни» литературный критик 
Клариса Пульсон побеседовала с журнали-
стом, писателем, депутатом Государственной 
Думы Сергеем Шаргуновым. Видеозаписи 
обеих встреч размещены на сайте проекта 
www.knigalife.com.

Огромное количество зрителей привлек 
своим выступлением на главной сцене фести-
валя истинно народный поэт Андрей Демен-
тьев. Несмотря на почтенный возраст, Андрей 
Дмитриевич, как всегда, «зажег» публику сво-
ей оптимистичной энергией и неисчерпаемым 
талантом. Так сложилось, что это было по-
следнее публичное выступление поэта.
26 июня, не дожив до девяностолетнего юби-
лея 20 дней, Андрей Дементьев скончался. 

Выступление поэтов – особая тема «Крас-
ной площади». Авторское чтение стихов – яр-
кое, эмоциональное, артистичное постепенно 
становится визитной карточкой главного 
книжного фестиваля России. Так, 6 июня, в 
день рождения Александра Сергеевича Пуш-
кина, с большим успехом прошло выступление 
авторов проекта «ЖЫ» («Живые поэты») и со-
стоялся рэп-баттл, посвященный 125-летию 
со дня рождения Владимира Маяковского. Эти 
мероприятия были организованы рядом со 
знаменитым памятником «Солнцу русской 
поэзии». В 2018 году фестиваль «Красная пло-
щадь» слегка «сдвинулся» и по времени, и по 
месту своего проведения. Если основная 
часть программы проходила на привычном 
месте, то есть непосредственно на подступах 
к мавзолею, то мероприятия отдельного «пуш-
кинского» дня уже состоялись в паре киломе-
тров от кремлевских башен, под присмотром 
бронзового гения.

Другой гений, Владимир Маяковский, о 
юбилее которого, конечно, не забыл ни один 
уважающий себя книголюб, также привлек вни-
мание издателей, ученых и читателей: на Крас-
ной площади Государственный музей им.
В.В. Маяковского презентовал книгу «Маяков-
ский на Манхэттене. История любви с отрывка-
ми из мемуаров Элли Джонс». А сотрудники 
Государственного музея истории российской 
литературы имени В.И. Даля в рамках встречи 
«Быт классиков: как рассказывать о писате-
лях?» попробовали ответить на ряд необычных 
вопросов: играл ли Лермонтов в шахматы? 
почему Блок хотел умереть на сцене? в каком 
виде Пастернак обычно гулял по Переделкину?

Не обошли своим вниманием устроители 
фестиваля и 90-летие Валентина Пикуля, а 
также важные для детской литературы даты: 
105-летие Сергея Михалкова, 100-летие Бо-
риса Заходера, 80-летие Юрия Коваля. Вооб-
ще детская программа «Красной площади», 
как и в прошлые годы фестиваля, отличилась 
разнообразием и насыщенностью. Юных чита-
телей порадовали встречи со звездами совре-
менной детской литературы – Андреем Усаче-
вым, Григорием Кружковым, Анастасией Ор-
ловой, Артуром Гиваргизовым, Катей Матюш-
киной, Виктором Чижиковым, Юрием Ничипо-
ренко, Анной Гончаровой, Тимом Собакиным. 
В этом году в рамках фестиваля «Красная пло-
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щадь» первый раз состоялся «Подростковый 
день». В его программу было включено высту-
пление писателя Юлии Кузнецовой, расска-
завшей о своей трилогии «Первая работа», 
получившей широкую известность среди рос-
сийских подростков. Молодежное чтение – са-
мая актуальная, если не сказать «болезнен-
ная», тема в работе книгоиздателей. Но порой 
авторам все-таки удается, как это получилось 

у Юлии Кузнецовой, нащупать «зацепку», за-
ставляющую ребят увлечься хорошей книгой.

Одной из самых ярких программ, состояв-
шихся в День защиты детей, стал суперфинал 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика», прошедший на Главной сцене книж-
ного фестиваля «Красная площадь». Девять 
финалистов читали прозаические фрагменты, 
но победителями конкурса стали только трое – 
Елизавета Хвостикова из Краснодарского
края, Фатима Микаилова из Дагестана и Миха-
ил Непип из Севастополя. Продолжением 
праздника конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика» стал концерт «Вместе весело читать лю-
бимых классиков», посвященный юбилярам 
2018 года.

Фестиваль «Красная площадь» уже давно и 
прочно утвердил свой статус «моста», связую-
щего федеральный центр с культурными оча-
гами регионов. В программе фестиваля при-
няли участие представители 45 регионов, при-
везших с собой шесть тысяч наименований 
книжных новинок. Если бы не «Красная пло-
щадь», жители и гости столицы вряд ли бы 
узнали о таких уникальных изданиях, как «Сто 
строф. Из чувашской народной афористиче-
ской поэзии» (Чувашское книжное издатель-
ство, г. Чебоксары), «Илиада и Одиссея Гоме-
ра» в максимально близком к оригиналу пере-
воде Павла Шуйского (Издательство Ураль-
ского университета). Удивила знатоков и лю-
бителей литературы книга 11-летнего писате-
ля Максима Мильчакова из Кировской обла-
сти «Капитан Минральд и его команда». На 
презентации культурно-просветительского 
проекта «Александр Солженицын и Пензен-
ский край» читатели узнали о том, какие куль-
турные связи объединяют автора «Архипелага 
ГУЛАГ» и Михаила Лермонтова.

Не мог не «коснуться» книжного фестиваля 
и грядущий чемпионат мира по футболу, при-
влекший на Красную площадь двух именитых 
гостей – спортивного журналиста Алексея 
Дурново с детской книгой «Мяч в игре» (ре-
цензию на книгу см. № 6, 2018) и известного 
футбольного комментатора, журналиста и 

телеведущего Георгия Черданцева с работой 
«Истории чемпионатов мира». Вообще в пред-
дверии мундиаля на книжной «Красной пло-
щади» было много всего футбольного. Вспом-
нив, что первый футбольный матч состоялся в 
самом сердце столицы на Красной площади
6 июля 1936 года, организаторы книжного 
фестиваля посчитали, что площадь всей глав-
ной площади страны 23 100 м2, а площадь фут-
больного поля по стандартам ФИФА – 7140 м2. 
То есть книжный мундиаль проходил одновре-
менно на трех футбольных полях! А потому 
крайне органично смотрелись на этой огром-
ной площадке представители сборной России 
по литературе – волонтеры и специалисты 
отрасли, одетые в фирменные футболки, под-
готовленные специально для этого фестиваля 
партнером проекта – журналом «Книжная ин-
дустрия». Кроме того, этот журнал пригласил 
литературных болельщиков к участию в акции 
«Отправь литературный привет другу!». Все 
желающие могли отправить открытки с изо-
бражениями русских и зарубежных писателей 
прямо с фестиваля. Проект был подготовлен и 
проведен совместно с Ассоциацией книгоиз-
дателей России, Первой образцовой типогра-
фией и при участии ФГУП «Почта России», 
которая изготовила специальный штемпель с 
символикой фестиваля.

Оказали внимание фестивалю и «медий-
ные» персоны – известные писатели, актеры, 
музыканты. На «Красной площади» презенто-
вали свои новые книги, прочитали лекции и 
выступали на сцене Авангард Леонтьев и 
Юрий Башмет, Валерий Сюткин и Татьяна Ве-
денеева, Виктор Добронравов и Елена Лету-
чая, Евгений Гришковец и Валентин Гафт, Па-
вел Басинский и Александр Архангельский. 
Поклонников группы «Кино» ждала встреча с 
Виталием Калгиным, автором-составителем 
книги-альбома «Виктор Цой. Подлинные чер-
новики. Песни, рукописи, рисунки», а также с 
экс-администратором группы Юрием Белиш-
киным и гастрольным директором группы «Ки-
но» Олегом Толмачевым.

В завершающий день книжного фестиваля 
на Красной площади в шатре «Нон-фикшн» 
собрались «известинцы» разных лет, чтобы 
представить книгу-энциклопедию «Известия. 
История века», снабженную уникальными фо-
тографиями, ранее не опубликованными се-
кретными документами, карикатурами Бориса 

Ефимова (проработал в газете 86 лет!) и ред-
кими фактами. Журналисты исследовали уни-
кальные архивные документы, хранившиеся 
под грифом «совершенно секретно», которые 
раскрывают взаимоотношения власти и прес-
сы. «Известия. История века» – уникальный 
формат мультимедийного издания. Книгу под-
держивает сайт «100 лет – 100 дней», который 
дополняет печатный вариант видеороликами, 
архивными полосами, викториной и интерак-
тивной экскурсией по юбилейной выставке в 
Мультимедиа Арт Музее.

Фестиваль «Красная площадь» – это книж-
ный праздник для читателей, поэтому его де-
ловая программа не бывает особенно насы-
щенной. Однако в демонстрационном зале 
ГУМа 1 июня состоялась конференция «Социо-
культурное развитие регионов: ключевой фак-
тор инвестиционной привлекательности», 
собравшая экспертов книжного рынка, пред-
ставителей профильных министерств и ве-
домств, местной власти из регионов России. 
Президент Российского книжного союза Сер-
гей Степашин, открывая конференцию, отме-
тил, что «книга сейчас пользуется большой 
популярностью в нашей стране. Особенно 
радует детское чтение: активность по разви-
тию грамотности на дошкольном уровне до-
стигла высокой отметки – 65% дошкольников 
в России умеют читать. Для сравнения: в Ев-
ропе – это 35%. Кроме того, 41% учебного 
времени в России уделяется чтению. Влади-
мир Владимирович Путин в майских указах по-
ставил перед нами серьезные задачи, совер-

шенно очевидно, что прорыв без чтения, кни-
ги, образования невозможен». А заместитель 
руководителя Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям Владимир 
Григорьев рассказал о двух стартапах, на-
правленных на популяризацию чтения среди 
детей – Всероссийском конкурсе для под-
ростков «Класс!», который с 1 сентября будет 
запущен в четырех регионах России, и Школе 
литературного мастерства в Подмосковье. 

Фестиваль «Красная площадь» в четвертый 
раз напомнил десяткам тысяч людей, что кни-
ги продолжают существовать, что их читать не 
только полезно, но и очень интересно, что 
известные писатели, артисты, музыканты, 
ученые – люди, с которыми можно не только 
сделать селфи, но и побеседовать о насущном 
и наболевшем. В конце концов, «Красная пло-
щадь» (а может быть, когда-нибудь централь-
ную точку Москвы переименуют в «Книжную 
площадь») – самый масштабный открытый 
культурный фестиваль, который помогает 
огромному количеству людей понять, что мир 
гораздо добрее, интереснее и дружелюбнее, 
чем многие из нас его себе представляют.

Владимир Гуга
Юлия Скляр
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Иван Тимошин: «Завтра я буду лучше, чем сегодня»

ПРОЕКТ

That’s US – так называется новый моло-
дежный проект, объединивший в своих 
рамках несколько направлений деятель-
ности. Миссией проекта его организато-
ры называют поддержку культурного 
развития и самореализации современ-
ной молодежи. That’s US на русский язык 
переводится как «Это мы». С вопроса о 
том, кто эти «мы», и началась наша бесе-
да с основателем проекта Иваном Тимо-
шиным.

- Это мы – это я и еще семь человек, 
которых мне удалось увлечь свои-

ми идеями. Это специалисты в самых разных 
областях, которые, несмотря на свой молодой 
возраст, отработали от пяти до пятнадцати лет 
в журналистике, дизайне, маркетинге, юрис-
пруденции, работали со звуком и видеомате-
риалами, занимались продюсированием. Все 
эти специалисты сейчас сплотились в единый 
коллектив. Главным посылом для них было 
желание трудиться для себя, вкладывая душу 
и получая удовлетворение от проделанной 
работы.

– That’s US – это бизнес или творче-
ство? Или и то и другое одновременно?

– Это удачное соединение того и другого, 
но, самое главное, это стиль жизни или, лучше 
даже сказать, – формат мышления. Мы стара-
емся каждый день делать то, что может прине-
сти пользу, быть интересными и постоянно 
развиваться.

– Ваша миссия в том виде, в котором 
Вы ее сформулировали, звучит красиво, 
но несколько абстрактно, можно добавить 
конкретики в то, что Вы планируете пред-
принять?

– Мы работаем с людьми творческих про-
фессий и хотим каждому помочь реализовать-
ся. Если речь идет о художниках, то им нужно 
предоставить выставочное пространство, 
если о музыкантах – помочь с записью музы-
ки, профессиональной обработкой, продвиже-
нием и организацией концертов, поэтам мы 
хотим предоставить возможность публикации 
их стихов, выпустить поэтические сборники.

– Очень амбициозные задачи, но они 
требуют немалого финансирования. Вы 
уже нашли спонсоров?

– Нет, все проекты мы финансируем сами. 
И это не вынужденная мера, а сознательно 
принятое решение, потому что мы хотим пока-
зать, что в состоянии создавать контент и ме-
роприятия на самом высоком уровне без по-
мощи извне. Но мы открыты для предложений 
о партнерстве и обязательно будем их рас-
сматривать.

–Уверены ли Вы, что сможете заинте-
ресовать молодежь своими проектами?

– Многие годы у молодежи не было альтер-
нативы маргинальному образу жизни, ведь не 
все подростки готовы слушать родителей, 
которые несут им «разумное, доброе, вечное». 
Наша цель такую альтернативу создать. Мар-
гинальному, местами полууголовному стилю 
жизни и мышления мы хотим противопоста-
вить творчество и возможность самовыраже-
ния. Существующие интернет-платформы 
предоставляют нам достаточно большой пе-
речень возможностей для работы с молоде-
жью: это и некий элемент таинственности, 
создания иллюзии малой полуэлитарной груп-
пы (сегодня это приветствуется), плюс воз-
можность самореализации, возможность быть 
услышанным. По мере развития проекта мы 
будем стараться постоянно создавать вокруг 
него хайп, заставлять обсуждать то, что мы 
делаем. Поколение Z – это поколение потре-
бителей, они привыкли следовать за тем, о 
чем пишут и говорят на модных ресурсах. Мы 
вместе с интересными и известными людьми, 
которых привлечем к проекту, будем расска-
зывать о способах развития, самореализации, 
движения вперед, планируем активно рабо-
тать с кумирами современной молодежи, с 
лидерами мнений, с блогосферой.

– Сегодня в Интернете существует 
огромное количество самых разных сооб-
ществ. То, что предлагаете Вы, будет как-
то отличаться от уже существующих ко-
мьюнити?

– Мы не планируем изобретать велосипед. 
Все существующие в сети сообщества (а мно-
гие из них в том, что касается молодежи, прин-
ципиально устарели) дали нам возможность 
проанализировать их опыт и избежать оши-
бок. Мы взяли лучшее у всех, кто был до нас, и 
не планируем от них отличаться, мы не будем 
оттягивать у них аудиторию, мы будем форми-
ровать свою, одновременно с этим проводя 

огромное количество активностей в офлайне. 
У нас будут (и уже проводятся) поэтические 
вечера, «открытые микрофоны», концерты. Мы 
будем организовывать обучающие курсы по 
продвижению собственного творчества. Бу-
дем проводить большой всероссийский поэ-
тический конкурс, с общей идеей «Завтра я бу-
ду лучше, чем сегодня». Авторы должны будут 
написать стихотворение на эту тему и при-
слать нам его в видеоформате. В итоге мы 
выберем трех победителей, которые получат 
различные призы – издание сборников, уча-
стие в выставке современного искусства в 
Санкт-Петербурге или в наших проектах. Весь 
летний сезон уже расписан.

– Для участников все эти мероприятия 
платные?

– Да, но у нас невысокие расценки (около 
300 рублей за вход), при этом мы собираем 
очень большие аудитории. Эти деньги пойдут 
на оплату арендованной площадки и спикера.

– Как будет называться первый проект, 
с реализации которого That’s US начнет 
заявлять о себе?

– «Спасибо, дальше мы». Мы будем рабо-
тать в формате social media, в основном в 
Instagram, подогревая интерес к нашей дея-
тельности: попросим интересных молодежи 
персонажей сделать фотографии в городе и 
дать к ним подпись, рассказывая о том, как 
они собираются развиваться в течение, на-
пример, ближайшего года, а также дать ссыл-
ку на наш сайт www.thats-us.ru. А дальше будет 
очень много других акций, в том числе и бла-
готворительных – Open Air в поддержку фонда 
«Найди семью» и мероприятие в поддержку 
фонда Константина Хабенского.

– Когда состоится первый Open Air?
– В середине июля. Место проведения пока 

уточняется, но возможно, что это будет крыша 
одного из крупных московских бизнес-центров в 
районе станции метро «Павелецкая». На боль-
шой благотворительный концерт мы приглаша-
ем молодежь 21–30 лет, которая любит посе-
щать концерты и может себе позволить приоб-
рести билеты. Цену пока назвать не можем, но 
она не будет очень низкой, потому что все выру-
ченные от продажи билетов деньги мы перечис-
лим в фонд «Найди семью», который занимает-
ся поддержкой детских домов и сирот.

– Давайте попробуем заглянуть в буду-
щее. Каким бы Вы хотели видеть проект 
That’s US в перспективе?

– Конечной цели нет. Нам предстоит колос-
сальная работа, и мы отдаем себе отчет в том, 
что весь мир нам перевернуть не удастся. Но 
Россия большая, в ней много городов, много 
благотворительных фондов, много глобальных 
проблем. Так что нам есть, где развернуться. 
Мы будем расширять нашу команду, планиру-
ем углубить свою деятельность в соцсетях, 
будем стараться захватить своими идеями как 
можно больше представителей молодежи. 
Будем развивать блоги, а возможно, даже 
создадим собственное СМИ, которое будет 
адресовано именно тем, для кого мы работа-
ем, – поколениям X и Z, ведь это те люди, кото-
рым предстоит двигать нашу страну вперед.

Беседовала Юлия Гнездилова
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До Московской международной книжной 
выставки-ярмарки 2018 года осталось 
два месяца, но этой весной в профессио-
нальных кругах часто возникали слухи о 
переносе ее времени и места проведе-
ния. С вопроса о том, когда же состоится 
ММКВЯ в этом году, мы начали свой раз-
говор с руководителем Генеральной ди-
рекции международных книжных 
выставок-ярмарок Сергеем Кайкиным.

- Традиционно – в первую среду осе-
ни – 5 сентября и продлится до 9-го. 

До сих пор мы ведем достаточно непростые 
переговоры с площадкой, но сегодня уже мож-
но сказать, что выставка разместится в двух 
павильонах – в залах «С» и «В» павильона № 75 
и на первом этаже павильона № 69. Зона про-
ведения выставки-ярмарки будет объединена 
специально обустроенным межвыставочным 
уличным пространством, где разместится 
большая сцена, лаундж-зона, пункты питания, 
возможно, организуем торговлю, если на это 
будут запросы от издателей. В 75-м павильоне 
в зале «В» будет расположена центральная 
дискуссионная площадка выставки, а также 
стенды издателей, выпускающих художествен-
ную литературу и нон-фикшн. В зале «С» – ре-
гионы вместе со своей отдельной площадкой 
для презентаций (для региональных издателей 
мы предлагаем особые условия участия в яр-
марке: от льготных цен на проживание в гости-
нице в период выставки до различных дополни-
тельных опций в павильоне во время ее прове-
дения). Детская и образовательная литература 
будут представлены в 69-м павильоне. Пока по 
результатам предварительного бронирования 
мы видим, что многие участники увеличивают 
свои выставочные площади, есть интерес от 
издателей, которые либо никогда не участвова-
ли в выставке, либо давно ее пропускали, появ-
ляются новые иностранные участники. 
Конференц-залы будут расположены в обоих 
павильонах – и в 75-м, и в 69-м.

– Как будет организован вход для чита-
телей, если в рамках одной выставки им 
нужно будет посещать несколько павильо-
нов?

– Вход будет осуществляться по единому 
билету, действующему в течение всего дня, 
так что читатели смогут выходить из павильо-
нов и вновь туда возвращаться по своему же-

ланию. Будут разные виды билетов: семей-
ные, билеты выходного дня и другие. Элек-
тронные билеты можно будет приобрести на 
сайте ММКВЯ уже с начала августа.

– А какую сумму должны подготовить 
посетители, чтобы пройти к стендам?

– Цена не увеличивается по сравнению с 
прошлым годом – 150 рублей базовый билет, 
100 – льготный (студенты и пенсионеры), 
школьники – бесплатно. Специалисты отрасли 
смогут заранее зарегистрироваться для уча-
стия в ярмарке на нашем сайте и получить 
право бесплатного входа.

– Будут ли меняться условия участия 
для издателей?

– В зависимости от комплектации стендов 
их стоимость вырастет на 3–5%. Мы поднима-
ем ее впервые за четыре года, вынуждены это 
сделать на фоне общего роста цен.

– Можем ли мы четко сформулировать, 
что представляет собой ММКВЯ сегодня?

– Это по-прежнему крупнейшая российская 
книжная выставка, с очень серьезной деловой 
программой, чем она, собственно, и отличает-
ся от других выставок. На ней традиционно 
наиболее представительный состав междуна-
родных участников, а также представлены все 
сегменты современного книгоиздания. С этого 
года мы начинаем постепенно реализовывать 
на практике ту концепцию выставки, которую 
разработали недавно. Образно ее слоган мож-
но сформулировать так: «Подводим итоги, обо-
значаем задачи». Сама программа выставки, 
ее тематическое сегментирование, организа-
ция пространства, деловой аспект помогают 
специалистам понять те изменения в отрасли, 
которые произошли за прошедший год, и те це-
ли, которые ставят перед собой издатели на 
ближайший период. А из нашего общения с 
читателями на выставке мы можем сделать 
вывод, какие именно жанры ими сегодня наи-
более востребованы, и предложить им инте-
ресный набор книг на осенне-зимний сезон. 
Мы готовы сделать в пространстве выставки 
отдельные выкладки, посвященные различным 
литературным премиям, рейтингам продаж 
ведущих книжных магазинов. Мне очень хочет-
ся, чтобы эти пять дней выставки стали таким 
же «навигатором в мире книг», каким ваш жур-
нал является круглый год.

– В последние годы на ярмарке доста-
точно ярко были представлены библиоте-
ки России. Найдется ли им место сейчас?

– Конечно. Предварительно мы планируем 
во входной локации представить объединен-
ный стенд библиотек и просторный читальный 
зал. Мы делали это уже в прошлом году: в сво-
бодном доступе были выставлены разнооб-
разные книжные новинки, которые посетители 
выставки могли почитать, прежде чем прини-
мать решение о покупке той или иной книги. 
Площадка сработала, хотя мы достаточно позд-
но об этом объявили, поэтому о ней мало кто 
знал. В этом году мы хотим представить ее 
намного ярче. Там же, скорее всего, будут на-
ходиться книги прошлогодних премиальных 
списков. Кроме того, у библиотек будет своя 
презентационная площадка. Эта библиотечная 

зона станет неким навигатором, после знаком-
ства с которым посетители смогут более осо-
знанно провести время на ярмарке.

– В последние годы вся площадь вы-
ставки была разделена на тематические 
зоны. Изменится ли что-то в этом году? 

– Возможно, что зоны художественной лите-
ратуры и нон-фикшн мы объединим, на этом 
часто настаивают издатели, работающие и в 
том и в другом сегменте одновременно. Безу-
словно, сохранится зона детской и образова-
тельной литературы. Это особенно важно, пото-
му что центральной темой выставки в этом году 
стало детство. Иностранные участники будут 
распределяться после индивидуальных кон-
сультаций с нами – либо в своих тематических 
зонах, либо в отдельной международной зоне.
В этом году мы постараемся привезти на яр-
марку не только иностранных писателей, но и 
специалистов в различных книжных областях –
библиотекарей, представителей интернет-
сообщества, издателей. Надеюсь, что для всех 
нас это будет хороший обмен опытом.

– Если детство – центральная тема яр-
марки, что Вы планируете подготовить для 
детей и их родителей?

– У нас будет несколько площадок для этой 
категории читателей. Постараемся охватить 
всех – что-то обязательно сделаем для под-
ростков, что-то – для родителей (скорее все-
го, это будут встречи с психологами), ну и, 
конечно, будут традиционные площадки 
мастер-классов. Для старших ребят по-
прежнему будет действовать площадка «Кни-
га – пространство профессий». Постараемся 
поговорить об образовании на более серьез-
ном, профессиональном уровне.

– Ждут ли читателей какие-то интерес-
ные нововведения?

– В программе мероприятий мы постара-
емся уделить большое внимание разговору о 
различных сервисах, ориентированных на 
авторов книг: начиная от редактирования, 
верстки, дизайна обложки до заключения до-
говора с литагентами, издательством или да-
же изготовления электронного макета книги. 
То есть хотим показать все возможности, кото-
рым обладает современное книгоиздание. По-
этому мы особо приглашаем к нам на выставку 
начинающих писателей. На эту же площадку 
мы приглашаем редакторов ведущих изда-
тельств, чтобы познакомить их с новыми авто-
рами.

– С каким чувством Вы подходите к 
ММКВЯ 2018 года? 

– Сложные чувства, потому что каждая яр-
марка – это отдельный проект, рассчитанный и 
на удовлетворение интересов отрасли, и на 
посетителей. Это очень сложно, учитывая, что 
выставочная индустрия во всех отраслях хо-
зяйства сегодня переживает не лучшие вре-
мена. Я верю, что наша выставка не уменьшит-
ся, что она будет только увеличиваться, но 
волнения и переживания есть всегда, особен-
но понимая, что сегодня, чтобы остаться на 
месте, надо быстро идти, а чтобы двигаться 
вперед – нужно быстро бежать.

Беседовала Юлия Гнездилова

Сергей Кайкин: «Подводим итоги,
обозначаем задачи»

ЯРМАРКА
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Мария Черняк:
«Чувствую ХХ век через одно 
рукопожатие»
Героиня проекта ´Книги моей жизниª ñ Мария Черняк, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русской литературы Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена, специалист по русской 
литературе ХХ века, современному литературному процессу, массовой 
литературе.

– Маша, у нас в проекте профес-
сор – впервые.

– Это приятно. И ответственно. Я, 
когда готовилась к встрече, в какой-то 
момент впала в ужас и ступор: для фи-
лолога, для человека, который препода-
ет историю литературы, составлять 
списки книг особенно сложно. Когда 
спрашивают о любимой книге, я теря-
юсь. Потому что каждый раз она быва-
ет разная, со временем меняются лю-
бимые книги. Поэтому непросто мне 
дался этот проект, но было безумно ин-
тересно думать на эту тему.

– Назови любимых книжных геро-
ев детства, любимую сказку – мне ка-
жется, это важно.

– Кэрролловская Алиса и «Граф 
Монте-Кристо». Давайте про «Алису» 
попозже, а Эдмон Дантес – самая яр-
кая и сильная детская любовь.

– «Граф Монте-Кристо» вообще-то 
не совсем детская книжка.

– Тут очень личное. Я рано с этой 
книжкой познакомилась, потому что 
ее безумно любил мой папа. У нас дома 
было старое издание из его детства, ко-
торое мы называли «тайная книжеч-
ка», она уже к моему детству была тре-
панная, без обложки даже. Мы ее пря-
тали от мамы, потому что она каждый 
раз повторяла, что невозможно в таком 
виде книжке существовать. Книга у 
нас была в каком-то специальном паке-
тике, лежала глубоко в шкафу. Когда 
мы дома оставалась с папой вдвоем, он 
доставал «тайную книжечку» и читал 
вслух. Она действительно из моего дет-
ства, это память о папе.

– «Граф Монте-Кристо» не раз 
всплывал в разговорах о любимых 
книгах, и для каждого он свой. Кто-то 
говорит, что это книга о мести. Кто-то 
возражает – не о мести, а о справедли-
вости. Но ценно не только это. Роман 
Дюма побудил массу желающих сде-
лать графа Монте-Кристо на свой ма-
нер. Есть книги совершенно не похо-
жие ни по реалиям времени, ни по 
персонажам, но влияние очевидно. 
Настолько соблазнительный сюжет, 
настолько выразительный герой, что 
хочется примерить и посмотреть, что 
будет. Я такие произведения называю 
для себя «книги-потенциалы». В Ва-
шем списке их несколько.

– Именно! Спасибо, что увидели. 
Это здорово, потому что ряд книг в мо-
ем списке являются претекстами или 
протекстами для многих других… Я за-
нимаюсь современной литературой, 
это сфера моих научных интересов, 
поэтому для меня важны тексты («Граф 
Монте-Кристо», безусловно, сюда укла-
дывается), которые повлияли на разви-
тие и современной зарубежной и оте-
чественной литературы, и кинемато-
графа. Это действительно какая-то ма-
гия. И я в этом году, надеюсь, летом ока-
жусь в Марселе и пойду по следам геро-
ев романа Дюма.

– А вот «Медного всадника» назы-
вают впервые.

– Удивительно! Я студентам часто 
рассказываю, что, когда отмечали 
200-летие со дня рождения Пушкина, 
очень актуализировался миф о Пушки-
не, всякие анекдоты, Пушкины ходили 

везде, и на Невском, и на Тверском 
бульваре. Я помню, была конферен-
ция в МГУ, которую открывал Ни-
колай Николаевич Скатов, тогдаш-
ний директор Пушкинского дома,
и он сказал следующее: «Да, Пуш-
кин – наше все, но не все наше – 
Пушкин». Мне эта фраза очень нра-
вится. Конечно, в моем списке без 
Пушкина было не обойтись. Из про-
фессионального интереса, из люб-
ви и внимания к петербургскому 
тексту русской литературы. «Мед-
ный всадник» – первая страница 
петербургского текста, это первое 
произведение, в котором город по-
казан с двух сторон: с одной сторо-
ны прекрасный, а с другой стороны 

трагический – построенный не на ме-
сте, вопреки, город гибельный, умыш-
ленный, таинственный, мистический... 
Все это уже есть в «Медном всаднике». 
Ярким подтверждением того, что 
«Медный всадник» стал претекстом 
всего петербургского текста для совре-
менных авторов, стал сборник «В Пи-
тере жить». Все авторы вышли оттуда, 
как из гоголевской «Шинели», равно 
как и гоголевский «Невский про-
спект». Поэтому мне интересно, как 
трансформировался сегодня петер-
бургский текст, как он изменялся у Та-
тьяны Толстой или у Павла Крусанова, 
или у замечательного Андрея Битова, я 
все равно вижу везде следы явные или 
неявные, отсылки к Пушкину. И в дан-
ном случае это текст, который стал 
больше, чем одно произведение.

– «Невский проспект» у нас как раз 
на очереди, он ведь тоже про «В Пите-
ре жить»?

– Очень люблю эту гоголевскую по-
весть. Вещь абсолютно петербургская, 
двойственная, композиция раздваива-
ется, как часто раздваивается наше вос-
приятие города. Две истории – Пиро-
гова и Пескунова – две разные судьбы, 
которые может город предложить. Еще 
мне в этом тексте безумно нравится 
вступление. Я считаю, что Гоголь пред-
видел кинематограф, потому что его 
описание Невского проспекта абсолют-
но покадровое. Помните, он составляет 
часы Невского проспекта: в 9 часов
Невский проспект пахнет кофе и бу-
лочками, а потом в 12 часов он превра-
щается в педагогический Невский про-
спект, когда приходят гувернантки со 
своими воспитанниками, в 14 часов ста-
новится зеленого цвета, потому что 
приходят родители этих детей в виц-
мундирах зеленых... И я знаю, что со-
временные режиссеры очень любят 
снимать Невский проспект, а закадро-
вым текстом читать Гоголя. И очень ин-
тересные совпадения бывают, и новые 
наслоения, новые смыслы. Поэтому Го-
голь, как и Пушкин – это и классика, и 
абсолютная современность.

– Почему «Анна Каренина», не 
спрашиваю, хотя питерцы обычно 
предпочитают Достоевского.

Книги жизни Марии Черняк:
Пушкин А. «Медный всадник»
Гоголь Н. «Невский проспект»
Толстой Л. «Анна Каренина»
Ильф И., Петров Е. «12 стульев»
Пастернак Б. «Доктор Живаго»
Иванов Вс. «У»
Андреев В. «Серый костюм»
Хармс Д. «Случаи»
Довлатов С. «Чемодан»
Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес»
Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту»
Дюма А. «Граф Монте-Кристо»
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– Почему у меня возник Толстой? 
Потому что стандартно спрашивают: 
«кошка или собака», «Достоевский или 
Толстой»? На этот вопрос я отвечаю – 
Достоевский, хотя Достоевского я сю-
да не включила. Когда я думала о кон-
кретном списке к нашему разговору, у 
меня естественно возникла «Анна Ка-
ренина», потому что я этим романом 
занимаюсь последнее время. И он для 
меня тоже абсолютный претекст, кла-
дезь идей и сюжетов для развития. 
Смотрите, как активно Анну Каренину 
присваивает современная массовая 
культура – невероятное количество 
сиквелов, ремейков, вариаций. Напри-
мер, вспоминается Антон Чиж, автор 
очень любопытного интеллектуально-
го детектива «Опасная фамилия», дей-
ствие которого происходит ровно
20 лет спустя после истории толстов-
ской, и героиня – дочка Каренина Аня, 
которая расследует постоянно друг за 
другом совершающиеся убийства всех 
героев толстовского романа. Есть наша 
замечательная петербургская писа-
тельница Елена Колина, написавшая 
роман «Умница-красавица», главная 
героиня – сотрудница Эрмитажа, ко-
торая по сути дела является такой но-
вой Анной Карениной, проживающей 
эту историю, но очень интересно, что 
проживает она ее осознанно.

– А финал? Развод и девичья фами-
лия?

– У Колиной в конце даются два ва-
рианта финала, один из которых траги-
ческий. Читатель может выбрать для 
себя любой.

– Но не под «Сапсан», надеюсь?
– Под «мерседес» на МКАДе попа-

дает Анна Каренина в романе некого, 
до сих пор неизвестного, писателя 
Льва Николаева, написавшего ремейк 
«Анна Каренина». Так что для меня Ан-
на Каренина стала предметом интерес-
ных наблюдений за тем, как она живет 
в современной литературе.

– «Двенадцать стульев» – тоже зна-
ковая книга.

– И она тоже возникла у меня ситу-
ативно и неслучайно. Естественно, я 
любила всегда этот текст именно как 
кладезь цитат. А потом вдруг в конце 
90-х я занялась очень тогда мало иссле-
дованным аспектом – авантюрным 
романом 1920-х годов.

– Шкловский, например или Эрен-
бург…

– Шкловский написал с Всеволо-
дом Ивановым авантюрный роман 
«Иприт», который был издан только в 
нулевые годы. И подобного было мно-
го, просто мы их почти не знали. В се-
редине 1920-х, когда у читателя нако-
пилась усталость от темы Гражданской 
войны и революции в литературе, все 
стали в диком количестве читать пере-
водные романы: Бэрроуза, Эдгара По, 
Герберта Уэллса… Тогда Троцким был 
выдвинут лозунг – «Дайте нам крас-
ного Пинкертона!», который породил 
огромное количество авантюрных ро-
манов, развивавшихся где-то до заси-
лья соцреализма 1930-х.

– Социальный заказ! А потом еще 
НЭП, который способствовал разви-

тию как раз людей авантюрного 
склада.

– Да-да, и новых героев. Творение 
Ильфа и Петрова уникально, и оно ста-
ло материалом для исследования специ-
фики авантюрного романа. А потом я, 
уже работая над этой темой, познако-
милась с Юрием Константиновичем 
Щегловым, замечательным исследова-
телем, автором удивительной книги 
«Ильф и Петров. Двенадцать стульев. 
Спутник читателя». Это непревзойден-
ный пример комментария к тексту, где 
поясняется чуть ли не каждая фраза, и 
читается эта книга как авантюрный ро-
ман, потому что возникает огромное ко-
личество деталей, каких-то мелочей бы-
та, которые Щеглов вытаскивает из это-
го романа и блистательно объясняет.

– Но, пожалуй, такого сильного, 
обаятельного, неочевидного для со-
ветской литературы героя, как Остап, 
не создал никто.

– Он же отрицательный герой, по-
этому мог позволить себе смотреть на 
советскую жизнь не по передовицам 
«Правды». И вообще отрицательному 
герою позволено больше, чем правиль-
ному, положительному. Есть ощуще-
ние спрятанного – «чур, я в доми-
ке» – героя, что давало Ильфу и Пе-
трову возможность уйти от каких-то 
цензурных вещей. Можно, дальше я 
поинтригую?

– Конечно!
– Дальше у меня писатель не очень 

знакомый широкой аудитории – Все-
волод Вячеславович Иванов, и его тем 
более неизвестный роман «У».

– Зато сына мы знаем больше – 
знаменитого лингвиста, переводчика, 
мыслителя Вячеслава Всеволодовича 
Иванова.

– Конечно. Бывают такие судьбо-
носные моменты встречи с книгой. В 
студенческие годы я занималась Булга-
ковым, текстологией, это был момент, 
когда перестройка уже началась, но 
вроде еще были такие одиозные про-
фессора на кафедрах советской тогда 
еще литературы. И мне дипломную ра-
боту по Булгакову не утвердили, я ры-
дала и думала, что делать. Моя научная 
руководительница сказала, приехав из 
писательского пансионата в Дубултах: 
я познакомилась с такой интересной 
вдовой, ты будешь писать дипломную 
работу по Всеволоду Иванову. Я ду-
маю, а кто это? Вспомнила «Бронепо-
езд 14-69» – и в слезы еще больше. 
Она говорит, есть детективные, прак-
тически текстологические сюжеты, 
связанные с изданием сборника ран-

них рассказов «Тайное тайных». Я пи-
сала по нему дипломную работу, и ме-
ня как-то выпихнула моя научная ру-
ководительница к Тамаре Владимиров-
не Ивановой, вдове Всеволода Ивано-
ва, в Переделкино, чтобы я познакоми-
лась и показала ей работу. Я помню, 
как я сидела на Чистых прудах, смотре-
ла на черных лебедей и учила биогра-
фию Всеволода Иванова, потому что 
была уверена, что вот с порога прямо 
откроется дверь переделкинского до-
ма, меня посадят и начнут спрашивать 
его биографию. Но этого не случилось. 
Тамара Владимировна – удивитель-
ный человек, актриса Театра Мейер-
хольда, переводчик с французского, 
подруга, наверное, всех писателей, ко-
торых можно вспомнить в ХХ веке; 
вторым ее мужем был Исаак Бабель, и 
вообще судьба у нее была невероятная, 
сама человек-эпоха. Она меня встрети-
ла, и каким-то образом я, тогда еще сту-
дентка, с этой 83-летней гранд-дамой 

подружилась. Подружилась так, 
что по сути дела вошла в семью, и 
в этой семье я нахожусь до сих 
пор. И уже потом, после ухода 
Тамары Владимировны, я пере-
шла по наследству к Вячеславу 
Всеволодовичу Иванову.

– Чудесная история, в ней 
тоже есть что-то авантюрное.

– По закону жанра, навер-
ное. Но «У» – роман с очень тя-
желой судьбой. Он писался в на-
чале 1930-х годов и был посвя-
щен рождению сына Вячеслава 

Всеволодовича Иванова, и там вся 
история происходит на фоне сноса 
храма Христа Спасителя. Этот роман 
Тамара Владимировна дала мне читать 
в рукописи, которая пролежала в пись-
менном столе писателя десятилетия. И 
в итоге сложилось так, что я писала 
первую свою диссертацию по этому 
роману. Его нельзя назвать моим са-
мым любимым, текст сложный, Всево-
лод Иванов не увидел его напечатан-
ным, он видел только бесконечное ко-
личество редакторских отказов. Гово-
рили, он принижает или умаляет славу 
советского писателя Всеволода Ивано-
ва, автора «Бронепоезда 14-69».

– Сам себя недостоин?
– Виктор Шкловский, который был 

председателем Комиссии по наследию 
Всеволода Иванова, сказал, что Всево-
лод был задавлен собственным броне-
поездом. А вообще он увлекался Инди-
ей, буддизмом, дома до сих пор огром-
ная коллекция Будд от крошечной, ко-
торую мне подарила Тамара Владими-
ровна (она стоит у меня на столе), до 
огромных, которые хранятся в доме у 
Ивановых. У него есть роман 1930-х го-
дов «Похождения факира», он сам та-

Для меня важны тексты, 
которые повлияли на 
развитие современной 
зарубежной и 
отечественной 
литературы
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кой факир и был, все время меняю-
щийся. Писатель, который не мог оста-
новиться на успехе какого-то текста. 
Он все время, как авантюрист, искал 
новые ходы стилистические, жанро-
вые. И поэтому, конечно, не вписывал-
ся в рамки своего «Бронепоезда» абсо-
лютно.

– «Доктор Живаго» в этом контек-
сте немного странная книга. Не толь-
ко читатели, а филологи до сих пор не 
определились – удачный роман или 
провальный.

– Для меня, конечно, удачный. По-
чему и возник. И это тоже абсолютно 
личное. Почему Пастернак? Тоже от 
Иванова, и от общения, и от истории 
семьи. У меня было ощущение, что бла-
годаря им я весь ХХ век чувствую че-
рез одно рукопожатие. Это мне облег-
чает чтение лекций по истории литера-
туры прошлого столетия. Мне иногда 
студенты мои говорят: «Вы будто их 
знаете». А у меня и правда такое ощу-
щение. Я много времени проводила в 
доме Иванова в Переделкине, а они 
прямые соседи всегда были с Пастер-
наком. Позже я подружилась уже и с 
внучкой Бориса Леонидовича, Еленой 
Леонидовной, а все это влияет на вос-
приятие. Поэтому «Доктор Живаго» 
для меня подсвечен личными воспоми-
наниями участников событий, связан-
ных с публикацией романа, более того, 
для меня он стал личным текстом, кото-
рый я считываю уже не только как фи-
лолог, но и ищу в нем какие-то глубин-
ные вещи, автобиографические, кото-
рые не лежат на поверхности. Мы на-
чали с вопроса «удачный-неудачный», 
думаю, современников удивил пере-
ход поэта в прозу, они не смогли пере-
ключить тумблер в голове. Тетрадь 
Юрия Живаго объясняет и поэтиче-
ский код его книги, и прозаический, 
они сцепляются в романе через этот 
фрагмент.

– Еще одну книгу Вы вырываете из 
небытия – «Серый костюм» Василия 
Андреева. Писателя, по-моему, тоже 
уже забыли напрочь, про книгу даже 
не говорю. Почему?

– Потому что он мой прадедушка, 
папин дедушка.

– Самое неожиданное и классное 
объяснение из всех возможных.

– Это был сюрприз. Я очень хотела, 
чтобы в списке появилось это имя…

– Как его жизнь сложилась?
– Плохо сложилась. Он родился в 

1889 году в Петербурге на Лиговке, в 
районе тогда рабочих окраин. Потом в 
начале века был эсером, в 1911 году 
оказался в Туруханском крае как поли-
тический ссыльный. Там, как гласит 
семейная легенда, был в одно время с 
неким Джугашвили. Потом много из-

давался в Ленинграде в 1920-е годы, 
входил в круг членов группы «Серапи-
оновых братьев», круг Зощенко, Сло-
нимского, много печатался в ленин-
градской «Звезде». Как у многих авто-
ров, у него в 1930-е годы наступает пол-
ное забвение, перестают печатать. Он, 
чтобы найти какой-то путь к читателю, 
вспоминает историю 1911 года и пишет 
роман о пребывании Сталина в Туру-
ханском крае. После чего повторил 
стихотворение Хармса «Из дома вы-
шел человек...». Отправив эту руко-
пись, он вышел однажды из дома и ис-
чез. Потом уже, благодаря Даниилу 
Александровичу Гранину, который в 
1980-е годы был председателем Комис-
сии по делам репрессированных писа-
телей, было найдено его дело. Он умер 
в 1940-м году в Мариинском крае.

– Арестовали на улице?
– Домой потом приходили изымать 

рукописи из письменного стола. Во вре-
мя блокады в этот дом попала бомба, и 
он был разрушен, поэтому, к большому 
сожалению, архива нет. Когда Даниил 
Александрович нашел дело, мы так 
вздрогнули всей семьей, так надеялись, 
что к делу будет прикреплен тот роман, 
как бывало иногда: вдруг в архивах КГБ 
открывались какие-то тексты. Но нет, 
не было романа. Для меня как филолога 
это трагедия, потому что о прадедушке 
мало чего архивного осталось, очень 
трудно что-то писать или собирать ма-
териал. Мы издали в 1988 году другой 
его роман «Канун», впервые это был 
возвращенный текст, Андрей Юрьевич 
Арьев писал о нем в энциклопедии о пе-
тербургских авторах.

– В присланных перед нашей бесе-
дой материалах есть цитата из «Серо-
го костюма», позволяющая дать пред-
ставление о тексте: «Роман Романыч 
Пластунов так говорил о себе:

– Я по наружному виду вроде как 
барышня или, можно сказать, цветок, 
а в результате обладаю энергией. Ра-
бота у меня в руках, понимаете ли нет, 
кипит на все сто процентов.

И работал он, правда, быстро, стре-
мительно, с какой-то даже свирепо-
стью, искусно замаскированной лов-
костью умелых рук и вежливостью 
обхождения.

– Будьте ласковы, голову чуточку 
повыше!

– Чем прикажете освежить?
Пока подмастерье Алексей копает-

ся с одним клиентом, Роман Романыч 
успевает отпустить двух».

– Чувствуете, какой легкий слог! 
Наверное, я больше всего люблю эту 
его вещь, это удивительный текст. Он, 
как вы уже поняли, о странном, неле-

пом парикмахере, малообразованном, 
увлеченном профессией, но больше 
ничего не понимающем в окружаю-
щей жизни. И этот человек оказывает-
ся практически двойником Есенина – 
одно лицо. И мало того, к нему прихо-
дит Есенин стричься. И это в контексте 
Петрограда 1920-х годов, мой прадед 
общался с Есениным в тот период. Сю-
жет о двойничестве оказывается тра-
гическим для героя. Небольшая по-
весть, легко читается, как раз для со-
временного читателя – понятная и ин-
тересная.

– Теперь я понимаю, почему даль-
ше в списке Хармс. Во-первых, сосед, 
во-вторых – судьба.

– Я бабушку спрашивала, обща-
лись ли они, Андреев и Хармс? Она не 
знала. Наверняка встречались, жили 

рядом. Но в данном случае 
Хармса я просто очень люблю, 
потому что очень люблю лите-
ратуру абсурда, и вообще груп-
пу ОБЭРИУ. Завораживает вся 
история с созданием группы, их 
жизнью, бытованием. И сам 
Хармс. Особенно люблю его 
текст «Неудачный спектакль», 
когда все приходят на спек-
такль, актеры только начинают 
свои реплики, их тошнит, они 

уходят, выходят следующие, говорят: 
«Извините, актер Притыкин заболел», 
а в этот момент и его тошнит, он ухо-
дит. Так продолжается множество раз, 
потом на сцену выходит маленькая де-
вочка, говорит: «Папа просил передать, 
что наш театр закрывается. Нас всех 
тошнит». Это 1934 год. Хармс писал в 
дневниках, что его интересует только 
чушь, только то, что не имеет никакого 
практического смысла, его интересует 
жизнь в ее нелепом проявлении. И по-
том где-то еще писал, что «если вам ка-
жется, что я пишу абсурд, то я просто 
пишу о нашей жизни, и если наша 
жизнь абсурдна, то я не виноват».

– Даже и не спрашиваю, почему 
Довлатов.

– Люблю. И за интонацию, и за его 
какой-то глубинный юмор. Вот Хармс 
выбрал абсурд инструментом позна-
ния жизни, а Довлатов – смех. Он го-
ворил, смех – это инструмент позна-
ния жизни. Хочешь понять какое-то 
явление, найди в нем смешное, и оно 
откроется тебе со всей полнотой. Мне 
очень интересны именно его стиль, его 
возможность посмотреть на какие-то 
абсолютно узнаваемые вещи с какой-
то совершенно необычной стороны. И 
еще особый ленинградский контекст. 
Довлатов, к сожалению, так рано ушел, 
что мы с трудом его относим к совре-
менной литературе, он как раз на пере-
крестке, на рубеже перехода от моно-
логической системы, которая закончи-
лась в 1980-е годы, к современной по-
лифонической, Довлатов – предтеча 
многих современных авторов.

– А как Вам фильм, названный его 
именем?

– Я очень его ждала, может быть, 
слишком ждала. Но как часто бывает, 
ожидания не совсем оправдались. Хо-
тя смотрела с интересом.

Анна Каренина стала 
предметом интересных 
наблюдений за тем, как 
она живет в современной 
литературе
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– Не вызвал отторжения?
– Я вот очень люблю фильм о Брод-

ском «Полторы комнаты, или Сенти-
ментальное путешествие на родину», 
замечательная картина. «Довлатов»... 
нет, отторжения не вызвал, не вызвал 
и восторга.

– Мы медленно, но верно дошли до 
«Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэр-
ролла, которую упомянули в самом 
начале. Я заметила, с этой книгой 
всегда связаны какие-то истории.

–Я на английском языке «Алису» 
читала с моей любимой учительницей, 
с которой я много лет дополнительно 
занималась английским языком в дет-
стве. Когда я была в старшей школе, 
она мне подсунула знаменитое изда-
ние в «Литературных памятниках» 
1978 года издания, это был перевод На-
тальи Демуровой. Тут все со-
шлось – и прекрасная книга са-
ма по себе (я говорю о культуре 
издания), книга, которую так 
приятно держать в руках, ли-
стать, рассматривать. И прекрас-
ные иллюстрации. И, конечно, 
представленные в приложении 
разные способы прочтения одно-
го текста. Тогда я задумалась о 
том, как произведение может 
быть абсолютно двухадресным 
или многофункциональным. 
Очень интересно, как «Алису» 
читают физики, как «Алису» чи-
тают математики, философы, лингви-
сты.

– Вроде бы все читают один и тот 
же текст, но каждый вычитывает свое.

– Я помню, что когда уже училась 
на филфаке в университете, нужно 
было учебные работы выполнить по 
педагогике, планы уроков разрабаты-
вать. «Алиса» оказалась для меня уни-
кальным подспорьем, потому что ее 
можно было повернуть в любую те-
му – и все сделать интересно. Вспоми-
наю сейчас, что и тема Зазеркалья у 
меня была, и тема шахмат, и мотив 
игры. Кэрролл показал мне, как текст 
может быть полифункциональным.

– Конечно, в идеале надо читать 
«Алису» по-английски, а как перево-
ды? Демурову, как я понимаю, Вы лю-
бите, а других, Набокова, например?

– Перевод Набокова не люблю со-
всем. И Набоков признал, что он не-
удачный. Сам говорил, что в «Ане в 
Стране чудес» слишком ушел в бук-
вальный перевод, поэтому много поте-
рялось в тексте.

– К нашей сквозной теме разгово-
ра – сколько всего безвременного по-
родила «Алиса»?

– О, да! Бесконечные цитаты, скры-
тые и подсознательные, какие-то сери-
алы «по мотивам»...

– С фильмами уже сбились со сче-
та. Были какие-то странные вариации. 
Причем это тот случай, когда Алиса 
все стерпит, что с ней ни сделают. В 
этом смысле текст такой оказался от-
крытый, и сюжет. У меня так бывает с 
некоторыми книгами: я открываю 
снова книгу, а там что-то изменилось.

– Это точно. А вот если снова 
вспомнить Хармса, обожаю его мини-

атюру «Сон», в котором у героев сбил-
ся порядок счета: 1–2–3–4–5–6 
помнят, а дальше забыли. Они идут в 
Летний сад, считают деревья, спраши-
вают у кассирши, какой порядок счета, 
и все забывают. И там есть очень хоро-
ший момент – кассирша говорит: по-
моему, 7 идет после 8 в том случае, ког-
да 8 идет после 7. Ее благодарят, уходят 
с полной уверенностью, что, наконец, 
нашли правильный вариант, все 
вспомнили, потом понимают, что ее 
слова не имеют никакого практическо-
го смысла. Так вот это же цитаты из 
Алисы, из Безумного чаепития! Только 
там 5 и 6, а здесь другие цифры. Во 
множестве текстов просвечивает эта 
сказка, про современных авторов уже 
и не говорю. Например, только что вы-
шел очень интересный перевод «Али-

сы», сделанный современным писате-
лем Евгением Клюевым. И, кстати, 
обэриуты были страстно увлечены 
Кэрроллом, и они хотели его перево-
дить. Я вчера проверяла, ведь огромное 
количество переводов Кэрролла, не 
только Алисы, десятки, с XIX века.

– Теперь у нас единственная насто-
ящая фантастика, хотя это, как ни 
странно, гораздо более реалистиче-
ская книга, чем тот же Хармс. Рэй 
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 
удивительный  текст, удивительный 
сюжет, родной всем, кто любит и це-
нит книги.

– По всем опросам каждый год в 
лидерах продаж по всему миру Брэдбе-
ри или первый, или второй, или третий 
все время. Именно «451 градус по Фа-
ренгейту». В нем есть загадка и пара-
доксальное сочетание – с одной сто-
роны, про нас, про «человеков читаю-
щих», без книг свою жизнь не мысля-
щих, с другой стороны, это книга сю-
жетная, безумно увлекательная, он на 
уровне сюжета показывает, как се-
рьезная, острая, больная тема может 
быть подана в таком замечательном и 
живом материале. И эта книга абсо-
лютно провидческая, ведь мы сегодня 
живем в этом мире, где…

– где строят телевизионные сте-
ны…

– Да, стены теленета. И эта книжка 
тоже очень личная для меня, потому 
что мы с моим мужем написали сцена-
рий по этому роману.

– Кстати, а фильм был снят по не-
му, сюжет-то какой!

– Вот-вот, фильм был, и… очень не-
удачный. В этом году еще вышел 
какой-то новый американский фильм 

по Брэдбери, но я еще не видела. Брэд-
бери принадлежит к редкому типу пи-
сателей – писателей-предсказателей, 
писателей-провидцев. Он не придумы-
вает будущее – он его удивительным 
образом сканирует. Достаточно вспом-
нить предсказание мобильных телефо-
нов в рассказе «Убийца», телекомнаты 
с полным эффектом присутствия в 
рассказе «Вельдт», «умные дома», теле-

визионные стены в «451 градусе 
по Фаренгейту» и т.д. Но главным 
предвидением все-таки становят-
ся не бытовые детали прогресса,
а «узнавание» человека будущего, 
человека нашего XXI века. Мы 
сделали инсценировку для мю-
зикла, музыку к которому мой 
муж Виктор написал. Называется 
«Симфония огня». Его играл
студенческий театр РГПУ им.
А.И. Герцена «Ювента». Он очень 
долго и успешно шел в Петербур-
ге, получил призы на междуна-
родных фестивалях студенческих 
театров. Поэтому это для меня 

вдвойне дорогой текст, мы очень много 
о нем думали. И потом для нас было 
важно, что студенты, работая над этим 
романом, постепенно начинают смо-
треть на мир по-другому, потому что 
очень глубоко входят, проникают в ро-
ман. Они по-новому оценивают массо-
вую культуру, теленет или телевиде-
ние. По-новому смотрят на все, что нас 
окружает, на телевизионные и инфор-
мационные шумы. А после этого у ме-
ня началось увлечение, уже серьезное, 
научное, профессиональное, антиуто-
пией. Не только западной, но и отече-
ственной современной антиутопией. Я 
пристально наблюдаю за тем, как тра-
диционная антиутопия трансформиру-
ется в современной литературе, кото-
рая выполняет не только предупрежда-
ющую, но и диагностическую функ-
цию. 

– Говорят, что смутные времена по-
рождают антиутопии, потому что хо-
чется заранее понять, что нас ждет. 
Про будущее ничего благостного, да-
же оптимистичного не получается. 
Поэтому в финале опять хочется 
вспомнить «Графа Монте-Кристо», 
ведь там справедливость, хоть и позд-
но, хоть и в несколько извращенных 
формах, но торжествует.

– И опять мы возвращаемся к 
каким-то детским ассоциациям. К то-
му, как важны многие тексты, кото-
рые, может быть, в какой-то степени и 
не являются ключевыми сюжетами ве-
ликой литературы, но они очень важ-
ны для выстраивания отношений с 
людьми и миром.

Беседовала Клариса Пульсон
ФОТО ЮЛИИ СКЛЯР
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Мария Третьякова:
«Поэзия как Вселенная – 
бесконечна»
В начале этого года ´ЧВª уже знакомил читателей с искусствоведом, автором и 
ведущей программы ´Личность в искусствеª на радиостанции MediaMetrics и 
наставником в телешоу ´Пацанкиª (канал ´Пятницаª) Марией Третьяковой (см.
№ 1, 2018). Тогда мы представляли новую книгу Марии ´Поэзия моды Игоря 
Северянинаª, сегодня нам представилась возможность поговорить о других 
направлениях деятельности этой очаровательной блондинки, увлеченно 
занимающейся не только поэзией и ее влиянием на развитие модных тенденций, 
но и благотворительностью.

- Мария, рассматривая 
поэзию с точки зре-
ния моды, Вы говори-

те, что занимаетесь историей матери-
альной культуры. Что Вы вкладывае-
те в это понятие?

– Поэзия, как Вселенная, она бес-
конечна. Это словесно-образное ис-
кусство настолько многокомпонентно 
в своем содержании, что можно найти 
стихи обо всем. Конечно, любовная ли-
рика – это основная составляющая 
поэзии, но я задумалась о том, как поэ-
ты отображали эпоху. Углубившись в 
эту тему, я поняла, что русские поэты 
ХХ века очень много писали о матери-
альном. Вы задумывались о том, сколь-
ко стихов написано о вокзалах? Ведь 
вокзалы – достаточно тривиальное 
урбанистическое место, но одновре-
менно это и место встреч и расстава-
ний, неотделимых от темы любви. Есть 
стихи о телефоне, о телеграфе, газиро-
ванной воде, о самолетах. Вот, напри-
мер, Владимир Высоцкий: «В который 
раз лечу Москва – Одесса – / Опять не 
выпускают самолет. / А вот прошла 
вся в синем стюардесса, как принцес-
са, / Надежная, как весь гражданский 
флот». Или вот:

Сколько их над планетой? Бессчет-
но.

И над тропиками, и над полюсом...
Но ни бога нет и ни черта, 
и поэтому чуточку боязно.
Я сажусь в самолет, я приятелям
так машу, чтобы видеть могли.
И эпоха моя термоядерная отнима-

ет меня у Земли.
Это писала Римма Казакова в 1980-м 

году. В голове у поэта в этот момент все 
чуть-чуть смешалось: и реактивный са-
молет, и термоядерная эпоха. Но она 
пишет об отрыве от Земли, ведь к тому 
моменту человечество уже полетело в 
космос. Так, через подробности, через 
детали Римма Казакова создает пор-
трет своей эпохи. Подобного бытопи-
сания в поэзии ХХ века очень много.

Кроме этих стихов я обнаружила 
множество поэтических строк, где упо-
минаются те или иные предметы одеж-
ды, детали туалета. Конечно, здесь 
больше всего «отличился» Игорь-

Северянин, творчеству которого я по-
святила целую книгу. Нельзя сказать, 
что он писал об одежде, он создавал об-
раз: «И будет вскоре весенний день, И 
мы поедем домой, в Россию... Ты шляпу 
шелковую надень: Ты в ней особенно 
красива...» Но эта метафора рождается 
не на пустом месте, ее рождает время. 
Я всегда говорю о том, что поэты – в 
какой-то степени провидцы, их отлича-
ет умение заглянуть в будущее. Поче-
му именно в ХХ столетии появилась та-
кая поэзия, в которой, так или иначе, 
отражается материальный мир? Ду-
маю, потому, что ХХ век дал людям две 
мировые войны, социальные потрясе-
ния и невиданный толчок развития на-
уки и промышленности. Никогда ра-
нее не было столь насыщенного с точ-
ки зрения развития материальной сре-
ды периода. Все это нашло свое отра-
жение в поэзии (в прозе тоже, но поэ-
зия – это некая эссенция, большое со-
держание в малой форме).

Обо всем этом я подробно рассказы-
ваю в своей первой книге «Поэзия мо-
ды». Причем мода, в моей трактовке, – 
это явление, охватывающее все на-
правления жизни человека. Мы живем 
в такую эпоху, когда разделить моду и 
повседневность нельзя, она проникает 
во все сферы человеческой жизни.
Те исследования, которыми я занима-
юсь, находятся на стыке литературове-
дения и искусствоведения, в коротком 
интервью достаточно сложно очертить 
все его стороны, но я пишу об этом под-
робно в своей первой книге «Поэзия 
моды».

– Хотелось бы почитать, ее еще 
можно где-то приобрести?

– К сожалению, у нее был неболь-
шой тираж, и теперь ее можно найти 
только в некоторых интернет-
магазинах. Я очень надеюсь, что когда-
нибудь мне удастся ее переиздать.

– Мария, во время нашей беседы 
этой зимой Вы анонсировали свою но-
вую книгу «Поэзия моды А.А.А.», по-
священную Анне Андреевне Ахмато-
вой. Кроме того, я знаю, что у Вас уже 
выходила монография об Анне Ахма-
товой на итальянском языке. Расска-
жите об этом подробнее, пожалуйста.

– Это очень большая работа, и она 
мне еще предстоит. Два года назад у 
меня уже был готов литературный ко-
стяк будущей книги, тогда же вышла и 
монография на итальянском, так полу-
чилось, что в Италии проявили больше 
заинтересованности к моей работе, 
чем в России. Меня пригласили в Таор-
мину – место, которое исторически 
связано с именем Анны Ахматовой. 
Там чтут ее память, поставили очень 
красивый бронзовый бюст, она смо-
трит на море, там до сих пор бережно 
хранится кресло, в котором она сидела, 
когда приезжала в качестве почетного 
гостя премии «Этна–Таормина», те-
перь эта премия носит ее имя. В уни-
верситете Палермо есть кафедра рус-
ского языка и литературы, специали-
сты оттуда приезжали послушать мои 
рассказы об Ахматовой и Модильяни, 
о секретах их отношений, о том, какое 
отражение все это нашло в изобрази-
тельном искусстве и поэзии. Эта пара 
очень много дала миру: их любовь ро-
дила невероятные поэтические и жи-
вописные произведения. На основе 
моей монографии я сейчас и пишу 
книгу, очень сильно углубляясь в вос-
поминания Анны Ахматовой. Но я не 
биограф, я смотрю на Ахматову под 
другим углом. Это была невероятно 
модная женщина, икона стиля, она 
всегда отличалась от других даже в дет-
стве – существуют воспоминания о 
том, что даже в школе она никогда не 
ходила в школьной форме! Поэтому я и 
рассматриваю ее жизнь и творчество с 
точки зрения моды: как законодатель-
ницу трендов в поэзии, потому что ее 
поэтический стиль никогда и ни с кем 
нельзя спутать, и как создательницу 
своего неповторимого стиля в моде. 
Это икона стиля среди поэтов, сама она 
говорила о себе, что всю жизнь рисова-
ла свой автопортрет в стихах.

– Так когда же нам ждать это иссле-
дование на русском?

– Над каждой книгой я работаю не 
менее трех лет, но, наверное, надо быть 
реалистом и признаться в том, что, ско-
рее всего, перед книгой об Анне Ахма-
товой у меня выйдет еще две-три рабо-
ты.
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– В одном из интервью Вы как-то 
сказали, что все поэты, так или иначе, 
внесли свой вклад не только в литера-
туру, но и в моду, называя при этом 
Маяковского, Евтушенко, Высоцкого, 
Вознесенского и даже Гребенщикова. 
Что Вы имеете в виду?

– Моду ведь можно понимать по-
разному. Великий поэт Владимир Мая-
ковский был также и художником. Его 
футуристическая строфа очень ярко 
напоминает работы Казимира Малеви-
ча, который творил в то же время. Это 
один ритм, просто у Малевича ритм ли-
ний, а у Маяковского ритм букв. Был 
ли Маяковский модным человеком? 
Да, конечно. Просто он жил в такое 
время, когда большинство людей не 
имели особых материальных возмож-
ностей, но его стиль жизни, внеш-
ность, поэзия копировались многими. 
Так что он, без сомнения, был законо-
дателем моды. Великий человек всегда 
оказывает влияние на окружающий 
его мир. О личностях такого плана ни-
когда нельзя говорить, оторвав их от 
творчества. В этом же ряду стоит и по-
эзия Евгения Евтушенко, Владимира 
Высоцкого, Андрея Вознесенского. 
Каждый из них в свою эпоху был зако-
нодателем моды в том или ином пони-
мании этого термина. Это одни из по-
следних поэтов ХХ века, которые тща-
тельно продумывали свой имидж, поэ-
тов, за которыми следовали миллионы 
поклонников.

– Но неужели и Борис Гребенщи-
ков писал что-то о моде?

– Гребенщиков – это уже совсем 
другая тема. Это мода на поэзию, мода 
на духовность, стремление быть лиде-
ром мнения. Так сложилось, что он 
смог своим искусством повести за со-
бой огромное количество людей. Почи-
татели его таланта вдохновляются его 
текстами, его образом, весьма свое-
образным, совсем вроде бы «негламур-
ным». Это некий кумир поколения, на 
который равняются миллионы. Конеч-
но, в отличие от поэтов начала и сере-
дины ХХ века, он о моде совсем не пи-
шет, но своими стихами, своей музы-
кой он может создавать поэтические 
тренды, предлагая читателям следо-
вать за ним, увлекая их своими идея-
ми, устанавливая моду на свой образ 
жизни.

– У Игоря-Северянина есть стихо-
творение «Поэза сострадания». Отча-
сти под влиянием этих строк и родил-
ся музыкально-поэтический спек-
такль, который Вы подготовили со-
вместно с российской актрисой, со-
учредителем благотворительного 
фонда «Подари жизнь» Диной Кор-
зун. Расскажите об этом проекте.

– В один из эфиров ко мне на радио 
MediaMetrics пришла Дина Корзун. К 
тому моменту я уже много знала о дея-
тельности фонда и как частное лицо 
принимала посильное участие в ней, 
но с Диной лично знакома не была. В 
начале каждого эфира я обычно читаю 
гостю стихи, которые относятся к теме 
программы. Для этого эфира я выбрала 
«Поэзу сострадания». После Дина при-
зналась мне, что эти строки произвели 

на нее неизгладимое впечатление, и 
нам захотелось продолжить беседу. 
Постепенно этот эфир перерос в тон-
кую связь между поэзией и благотво-
рительностью. Так и появилась идея 
первого благотворительного вечера 
«Дневник его души» (подзаголовок 
«Ананасы в шампанском»).

Я написала литературный сценарий, 
который увидел замечательный скри-
пач Дмитрий Берлинский. Он расска-
зал мне, что есть интересное музыкаль-
ное произведение «Элегическое трио 
№ 2» Сергея Рахманинова. Дмитрий 
захотел поучаствовать в нашем спекта-
кле и сыграть в нем эту музыку. Внима-
тельно вслушавшись в нее, я поняла, 
что между Северяниным и Рахманино-
вым есть очень глубокая связь. Игорь-
Северянин вел обширную переписку, 
эти письма сохранились. Будучи после 
революции 1917 года в бедственном 
положении в эмиграции в Эстонии, в 
минуту отчаяния он направил Рахма-
нинову просьбу о помощи. Рахмани-
нов в тот момент был активно гастро-
лирующим музыкантом, жил в США. 
Он отозвался на просьбу поэта и при-
слал ему в помощь 35 долларов. Сохра-
нилось и второе письмо Северянина, в 
котором он благодарит композитора за 
эти деньги и за «дарованные мне Вами 
три месяца жизни на этой Земле, та-
кой мучительной, но и упояющей»!..

Когда я послушала музыку и вспом-
нила эти письма, в моей голове сложил-
ся весь «пазл» будущего представле-
ния. У нас получилась трагическая 
история об умирающем поэте, пишу-
щем такие стихи, которые возвышают 
над землей настолько, что остается 
только взлететь. К нашему трио – Ди-
на, я и Дмитрий Берлинский – добави-
лись замечательные музыканты – пи-
анист Рустем Хайрутдинов, виолонче-
лист Леонид Горохов – и знаменитый 
актер Сергей Безруков, которые и по-
могли нам создать эту уникальную 
музыкально-поэтическую компози-
цию. Первое представление прошло 
осенью прошлого года в Лондоне. Тог-
да мы смогли собрать огромную сумму 
от продажи билетов и пожертвований, 
всю ее мы перечислили на помощь 
больным детям. Огромное спасибо за 
это я хочу сказать Дине Корзун, она 

всегда была движущей силой нашего 
проекта, его душой. Без Дины ничего 
бы не состоялось: перед каждым благо-
творительным представлением она вы-
ходит к зрителям, чтобы сказать им 
спасибо, а еще она говорит: «Вселен-
ная уже назначила того ребенка, для 
которого мы все это делаем».

– А потом была премьера в Москве?
– Да, весной мы показали нашу 

композицию в Москве, в одном из за-
лов Третьяковской галереи. К сожале-
нию, нам не удалось здесь собраться 
полным составом, но к нам присоеди-
нились другие замечательные музы-
канты: великолепный пианист Андрей 
Коробейников и выдающийся виолон-
челист, народный артист РФ Александр 
Рудин. Спектакль получил огром-
ный отклик, поэтому мы обязательно 
покажем его еще не один раз, ведь так 
мы помогаем больным детям. Мы бу-
дем стараться в прямом смысле слова 
дарить кому-то жизнь, ведь в этом и за-
ключается смысл жизни. Спасибо всем 
благотворителям!

– Вы так горячо говорите о благо-
творительности, что кажется, для Вас 
здесь скрывается что-то личное…

– Да, именно так. В моей семье тема 
онкологии стоит очень остро. Моя ма-
ма родила меня после того, как ей был 
поставлен этот страшенный диагноз. 
Она заболела в 22 года, потом вылечи-
лась, но ей говорили, что у нее никогда 
не будет детей, но потом свершилось 
чудо, и родилась я. От онкологии у ме-
ня очень рано и скоропостижно ушел 
папа. Это была ситуация, когда у нас 
были все возможности помочь ему, не 
было только времени – он сгорел за 
месяц. Поэтому я считаю, что, если 
природа отпустила человеку время, на-
до сделать все, вложить все силы и воз-
можности, чтобы спасти его, особенно, 
если речь идет о маленьком ребенке. 
Поэтому для меня участие в благотво-
рительном проекте – это огромное 
счастье, счастье осознания того, что я 
могу помочь кому-то, делая то, что лю-
блю и знаю. Я часто бесплатно высту-
паю перед читателями в библиотеках, 
участвовала в акции «Библионочь», чи-
таю лекции студентам, работаю с 
«трудными» девушками в шоу «Пацан-
ки», всей душой переживаю за них по-
сле «выпускного». Иногда меня спра-
шивают, зачем мне все это? А я отве-
чаю замечательными строками из сти-
хотворения Игоря-Северянина: 

Жалейте каждого больного
Всем сердцем, всей своей душой,
И не считайте за чужого,
Какой бы ни был он чужой.
Пусть к вам потянется калека,
Как к доброй матери – дитя;
Пусть в человеке человека
Увидит, сердцем к вам летя.
И, обнадежив безнадежность,
Всё возлюбя и всё простив,
Такую проявите нежность,
Чтоб умирающий стал жив!
И будет радостна вам снова
Вся эта грустная земля...
Жалейте каждого больного,
Ему сочувственно внемля.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Проза

Смерть без грифов и печатей

Сальников А. Отдел
М.: Лайвбук, 2018. – 432 с.

Алексей Сальников моментально стал известен всей литературной России после 
того, как его роман ´Петровы в гриппе и вокруг негоª был номинирован в 2017 
году, кажется, на все известные и неизвестные премии и исследован критиками 
со всех сторон и ракурсов, подтекстов и иных смыслов. Журналисты так 
расстарались, что описали, похоже, даже то, что сам автор, когда придумывал 
сюжет, и не предполагал найти в собственном романе. Все это способствовало 
дополнительным тиражам, вызванным ажиотажем в книжных магазинах, и 
прочими сопутствующими удовольствиями, а сам Алексей Сальников стал 
желанным гостем на любых литературных мероприятиях ñ только выбирай.

Но слава капризна, сегодня она есть, 
а завтра про тебя все забыли. И для ее 
поддержания необходимо добавлять в 
топку все новые и новые поленья, то 
есть, простите, книги. Поскольку автор 
больше известен как поэт, то было бы 
логично издать сборник его стихотво-
рений, но у поэзии немного иная ауди-
тория, и рассчитывать на повторение 
бурного успеха в этом сегменте было 
бы слегка неразумно. И тогда в ход по-
шла привычная в книжном бизнесе 
схема – издать то, что было написано 
ранее, но осталось почти незамечен-
ным для читательской аудитории. 
Теперь-то ведь разглядят!

Хотя в такой тактике есть и здесь не-
кий червячок сомнений – а вдруг кни-
га значительно слабее и повествует со-
всем о другом, и новый выстрел ока-
жется холостым? Но нет, не в этот раз. 
Роман «Отдел» действительно интере-
сен, хотя и немного скомкан в финале. 
Кажется, что Сальников не очень по-
нимал, как закончить эту историю, и 
торопился, либо ему просто надоел и 
Отдел, и его сотрудники.

Впрочем, все вышесказанное не 
бесспорно, и читатель волен сам опре-
деляться, нравится ему дебютный ро-
ман Сальникова или нет. Какой из них 
ему ближе и понятней, вырос ли писа-
тель за период от «Отдела» к «Петро-
вым в гриппе», или оба они написаны в 
одной стилистике и манере, просто 
первой книге не так повезло...

Сравнивать эти книги тяжело, да и 
не имеет смысла. «Отдел» – это некое 
современное адаптированное возрож-
дение ранней милицейской фантасти-
ки Василия Головачева и Олега Диво-
ва. Только ситуация с 1990-х коренным 
образом изменилась, да и герои задают 
сами себе больше вопросов, пытаясь 
разобраться не только в возникающих 
обстоятельствах, но и в самих себе.

Оба романа Алексея Сальникова 
были опубликованы сначала в одном и 
том же журнале – «Волге». В 2015-м – 
«Отдел» – черная пародия на работу 

органов безопасности, а через пару лет 
и «Петровы…» (2017). На суд читателей 
сегодня представлена новая версия 
«Отдела», примерно на треть перепи-
санная фантасмагорическая повесть.

Существует некий отдел, судя по 
всему, созданный ФСБ и глубоко за-
конспированный, его сотрудники – 
попавшие в силу разных обстоя-
тельств в опалу оперативные работни-
ки силовых ведомств – получают 
странное задание – совершать убий-
ства обычных граждан. А перед этим 
они ведут допрос, где задают одинако-
вое количество вопросов будущей 
жертве, сами не понимая, зачем все 
это спрашивают.

В чем логика этих убийств, почему 
они должны убивать, а например, не  
штрафовать или брать подписку о не-
разглашении – все это остается за 
рамками повествования, и только до-
бавляет ужаса и непонимания проис-
ходящему. К тому же кровавые сцены 
перемежаются с внутрисемейными 
разборками главного героя и контор-
скими буднями остальных сотрудни-
ков «Отдела». Все тихо, спокойно, как 
на обычном производстве, только с 
иными последствиями. Да и цель оста-
ется неясной, хотя герои книги посто-
янно пытаются узнать, зачем все это 
делается и как давно. И не ждет ли их 
самих в итоге такая же судьба.

Так что же перед нами? Очередной 
роман о милиции, порожденный «Ули-
цей разбитых фонарей» и «Антикилле-
ром» с неизбежной безысходностью, 
так знакомой многим по 1990-м годам 

прошлого века? Очередной сон – по-
рождение больного воображения, где 
явь путается с галлюцинациями, как в 
«Петровых»? Попытка мозга заблоки-
ровать страшные видения в повседнев-
ности смерти и зла, чтобы окончатель-
но не сойти с ума и выжить вопреки 
всему, понимая, что завтра можешь 
выехать на вызов в собственную квар-
тиру и допрашивать жену и сына?

А параллельно идет обычная жизнь, 
изменяет жена, закупаются подарки и 
продукты на Новый год... И главный ге-
рой становится соучастником убийств 
каких-то странных людей, каждый из 
которых вызывает ужас и одновремен-
но симпатию теми или иными поступ-

ками. А чем больше мы их узна-
ем, тем большей симпатией про-
никаемся. Это еще один вариант 
«стокгольмского синдрома». 
Только жертвы – это мы с вами, 
пусть и потенциальные, и не осо-
знаем самого факта фарса и тра-
гизма происходящего, настолько 
обыденно происходящее и неле-
по в своей повседневной есте-
ственности. Допрос. Убийство. 

Отчет. Выходной.
И все же «Отдел» – это совсем не 

«Петровы…». Но в то же время незри-
мо похожая на них книга: стилистикой, 
манерой изложения, любовью автора к 
бытовым деталям, языком, наконец. 
Хотя вряд ли «Отдел» будет столь же 
популярен, как «Петровы…», он хирур-
гическим способом вскрывает наше 
несовершенство и отстраненность от 
окружающего мира, что мало кто лю-
бит. Он заставляет искать подтексты 
не только в действиях героев, но и в на-
ших собственных помыслах. А такое 
самокопание под силу очень немно-
гим.

Но «Отдел» хорош и важен хотя бы 
тем, что доказывает: успех Сальникова 
не случаен. Это вполне состоявшийся 
писатель, и кто знает, что еще выйдет 
из-под его пера. Будем ждать со стра-
хом и надеждой.

«Отдел» хорош и
важен хотя бы тем, что 
доказывает: успех 
Сальникова не случаен
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Букша К.
Открывается 
внутрь
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 288 с.

Кочергин И.
Точка сборки
М.: Время, 2018. –
192 с.

Перекричать ветер
Петербургская писательница Ксения Букша работает в 

разных жанрах: авантюрный роман, социальная притча, фэн-
тези, биография. За роман «Завод “Свобода"», переосмысли-
вающий «производственные» традиции в литературе, она в 
2014 году получила премию «Национальный бестселлер». 
Каждая новая книга писательницы (имеющей, кстати, эконо-
мическое образование) не похожа на предыдущие, своих чи-
тателей она приучила к сюрпризам. В каждом из текстов Бук-
ши ощущается желание заглянуть под изнанку реальности, 
не уходя целиком в «параллельный мир». Она ищет универ-
сальный код современности, используя различные методы и 
приемы.

Нынешний сборник не стал исключением из этого прави-
ла. Букша показывает драмы и фантасмагорию повседневной 
жизни. Композиция книги хитроумна: сюжеты всех расска-
зов вращаются вокруг нескольких тем (детдом, психиатрия, 
служба социальной помощи), многие персонажи кочуют из 
одного рассказа в другой, изображаются в разных ракурсах. 
Проза построена на непростом материале – неблагополуч-
ные семьи, больницы, системы детской опеки, пограничные 
случаи сознания. Но герои Букши цепляются за реальность, 
как бы их ни затягивал мир призраков.

Книгу населяют странные люди: пьющие, одинокие, «уни-
кально непутевые», дауншифтеры, интеллигенты в депрес-
сии и в безденежье, одержимые всевозможными маниями. 
Профессор-отшельник Лев Наумович много лет работает над 
полубезумной теорией флуктуаций. Тоня, уборщица в роддо-
ме, «живет на постоянном ветру и все время болтает, что-
бы этот ветер перекричать».

У Букши много ярких, афористичных фраз, метких жиз-
ненных наблюдений, она пишет резко и несентиментально. 
Одна новелла из семейной жизни оборачивается в концовке 
настоящим хоррором. И в каждом рассказе непременно фи-
гурирует 306-я маршрутка, курсирующая от окраины Петер-
бурга в его центр, – как символ связи между частями города 
и разными людьми, метафора случайных пересечений их
судеб.

Вдали от суеты
Россия – страна огромная, малоизученная и неисхожен-

ная. Поэтому в ней довольно легко «затеряться». На ее про-
сторах можно выпасть из поля зрения не только окружаю-
щих людей, но и самого себя. В начале 2000-х годов Илья Ко-
чергин, путешественник, фотохудожник, очеркист, прозаик 
занял место в первом ряду литературного поколения, уже 
прочно вошедшего в историю под емким названием «Новые 
реалисты». Сегодня этот автор, отмеченный несколькими ста-
тусными литературными премиями, нечасто напоминает о 
себе читателям и критикам. Слова «самопиар» и «Кочер-
гин» – образцовые антонимы. Москвич, родившийся в Замо-
скворечье, пытается существовать в двух реальностях – де-
ревенской и столичной. Издается редко и мало. Но все его но-
вые тексты напоминают (что не удивительно) выставочные 
фотографии.

Повесть-триптих «Точка сборки» посвящена сибирским 
просторам – загадочным, прекрасным, пугающим, безлюд-
ным. И странным людям, пытающимся найти в этих просто-
рах свое место. Сам автор, исходивший немало сибирских 
троп, знает, о чем пишет: он работал в Алтайском и Баргузин-
ском заповедниках. Несколькими удачными штрихами ему 
удается точно передать атмосферу, окружающую героя. 
«Огромная масса воды тихо лежала перед ней в каменной ча-
ше озера, отражая горы. За спиной по диким высоченным ска-
лам легко карабкались в небо деревья. Облака разлетелись над 
тайгой в сложном и непонятном порядке – где спутанными 
космами, словно волосы по подушке, где стройными рядами, 
подсвеченные с одной стороны». Смельчаки, со времен Ерма-
ка Тимофеевича продирающиеся сквозь тайгу, живут как бы 
в особой системе «времени–пространства»: время для них, 
вроде, не движется, а пространство не имеет границ. Видимо, 
этим испокон веков Сибирь и привлекает рисковых парней и 
писателей, не выносящих городской мелочности, тесноты и 
суеты.

Бейти П. Черный кандидат
пер. с англ. А. Аракелова. – М.: Э, 2018. – 384 с.

Экстравагантная сатира на политический 
мир на уровне гетто от букеровского лауре-
ата. Пол Бейти рисует злые улицы Гарлема 
проблемными красками. Уинстон «Борзый» 
Фошей, добродушный человек-гора, кото-
рый запросто может сломать челюсть, сто-
ит перед нелегким выбором любого парня с 
района, мечтающего о миллионах – огра-
бить банк или баллотироваться в городской 
совет. Он – большой поклонник авторского 
кинематографа. Первый фильм этого на-
правления, поразивший его, – «Четыреста 
ударов» Франсуа Трюффо. Кроме того, на 
страницах романа активно обсуждаются 
фильмы «Бездомный пес» Акиры Куросавы 
и «Повелитель мух» Питера Брука. Ориги-
нальное название романа – «Tuff». В загла-
вие вынесено прозвище главного героя, ко-
торое в русском переводе звучит как «Бор-
зый». Этот роман заставит по-новому по-
смотреть на выборы, золотых рыбок и за-
маскированный расизм.

Минаев Б. Ковбой Мальборо, или 
Девушки 80@х: роман в рассказах
М.: Время, 2018. – 416 с. – (Самое время)

Кто читал корпус рассказов «Детство Левы» 
или биографию Ельцина серии «ЖЗЛ», тот 
наверняка будет рад новой прозе писателя 
Бориса Минаева – сборнику из 23 житей-
ских историй. В центре каждой из них – мо-
лодая женщина, созданная из оригинально-
го характера и достоверных примет своего 
времени. Сюжетом могут быть, например, 
перипетии приобретения дубленки. Этот 
дефицит кустарного производства можно 
было купить в деревне Мотоль – что-то вро-
де «тридевятого царства», но реально су-
ществующей. Нелюбовь к ношению очков 
тоже может быть основой событий: с само-
го детства без этих стеклышек в жутких 
оправах нельзя обойтись, но если очень хо-
чется… то произойдет нечто. «Вечная жен-
ственность» в прозе, немного исторической 
ностальгии и очень много душевного теп-
ла – если кому-то это не нравится, автор не 
виноват.

Залотуха В. Садовник: сценарии
М.: Время, 2018. – 320 с. – (Самое время) 

Валерий Залотуха (1954–2015) работал в 
наро-фоминской районной газете, мечтая о 
режиссуре. Ночами писал рассказы и пер-
вый в своей жизни сценарий «После войны – 
мир». Писал о том, что знал хорошо, – о жиз-
ни в шахтерском поселке, в котором родил-
ся. Правда, знал он эту жизнь не как ее со-
временник и участник, а на уровне «генети-
ческой памяти». Но так оказалось даже луч-
ше, и поданные на конкурс работы дали мо-
лодому автору право учиться на Высших ре-
жиссерских и сценарных курсах. Потом 
была реализация себя как сценариста в со-
трудничестве с В. Грамматиковым, Н. Скуй-
биным, В. Бутурлиным, В. Хотиненко. Потом 
пришла большая проза: повести, романы. В 
настоящий же сборник вошли сценарии: два 
реализованных и один – нет, написанный 
специально для Людмилы Гурченко.
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Трансильванская
тень Сталина

Шлаттнер Э. Красные перчатки
пер. с нем. В. Ахтырской. – М.: Аякс-Пресс, 2018. – 640 с.

´Меня арестовали еще утром и полдня продержали в клаузенбургском отделении 
Секуритате. Ближе к вечеру повезли неизвестно куда... Солдаты напялили на нас 
очки, и мы ослепли. Вместо стекол в оправы были вставлены жестяные 
заслонкиª. Возникает соблазн числить роман Эгинальда Шлаттнера по разряду 
тюремно@лагерной литературы ñ и, в каком@то смысле, это вполне оправданно. 
Однако, пожалуй, здесь все гораздо сложнее.

История

Современная румынская литерату-
ра – в некотором смысле экзотика для 
широкого отечественного читателя. И 
уж вдвойне экзотикой является книга, 
написанная румынским немцем и о ру-
мынских немцах. (Пожалуй, самым из-
вестным литератором румынско-
немецкого происхождения стала ро-
дившаяся в Румынии в семье предста-
вителей немецкоязычного меньшин-
ства, а потом уехавшая в ФРГ поэтесса 
и писательница Герта Мюллер, став-
шая в 2009 году лауреатом Нобелев-
ской премии по литературе.)

Роман Эгинальда Шлаттнера – о 
воле и неволе, о подавлении и сопро-
тивлении, то есть о вещах, понятных 
всем на свете. И все-таки книга содер-
жит массу специфических деталей, ко-
торые надо иметь в виду для лучшего 
понимания.

Репрессии в Восточной Европе осо-
бой остроты достигали еще при жиз-
ни Сталина, но описываемые в книге
события происходят уже после смер-
ти «отца народов», более того – после
ХХ съезда. Однако арест, допросы, со-
держание под стражей «врагов наро-
да» – все это очень похоже на сталин-
скую модель.

Про Секуритате – службу госбезо-
пасности социалистической Румы-
нии – более-менее понятно. Люди, ко-
торые помнят свержение Чаушеску в 
декабре 1989 года, не забудут, что роль 
«плохих парней» тогда играли именно 
сотрудники Секуритате, пытавшиеся 
оказать вооруженное сопротивление 
восстанию.

Что такое Сталинштадт, где частич-
но происходит действие автобиогра-
фичного романа? Это немецкое назва-
ние румынского города Брашов. В про-
шлом он был известен как Кронштадт, 
но в 1950–1960 годах назывался 
Орашул-Сталин. Это один из главных 
центров трансильванских саксов, о ко-
торых много говорится в романе 
«Красные перчатки». Кто они? Это эт-

нические немцы, составлявшие основ-
ное население исторической области 
Бурценланд в Трансильвании на тер-
ритории современной Румынии. Инте-
ресно, что хотя за всеми немецкими 
колонистами в Румынии закрепилось 
название «саксы», большинство их вы-
ехало не из Саксонии, а из долины Мо-
зеля. В результате Первой мировой вой-
ны, по Трианонскому договору, при-
надлежавшая Австро-Венгрии Тран-
сильвания была передана Румынскому 
королевству (вместе с живущими там 
немцами). Сейчас в Румынии насчиты-
вается около 36 тысяч немцев, из кото-
рых примерно 13 тысяч – трансиль-
ванские саксы. И кстати, нынешний 
президент Румынии Клаус Йохан-
нис – тоже трансильванский сакс!

После Второй мировой войны тыся-
чи трансильванских саксов были от-
правлены в трудовые лагеря на терри-
торию Советского Союза. Родня Эги-
нальда Шлаттнера не избежала этой 
участи: его отца депортировали в 
СССР, а его семья подверглась выселе-
нию из дома.

Эгинальд Шлаттнер вырос в городе 
Фэгэраш у подножия Карпат. В 1952 
году он окончил школу в Брашове, а за-
тем изучал протестантское богосло-
вие, математику и гидрологию в Клу-
же. Там он создал немецкоязычный 
литературный кружок, куда входило 
более ста членов. Он не только писал 
для газет и журналов, издававшихся на 
немецком языке, но и создал два про-
заических произведения, которые со-
бирались издать. Но арест в декабре 

1957 года поставил крест на литератур-
ной деятельности молодого челове-
ка – во всяком случае, очень надолго.

Шлаттнер был заключен на два года 
в тюрьму Секуритате. Его осудили за 
недонесение о государственной изме-
не. После освобождения он трудился 
рабочим, а затем инженером. В 1973 
году Шлаттнер вернулся к богослов-
ским исследованиям. И он стал проте-
стантским пастором. Но в глазах неко-
торых людей он остается предателем: 
на основе его показаний были приго-
ворены к длительным срокам пять пи-
сателей.

А к литературе Эгинальд Шлаттнер 
вернулся уже немолодым, пожившим 
человеком. Его книги посвящены жиз-
ни румынских немцев, и в их героях 

угадывается порой сам автор. 
Шлаттнер – в отличие от многих 
своих соплеменников, да и от его 
паствы, переехавшей в ФРГ, – не 
стал переезжать на «историче-
скую родину». Он признается: «Я 
не мог бы писать эти книги в Гер-
мании. Вы знаете, почему? Эми-
грант... живет только в воспоми-
наниях, у него больше нет отно-
шений со страной, которую он 
оставил».

«Красные перчатки» – до-
вольно жесткое, болезненное и 

непростое чтение, которое нашло не-
мало критиков как в Румынии, так и в 
Германии – прежде всего из-за неод-
нозначной роли, которую сыграл в да-
лекие 1950-е его автор. Наверняка най-
дутся они и в России – советские сол-
даты изображены в романе не самыми 
светлыми красками... Неслучайно же 
роман называют едва ли не самым 
спорным во всей румынско-немецкой 
литературе. Но это не только книга о 
трагическом опыте оказавшегося в не-
милости национального меньшинства 
и отдельного человека, попавшего под 
колеса неумолимой авторитарной ма-
шины, это еще в каком-то смысле эк-
зистенциальное многослойное сочи-
нение, затрагивающее более фунда-
ментальные проблемы человеческого 
бытия.

Книги Эгинальда 
Шлаттнера посвящены 
жизни румынских 
немцев, и в их героях 
угадывается порой сам 
автор
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Форсайт М. 
Краткая история 
пьянства. От 
каменного века 
до наших дней
пер. с англ.
М. Десятовой. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2018. – 278 с.

Миропольский Д. 
1916. Война и 
Мир
М.: АСТ, 2018. –
480 с. – (Петербург-
ский Дюма)

Косякова В. Апокалипсис Средневе@
ковья. Иероним Босх, Иван 
Грозный, Конец света
М.: АСТ, 2018. – 400 с.

Идея Конца света всегда притягивала фило-
софов, поэтов, художников, религиозных 
деятелей. А сегодня, когда мир буквально 
каждый день вздрагивает от очередной ужа-
сающей новости, например, об угрозах 
ядерной бомбардировки, тема Апокалипси-
са особенно актуальна. Книга Валерии Кося-
ковой, кандидата культурологии, специали-
ста в области визуальных исследований и 
культуры Средневековья, представляет со-
бой научный поиск причин воздействия идеи 
Апокалипсиса на культурное развитие циви-
лизации и демонстрирует общие «мотивы» 
Откровения Иоанна Богослова, творчества 
Иеронима Босха и зловещей политической 
деятельности Ивана Грозного. Автор рас-
сматривает взгляды и деятельность трех 
важнейших исторических персонажей, пока-
зывая динамику средневековой идеи фикс и 
одержимость представления о Конце света.

Тамбов. Солдаты поневоле. 
Эльзасцы и Вторая мировая 
война
сост. и пер. с фр. Л. Шендровой-Фок. – М.; 
СПб.: Лимбус Пресс, 2018. – 336 с.

Во время мировых войн разыгрывались 
кровавые трагедии, которые не только уно-
сили тысячи жизней мирных жителей, но и 
превращали целые народы, вопреки их 
воле, в «пушечное мясо». Так случилось с 
эльзасцами, насильно забритыми в гитле-
ровскую армию. Разумеется, воевать на 
стороне Германии жители французской 
провинции не желали и при любом удобном 
случае сдавались в плен на милость совет-
ской власти. Но в лагере военнопленных 
под Тамбовом, куда отправляли эльзасцев, 
солдат поневоле, ждали новые страшные 
испытания. В этой книге – откровенные рас-
сказы четырех французских пленных, побы-
вавших в тамбовском лагере. Голод, холод, 
антисанитария...

Урушадзе А. Кавказская война. 
Семь историй
М.: НЛО, 2018. – 336 с.: ил. – (Что такое Россия)

Урушадзе Амиран Тариелович – молодой 
ученый, выпускник, а ныне преподаватель 
Южного федерального университета, до-
цент, кандидат исторических наук. Его спе-
циальность – история русско-кавказских 
взаимоотношений в XVIII–XIX веках, станов-
ление и развитие российской администра-
ции на Кавказе, интеллектуальная история, 
историческая память, история северокав-
казской общественной мысли. На основе 
своих научных работ А. Урушадзе выпустил 
сборник из семи очерков, которые популя-
ризируют знания о сложных эпизодах в 
истории Кавказа и читаются как приключен-
ческие рассказы. Конкретные события с 
участием исторических личностей предста-
ют перед читателем в интригующем вопло-
щении и одновременно в научном осмысле-
нии талантливого специалиста.

In vino veritas
Исторические события, упомянутые автором этой книги, 

и обобщения, которые он делает, довольно сильно смахивают 
на веселые застольные небылицы. Вот, например, что Марк 
Форсайт пишет про некоего китайского императора Цзе, лю-
бителя покататься в пьяном виде на спинах собственных 
вельмож: «Свои причуды, конечно, есть у всех, но пунктик 
Цзе становился все обременительнее для его окружения, по-
тому что пил император постоянно и хребты придворных не 
выдерживали. Однажды он пьянствовал, восседая на спине 
своего канцлера, и, когда тот рухнул под ним от усталости, 
Цзе велел его казнить». История, надо заметить, не очень 
правдоподобная. Но, тем не менее, алкоголь действительно 
служил и служит очень важным элементом в механизмах 
управления государством и международных отношениях. Не 
случайно один из героев этого любопытного экскурса Бен-
джамин Франклин, отец-основатель США, на полном серье-
зе утверждал, что локтевой сгиб на человеческой руке распо-
ложен таким образом, чтобы homo sapiens было удобнее под-
носить стакан с вином ко рту.

Марк Форсайт приводит немало любопытных фактов, сви-
детельствующих о непростых отношениях алкоголя и циви-
лизации. Он пишет, что распространение в Англии джина на-
прямую связано с появлением на троне этой страны Виль-
гельма III Оранского; что в какой-то момент ром стал нацио-
нальной валютой бартерной экономики Австралии; что соз-
дателем и владельцем одной из самых огромных винокурен 

США был не кто иной, как сам Джордж 
Вашингтон. А что же Россия? Изобра-
жая наше отечественное пьянство, ан-
гличанин Макс Форсайт слегка пере-
гибает палку. Иван Грозный, Петр 
Первый, Сталин, конечно, любили вли-
вать в своих приближенных литры ал-
коголя, но все-таки вино и водка были 
не до такой степени важным рычагом 
управления Российским государством, 
каковым его показывает автор «Все-
мирной истории пьянства».

Русская магия чисел
1916-й – год довольно странный, как будто выпадающий 

между довоенным 1913-м, военным 1914-м и революционным 
1917-м. В нем есть понемногу от всех вышеперечисленных. 
Последний полновесный год «старого порядка». Год, когда 
Первой мировой, казалось, не видать конца и края. И год, ког-
да чувствовалась уже (но от чувства этого многие предпочи-
тали отмахиваться!) грозная поступь социальных катаклиз-
мов. Год, когда был убит Григорий Распутин. Год, когда Мая-
ковский врывался в русскую литературу и играл в страшные 
игры с жизнью и смертью. Год, когда спецслужбы плели ни-
ти заговоров. Год, когда высшее общество продолжало раз-
влекаться, не подозревая, что будет скоро сметено революци-
онными ветрами...

А если задуматься о магии чисел, то нет ли призрачной свя-
зи между последней предвоенной Олимпиадой 1912 года и го-
дом шестнадцатым? В медальном зачете Стокгольмских лет-
них игр Россия оказалась на 16-м месте (из трех десятков 
стран). А на футбольном матче российские олимпийцы про-
играли немцам с умопомрачительным счетом 0:16! Нить, кото-
рую Дмитрий Миропольский протянул с Олимпиады–1912 
через 1916 год, тянется до наших дней, наводя на аналогии и па-
раллели. И в этом смысле историко-приключенческий роман, 
где судьбы персонажей сплетаются в сложное кружево, вос-
принимается как вполне актуальный – и что ж с того, что от 
времени его действия нас отделяет более века. Это, пожалуй, 
самое важное, ведь писать историческое повествование, в ко-
тором задействованы не выдуманные, а вполне реальные пер-
сонажи, – все равно, что ходить по тонкому льду, опасаясь 
нарваться на критику профессиональных историков, кото-
рые всегда найдут возможность поставить автору «запятую» 
(но роман и не претендует на строгую историчность, преду-
преждает автор). И очень правильно, что Миропольский не 
бросает своих героев в 1916-м году.
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Минимализм
пролетарского искусства

Авангардстрой. Архитектурный ритм революции 1917 года
М.: Кучково поле, 2018. – 360 с.

В издательстве ́ Кучково полеª вышла книга@исследование архитектуры советского 
авангарда, издание которой было приурочено к одноименной выставке, проходившей 
в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева.

Культурология

Архитектурный авангард рождался в 
одном котле бурлящих художествен-
ных явлений 1920-х годов, вместе с су-
прематизмом Малевича, стихами Мая-
ковского и новаторскими постановка-
ми Мейерхольда. Конструктивизм, 
авангардистское направление в изобра-
зительном искусстве, архитектуре, фо-
тографии и декоративно-прикладном 
искусстве, зародился в СССР в 20-х – 
первой половине 30-х годов прошлого 
века. Он возник как одно из направле-
ний нового, пролетарского искусства, 
хотя его провозвестником в архитекту-
ре можно считать, например, вполне 
«буржуазную» Эйфелеву башню, в по-
строении которой демонстрировались 
конструктивные элементы во внешних 
архитектурных формах. Новаторы про-
возглашали отказ от «искусства ради 
искусства». Отныне искусство должно 
было служить производству, а произ-
водство – народу. Термин «конструк-
тивизм» впервые был использован со-
ветскими художниками и архитектора-
ми в 1920 году: конструктивистами себя 
называли Александр Родченко и Влади-
мир Татлин. Владимир Маяковский пи-
сал: «Впервые не из Франции, а из Рос-
сии прилетело новое слово искусства – 
конструктивизм…»

Его развитию способствовала ори-
гинальная система обучения, создан-
ная преподавателями ВХУТЕМАСа, де-
ятельность новаторских группировок 
АСНОВА (Ассоциация новых архитек-
торов) и ОСА (Объединение современ-
ных архитекторов). Государственная 
политика, культурная революция и 
коллективизация быта горожан приве-
ли к небывалому подъему строитель-
ства по всей стране и появлению но-
вых типов сооружений – рабочих клу-
бов, жилкомбинатов, домов-коммун и 
фабрик-кухонь. Новаторские идеи со-
ветских архитекторов воплотились не 
только в реальном строительстве 
1920–1930-х годов, но и в утопических 
проектах по переустройству целых го-
родов. Характерным примером вопло-
щения функционального метода стали 
дома-коммуны, архитектура которых 
соответствовала принципу «дом – ма-
шина для жилья».

Конечно, все это нужно было уви-
деть на выставке, где визуальный ряд 

подкреплялся обширной программой 
в виде лекций, семинаров, дискуссий, 
а макеты зданий и фрагменты доку-
ментальных фильмов той эпохи еще 
больше погружали присутствующих в 
атмосферу революционного авангар-
да вековой давности.

Но даже без всего перечисленного 
выше уникальная книга-исследова-
ние, посвященная советскому архи-
тектурному авангарду – его реализо-
ванным и изначально утопическим 
проектам, – это удивительный рас-
сказ о времени и полете фантазии, не 
скованной абсолютно ничем. Это вре-
мя, когда все казалось возможным, а 
стремление к новым формам и мини-
мализму было оправданно и давало 
почву для открытий и будущих вели-
ких строек.

Книга подготовлена на основе мате-
риалов из собрания Государственного 
музея архитектуры имени А.В. Щу-
сева. ГРАДО, ГЛАВ, КЛУБ, ЗДРАВ, 
ПРОМ, ЖИЛ – основные разделы 
издания, представляющие открытия 
эпохи 1920–1930-х годов и ее нова-
торские типы сооружений: соцгорода, 
здания наркоматов и правительств, 
дворцы культуры, рабочие клубы, теа-
тры массового действа, стадионы и са-
натории, фабрики-кухни и детские са-
ды, дома-коммуны и жилые кварталы. 
Проекты и постройки конструктиви-
стов и рационалистов, Константина 
Мельникова и Ильи Голосова, Алек-
сея Щусева и Ивана Фомина демон-
стрируются как в авторской графике, 
так и на материале исторической фо-
тосъемки.

Отдельным сюжетом издания стали 
проекты Ивана Леонидова: Институт 

библиотековедения с читальным 
залом-шаром, башни-небоскребы 
Наркомтяжпрома, сферические лест-
ницы и поющие фонтаны южных ку-
рортов, «клуб нового социального ти-
па» и удивительный «Город Солнца». 
Конструктивисты мечтали о новом 
гармоничном человеке, пользующем-
ся удобными вещами и живущем в 
благоустроенном городе, но даже они 
не принимали неожиданных, почти 
космических проектов Леонидова.

Кроме того в книге представлены 
работы выдающихся советских архи-
текторов и художников, таких как 
братья Веснины, Николай Ладовский, 
Моисей Гинзбург, Владимир Крин-
ский и многих других. Авторская гра-
фика дополнена макетами, архивны-
ми материалами, фотографиями, до-

кументами, а также про-
изведениями декора-
тивно-прикладного ис-
кусства из музеев Мо-
сквы, Санкт-Петербурга 
и частных собраний. 
Большое количество 
предметов из фондов 
Музея архитектуры 
представлено впервые.

Издание открывает-
ся введением Ирины 
Чепкуновой о группи-
ровках, конкурсах и но-

вых методах обучения архитектурной 
профессии и статьей Елены Власовой 
об идеологической борьбе 1930-х и 
дискредитации авангардистских про-
ектов «пролетарскими архитектора-
ми». Мария Костюк, Елена Желудко-
ва, Мария Аметова, Татьяна Царева и 
Мария Лавренченко в текстах к разде-
лам раскрывают основные идеи и за-
дачи социального проекта советского 
авангарда, достижения которого из-
менили облик многих городов и по-
селков страны, представив гражданам 
Страны Советов архитектуру дей-
ствительного нового современного 
типа.

Одной из целей проекта является 
привлечение внимания к проблеме 
сохранения памятников советского 
авангарда – ценных объектов архи-
тектурного наследия не только нашей 
страны, но и всего мира.

Архитектурный авангард 
рождался в одном котле 
вместе с супрематизмом 
Малевича, стихами 
Маяковского и новаторскими 
постановками Мейерхольда

Архитектурный авангард рождался в ААр
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Нарский И.
Как партия 
народ танцевать 
учила, как 
балетмейстеры 
ей помогали, и 
что из этого 
вышло:
Культурная 
история
советской
танцевальной 
самодеятель@
ности
М.: Новое литератур-
ное обозрение,
2018. – 752 с.: ил.

Ле Корбюзье. 
Когда соборы 
были белыми. 
Путешествие
в край 
нерешительных 
людей
пер. с фр.
М. Брусовани. – М.:
Ад Маргинем Пресс,
2018. – 360 с.: ил. – 
(Совместная
издательская 
программа с МСИ 
«Гараж»)

´Плясуны на пару пара с места
кинулися вдруг...ª

Круг исследований, посвященных отдельным проблемам 
развития хореографической отрасли самодеятельности в 
СССР или феномену в целом, относительно невелик. А о 
каком-то фундаментальном исследовании, с широким исто-
рическим охватом, надежной методологией и убедительными 
обобщениями вообще трудно говорить. Притом, что с 20-х и 
до 90-х годов прошлого века усилия к развитию этого вида 
культуры прилагались очень большие, таланты в нем участво-
вали самые замечательные, и результат был очевиден.

Народное искусство (или то, что должно было считаться на-
родным) всячески поощрялось как фактор международной ди-
пломатии, чтобы наглядно представлять зарубежным зрителям 
новый песенно-танцевальный образ страны победившего со-
циализма, расцвеченный оптимистической фантазией. Еще 
художественной самодеятельности отводилась важная роль в 
воспитании сознательности и гармоничной личности жителей 
Страны Советов. На выполнение этой задачи работали все ин-
ституты и средние специальные учебные заведения, в назва-
нии которых так или иначе присутствовало слово «культура», 
начиная с Московского государственного института культуры. 
Работали по так называемому социальному заказу, но в творче-
ской области по возможности преодолевали идеологические 
оковы. К сожалению, в области исследовательской это было 
сделать куда сложнее, и независимым современным истори-
кам советского искусства приходится практически «подни-
мать целину». Тем заметнее и дороже любые достижения в 
этой области. Доктор исторических наук, директор Центра 
культурно-исторических исследований Южно-Уральского го-
сударственного университета Игорь Владимирович Нарский 
проделал колоссальную работу, чтобы выпустить в свет исто-
рию советской танцевальной самодеятельности. Пусть читате-
ля не отпугнет «лубочное» название: книга получилась серьез-
ная и очень интересная.

Комментарии к известному
В 1935 году знаменитый европейский архитектор Ле Кор-

бюзье совершает поездку в Соединенные Штаты. Его востор-
женные воспоминания об этом путешествии вышли во Фран-
ции два года спустя. Публицистичность, броские, плакатные 
заявления (много эпитетов одного свойства): «Нью-Йорк – это 
вертикальный город под знаком нового времени. Это ката-
строфа, но прекрасная <...> катастрофа», «выкрик, который 
все мы ненавидим и любим». Сдержанная критика решений 
американских архитекторов, проект перестройки Манхэтте-
на. Радикальные и просто неосторожные высказывания сопро-
вождают Корбюзье повсюду: вот он призывает полностью за-
претить курение, а вот объявляет, что «небоскребы слишком 
маленькие». Пафос полемики: «Нельзя допустить, чтобы лже-
цы и впредь отрицали достижения нового времени <...>, пре-
пятствовали тому, чтобы <...> города двигались навстречу 
своей радостной судьбе». Корбюзье делает замечания о транс-
порте, о лифтах, о кондиционерах и о свободном времени, в 
очередной раз неизбежно формулируя свои основные взгля-
ды и находя им подтверждение. «Нью-Йорк живет за счет сво-
его отчетливого деления на квадраты», небоскреб – «произ-
водитель экономии». Социальная программа, выведенная из 
архитектуры, машинная цивилизация. Это не всегда красиво, 

но имеет под собой некий «план», о значе-
нии которого также говорится в книге. Надо 
учитывать, что восприятие и система срав-
нений Ле Корбюзье индивидуальны. «Моря 
больше не существует; это ящик для транс-
портировки. Это приятно – <...> безмя-
тежная жизнь». «Обложка меню покрывает-
ся чертежами и графиками, красноречие ко-
торых обходит подвохи языка». К сожале-
нию, текст не выстраивается в подобную мо-
заику, но неожиданно автор завершает свое 
повествование серией рисунков (скорее ин-
формативных, хотя и ненужных с этой точ-
ки зрения). Подписи к ним не переведены и 
оставлены как элементы графики.

Осокина Е. Небесная голубизна 
ангельских одежд: судьба
произведений древнерусской 
живописи, 1920ñ1930@е годы
М.: НЛО, 2018. – 664 с.

Выпускница истфака МГУ Елена Осокина – 
автор работ по истории советской инду-
стриализации, в частности, о магазинах 
«Торгсин» как одном из источников ее фи-
нансирования. Новая книга исследователь-
ницы – по сути, документальный детектив 
на редкую тему: экспорт русских икон из 
музейных фондов СССР. В этот доходный, 
но тайный и чреватый скандалами бизнес 
были вовлечены чиновники Наркомфина и 
Внешторга, искусствоведы, торговые по-
средники, агенты спецслужб. Сбыт произ-
ведений древнерусского искусства на За-
пад был поставлен с размахом. Автор также 
опровергает поныне циркулирующие ле-
генды: например, о массовом изготовле-
нии в сталинское время поддельных икон 
«под ХV и ХVI века» для последующей про-
дажи иностранным коллекционерам.

Сергеева-Клятис А. Повседневная 
жизнь Пушкиногорья. Сельцо 
Михайловское и его обитатели
М.: Молодая гвардия, 2018. – 335 с.: ил. – (Жи-
вая история: Повседневная жизнь человече-
ства)

Известный многими замечательными рабо-
тами российский филолог, литературовед, 
знаток русской поэзии от самых ее истоков 
до современности, Анна Сергеева-Клятис 
выпустила новинку «Повседневная жизнь 
Пушкиногорья». Жизнь поэта в его вынуж-
денном псковском уединении стала глав-
ной темой книги. Детали быта и духовный 
мир «нашего всего», поэтический труд на 
всех его этапах, отношения с соседями-
помещиками – все найдет читатель, жела-
ющий расширить свой кругозор. По мере 
прочтения книги чувствуешь себя вступаю-
щим в прочнейший союз с отечественной 
историей и культурой в лице их великих и 
малых представителей.

Шруба М. Словарь псевдонимов 
русского зарубежья в Европе 
(1917ñ1945)
М.: НЛО, 2018. – 1064 с.: ил.

Невозможно переоценить вклад в русскую 
культуру и историю, который представляет 
собой этот словарь, содержащий полную 
атрибуцию почти 10 000 раскрытых псевдо-
нимов, а также список 8500 нераскрытых и 
3600 имен носителей псевдонимов. Ведь 
кроме выполнения утилитарной справоч-
ной функции, это издание позволяет испы-
тать огромное удовольствие – хотя бы раз-
гадкой мотивации и способа дешифровки. 
Вымышленное имя может быть отсылкой к 
временам молодости или полновесной ли-
тературной жизни. Может демонстриро-
вать стремление к максимальной вырази-
тельности – или, наоборот, невыразитель-
ности, сознательному обезличиванию в 
эмигрантском инобытии. 
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´Закрывайте окна,
закрывайте двери...ª

Рождественская Е. Девочка с Патриарших
М.: Э, 2018. – 256 с.

Старый двор на Патриарших: дома без лифтов, милый особнячок весь в трещинах 
и морщинах, на барельефах скучающие львы, давно потерявшие свое 
´царьзверскоеª достоинство, высокая, раскидистая липа ñ центр дворовой жизни, 
переливающаяся всеми красками детская площадка, серьезно потрепанная 
местной детворой. И маленькая девочка Нина одиннадцати лет, чье окно на первом 
этаже выходит в самый темный угол этого двора. Москва конца 1960@х. Мир и 
спокойствие. И ужас, поселившийся в этом дворе...

Беллетристика

Екатерина Рождественская – жур-
налист, писатель, переводчик, профес-
сиональный фотограф и модельер, ав-
тор полюбившихся читателям книг 
«Жили-были, ели-пили», «Двор на По-
варской», «Зеркало» и фотопроекта 
«Частная коллекция», – признается, 
что этот роман – ее первый опыт рабо-
ты в формате триллера, хотя в полной 
мере эту книгу к такому жанру отнести 
нельзя. Как рассказала Екатерина во 
время своей встречи с читателями на 
фестивале «Красная площадь», эту 
историю ей рассказала подруга: «Ей бы-
ло тяжело и дальше держать все это в 
себе, и мы решили, что, если я напишу 
на основе ее воспоминаний книгу, то 
есть “вылью” все это на читателя, ей 
станет легче, из нее выйдет весь этот 
потаенный мрак. Надеюсь, что так и 
будет. По крайней мере, прочитав руко-
пись, она разрешила мне ее публико-
вать». Но рассказ о реально происхо-
дивших событиях состоял всего из не-
скольких предложений, легших в осно-
ву сюжета. Все остальное – фантазия 
автора, плод многочасовых размышле-
ний и длительных прогулок, во время 
которых Екатерина часто приходила в 
тот самый двор, старалась пропитаться 
его атмосферой, сидела на скамейке на 
детской площадке, смотрела на то самое 
окно, за которым жила маленькая Ни-
на. А еще – старалась плотнее закры-
вать двери, проверяла, заперты ли окна, 
задернуты ли шторы… И это не потому, 
что в книге действуют какие-то мифи-
ческие или загробные существа, а пото-
му, что реальность часто бывает страш-
нее любой сказки. «В итоге получилась 
непридуманная история, придуманная 
мной – подробная творческая расшиф-
ровка тех нескольких предложений, ко-
торые рассказала мне подруга», – го-
ворит Екатерина.

А еще эта книга педагогически-
лечебная. Она о том, что одиноким мо-
жет оказаться даже ребенок, живущий 
в полной семье. У Нины были мама Ва-

ря и папа Володя, который рассказывал 
дочке на ночь сказки, и учил, что темно-
ты не надо бояться, потому что в тем-
ных углах комнаты живут снусмумри-
ки – «так они с папой называли сонных 
домовых, которые заведовали хозяй-
ским сном. В каждой комнате жило че-
тыре снусмумрика, по одному на каж-
дый темный и совсем нестрашный угол, 
и когда они с папой дали им имена, то 
Нина совсем перестала бояться ночи – 
знала, что они, все вчетвером – Спо, 
Кой, Ной и Ночи, – ее оберегают». А по-
том все изменилось, потому что папа пе-
реехал жить в другую квартиру, а вме-
сто него въехал мамин начальник – 
грузный Игорьсергеич со своими лыж-
ными палками и коллекционными как-
тусами, которые заняли весь широкий 
подоконник на кухне, где Нина раньше 
любила сидеть, обедая. Нина вообще 
любила окна и подоконники, даже в ее 
маленькой спаленке вся жизнь девочки 
проходила у окна. На подоконнике сво-
ей деткой жизнью жили старые игруш-
ки (Нина считала себя совсем взрослой 
и уже почти не играла в них, разве что в 
любимого Буратинку иногда), а еще из 
окна можно было наблюдать за двором 
и за аркой, через которую был проход 
на улицу. Из этой же арки иногда в тем-
ноте во двор забегали мужчины, кото-
рые хотели справить малую нужду. Бы-
вало, что они это делали прямо под Ни-
ниным окном, потому что оно было в са-
мом укромном уголочке. Папа старался 
бороться с подобными непрошеными 
гостями, писал разные смешные объяв-
ления у окна: «На привычку есть от-
вычка» или «Бык, да и тот отвык» и со-
всем уж смело «Советский человек – 
это журчит гордо». Игорьсергеич на 
подобные мелочи не обращал внима-
ния, вместе с ним в квартире поселился 
запах одиночества и книжной пыли. 
Хотя книги все же были Ниниными 
верными друзьями, особенно много-
томная энциклопедия Брокгауза и Еф-
рона, с которыми, дав привычные име-
на, Нина делилась своими секретами, 
ведь с мамой обсуждать все происходя-

щее она боялась, а тем более говорить о 
том ужасе, который пришел к ней из 
темной арки, через окно – о Писаль-
щике.

Теперь «все дни у нее стали пред-
вестниками ночи. Она понимала, что 
свет – это временно и недолговечно, 
он уйдет, и опустится мгла. А за мглой 
сразу непроглядная темень. А в темно-
те приходит Он. И она с ужасом ждет 
его появления как чего-то неотврати-
мого, как вечного спутника тьмы, и, ес-
ли не сегодня, то завтра или через не-
делю, он все равно возникнет у ее окна, 
зловеще улыбаясь и перебирая решет-
ку длинными тонкими пальцами». Ни-
на стала плохо учиться, засыпать днем 
дома и на уроках, потому что по ночам 
спать уже не могла, она только и ждала, 
когда за окном появится страшный си-
луэт человека в черном пальто, с длин-
ными распущенными волосами и 
вкрадчивым голосом: «Я уже здесь, я 
совсем рядом, я иду к тебе-е-е, малы-ы-
ы-ш-ш-ш…»

И все же, несмотря на криминаль-
ный сюжет, книгу Екатерины Рожде-
ственской трудно отнести к детектив-
ному жанру. Это книга о людях, о се-
мье и трудностях общения между са-
мыми близкими людьми, об одиноче-
стве. И даже главный отрицательный 
персонаж, историю которого переска-
зывает автор, на какой-то миг вызыва-
ет сожаление. Ведь он тоже жертва – 
жертва войны, оставившей детей без 
родителей, без семейного тепла и люб-
ви. В его жизни была огромная пусто-
та, которую он старался заполнить под-
глядыванием за чужими окнами, за чу-
жими судьбами. А Нина – Нина стала 
жемчужиной в его коллекции, и это 
«расшатанное окно с редкой ржавею-
щей решеткой и девочкой-дикаркой, 
припрятанной за ним, стали важной 
частью его ночной жизни, так не похо-
жей на монотонную дневную».

История закончилась, но иногда в 
старом московском дворе вы все же 
сможете услышать: «Малыш-ш-ш… Ты 
вернулась… Малыш-ш-ш…»

Екатерина Рождественская – жур-
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Сума Н. Р.
Стены вокруг 
нас
пер. с англ.
Г. Бабуровой. – М.: Э, 
2018. – 320 с. – (Young 
& Free)

Вовненко И. 
Примавера
СПб.: Пальмира; М.: 
Книга по требованию, 
2018. – 272 с.

Бакман Ф. Здесь была Бритт@Мари
пер. с шв. Е. Тепляшиной. – М.: Синдбад,
2018. – 416 с.

Третий роман любимца российской читаю-
щей публики шведа Фредерика Бакмана 
(«Вторая жизнь Уве», «Бабушка велела кла-
няться и передать, что просит прощения») 
вновь возвращает нас в тихую скандинав-
скую заводь. Шестидесятидвухлетняя 
Бритт-Мари, не простив измену мужу, реша-
ет кардинально поменять жизнь. Для этого 
она переезжает в шведский захолустный го-
родок, где происходит медленное угасание 
остатков культурной и общественной жизни. 
Казалось бы, местечко без будущего обре-
чено на скорейшее исчезновение, но тут по-
является человек, способный его реаними-
ровать. Череда трагикомичных происше-
ствий и положений приводит к тому, что го-
родок постепенно начинает оживать. Мяг-
кая, человечная и вместе с тем ироничная 
проза Фредерика Бакмана – идеальное про-
тивоядие от холодной агрессивной ауры 
окружающего мира.

Кучер Ст. На одном дыхании. 
Хорошие истории
М.: Центрполиграф, 2018. – 351 с.

Главный редактор проекта «Сноб» Станис-
лав Кучер написал книгу «На одном дыха-
нии». Это далеко не первый его прозаиче-
ский опыт, а постоянная тяга к путешестви-
ям подсказывает все новые и новые сюже-
ты. Эти зарисовки и становятся основой 
рассказов Кучера, прекрасно владеющего 
русским литературным языком и умеющего 
облачить увиденное в короткие смешные и 
интересные тексты. Хороший рассказчик – 
большая редкость. Кучер относится к этому 
прекрасному меньшинству, о чем постоян-
но говорят его друзья и коллеги. Впрочем, и 
постоянные читатели давно это уже поняли. 
Его рассказы заставляют нас проживать чу-
жие жизни, как свою, – веселясь, грустя, 
сравнивая, сопереживая, учась и негодуя. 
Эта книжка вся состоит из таких историй. Ее 
можно начинать читать с любого места, удо-
вольствие от этого не пропадет.

Сантополо Дж. Свет, который мы 
потеряли
пер. с англ. В. Яковлевой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с.

Американская романистка Джилл Сантопо-
ло написала красивую историю любви и 
предательства, отчаяния и веры. Люси и 
Гейб познакомились на последнем курсе 
учебы в Колумбийском университете. И 
Люси, и Гейб хотели сделать в жизни что-
нибудь значительное, важное. Гейб мечтает 
стать фотожурналистом, а Люси – делать 
передачи для детей на телевидении. Через 
год они встречаются снова и понимают, что 
безумно любят друг друга. Но ради карьеры 
оба способны на все, даже поступиться чув-
ствами. Гейб улетает на Ближний Восток, а 
через некоторое время, когда жизнь Люси 
входит в нормальное русло без любимого, 
он появляется вновь. Классический вариант 
сентиментальной прозы для девушек.

Грань запретного счастья
Действие романа происходит в тюрьме для малолетних 

преступниц. В одной из самых строгих и почти не знающих 
правил. Жестокие порядки, железная дисциплина и полное 
отсутствие надежды. Тюрьма на севере штата Нью-Йорк – 
место, оказаться в котором не пожелаешь даже злейшему 
врагу. Жесткая дисциплина, разлука с близкими, постоянные 
унижения – лишь малая часть того, с чем приходится сталки-
ваться юным заключенным. Тяжелое испытание для пятнад-
цатилетней балерины, попавшей туда за преступление, кото-
рого она не совершала. Мы не сразу узнаем об этом, посколь-
ку повествование ведется от лица двух других девушек, нахо-
дившихся рядом с героиней и видевших ее в разных ситуаци-
ях, прежде всего – на свободе и в тюрьме. Но однажды все 
меняется: непостижимым образом двери всех камер оказы-
ваются открытыми, и заключенные получают свободу. То, что 
случится дальше, еще долго будет не давать им покоя.

Все это произойдет до появления в тюрьме главной герои-
ни, и все же мистическим образом связано с этим событием. 
Предсказанным и предопределенным, как все дальнейшие 
перипетии судьбы. Трудно поверить, что души погибших за-
ключенных остались обитать в тюрьме и, в итоге, сделали не-
возможное. Но именно этого варианта развития событий мы 
и ждем, даже если не верим, что подобное возможно.

Будьте готовы запутаться в вопросах, на которые невоз-
можно ответить однозначно. Будьте готовы ока-
заться в стенах «Аврора-Хиллз» и погрузиться в ат-
мосферу тайн.

Нова Рен Сума родилась в США 23 февраля 1975 
года. Писательница – обладатель множества на-
град в области подростковой литературы. Работала 
редактором в издательстве Penguin в отделе Young 
Adult. В старшей школе посещала летние писатель-
ские курсы в независимом колледже Саймонс Рок, 
что стало решающим шагом в ее карьере. За эту 
книгу писательница была удостоена восьми лите-
ратурных премий в первый же год публикации.

Запах женщины
Сюжет выстроен вокруг сопоставления судьбы художни-

ка конца XV – начала XVI века (Ирада Тофиковна выбирает 
Боттичелли) и его выдуманного коллеги, живущего в наши 
дни. Облегченное искусствоведение: «Сандро <...> соединил 
в своей Венере любовь христианскую и неоплатоническую. Ее 
сущность – в дуализме земной, телесной страсти и направ-
ленного к Богу духовного устремления, которое он рассма-
тривал как полярное противостояние материи и духа». Од-
нако экскурс в биографию Боттичелли ограничивается не-
сколькими общедоступными фактами и лирическими зари-
совками. Описание картины, давшей заглавие роману (оно 
попросту не переведено на русский язык: «весна – это плохо, 
нужно интернациональное название. <...> “Ла Примавера” – 
что может быть лучше Италии и Ренессанса?»), скомкано, 
после чего следует ретроспекция, в которой автор не владеет 
материалом.

Впрочем, Боттичелли не столько проекция, сколько кон-
трапункт. Современный мир искусства. «Жаклин <...> шла на 
встречу с сумасшедшим русским художником Марком, пере-
жившим настоящую трагедию, прошедшим несколько кругов 
ада, но в итоге сумевшим найти себя». Сюжетная спекуляция 
на смерти близкого человека подразумевает множество рас-
хожих вариантов. В попытке обострить крайне вялое пове-
ствование, в котором нет конфликта, Вовненко выбирает са-
мый пассивный – мелодраматическое воспоминание о жен-
щине, которая «пахла весной». «Мне всегда казалось, что в 
любви нужно признаваться только молча. Любое слово несет 
в себе оттенок пошлости и лишает смысла», – пишет автор 
и обрушивает на нас потоки слов. Неискренняя рефлексия, 
слащавые рассуждения, тривиальный подбор эпитетов, тер-
минологические изыски, которые сопровождаются поясне-
ниями в примечаниях, в литературном плане профессиональ-
ная неловкость, беспомощность. Судя по финалу, пара стра-
ниц которого призвана объяснить (и даже исправить) безли-
кую надуманность сказанного, в книге есть концепция, но 
этого катастрофически мало.
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В гостях у сказки

Редвайн С.-Д. Королева тьмы
пер. с англ. Ю. Фокиной. – М.: Э, 2018. – 384 с.

Редвайн С.-Д. Исполняющий Желания
пер. с англ. В. Гордиенко. – М.: Э, 2018. – 352 с.

Сказка ñ ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вообще@то сказки 
любят очень многие, но многие ли готовы признаться в своей любви к ним? 
Ведь это что@то такое архаическое, детское, несерьезное. (И все это, 
заметим, совсем не так!) А вот американка Си@Джей Редвайн, пишущая в 
жанре фэнтези (которая по определению есть сказочная фантастика), 
своей любви к этому виду литературы не скрывает. Классические
сюжеты она перелопачивает и создает из них новые истории, более 
соответствующие XXI столетию.

Фантастика/
Фэнтези

Попавший в список бестселлеров 
уважаемой газеты The New York Times 
роман Си-Джей Редвайн – эпичное 
мрачное фэнтези, которое отсылает к 
знаменитой сказке братьев Гримм о 
Белоснежке.

Семерых гномов, приютивших по-
павшую у злой мачехи в немилость дочь 
короля, в книге «Королева тьмы», впро-
чем, нет. Как нет и хрустального гроба 
для спящей красавицы. Зато есть вол-
шебное зеркальце у проклятой колду-
ньи. Его же, к слову, вероятно, позаим-
ствовал у братьев Гримм и А.С. Пуш-
кин в «Сказке о мертвой царевне и се-
ми богатырях»: «Свет мой, зеркальце! 
Скажи да всю правду доложи».

Итак, вот сюжет: Лорелея Дидерих, 
кронпринцесса Рэйвенспирская, чу-
дом выживает в резне, устроенной ее 
злокозненной мачехой Ириной (по 
масштабам эта бойня сопоставима с 
«Красной свадьбой» из величествен-
ной саги Джорджа Мартина). И вместе 
с младшим братом и верным начальни-
ком королевской стражи подается в 
бега.

Странствуя инкогнито, королевские 
дети играют в робингудов, пытаясь на-
кормить обездоленных и голодающих 
граждан. А программа максимум для 
обладающей магическими способно-
стями Лорелеи – избавить мир от злой 
королевы, узурпировавшей трон Рэй-
венспира.

И угадайте, кто победит: сидящая на 
троне опытная колдунья со всем своим 
административным ресурсом или мо-
лодая беглая принцесса? С выводами, 
между прочим, спешить не стоит: Си-
Джей Редвайн со своими персонажами 
расправляется любо-дорого посмо-
треть, без сожаления, не глядя ни на 

возраст, ни на пол, ни на степень 
симпатичности – в духе все той 
же «Игры престолов» великого 
и ужасного Джорджа Мартина.

Соседнее королевство Элдра 
изнывает под ударами вторг-
шейся армии огров, пользую-

щейся магической поддержкой. И 
когда король, королева и наследный 
принц погибают от рук врага, новым 
монархом нежданно-негаданно стано-
вится младший королевский сын, 
принц Кэль – юноша разгульно-
веселого нрава. Молодому человеку 
на плечи падает ответственность за 
целую страну, само существование 
которой находится в смертельной 
опасности.

Чтобы победить огров, Кэлю (даром, 
что он – драконит и может превра-
щаться из человека в дракона и наобо-
рот) нужна магическая помощь – и он 
вынужден обратиться за подмогой к 
злой королеве Рэйвенспира. А заклю-
чать сделки с недобрыми властолюби-
выми волшебницами – последнее де-
ло. Ведь королева Ирина в обмен на по-
мощь против огров потребовала от 
принца доставить ей сердце свой пад-
черицы Лорелеи. Кстати, это тоже 
привет от братьев Гримм – только у 
немецких сказочников плохая влады-
чица велит своему псарю убить Бело-
снежку, а в доказательство принести 
ее легкое и печень. Стоит ли напоми-
нать, что добрый человек подменил 
требуемые части соответствующими 
внутренностями животных?

Ну, да и принц Кэль тоже решил об-
мануть коварную королеву Ирину, 
подменив требуемое сердце. И опять-
таки, современное фэнтези оказывает-
ся жестче написанной в XIX веке сказ-
ки. Узурпаторшу простой подменой, 
на которую клевали колдуньи далекого 
прошлого, не проведешь. Но хватит 
спойлеров, хватит!..

Другой фэнтезийный роман Си-
Джей Редвайн написан «по мотивам» 

еще одной сказки братьев Гримм – 
про Румпельштильцхена. Незаконно-
рожденной принцессе Арианне при-
дется дорого заплатить за спасение ду-
ши своего брата-близнеца Тадда. И 
здесь тоже, как и в «Королеве Тьмы», 
присутствует мотив бегства королев-
ских детей из дворца. Их мать гибнет. 
Гибнет потом и королевская семья при 
загадочных обстоятельствах. Что-то 
это напоминает, не так ли? Правда, де-
ло происходит не в Рэйвенспирском 
королевстве, а в сказочном царстве 
Сандрэйлль. Который, впрочем, нахо-
дится в том же мире, можно сказать, по 
соседству. И злая сила здесь представ-
лена не отвратительной мачехой-
волшебницей, а черным магом, извест-
ным как Алистер Тиг (он же Исполня-
ющий Желания).

И именно он, хитрый искуситель, 
исполнил навязанное им же самим же-
лание молодого принца – помог ему 
стать королем. Правда, предупредил, 
что платить нужно за все.

А заключенные с нечистой силой 
договора ничего хорошего не несут – 
это известно всем. И скоро для Ари 
становится очевидным, что с восхо-
ждением ее брата на престол что-то не 
так, а Исполняющий Желания обста-
вил молодого принца.

И Ари с помощью оружейника Се-
бастиана Вонна готовится сразиться
с Алистером Тигом, вызнав его слабые 
места, чтобы спасти и брата, и самое 
себя... Ставки в безжалостной игре
с черным магом высоки, и пощады тут 
не жди. Утешает все-таки одно: сказ-
ки – как ни крути – должны иметь 
счастливый конец.

Ну, а тем, кому придется по нраву 
творчество Си-Джей Редвайн, сообща-
ем, что третий роман из Рэйвенспир-
ской серии, «Принц-предатель», уже 
был опубликован в США в феврале 
этого года. И на подходе четвертая кни-
га, появления которой ожидают в са-
мом начале 2019 года.

й б
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Папсуев Р.
Сказки Старой 
Руси. Истоки
М.: Э, 2018. – 272 с.: ил.

Ирвин Р.
Чудесам нет
конца
пер. с англ.
Е. Дворецкой. – СПб.: 
Пальмира; М.: Книга по 
требованию»,
2018. – 416 с.

Не любо ñ не слушай, а врать не мешай
Фольклор – достояние общенародное, авторских прав на 

его сюжеты и образы ни у кого нет. Представлять себе или 
изображать, скажем, Кощея или Василису Премудрую, Сне-
гурочку или Соловья-Разбойника каждый может по-своему. 
Русские живописцы XIX и XX веков, советские книжные ил-
люстраторы и художники-мультипликаторы, а также кинема-
тографисты оставили нам богатое наследие – зримые черты 
словесных персонажей древних сказаний. Созданные ими 
«портреты» былинных богатырей и сказочных героев стали 
классикой и надолго «закодировали» наше видение прошло-
го. А может быть, настало время переформатировать эти бла-
городно застывшие или лирично прильнувшие к сознанию 
лики и фигуры? Или, может быть, они вообще не очень-то со-
относятся с исторической правдой? Разве Васнецов собствен-
ными глазами видел Илью Муромца с Добрыней и Алешей? 
Разве сущность и внешность Бабы-Яги истинны только в ко-
мической интерпретации Георгия Милляра?

Своей книгой-альбомом «Сказки Старой Руси» художник 
Роман Папсуев очень смело прикоснулся к огромному, до сих 
пор казавшемуся незыблемым, культурному пласту. Он вы-
вел на всеобщее обозрение образы древнерусского фолькло-

ра, осовременив их в духе компьютерных игр и 
косплей-баттлов. При этом он не просто «круто на-
ваял» портреты старых героев и чудищ на новый 
лад, а раскрыл подоплеку каждого образа на осно-
ве собственного прочтения неадаптированных 
первоисточников. И пусть специалисты-фольк-
лористы критикуют его за избыток отваги при яв-
ном недостатке глубины изучения. Пусть читатели 
и зрители, приверженцы прежних канонов, вы-
разят недовольство излишним своеволием и подо-
зрение в коммерциализации. Но нельзя же не ис-
кать новых путей в собственное прошлое! И глянь-
те в заголовок: «врать» – когда-то значило просто 
«говорить», отсюда «врач» – заговариватель хво-
ри. Вот оно, новое-то о старом!

Беседы о чудесах
XV век. Страна чудес – Англия. Эпизод, который задает 

стилистику, но, в сущности, мало отражается на самой реаль-
ности: подобно Лазарю, герой восстанет из мертвых и про-
должит свой земной путь. Интриги королевского двора, бес-
конечные метаморфозы власти. Не навязывая читателю оце-
нок, Ирвин последовательно и неторопливо реконструирует 
мироощущение Средневековья. И вскоре роман уже напоми-
нает сказку в ее классическом построении. «Нынче вечером 
начинается приключение лорда Скейлза: ему предстоит от-
правиться на поиски белого кречета и вернуть мне птицу». В 
книжке почти нет сентиментальности переживания, ключе-
вые политические события оформлены в нескольких не-
взрачных предложениях и как бы растворены в общем пото-
ке, теоретические размышления о жизни лишь изредка воз-
никают посреди жестко увязанного вокруг сюжета действия. 
«Многие уже погибли, пытаясь преодолеть стремительное 
течение, – их столько, что Энтони бежит по мосту из тел, 
но благополучно перебирается на тот берег и ликует». Вот 
только складывается ощущение, что герой посреди битвы 
продолжает пребывать в задумчивости.

Сочетая иронию с описанием насилия, текст становится 
серьезным и агрессивным, обретая мрачные ноты, «казни – 
это те же проповеди, но кровавые, и повествуют они о непо-
стоянстве человеческого везения, как и предписано Провиде-
нием Божьим». Все, что происходит с Энтони (или только 
должно было произойти), получает свою копию в форме рас-
сказа, и, разумеется, его изложение будет сильно отличаться 
от того, что случилось на самом деле. Опасность заключается 
еще и в том, что персонажей поджидают метаморфозы, когда 
они становятся героями «чужой истории». Хотя отчасти раз-
меренность и однотипность наслоений несколько снижает 
впечатление, автор неукоснительно следует принципу, заяв-
ленному в названии: выдумки не прекращаются и следуют од-
на за другой. Книга представляет собой своего рода хрестома-
тию средневековых легенд.

Бестер А. Моя цель ñ звезды
пер. с англ. К. Сташевски. – М.: Э, 2018. – 352 с.

Роман Альфреда Бестера производит неот-
разимое впечатление на самых искушенных 
«фанов» и на тех, кто только входит во 
вкус, – и так уже более 60 лет. Ибо вымысел 
автора удивительно современен: «То был 
век фриков, монстров и гротескных выхо-
док. Картели Внутренних Планет отказыва-
лись отгружать Внешним Спутникам про-
мышленное оборудование, стремясь защи-
тить себя от конкуренции. Внешние Спутни-
ки в ответ конфисковали все планеты по-
близости, разорвали договоренности о вза-
имном признании патентов…» И вдруг на 
этом фоне главной движущей силой эволю-
ции становится жажда мести. Середнячок-
космолетчик ополчается на тех, кто не ока-
зал помощь его звездолету, и стремительно 
развивает свои способности и таланты, 
проходя через перевоплощение.

Кэрью Л. Волк. Под северным 
небом. Книга первая
пер. с англ. М. Сороченко. – М.: Э, 2018. – 528 с.

Этот дебютный роман Лео Керью – первая 
книга из цикла «Под северным небом» – в 
итоге стал мировым бестселлером в жанре 
исторического эпик-фэнтези. В лесах и на 
горах за черной рекой находятся земли Ана-
ким. Их древние пути запечатлены в невесо-
мости серебра и вырезаны на серых камнях 
сердца их земель, их жизни измеряются не 
годами, а веками. Сатрианцы же, напро-
тив, – живут кратко, их жизненные силы 
эфемерны. Мир, существовавший между 
двумя расами, был хрупок, и он разрушен – 
армии сатрианцев вторглась в северные 
земли. В водовороте войны на каждой из 
сторон возвысятся лидеры, стремящиеся 
привести свой народ к победе. И только 
одна из сторон победит. «Волк» – это не про-
сто фэнтези, это настоящее исследование 
власти со всеми ее грязными и кровавыми 
деталями.

Хирн К. Преследуемый. Hounded
пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой. – М.: Э, 
2018. – 368 с. – (Urban Fantasy. Новый 
магический реализм)

Герой книги живет жизнью, о которой втай-
не мечтают едва ли не все подростки мира. 
Внешне он вроде бы наш современник: эф-
фектная шевелюра, дразнящая бородка, 
многоцветные татуировки с непонятными 
узорами. В штате Аризона он держит ла-
вочку оккультных товаров, которые каждый 
волен покупать для забавы или в надежде 
использовать «по назначению». Но на са-
мом деле герой романа – настоящий дру-
ид, ему не 21 год, а 21 век, и история его от-
ношений с миром языческих богов, божков 
и прочих сущностей полна драматических 
коллизий. Он бы и рад прервать эту исто-
рию, да «прокололся» на недопонимании 
роли Интернета: древние божества пре-
красно освоились в Сети и поняли, кто тут 
приторговывает манускриптами. Поэтому 
придется ему или отдать меч Фрагарах или 
победить древние силы магией, спортом и, 
конечно, юмором. 
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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.

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.

Яхина Г.
Дети мои
Еще одна талантливая, местами очень 
поэтичная книга Гузель Яхиной, автора 
романа «Зулейха открывает глаза». Это 
тоже история маленького человека на 
фоне грозных событий первой полови-

ны прошлого столетия. Снова Поволж-
ский регион, снова захватывающее пе-
ресечение эпизодов частной жизни и 
страниц политической истории страны. 
Опять в ткань сюжета вплетены элемен-
ты национальных обычаев, фольклора. 
Только теперь в центре событий – «не-

мецкое Поволжье». Край, населенный 
потомками переселенцев из разных зе-
мель Германии. Именно к ним, по леген-
де, Екатерина II адресовала привет-
ственную речь, начинавшуюся со слов 
«Дети мои!..». Подробнее – в июньском 
номере.

(ñ)

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». Вместе с 
новинкой читатели вновь обратили вни-

мание на уже увенчанную лаврами пер-
вую книгу писательницы. События в ней 
начинаются зимой 1930 года в глухой 
татарской деревне. Крестьянку Зулейху 
вместе с сотнями других переселенцев 
отправляют в вагоне-теплушке по из-
вечному каторжному маршруту в Си-

бирь. Дремучие крестьяне и ленинград-
ские интеллигенты, деклассированный 
элемент и уголовники, мусульмане и 
христиане, язычники и атеисты, рус-
ские, татары, немцы, чуваши – все 
встретятся на берегах Ангары. Подроб-
нее – в июльском номере за 2015 год.

Хакамада И.
Рестарт: Как прожить много жизней
Что делать, если все вокруг потеряло 
смысл, раздражает или просто надое-
ло? Как начать сначала, когда нет сил, 
вдохновения и кажется, что все пошло 
не так? Ирина Хакамада предлагает 

свои знания и опыт. Она рассказывает о 
потерях и обретениях, о мотивации и 
энергии, о том, как включить кнопку «пе-
резагрузки» и не бояться начинать с 
нуля. Цель этой книги – помочь вам очи-
стить сознание от прошлого, негативно-
го опыта. «Эта книга посвящена един-

ственной цели: помочь людям продви-
нуться в понимании целостности лично-
сти и обрести, наконец, ощущение без-
граничности себя во времени и про-
странстве», – так пишет о своей работе 
сама автор – политик и публицист Ири-
на Хакамада.

Лукьяненко С.
Черновик
Любимая и ожидаемая многими фана-
тами Сергея Лукьяненко книга, теперь и 
в кинообложке. Кто не читал, стоит с ней 
познакомиться, особенно перед про-
смотром полнометражного фильма. 

Книга рассказывает о функционале-
таможеннике, открывающем двери в 
различные Миры. Это история челове-
ка, которого в один не прекрасный день 
стерли из его собственной жизни: в его 
квартире живут чужие люди, его не 
узнают на работе, друзья и любимая де-

вушка перестают с ним общаться, роди-
тели показывают знакомые семейные 
фотографии, на которых теперь они 
лишь вдвоем, без любимого сына. Что 
остается делать? Герою – бороться. Чи-
тателю – ждать продолжения экраниза-
ции.

Мойес Дж.
Все та же я
Финальный роман трилогии «До встре-
чи с тобой». Уже хорошо известная чи-
тательницам Луиза Кларк приезжает в 
Нью-Йорк, готовая начать новую жизнь. 
И попадает в другой мир, в чужой дом, 

полный секретов. Радужные мечты раз-
биваются о жестокую реальность, но 
Луиза со свойственным ей чувством 
юмора не унывает. Она твердо знает, что 
рано или поздно найдет способ обрести 
себя. А еще обязательно получит ответ 
на вопрос: кого же она на самом деле 

любит?.. Отчасти в этом ей вновь помо-
жет Уилл. Его мать передает Луизе 
письма, написанные им еще до травмы, 
где упоминаются его поездки в Нью-
Йорк. Уилл подталкивает, помогает Лу 
изменить ее жизнь и принять очень важ-
ное, судьбоносное решение.

Рождественская Е.
Девочка с Патриарших
Настоящая история из жизни малень-
кой девочки, которая давно выросла, но 
отчетливо помнит каждый тот день из 
детства, вернее, каждую ночь. А сама 
история про одиночество – и поделить-

ся девочке страхом не с кем, и постоять 
за себя невозможно, и возраст про-
блемный. Полное отчаяние и одиноче-
ство – при живых родителях и полном 
дворе соседей. Колоритное описание 
московского двора и жизни его обита-
телей, постепенно из жизненной зари-

совки сужающееся до неприхотливого 
психологического триллера. Автор – 
российский фотограф, профессиональ-
ный переводчик с английского, худож-
ник-модельер Екатерина Рождествен-
ская, чьи предыдущие книги давно наш-
ли своих читателей. [Читайте с. 20]
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Любовь – это 
жизненная сила, то, что 
нас делает людьми

Весной в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª певец и один из основателей 
группы ´Секретª Максим Леонидов встретился с читателями и слушателями. 
Недавно в издательстве ́ Эксмоª вышел сборник стихов на песни исполнителя ́ Всё 
это и есть любовьª. Певец представил книгу и рассказал о своем опыте в 
стихотворной деятельности.

Максим Леонидов:
«Всё, что не есть страх,
есть любовь»

– Как появилась идея сборника 
стихов?

– Идея пришла в голову Натальи 
Розман, представителя «Эксмо». У изда-
тельства есть целая серия подобных 
книжек, и они, наконец, добрались до 
меня – предложили сделать сборник 
песенных стихов. Я был несколько обе-
скуражен, поскольку никогда не считал 
себя человеком, чьи стихи можно печа-
тать и воспринимать отдельно от музы-
ки. Но Наташа вселила в меня уверен-
ность. С помощью друзей и помощни-
ков мы составили список тех песен, ко-
торые можно напечатать. Название 
сборнику дала песня. Когда вы будете 
читать книгу, вы увидите, что далеко не 
все стихи в ней о любви. Но я всегда лю-
блю приводить цитату Джона Леннона. 
Когда его спросили: «Почему у Вас так 
мало песен о любви?», он сказал: «Это 
неправда: у меня все песни о любви».

– Есть ли у Вас свое определение 
любви?

– Нет. Но если вы прочтете стихо-
творение «Всё это и есть любовь», то 
все, что там описано, тоже любовь. Все, 
что не есть страх, есть любовь. Потому 
что любовь – это жизненная сила. То, 
что нас делает людьми. То, что застав-
ляет нас ценить момент, жить полной 
жизнью. Не будем говорить отдельно о 
любви между мужчиной и женщиной, 
потому что это только одна из неболь-
ших ипостасей огромного понятия, ко-
торое называется любовью.

– Помните ли Вы свое первое сти-
хотворение?

– Мне было семь лет, и мне удаляли 
аденоиды в больнице имени К.А. Раух-
фуса в Ленинграде. Тогда их удаляли 
без наркоза, и мне было очень больно. 
Я лежал в больнице и ел мороженое, 
потому что это было небольшим иску-
плением всех страданий, и от нечего 
делать писал свои первые стихи. Они 
звучали так:

Шли по мостовой отряды,
Грохотали пушки,
В реку падали снаряды,
Прыгали лягушки.
Это были не просто стихи, а иллю-

страция к картине, которую я нарисо-
вал. Так что это был, скорее, комикс. 
Потом я стал развиваться и написал це-
лую поэму. Я нашел старый военный 

штык, и мне сказали, что это штык от 
немецкого оружия. Я придумал поэму 
о немецком солдате, который не хотел 
воевать. Его послали на фронт и вручи-
ли ему штык. Там его наши солдаты 
убили, а штык забрали в качестве тро-
фея, который я, в конце концов, нашел. 
Такое романтическое повествование о 
судьбе немецкого штыка. Но стихосло-
жением я не увлекался настолько, на-
сколько должен был бы увлекаться че-
ловек, который уже начинал петь. Я 
увлекался музыкой. Заболев как-то 
воспалением легких и валяясь в посте-
ли, я взял папину старую гитару. Мне 
показали два или три аккорда, и я стал 
все стихи, которые находил, класть на 
музыку. Так я упражнялся. Потом на-
чал учиться игре на фортепиано и стал 
писать первые песни. Но осознанно я 
стал писать песенные стихи, когда из 
группы «Секрет» ушел Дима Рубин.

– Повлияло ли на выбор Вашей 
профессии то, что Вы родились в се-
мье заслуженных артистов?

– Конечно, но это не правило. Мои 
дети не проявляют актерских способ-
ностей, хотя и живут в актерской се-
мье. А по мне было видно сразу, что я 
актерский ребенок, я любил высту-
пать. Когда оканчивал музыкальную 
школу и собирался поступать в инсти-
тут, я уже знал, что хочу стать «бит-
лом». Но нигде на «битлов» не учат, а в 
театральный институт путь был мне от-
крыт. Мне повезло, что в тот год курс 
набирали Аркадий Кацман и Лев До-
дин. Неизвестно, что бы со мной было, 
если бы я не учился у этих потрясаю-
щих педагогов.

– В песне «Проспект Обуховской 
Обороны» сильна лирическая сторо-
на. Расскажите историю ее написа-
ния.

– Эта песня посвящена моему дет-
ству, и там есть реальные вещи. Я дей-
ствительно случайно поранил птицу и 
лечил ее. В детстве все мы играли в

войнушку. Когда тебя расстреливают 
на игрушечном фронте, ты, «смеясь, 
погибаешь», потому что знаешь, что 
через минуту возродишься. Эта песня 
навеяна моими самыми первыми дет-
скими, школьными воспоминаниями о 
тех местах, где «Нева не зашита в гра-
нитный ящик». Если вы будете на про-
спекте Обуховской Обороны, то уви-
дите не ту державную Неву, которая 
протекает в центре, а самую обычную 
речку с обычными берегами.

– Кто такие Дети Лобстеров и Зорба?
– У Никоса Казандзакиса есть ро-

ман «Грек Зорба», прочтите его и пой-
мете, о чем идет речь. Есть одноимен-
ный фильм. Словосочетание «Дети 
Лобстеров» ничего не значит. Когда
я был в Индии, я увидел в меню в одном 
из ресторанов блюдо «Lobster’s baby». 
Мне показалось, что это звучит не-
плохо.

– Какие еще книги Вы бы по-
рекомендовали прочитать?

– Я бы не стал составлять «top 
ten» книжек. Во-первых, потому 
что их значительно больше. Во-
вторых, если кого-то не назову, 
мне будет потом неудобно. Поэто-
му скажу то, что за последнее вре-

мя прочел. Только что закончил читать 
роман «Пётр Первый» Алексея Толсто-
го. Должен сказать, что никогда раньше 
его не читал. Оказалось, что это замеча-
тельный роман, только, на мой взгляд, 
незаконченный. Но это великолепный 
русский язык, замечательная исследо-
вательская работа. Из современной ли-
тературы, конечно, «Зулейха открыва-
ет глаза» Гузель Яхиной. За последние 
несколько лет это самое сильное лите-
ратурное впечатление на русском язы-
ке, которое я получил. Если говорить о 
мировой литературе, то мне нравится 
Габриэль Гарсиа Маркес, а «Сто лет 
одиночества» я считаю величайшей 
книгой. Мне близок этот жанр. Мне ка-
жется, что на грани фантастики и реа-
лизма возникают настоящие человече-
ские эмоции. Есть много хорошей лите-
ратуры развлекательной. Я очень лю-
блю Бориса Акунина, не пропускаю ни 
одной его книги. Есть ощущение при 
чтении книги, что хочешь подружиться 
с автором, и тебе от этого хорошо.

Записал Влад Сурков
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Объедение на дрожжах

Спирина А. Национальные пироги. Проверенные рецепты пирогов со всего 
света
М.: Э, 2018. – 159 с. – (Кулинарные открытия)

Среди кулинарных книг (часто написанных любителями) выделяется издание 
Алены Спириной. Это работа настоящего профи, протянувшего руку помощи 
неумелым хозяйкам. Ее рецепты не только исполнимы, поскольку в них нет ни 
каперсов, ни рябчиков, но и позволяют усердному читателю добиться вкуснейшего 
результата с румяной корочкой.

Образ жизни

Эта книга не выделяется в своем раз-
деле вычурными иллюстрациями или 
размером. С виду – это очередной ку-
линарный альбом издательства «Экс-
мо», которое наладило выпуск целой 
библиотеки всевозможных гастроно-
мических справочников с аппетитными 
картинками. Но для того чтобы понять 
его особую ценность в данной серии, 
стоит пролистать оглавление, а потом, 
сглатывая слюну, броситься домой к 
печке. И уже потом, подивившись при-
обретенному умению выпекать, сказать 
спасибо автору. Большое спасибо. Печь 
пироги получается не у каждого. Нарез-
ку салатов, жарку стейков после пары 
роликов в сети может освоить даже ле-
нивый холостяк. А тесто – капризная 
субстанция: то не подходит, то сникает 
в печи, не хрустит или, наоборот, ока-
зывается недостаточно мягким, как пла-
нировалось. Книга – альтернативное 
решение для гурманов, не желающих 
разогревать готовые пирожки.

Алена Спирина – автор и ведущая 
кулинарных мастер-классов, один из 
основателей кулинарной школы «Хлеб 
и Еда». Она совмещает два таланта – 
высококлассного кулинара и эффек-
тивного учителя. После ее мастер-
классов ученики осваивают тонкое 
умение управлять всхожестью дрож-
жей и пышностью булок. В своей кни-
ге она объясняет основы хлебопече-
ния. Пошаговая система рекоменда-
ций помогает достичь нужного уровня 
мастерства на своей кухне.

Ценность книги также в необыкно-
венном богатстве меню. Если обычный 
гражданин ограничивает свое пред-
ставление о мучной теме традицион-
ными ватрушками, мясными пирожка-
ми и капустным пирогом, то оглавле-
ние поражает взор даже прожженного 
гурмана.

Алена Спирина как настоящий ма-
стер досконально изучила вопрос и со-
брала данные обо всех «плюшках» ми-
ра. Она также подготовила два издания 
«Всё о пирогах» и «52 пирога». Это луч-
шее, что можно наскрести по сусекам.

Ее последняя книга «Национальные 
пироги. Проверенные рецепты пирогов 

со всего света» оправдывает название. 
Даже равнодушный к углеводам чита-
тель найдет тот ароматный вариант, ра-
ди которого он готов поправиться на па-
ру килограммов. Единственное, чего 
нет в этой книге, – блюд для похуде-
ния. Даже если встречаются пироги с 
низкокалорийными шпинатом и брок-
коли, то зелень дополнена сыром. Для 
отъявленных обжор есть целая россыпь 
разнообразных яств: от старинных кур-
ников и кавказских хачапури до ново-
модных лимонных тартинок.

Русская кухня представлена кулебя-
ками, а также шаньгами и калитками с 
пшенной кашей, стремящимися пока-
зать вкусное, но незаслуженно забы-
тое. Большая часть отечественных ре-
цептов опубликована с простым назва-
нием «пирог». Если освоить подготов-
ку вкусного теста, то дальше можно
варьировать все богатство российско-
го продуктового рынка для закладки 
внутрь в качестве начинки и никогда 
не наскучить близким своей готовкой. 
Нужно просто отработать до совер-
шенства несколько лучших рецептов, 
представленных в этой части книги.

Экзотически представлена зарубеж-
ная кухня, восточная и европейская. 
Читая названия, начинаешь чувство-
вать себя в дорогом ресторане. Эти на-
звания настолько необычные, что рус-
ская версия Windows до сих пор под-
черкивает их красной чертой – фокач-
чи, самбусак и самоса, сфиничини, кла-
фути, кростата и нечто с аристократи-
ческим титулом Тьель де Сет. Часть 
книги об американской кухне знакомит 
с эмпанадой, баклом, слампом, коббле-
ром и, конечно же, с легендарным, про-
славленным даже в кантри-песнях 
«яблочным паем».

Эта книга расширяет наше представ-
ление о том, каким может быть продукт 
из муки и дрожжей и что можно поло-
жить в его сердцевину. Например, 
остался у вас после празднования паш-
тет. В пирог его! Нет курятины для на-
чинки? Вот вам знаменитый пирог из 
лука от французов. Только что вынутая 
из печи шарлотка с яблоками затмит по-
купной торт. Кроме того, можно экспе-
риментировать с консистенцией. 
Внутрь пирога можно лить крем, а муку 
брать ржаную. Нелюбимые овощи в пи-

роге раскроют волшебный 
аромат.

«Работая над этой кни-
гой, я пришла к интересному, 
на мой взгляд, выводу: пиро-
гом можно накормить гораз-
до больше людей, чем теми 
продуктами, из которых он 
приготовлен. А еще пирог – 
отличный способ придать 

парадный, праздничный вид совершен-
но непрезентабельным блюдам», – пи-
шет Алена Спирина.

Кутабы, перепечи, губадии и кулей-
ки из книги способны превратить за-
столье в пир. Повелителю пирожков не 
нужно покупать дорогостоящие дели-
катесы. У аромата мучных изделий мас-
са поклонников. Если освоить эту часть 
кулинарии, то успех у гостей гаранти-
рован. Причем для приготовления тре-
буются доступные продукты. Алена 
Спирина специально адаптировала ре-
цепты для нашей жизни. При этом она 
признается, что для того, чтобы сделать 
образцовый хлеб, нужно более пяти ча-
сов. И это одна ложка дегтя в бочку с пи-
рожками. «Национальные пироги» – 
не руководство для богатого мачо: 
«Бросьте мраморный стейк на сковоро-
ду на три минуты, посыпьте перцем, по-
давайте с вином». Проверенные рецеп-
ты пирогов со всего света потребуют 
терпеливого освоения. Возможно, пер-
вые плоды практического применения 
книги читатель сравнит с подошвой. 
Это руководство для старательных, не 
боящихся потерять линию талии и вре-
мя. Зато приобретенное умение станет 
семейным благом.

Это руководство для 
старательных, не 
боящихся потерять линию 
талии и время
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Настя Понедельник. 
Праздник всем!
М.: Э, 2018. – 160 с. – 
(Инстакулинария)

Кольчик С.
Любовь
и брокколи:
В поисках
детского
аппетита
М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 211 с.

Всем миром за пир
Автор этой книги относится к такого рода гедонистам-

оптимистам, что способны придать радости даже рутине. Она 
собрала в своей новой книге рецепты по одному принципу – 
это самое вкусное. Популярный кулинарный блогер Настя 
Понедельник также руководствовалась мнением своих фана-
тов, чтобы сделать сборник всенародно любимых блюд. Поэ-
тому в ее меню профитроли, словно сошедшие со стола фран-
цузского короля, соседствуют с качественными сэндвичами 
офисного работника. За «Уолдорфским салатом» следует 
«Селедка под шубой», а за грузинским сациви – еврейский 
форшмак, православная пасха, татарские беляши, утка по-
пекински и много другого, чем славится каждая националь-
ная кухня.

В оглавлении не следует искать логики и последовательно-
сти, кроме одной, – эти кулинарные хиты понравятся боль-
шинству вне зависимости от социального уровня и этниче-
ской принадлежности.

Как и у предыдущего автора, у Насти Понедельник исполь-
зуются доступные продукты, но в рецептуре есть немало хи-
тростей, позволяющих превратить наскучившие продукты в 
блюдо, которое не стыдно поставить на юбилейный стол. На-
пример, гравлакс со свеклой и картофельный гратан. Жаль, 
что ее аккаунт в Инстаграме не передает, как вкусно готовит 
автор. Недаром на презентацию книги с демонстрацией при-
готовления блюд и дегустацией заглянула из профессиональ-
ного любопытства популярный блогер и автор кулинарных 
бестселлеров Анастасия Зурабова.

Одна часть рецептов Насти Понедельник необычна для на-
шей кухни, а другая вполне знакома – это винегрет, холодец, 
салат оливье и прочие спутники отечественного гурмана. На-
стя Понедельник предлагает свою версию знакомых блюд, а 
также рецепты разных мастериц. Нужно отметить, что как 
настоящий оптимист Настя не боится трудностей. Ее блюда 
не так просты в приготовлении, причем трудность идет по на-
растающей и доходит до муссовых тортов и пирожных мака-
ронс, требующих сноровки даже у опытных поваров.

Мамам малоежек и не только
Спросите любую мать, что бы она отдала ради здоровья ре-

бенка, его качественного питания, и услышите горячее заве-
рение – все! В данном случае можно ограничиться средне-
статистической платой за книжную новинку и взамен узнать 
секреты кормежки ребенка, которая не превращается в пси-
хологическую пытку.

Мама двух мальчиков Светлана Кольчик хорошо понимает 
проблему читателей и обладает навыками подготовки полез-
ного руководства для широкой аудитории. Окончив журфак 
МГУ с красным дипломом и престижную Школу журнали-
стики Колумбийского университета в Нью-Йорке, она рабо-
тала в газете USA Today в Вашингтоне. Пять лет она отдала 
«Аргументам и фактам». Десятилетие провела на посту заме-
стителя главного редактора журнала Marie Claire. Поэтому ее 
книга информативна и легко читается.

Светлана Кольчик жила в США, Италии, Испании, Герма-
нии, поэтому изучила, как обстоит дело с воспитанием детей 
в развитых странах. Ее подход к теме питания – через «фор-
мирование здоровых отношений с едой». Имеются в виду обе 
стороны, в том числе перевоспитание родителей, многие из 
которых мучаются из-за ошибочных убеждений.

Это принципиально новый подход к теме. Прежде всего, 
забываем устаревший арсенал манипуляций, угроз и обеща-
ний, припевок «за маму, за папу» и изучаем потребности ре-
бенка, особенности питания. Нужен индивидуальный подход. 
Поэтому не следует искать универсальных простых советов, 
особенно со стороны производителей и рекламы. Светлана 
Кольчик не верит в единственно правильную систему пита-
ния и воспитания. Но как найти свой стиль общения с детьми 
и полезного желанного меню для них?

Автор ищет ответ в пяти странах у экспертов в области пи-
тания, педиатров, психологов, диетологов и успешных роди-
телей. Читатель узнает точку зрения шеф-поваров и ученых 
из Научного центра здоровья детей Минздрава РФ, лаборато-
рии возрастной нутрициологии ФГБНУ «НИИ питания».

Смольный В. ПП для ТП 2.0. Пра@
вильное питание для твоего 
преображения
М.: Э: Бомбора, 2018. – 239 с. – (Бешеный 
зожник)

Система питания для сильного пола, вы-
строенная с медицинской и научной точки 
зрения, – отдельная линия книг, совершенно 
отличающаяся от диетической литературы 
для женщин, потому что мужчинам хочется 
нарастить тело. Но как не нанести здоровью 
вред в погоне за рельефами мускулатуры? 
Автор систематизирует важную информа-
цию на эту тему. Вначале он развеивает 
вредные мифы, потом описывает основы 
правильного питания для мачо и отвечает на 
вопросы, которые последователи задавали 
ему в Инстаграме. Василий Смольный объ-
ясняет действие жиросжигателей, тестобу-
стеров, хондропротекторов, выбор продук-
тов, учет термического эффекта, инсулино-
вого и гликемического индексов.

Кизима Г. Маринады, соленья, 
закуски. Коллекция лучших 
рецептов
М.: АСТ, 2018. – 127 с. – (Заготовки впрок)

Опытным дачникам хорошо известен этот 
всероссийский эксперт и автор многочис-
ленных книг о приусадебном хозяйстве. Ее 
справочников не счесть, и в основном они 
посвящены секретам, как выращивать и со-
хранять добытое в кладовой. В этой книге от 
темы удобрения для растений Галина Кизи-
ма переходит к тому, как при помощи урожая 
улучшить здоровье садовода-огородника. 
Многие овощи и пряности укрепляют орга-
низм и лечат. Для каждой болезни есть свое 
меню. Немногие кулинары знают, что бакла-
жан полезен диабетикам, а при сердечной 
недостаточности нужны шпинат, тыква и ка-
бачок. И еще меньше людей осведомлены, 
как сохранить вкусные природные лекарства 
до весны. Информация эксперта будет инте-
ресна даже бывалым хозяйкам. Жаль, что 
этот кладезь полезных советов – лишь не-
большая брошюра.

Бухаров И. Foodбол. Традиции, 
рецепты, стритфуд. Кулинарное 
путешествие по 11 футбольным 
столицам России
М.: Э, 2018. – 128 с. – (Кулинарное открытие)

Автор собрал рассказы шеф-поваров и ре-
стораторов из городов Чемпионата мира по 
футболу 2018. Игорь Бухаров советует: 
«Многие рецепты идеально подходят, чтобы 
быстро приготовить их дома или на заго-
родном пикнике в предвкушении матча, или 
на праздновании победы». Напечатанная на 
английском языке, эта книга была бы луч-
шим сувениром для иностранных гостей 
ЧМ, но в данном виде на русском языке она 
пригодится соотечественникам, даже дале-
ким от спорта. Читатель узнает об образцо-
вых вариантах блинов и борща, а также о 
редких провинциальных вкусностях нашей 
многонациональной родины – пачате, рапа-
не, эчпочмаке и т.д. 
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Наш след
в туманном Альбионе

Романюк С. Русский Лондон
М.: Центрполиграф, 2018. – 656 с.

Три года назад не стало удивительного исследователя московской истории, 
краеведа Сергея Романюка. Он успел оставить огромное наследие в виде книг, 
статей, настоящих открытий из жизни старой Москвы. Но изучал он не только быт 
и архитектурные достоинства столицы, но и столицу туманного Альбиона, то есть 
Лондон. И не просто Лондон, а русский Лондон. Это название и стало заглавным для 
книги, очередное издание которой почти через 10 лет после прижизненного издания 
вышло из печати.

Страноведение

Этот русский Лондон, с одной сто-
роны, очень мало похож на тот совре-
менный островной Вавилон, где нахо-
дят прибежище, а нередко и таин-
ственную смерть многочисленные 
опальные российские олигархи, кото-
рых принимают только из-за их разду-
того кошелька и банковского счета с 
семью-восемью нулями. Но в то же 
время действия главных героев книги 
очень похожи на события сегодняш-
ние. Разве что возможностей стало 
больше, и мир, благодаря технологиям, 
ближе. В целом же все по-прежнему.

«Целью написания книги “Русский 
Лондон” было рассказать о тех из-
вестных русских, которые оказались 
тесно связаны в Великобританией, с ее 
культурой, историей, бытом и кото-
рые либо жили в эмиграции в Лондоне, 
либо ненадолго останавливались в нем. 
Эта книга не будет претендовать на 
исчерпывающее описание лондонских 
достопамятностей – для этого пона-
добились бы десятки, если не сотни 
книг, но здесь автор попытался рас-
сказать только о тех, которые каким-
либо образом связаны с русскими, ста-
раясь не только сообщить самые необ-
ходимые сведения о них, но обязатель-
но привести и малоизвестные детали, 
которые могут быть любопытны для 
читателя, интересующегося англо-
русскими связями...» – писал сам Сер-
гей Романюк в предисловии. Подзаго-
ловок книги консервативен в своей 
длинноте, но очень точно отражает со-
держание: «Дворцы, усадьбы, особня-
ки, таверны, частные квартиры, музеи, 
церкви, памятники и мемориалы, свя-
занные с пребыванием русских в бри-
танской столице».

Из рассказанных историй читатели 
узнают о лондонской судьбе извест-
ных российских эмигрантов: артистов, 
художников, писателей, политических 
деятелей, ученых, для которых Лондон 
стал второй родиной и место пребыва-
ния которых удалось установить. Рома-
нюк рассказывает и о людях, и о тех 
домах, где они жили или часто бывали. 

В общем-то делает то же самое, что де-
лал в своих историях о Москве. При 
работе над книгой автор пользовался 
архивами и библиотеками как России, 
так и Великобритании.

Его русский Лондон начинается с 
Петра I. Будущий император прибыл в 
Лондон почти инкогнито, но уж в лю-
бом случае без излишнего шума. И так 
же скромно принимал в маленькой 
комнатенке, в которой и ему одному 
воздуха не хватало, на набережной 
Темзы, где спасением был легкий бриз, 
короля Вильгельма. Но на этом спокой-
ное пребывание в Лондоне закончи-
лось. На гостя «прыгнула обезьяна, ко-
торую зачем-то привез Пётр, и при-
шлось долго улаживать неприятный 
инцидент». Кстати, Петром в Англии 
была заключена коммерческая сделка 
по продаже привилегии на торговлю с 
Россией табаком, закуплено вдоволь 
разного рода произведений западной 
технологической мысли и нанято нема-
лое число специалистов. Король пода-
рил Петру специально построенную 
для него яхту «Transport Royal» исклю-
чительно высоких мореходных качеств.

В XIX веке не было русских монар-
хов, которые бы игнорировали посе-
щение Британии. Николай I, вступив-
ший на трон после брата, посетил Бри-
танию, будучи еще великим князем, и 
произвел там глубокое впечатление на 
английских дам своей красотой. Уже 
став императором, он находился в Лон-
доне в 1843 году по приглашению коро-
левы Виктории. Наследник престола, 
будущий император Александр II по-
бывал в Лондоне в 1839 году. Его отцу 

передали депешу, в которой сообща-
лось, что пребывание сына в Англии 
небезопасно, ибо в Лондоне много из-
гнанников из Польши, оккупирован-
ной Российской империей.

А первым «официальным» русским 
эмигрантом в Англии был декабрист 
Николай Тургенев. Император требо-
вал его выдачи и поручил русскому 
вице-консулу следить за беглецом...

В Лондоне Герцен издавал свой зна-
менитый журнал «Колокол» и там же 
развернул революционную агитацию. 
Да и Ленин не раз останавливался в 
столице капиталистической Европы и 
либерализма, где есть и Москоу-роуд, 
и Воронцов-роуд.

Эта книга – настоящий подарок для 
англофилов и для всех истинных люби-
телей истории. Серьезная, насыщен-
ная информацией, богатая на интерес-
ные факты, которые основаны как на 
архивных источниках, так и на воспо-
минаниях современников того време-
ни. Русский Лондон Романюка интере-
сен и предвзят, чем и захватывает с са-
мого начала. Он эмоционален и застав-
ляет спорить и вглядываться в, каза-

лось бы, привычные контуры го-
рода: «Другой памятник Петру 
находится в Детфорде, недалеко 
от тех мест, где он жил и рабо-
тал на верфях… Автор его – 
скульптор Михаил Шемякин, 
“прославившийся” толпой каких-
то монстров, подаренных им Мо-
скве и поставленных на Болотной 
площади, и безобразной фигурой 
царя Петра в Петропавловской 

крепости в Петербурге. Оба эти па-
мятника вызвали негодование жите-
лей и Москвы, и Петербурга».

Выбор же автором русских лондон-
цев предопределен прежде всего исто-
рической реальностью. Глава «Русские 
путешественники» заканчивается пе-
речнем фамилий: Боборыкин, Эрен-
бург, Вогау (Пильняк), Образцов…

Эта книга – прекрасное начало для 
будущих исследований и точка опоры 
для взгляда назад.

Эта книга – прекрасное 
начало для будущих 
исследований и точка 
опоры для взгляда назад
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Московское 
метро:
подземный 
памятник 
архитектуры
сост. И. Чепкунова,
М. Костюк,
Е. Желудкова. – М.: 
Кучково поле: 
ABCdesign, 2018. –
336 с.

Друзь А.
Петербург: 
пешком по 
городу
М.: АСТ, 2018. – 256 с.: 
ил.

Прогулка со знатоком
Александр Друзь – четырехкратный обладатель «Хру-

стальной совы», главного приза клуба «Что? Где? Когда?», – 
петербуржец с рождения. В родном городе ему, как говорит-
ся, «знаком каждый кирпич». Поэтому с путеводителем Алек-
сандра Абрамовича можно смело бродить по Северной Вене-
ции, «впитывая» в себя ценную информацию и не беспокоясь 
о ее достоверности.

Важно, что автор рассказывает о многочисленных досто-
примечательностях Питера без какого-либо морализаторства, 
собственных исторических оценок, цитирования анекдотов и 
навязчивой шутейности, чем нередко отличаются современ-
ные новомодные путеводители. При этом для его книги харак-
терна четкость и последовательность выстроенных маршру-
тов. Рассказывая о культуре, истории и географии города на 
Неве, Александр Друзь не забывает иллюстрировать свои экс-
курсы небольшими «картинками из прошлого» и делать ма-
ленькие отсылки к самобытным, недавно или давно появив-
шимся традициям города на Неве. «Слева от моста на торча-
щей из воды свае можно увидеть установленную в ходе юби-
лейных торжеств 2003 года фигурку зайца, – обращает внима-
ние автор, рассказывая о Петропавловской крепости. – Па-
мятник зайцу намекает на название острова, на котором бы-
ла возведена крепость. По легенде, если попасть в зайца мо-
неткой, так, чтобы она осталась лежать у памятника, смо-
жешь стать невидимым для контролеров и ездить зайцем по-
всюду».

Вместе с автором читатель побывает в знаменитом Литера-
турном кафе на пересечении Мойки и Невского проспекта, 
где Александр Сергеевич Пушкин встретился со своим секун-
дантом Данзасом накануне последней дуэли, а Петр Ильич 
Чайковский выпил роковой стакан сырой воды, принесший 
ему преждевременную кончину от холеры; познакомится с 
портным по фамилии Роуч, воспетым Николаем Васильеви-
чем Гоголем; узнает о том, как фантастический проект города 
на болоте, задуманный Петром I, вопреки всем обстоятель-
ствам все-таки стал реальностью.

Эстетика московского метро
Выход этой книги был ожидаем. Дело в том, что технически 

книга «Московское метро: подземный памятник архитекту-
ры» – каталог выставки, прошедшей в Музее архитектуры, 
но в реальности она представляет собой монументальный ар-
хив, включивший весь массив представленных работ, а также 
подготовленных к выставке монографий.

Структурно книга состоит из трех больших частей. В пер-
вой – описана предыстория строительства московского ме-
тро, дан обзор метрополитенов Лондона, Берлина, Парижа и 
Нью-Йорка, рассказано о роли подземки в формировании 
Генплана 1935 года, а также представлены статьи о строитель-
стве и реставрации станций. Во второй части можно найти 
подробный обзор первых четырех очередей строительства 
(1935–1954 гг.) с рассказом о каждой станции. А в послед-
ней – помещены воспоминания и свидетельства тех, кто при-
нимал и принимает участие в работе над метрополитеном.

Строительство Московского метрополитена было одним 
из важнейших архитектурных проектов прошлого столетия. 
Графические листы и первые фотографии станций, редкие 
художественные и архитектурные материалы – все это чита-
тели найдут в прекрасно изданной и проиллюстрированной 
книге. Здесь все так же монументально и фундаментально, 
как и в самом метрополитене, с большим количеством цитат 
и повторов. Издатели и составители остановились на 13 клю-
чевых статьях: об идеологии, инженерных особенностях, 
истории, современном состоянии и потребности в реставра-
ции, о «полистилизме сталинской неоклассики», а также «со-
ветском метро как имиджевом проекте». После теоретиче-
ского раздела идет блок персоналий – 54 главы, посвящен-
ные разным станциям. Естественно, больше всего места отда-
но первым четырем очередям строительства, но в последней 
главе представлено семь станций из множества построенных 
после 1955 года. Постсталинской стилистике метрополитена 
посвящена глава Ирины Чепкуновой «Путь к модернизму: от 
1960-х к 1980-м».

Амирханов Л. Кронштадт: Город@
крепость от основания до наших 
дней
М.: Центрполиграф, 2018. – 701 с.

Кронштадт лишь на несколько месяцев мо-
ложе Санкт-Петербурга и тоже отмечает в 
нынешнем году свое 315-летие. Книг о го-
роде российской военно-морской славы 
выходит немало, но работа опытного исто-
рика Леонида Амирханова – одна из самых 
обстоятельных. Город на острове Котлин, 
небольшой по размеру, сконцентрировал в 
себе великое множество славных и трагиче-
ских событий, тайн и легенд. Автор расска-
зывает об этапах строительства и развития 
города-крепости, о его знаменитых жите-
лях, о бурных революционных событиях и 
антибольшевистском мятеже 1921 года. 
Военно-морские страницы чередуются с 
историями гражданской жизни. В наши дни, 
отмечает автор, Кронштадт перестал быть 
действующей базой военного флота, но его 
уникальные фортификационные сооруже-
ния неизменно привлекают туристов и ис-
следователей.

Шпаро Д. 1000 километров до 
рассвета
М.: Паульсен, 2018. – 308 с.: ил.

«Нам говорили, что в Арктике радуга почти 
белая. Ничего подобного! Она была яркой. 
Их было даже две, причем каждая зеркально 
отражалась во льду. Итого четыре! И три 
солнца…» Впечатления подростков, побы-
вавших на Северном полюсе в составе девя-
ти лыжных экспедиций разных лет под руко-
водством всемирно известных путеше-
ственников Матвея Шпаро и Бориса Смоли-
на, составили основу текста книги. Основной 
же ее объем – это фотографии участников 
экспедиций и журналистов-профессиона-
лов.Большинство снимков сделано во время 
полярных ночей. Необходима всем, кто ин-
тересуется Арктикой, историей и способами 
ее освоения, героическими приключениями 
и искусством фотосъемки, а также способен 
оценить силу дружбы и стремление к цели.

Сверяя часы. Избранные виды 
Москвы без комментариев
М.: Департамент культурного наследия 
Москвы, 2018. – 208 с.

Мосгорнаследие презентовало книгу-
альбом уникальных фотографий Москвы, 
запечатлевших изменения столицы с нача-
ла ХХ века. Этот проект готовился два года: 
его авторы отбирали неизвестные кадры го-
рода из собраний документального фонда 
Департамента культурного наследия и Глав-
ного архивного управления города Москвы. 
Всего было собрано более десяти тысяч 
изображений. Алексей Емельянов, глава 
Мосгорнаследия, совместно с историком 
Филиппом Смирновым работали над этим 
проектом. Книга предлагает рассмотреть и 
сравнить виды Москвы примерно с одних и 
тех же точек в разные промежутки времени. 
Для этого были отобраны самые интерес-
ные (и в большинстве своем прежде нигде 
не публиковавшиеся!) кадры.
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Игра без границ!

Малов В. Чемпионаты мира. Игры, триумфы и поражения большого
футбола
М.: Вече, 2018. – 384 с.: ил.

2 июля 1994 года игрок сборной Колумбии Андрес Эскобар был застрелен своим 
соотечественником. Так озверевший фанат наказал его за автогол, ставший 
причиной вылета команды из чемпионата мира по футболу, проводившегося в 
США. Это жуткое событие еще раз подтвердило тот факт, что самая популярная 
спортивная игра давно перестала быть просто зрелищем, а превратилась в 
предмет роковых страстей. Не удивительно, что история чемпионатов мира ñ это 
не подборка статистических выкладок, а бурная хроника невероятных взлетов и 
досадных поражений, которые иногда не прощаются...

Спорт

Владимир Малов, писатель и публи-
цист, автор нескольких увлекательных 
книг, в том числе и на футбольную те-
матику, рассказывает о чемпионатах 
мира так доходчиво и уверенно, будто 
сам лично в них участвовал. Или по 
крайней мере наблюдал со зритель-
ских трибун. Начинается его повество-
вание с первого международного фут-
больного сражения, состоявшегося в 
Уругвае в далеком 1930-м году, а закан-
чивается расписанием игр долгождан-
ного (опять же первого!) чемпионата 
на территории России. В этой книге 
немало цифр, географических назва-
ний, имен. Каждая глава заканчивает-
ся заметкой «Строки статистики», со-
держащей сведения о количестве мат-
чей и забитых голов, о самых «урожай-
ных» игроках, об общем числе посе-
тивших стадионы зрителей. Но все же 
главное достоинство этого издания, ил-
люстрированного редкими фотогра-
фиями, – описание судеб великих 
игроков. Причем «великие игроки», по 
мнению автора, совсем не обязательно 
должны быть суперзвездами, подоб-
ными Пеле или Марадоне. Сегодня, на-
пример, не так уж часто вспоминают 
Маноэла Франсиско дос Сантоса по 
прозвищу Гарринча из сборной Брази-
лии, победившей чехов в финале чем-
пионата 1962 года. Владимир Малов со-
вершенно объективно называет его ге-
роем чемпионата, хотя в ходе упомяну-
того «сражения» Гарринча не забил ни 
одного гола. А дело в том, что этот та-
лантливый футболист – действитель-
но настоящий супермен в бутсах. Он 
не только сумел подняться на спортив-
ный Олимп из кромешной бразиль-
ской нищеты, но и стал самым выдаю-
щимся правым крайним нападающим 
в мире, будучи фактически… инвали-
дом! «Не так уж много в истории фут-
бола игроков, – замечает Владимир 
Малов, – ставших футбольными звез-
дами первой величины вопреки своим 
физическим недостаткам. А Гарринча 

в детстве перенес болезнь, которая 
жестоко искривила его ноги. Вдобавок 
после этого одна нога росла медленнее, 
и к юности была сантиметров на 20 
короче другой». Судьба очень неспра-
ведливо обошлась с этим выдающимся 
спортсменом: «Последние 10 лет жиз-
ни великого правого крайнего нападаю-
щего были очень невеселыми. Он раз-
велся с женой Элзой Суарес, частенько 
оказывался в больницах, просто бед-
ствовал. 20 января 1983 года Гарринча 
умер в возрасте 49 лет. Только после 
смерти Гарринчи Бразилия вспомнила 
о своем кумире. Весть о его кончине по-
трясла страну».

А вот другой герой чемпионата – 
форвард сборной Венгрии, занявшей в 
1954 году второе место. На том всемир-
ном футбольном празднике, состояв-
шемся в Швейцарии, Шандор Кочиш 
забил ни много ни мало одиннадцать мя-
чей! Когда в 1956 году в Венгрии появи-
лись советские танки для подавления 
восстания, будапештская команда «Гон-
вед», в которой играл практически весь 
состав сборной, в полном составе оста-
лась в Европе, решив не возвращаться 
на оккупированную родину. Шандор 
Кочиш в числе других «невозвращен-
цев» был без промедления объявлен из-
менником. Но на чужбине главный вен-
герский снайпер все-таки без работы не 
остался, получив престижное место в 
испанской «Барселоне».

Очень часто на футбольных чемпи-
онатах происходили удивительные, 
можно сказать, фантастические собы-
тия. В книге подробно описывается 
чемпионат 1958 года (Швеция), став-
ший дебютным для сборной СССР. В 
тот год команда Северной Ирландии, 
к которой никто серьезно не относил-
ся, остановила на отборочном туре 
двукратных чемпионов мира – ита-
льянцев. К слову сказать, спустя 
шестьдесят лет итальянцы снова не 
смогут «пройти» на мундиаль, лишив 
болельщиков удовольствия наблюдать 
их игру на российских стадионах. Ав-
тор также напоминает, что советская 

команда накануне своего дебю-
та потеряла своего сильнейше-
го нападающего – Эдуарда 
Стрельцова, на которого трене-
ры возлагали большие надеж-
ды. Владимир Малов пишет, 
что «за тяжелый проступок 
ему пришлось отбывать заклю-
чение, и в футбол ему пришлось 
вернуться лишь годы спустя». 
Хотя некоторые другие сведе-
ния говорят о том, что обвине-
ние Стрельцова в изнасилова-
нии было сфабриковано вла-

стью по целому ряду причин. Так или 
иначе, впервые попавшая на чемпио-
нат сборная СССР даже в ослаблен-
ном составе сумела добраться до плей-
офф…

Каждый чемпионат мира по футбо-
лу – это целая очередь неожиданных 
событий: появление новых звезд, побе-
ды и поражения вопреки прогнозам, 
презентация новых тактических и тех-
нических школ игры. Именно поэтому 
мировые футбольные первенства 
оставляют в истории порой более глу-
бокие «зарубки», чем многие полити-
ческие события. О футбольных все-
мирных состязаниях уже пишут науч-
ные трактаты. Но за статистикой и ана-
лизом игр всегда стоят люди со своими 
неповторимыми судьбами.

Мировые футбольные 
первенства оставляют в 
истории порой более 
глубокие “зарубки”, чем 
многие политические 
события
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Вратарь, не 
суйся за
штрафную. 
Футбол в
культуре и 
истории
Восточной 
Европы
сост. Д. Зуков,
М. Дмитриева,
Ш. Краузе и др. – М.: 
НЛО, 2018. – 448 с.: ил.

Щеглов М.
Всеволод Бобров
М.: Молодая гвардия, 
2018. – 523 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Обратная сторона мяча
[Окончание. Начало см. с. 1] Немало тугих узлов завязал футбол 

в историческом процессе. Например, мнения многих иссле-
дователей сильно расходятся в отношении к печально извест-
ному «Матчу смерти», состоявшемуся в августе 1942 года. 
Тогда на поле киевского стадиона встретились сборная гер-
манских ВВС «Флакельф» и Команда хлебозавода № 1. Про-
фессор Анке Хильбреннер ищет ответ на вопрос: являлись ли 
советские участники того состязания коллаборационистами 
или участниками сопротивления?

Великий игрок Лев Яшин, как верно заметил в своем эссе 
Дитрих Шульце-Мармелинг, был не только выдающимся гол-
кипером и реформатором вратарской школы, но и живым во-
площением образа «Защитника Отечества». И с этой краси-
вой гипотезой трудно поспорить. «В годы перед немецким 
вторжением, – цитирует Шульце-Мармелинг другого авто-
ра, историка искусств Майка О’Махони, – вратарь стал вез-
десущей культовой фигурой. Будь то литературные произве-
дения, стихи, популярные песни или различные средства ви-
зуальной коммуникации – вратарь символизировал способ-
ность и готовность советских граждан дать отпор любому 
потенциальному агрессору, неважно, к каким мерам этот 
агрессор против него прибегал». Несколько иной взгляд сло-
жился на образ вратаря, созданный Львом Яшиным, у худож-
ника планетарного размаха – Евгения Евтушенко. В своем 
знаменитом стихотворении, строка которого стала названи-
ем этой книги, поэт сравнивает Яшина уже не с защитником, 
твердо стоящим на страже Родины, а с политическим бунта-
рем, осмелившимся выйти за пределы отведенной ему слу-
жебной территории. Как известно, Лев Яшин отличался в сво-
ей игре очень далекими выходами в поле. «Внушала, к смело-
сти ревнуя, ложноболельщицкая спесь: вратарь, не суйся за 
штрафную! Поэт, в политику не лезь!»

Сборник, составленный из работ германских культуроло-
гов, историков, философов, искусствоведов, позволяет при-
коснуться к истокам футбольной международной культуры, 
берущей начало в национальных традициях.

Душа его не принимала поражений
В первые послевоенные десятилетия своей популярностью 

Всеволод Бобров (1922–1979) затмевал всех остальных отече-
ственных спортсменов. Уникальное сочетание элитного ма-
стерства и успехов сразу в двух самых любимых и самых мас-
совых видах спорта не удавалось больше никому – ни тогда, 
ни теперь. В 1945 году состоялось триумфальное турне футбо-
листов московского «Динамо» по Англии. В 1954 хоккейная 
сборная СССР победно дебютировала на чемпионате мира, а 
в 1956 – на Олимпийских играх. На этом фоне победы вну-
три страны – это уж просто «как само собой».

После карьеры игрока началась не менее звездная тренер-
ская карьера. Именно Бобров повез наших хоккеистов на су-
персерию с канадскими профессионалами в 1972 году. Но,
разумеется, все давалось не даром. Новая книга в серии «ЖЗЛ» 
рассказывает о непростом времени, в котором жил Всеволод 
Михайлович. Рассказывает неравнодушно и достоверно – так, 
как завещал поэт: «Воспаленной губой припади и попей из ре-
ки по имени факт». И повествование о спортсмене превраща-
ется в увлекательный документ эпохи, где главный герой ока-
зывается интересен и своей судьбой, и своими личными каче-
ствами, и той неповторимой связью личного и общего, которое 
когда-то, возможно, тяготило жителей Страны Советов и дела-
ло их во многом непонятными для зарубежного окружения. Но 
теперь эта связь, эта невозвратимо отвергнутая система коор-

динат зачастую кажется столь же естествен-
ной, сколь и недооцененной. Только не всем 
удается это уловить, выразить словами так, как 
это уже не в первый раз делает журналист и 
историк отечественного спорта Михаил Ще-
глов. Его новая книга не просто отдает дань па-
мяти знаменитому спортсмену, но воссоздает 
для широкого круга читателей захватываю-
щую живую картину, часть истории великой 
страны, которой нельзя не гордиться и кото-
рую хочется достойно продолжать.

Все чемпионаты мира по футбо@
лу. 1930ñ2018. Страны, факты, 
финалы, герои. Справочник
сост. А. Шавин. – М.: Центрполиграф,
2018. – 223 с.

Московский чемпионат мира по футболу – 
первый в третьей десятке этих замечатель-
ных событий. Энтузиазм по поводу приезда 
футбольных звезд, обширной географии 
турнирных матчей внутри нашей страны, 
вновь построенных и реконструированных 
стадионов, гостиниц, аэропортов, дорог и 
т.д. охватил практически всех россиян. 
Многим из них наверняка захочется узнать 
больше о футболе. Например, о том, как 
проходили и с чем финишировали предыду-
щие двадцать чемпионатов. Краткую, но 
плотно сконцентрированную информацию 
можно найти в справочнике «Все чемпиона-
ты мира по футболу». Документальная точ-
ность, статистическая беспристрастность 
сочетаются в этой книжке с удивительной 
эмоциональностью.

Бейл Г. Быстрее ветра
пер. с англ. Е. Зимина. – М.: Э, 2018. – 480 с. – 
(Иконы спорта) 

Футболист Гарет Бэйл – игрок националь-
ной сборной Уэльса, добившийся немалых 
успехов в составе испанского клуба «Реал 
Мадрид»: три кубка Лиги чемпионов, брон-
зовая медаль Евро–2016 и титул чемпиона 
Испании. Сегодня Бэйл относится к числу 
самых дорогих футболистов мира. Финан-
совые показатели контрактов между клуба-
ми и зарплата футболиста поражают вооб-
ражение, но книга о нем хороша не этим. В 
ней передано личностное обаяние молодо-
го человека, имеющего огромный талант и 
работоспособность, которая еще огромнее 
таланта. А также искреннюю любовь к игре и 
жажду победы. Биография «звезды» напи-
сана с глубоким знанием футбольного 
мира, эмоционально и убедительно, с вы-
зывающими уважение приоритетами: чест-
ная борьба, азарт и красота игры, счастье 
от сознания своих возможностей, а не от 
размеров гонорара.

Васильев П., Лыткин О. Гвардия 
советского футбола
М.: Молодая гвардия, 2018. – 272 с. – (МГ–NEXT) 

Есть в отечественном футболе свой «бес-
смертный полк». Почитание его становится 
все сильнее и долговечнее от очередных 
разочарований в результатах игры совре-
менных футболистов. Поэтому книги о 
«звездах» прошлого выходят вновь и вновь, 
и спрос на них не иссякает. Для биографов и 
составителей документальных сборников 
самым трудным вопросом остается один: 
кого включить в очередную символическую 
«сборную» из числа тех, кто когда-то со-
ставлял славу и гордость столь любимого и 
великолепного вида спорта в нашей стране. 
Соавторы «Гвардии советского футбола» не 
избежали общей участи, отдав, в конце кон-
цов, предпочтение М. Якушину, А. Старо-
стину, Г. Федотову, К. Бескову, Вс. Боброву, 
Н. Симоняну, Л. Яшину и другим.
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Агачер С. Рассказы о Ромке и его 
бабушке
М.: Галерия, 2018. – 245 с.

Волшебная страна детства
В конце мая в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª прошла презентация 
книги Софии Агачер ´Рассказы о Ромке и его бабушкеª. Судя по количеству 
участников и проданных книг, а также выступлению Льва Аннинского, презентация ñ 

успешная. А дело в том, что книга эта удивительная. По многим 
причинам. Она пронизана такой искренней любовью бабушки к 
внуку, что сердце радуется. И ответная любовь внука не менее 
искренняя. Две любви, соединившись друг с другом, создают 
силовое поле положительных эмоций, которое притягивает 

читателя и втягивает в себя.

Книга, с одной стороны, мему-
арная и незатейливая – ба-
бушка записала истории, сви-

детелем которых была. Но почему-то 
мурашки то и дело бегут по коже. И 
слезы навертываются, не будем этого 
стыдиться. Как удалось писателю соз-
дать мелодраматический эффект, ко-
торый свойствен исключительно худо-
жественной литературе? Секрет 
прост: в центре каждой истории не 
столько она сама, сколько чувства ге-
роев, очень живых, написанных лако-
нично и ярко. Мы проживаем эти со-
бытия и переживаем за них, печалимся 
и радуемся. При этом книга умело вы-
строена драматургически, и нам инте-
ресно наблюдать, как меняется глав-
ный герой на протяжении каждой 
истории.

Это книга про Америку, и это книга 
человеческая. Книга про американцев, 
очень разных, но очень понятных и 
очень симпатичных. Вместе с Ромкой 
мы попадаем в типичную американ-
скую жизнь, которую, в общем-то, не 
знаем. И понимаем, что главное в 
ней – справедливость. И люди, кото-
рые встречаются Ромке, тоже это по-
нимают, спокойные, рассудительные, 
но умеющие сочувствовать. На приме-
ре маленького мальчика Ромки мы 
убеждаемся, что Америка не только 
страна неограниченных возможно-
стей, но и страна отзывчивых добро-
желательных людей. На мой взгляд, это 
чрезвычайно важно, учитывая враж-
дебность, которой пропитана наша 
жизнь.

Еще одно удивительное качество 
этой книги – и взрослый, и ребенок 
получает от нее то, что ему интересно. 
«Для взрослых и детей» – этот девиз 

часто декларируется, но редко соблю-
дается. Здесь иной случай, взрослым 
понятны мысли и переживания ба-
бушки, а детям – Ромки.

Книга оформлена ста двадцатью 
фотоиллюстрациями, и читатель как 
будто смотрит приключенческий 
фильм, наполненный многочисленны-
ми яркими деталями, что делает ее про-
сто живой. Мы видим настоящего 
мальчика, енотов, дельфинов, котов, 
собак, и сами как бы оказываемся со-
участниками всех событий.

Волшебство детства становится ося-
заемой реальностью. Дети – это вол-
шебники, утверждает София Агачер, но 
чтобы понять это, с ними нужно играть 
по их правилам. И тогда мы, взрослые, 
попадем в ту волшебную страну, кото-
рая сделает нас счастливыми.

Два мира – взрослый и детский – 
не просто существуют рядом, они соз-
дают единый мир любви, взаимопони-
мания и взаимодействия, уверена Со-
фия Агачер. Так, главные герои ее кни-
ги, мальчик Ромка и его бабушка Со-
фья, в одном из рассказов «Грустный 
телевизор» очень четко показывают, 
как взрослые и дети могут играть вме-
сте в захватывающую игру и при этом 
взаимно обучать друг друга серьезным 
человеческим ценностям.

«– Как ты не видишь, что у соседне-
го дома, прямо у дороги, стоит очень 
грустный телевизор?! Он стоит там 
уже целую неделю. Наши соседи выбро-
сили его на улицу <…> И с каждым днем 
он становится все грустнее и груст-
нее. Он никому не нужен! Понимаешь, 
ба́шка?! Никому! Так не должно быть! 
Любая песчинка в мире для чего-то 
предназначена и кому-то нужна, – жа-
лостно проговорил Ромка…

– Понимаешь, внук, ты все гово-
ришь правильно, но друзья или одино-
чество – это может быть только у че-
ловека. А телевизор – это вещь, неоду-
шевленный предмет, у него нет души, 
он неживой, – стала объяснять маль-
чугану бабушка, глядя в его погрустнев-
шие глаза.

– Ба́шка, он неживой в этом мире, а 
в другом я могу сделать так, что у него 
появится много друзей, – начал фан-
тазировать, немного подумав, Ромка.

– Не поняла, это как? – удивилась 
Софья и опустилась на стул рядом с 
внуком.

– Я открою аккаунты в социальных 
сетях под именем “Грустный телеви-
зор” и начну выкладывать его фото-
графии, и писать от его имени, что он 
чувствует. И тогда другие пользова-
тели начнут ему отвечать, и у теле-
визора появится много друзей. Он ста-
нет живым для виртуального мира и 
больше не будет одиноким. Да, да, ба-
бушка, не удивляйся! Я думаю, что 
именно так заселяются новые миры»…

Концовка этого рассказа почти гол-
ливудская с хеппи-эндом:

«– Понимаешь, ненужный одинокий 
телевизор стал знаменитым и обрел 
свой дом! А я, бабушка, теперь знаю, 
как работать волшебником и ожив-
лять предметы. Просто для каждого 
человека или вещи надо создать свой 
мир, а еще лучше – бизнес-проект, ко-
торый будет кому-то нужен!»

Волшебная страна детства – это то-
же в своем роде «бизнес-проект», над 
которым трудятся как дети, так и 
взрослые. И «бизнес-проект», который 
нам всем очень нужен!

София Агачер русская, но живет в 
Америке. По профессии врач, но боль-
шую часть своей жизни создает раз-
личные бизнес-проекты. И в книге, со 
всей непреложностью своего таланта, 
она доказывает и показывает нам 
всем, как реальную жизнь превратить 
в сказку! Оказывается, взрослым надо 
просто для этого перейти в мир детей 
и учиться у них творению волшебства, 
и тогда сказка станет реальностью! 
Так что, уважаемые господа взрослые 
и очень занятые люди, у вас теперь 
есть фактически пошаговая инструк-
ция, как с помощью собственных де-
тей и внуков создавать чудеса и жить 
в волшебной стране детства. Прочти-
те обязательно эту книгу и будьте 
счастливы! 

Лев Яковлев
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Британская писательница и художница с загадочным ником Суш придумала ге-
роя своей книжки – «огромного, доброго, любящего защитника, для которого нет 
ничего невозможного», – в  трудный момент своей жизни. Это – идеальный отец, 
знающий, как развеселить дочку и всегда находящий для нее время, обладающий 
чувством юмора и творческой жилкой. Художница признается, что специально 
сделала папу таким большим: рядом с ним дочке уютно, спокойно и надежно. Не-
смотря на его впечатляющие размеры и брутальную бороду («борода у папы – при-
знак силы, напоминание о чем-то древнем, архаичном, могучем и надежном», – по-
ясняет Суш), герой выглядит очень добрым и трогательным. А его отношения с 
дочкой очень гармоничны. Книжка ненавязчиво адресована всем папам, настоя-
щим и будущим, и мягко напоминает, что «папа всегда рядом, всегда любит, без 
условий и причин». Будьте таким папой для своего ребен-
ка, и вы воспитаете счастливого человека. «Если папа ря-
дом, я могу дотянуться до звезд».

Герой другой книги «Поляндрии» по-
хож на предыдущего папу размерами. 
Но ему и положено, ведь он – глава сло-
новьего семейства. Читатели уже знако-
мы с персонажами историй про жизне-
радостную и шумную семью слонов, ко-
торых придумала английская писатель-
ница Джилл Мёрфи. Из этой книги вы 
узнаете, если еще не знали, что бывает, 
когда папа остается «на хозяйстве». 
Мама-слониха обрадовалась, что супруг 
взял на себя заботы по дому хоть на де-
нек, и решила вздремнуть. Не тут-то бы-
ло! Папа и четверо слонят переворачива-
ют весь дом вверх дном, но зато как это 
дружно и весело! Здорово все-таки, когда 
есть папа, и он такой, как герои этих кни-
жек, – любящий своих детей и сам оста-
ющийся в душе ребенком.

Материал полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Каникулы дачные и байкальские

´Папы разные нужны, папы разные важны...ª

Мир держится любовью

Хагеруп Л. Брат в подарок
пер. с норв. Е. Савиной. – СПб.: Питер,
2018. – 160 с.: ил. – (Вы и ваш ребенок)

Гюнтер Е. На дачу! История 
загородной жизни
худ. О. Гонсеровская. – М.: Пешком в 
историю, 2018. – 60 с.: ил.

Ткаченко А. Байкал. Прозрачное 
чудо планеты
худ. Е. Поповская. – М.: Настя и Никита, 
2018. – 24 с.: ил.

Суш. Папа рядом
пер. с англ. Д. Седовой; ил. автора. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2018. – 36 с.: ил.

Мёрфи Дж. Папа Слон ñ за 
главного
пер. с англ. А. Ремез; ил. автора. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2018. – 32 с.: ил.

Дача и лето в жизни множества россиян – синонимы, а потому энциклопедия 
дачной жизни от издательства «Пешком в историю» найдет поклонников в каж-
дом доме. Сколько интересного было в этой жизни! В начале ХХ века ставить за-
боры было неприлично, в грядках не копались, а устраивали балы и любительские 
спектакли. В 1930-е годы – проводили соревнования, кто больше и вкуснее сварит 
варенья. В военные 1940-е – научились употреблять в пищу окрестную флору. В 
послевоенные 1950-е, когда щедро раздавали участки земли, чтобы каждый смог 
прокормиться со своего огорода, вся семья на даче трудилась. В 1960-е разрешили 

строить домики (до этого: ни-ни, дача – место выращи-
вания картошки, а не буржуйского 
отдыха). В 1990-е дачи превратились в 
«фазенды», в двухтысячные появи-
лись «очереди за свежим воздухом» 
(пробки)… Но во все времена дачная 
жизнь была для горожанина – раем.

На даче, конечно, хорошо, но – 
«широка страна моя родная», в ней 
есть что посмотреть. И если уж тури-
сты со всего мира стремятся попасть 
на Байкал, то нам-то тем более нужно 
знать, почему его считают одним из 
мировых чудес природы. Прочита-
ешь книгу Александра Ткаченко – и 

как будто побываешь на Байкале. Путево-
дитель получился небанальный: автор 
взял известную песню «про славное мо-
ре, священный Байкал» и разъяснил все 
непонятные слова. И про море: на самом 
деле это озеро, но уж очень большое. И 
про омулевую бочку (кроме омуля, в Бай-
кале водится голомянка – рыбка без че-
шуи). И про баргузин (ветер назвали в 
честь местной реки, а ее – в честь соболя-
баргузина!). Прямо захотелось уже пако-
вать чемоданы и – в отпуск!

Старшие дети в семье, болезненно 
воспринявшие появление младших 
братьев-сестер, поймут девятилетнюю 
Сару, героиню книги норвежской пи-
сательницы Линде Хагеруп. И ладно 
бы, брат появился, так сказать, есте-
ственным путем, и мама мягко подго-
товила к этому событию старшень-
кую. Так нет, свалился как снег на го-
лову! Что Саре до того, что мама пяти-
летнего Саймона умерла, и у него 
больше нет никого, кроме Сариной се-
мьи? Она испытывает ужас («меня би-
ла дрожь, и едва зуб на зуб попадал»), 
обиду («я почувствовала, как у меня в 
горле появился и начал расти ком. Гла-
за защипало от слез»), отвращение, 
ревность, неприятие («Нет! – про-
шептала я. – Нет, нет, нет!»). При 
мысли, что нужно заставлять себя лю-
бить мальчишку, неряху, рохлю и до-
машнего тирана, ей становится невы-
носимо. А внутренний зверек (кото-
рый сидит в каждом) подталкивает к 
решительному протесту. От отчаяния 
и бунта Сару удерживает мудрый па-
па. Он жалеет дочку и уделяет ей вни-
мание (в отличие от мамы, которая ве-
дет себя довольно жестко по отноше-
нию к родной дочери, всячески пота-
кая сироте Саймону). Но если вы дума-
ете, что у книги банальный сюжет 
(время примиряет девочку с новым 
членом семьи и т.п.), то вы ошибае-
тесь. Сара наделена аналитическим 
умом, она открыта творческим и не-
ожиданным идеям и умеет принимать 
смелые решения. Найденный ею вы-
ход из ситуации может показаться 
странным, но он психологически 
оправдан. К такому приему порой при-
бегают сиблинги (братья и сестры), 
чтобы смягчить трудности в общении.

Но вообще-то все смягчается и по-
крывается любовью. «Любовь держит 
мир, – сказал папа. – Это не ноги тебя 
держат. Это – любовь… Любовь слов-
но ноги, которых ты не видишь. Они 
могут повести тебя гораздо дальше, 
чем твои обычные ноги. Это те ноги, 
что проведут тебя через всю жизнь и 
подарят настоящее счастье».
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«Самокатовский» книжный 
фейерверк
Продуктивность издательства ´Самокатª изумляет и вызывает тихий восторг. 
Адресаты ñ вся семья. Темы ñ на любой вкус. Самокатовская продукция только за 
последнюю пару@тройку месяцев тянет на небольшой насыщенный каталог. Ну, вот 
хотя бы несколько изданий для дошколят и началки.

Книжки-картинки Марио Ра-
моса про самонадеянного, на-
хального Волка напоминают 

«Ну, погоди!». Только во французских 
книжках недалекий хулиган пожинает 
плоды своих поступков в про-
странстве сказочного леса. Юмо-
ристическая такая реминисцен-
ция сказок Шарля Перро. Знако-
мые сюжеты превращаются в ве-
селый перевертыш. Волка не бо-
ятся ни уверенная в себе Крас-
ная Шапочка, ни бойкие три по-
росенка, ни семь гномов, отправ-
ляющиеся после трудо-
вого дня купаться на 
речку, ни, естественно, 
Принц, ищущий «Всё 
Еще Спящую Красави-
цу». «Самый сильный», 
«Самый хитрый», «Са-
мый красивый» (назва-
ния книжек серии) – 
так думает про себя 
Волк. Но все его попыт-
ки превознестись над 
другими дружно подни-
маются на смех. Эти 
остроумные, веселые и 
бойкие книжки перекликаются с 
русской фольклорной и педаго-
гической традицией. Недаром 
путь Марио Рамоса как книжно-
го графика начался с русской ли-
тературы: с иллюстраций к сказ-
кам и рассказам Льва Толстого.

«Самокат» давно взял себе за 
правило знакомить своих читате-
лей с лучшими зарубежными авторами. 
Писатель и художник Кадзуо Ивамура 
у себя на родине, в Японии, давно стал 
классиком. Его книжки-картинки о 
дружной семье мышек завоевали серд-
ца читателей во всем мире, а теперь об-
рели друзей и среди российских юных 
читателей. Теплые, уютные, смешные, 
они не только развлекают, но и знако-
мят детей с жизнью природы. Десять 
мышат под руководством родителей и 
бабушки с дедушкой открывают мир, и 
маленький читатель вместе с ними 
узнает о смене времен года, о жизни ле-
сов и полей, о семейных традициях (че-
ловеческих, не мышиных). Серию «14 
лесных мышей» продолжили «Колы-
бельная» и «Пикник», написанные с 
любовью и мягким юмором.

Никого не оставят равнодушными 
экологические виммельбухи немецкой 
художницы Катрин Виле. «Все четыре 
сезона» и «Моя большая ферма» – 

книги большого формата. «Мой ма-
ленький лес», «Мой маленький сад», 
«Мои маленькие джунгли» и «Мое ма-
ленькое море» – покетбуки. Все они 
знакомят ребенка с окружающим ми-

ром, но притягивают 
не только милыми ри-
сунками и оригиналь-
ными подписями под 
ними, а тем, что это 
действительно «сто-
процентные экокни-
ги», как написано
на обложках. Они сде-
ланы из переработан-
ного картона с исполь-
зованием нетоксич-
ных красок, а цвета в 
них – натуральные. 
Их отрадно держать в 
руках и разглядывать: 
уютно-приглушенные, 
успокаивающие тона, 
четкие рисунки и при-
ятная шероховатость 
толстых картонных 
страниц…

Это «познавалки» 
для самых маленьких. 
А польская «история 
дерзких изобретений» 
под названием «Есть 
патент?» адресована 
начальной и средней 
школе. Но вообще ав-
тор текста Малгожата 
Мыцельска и худож-

ники Александра и Даниэль Мизелинь-
ские создали уникальную энциклопе-
дию старинных и современных откры-
тий и придумок, которая в любом воз-
расте станет захватывающим чтением. 
Чего в ней только нет! Первые летатель-
ные и наземные самодвижущиеся аппа-
раты, первые сами собой открывающи-
еся двери (придуманные еще в Древней 
Греции для языческих храмов), водя-
ные часы, «замороженные песни» и 
много других изобретений. Одни из 
них реализованы, другие остались в 
проектах, но в любом случае разбудят 
творческую фантазию читателя.

Есть в современной детской литера-
туре особая категория книг, созданных 

вроде бы для малышей, а на самом де-
ле – это философские притчи о веч-
ных вопросах бытия, побуждающие 
взрослых, листающих эти книжки-
картинки с детьми, задуматься о смыс-
ле жизни. Внешне лаконичные и про-
стые, они таят в себе экзистенциаль-
ные глубины, но, в отличие от литера-
туры печального взрослого экзистен-
циализма, выводят к свету и надежде. 
«Лев и птичка» канадки Марианны 
Дюбюк – одна из таких книг. Щемяще-
печальная и светлая история обрете-
ния и расставания, терпения и смире-
ния, которое всегда вознаграждается 
сторицей. Эту книгу бы – в каждый 
дом. Всего несколько тихих слов и вы-
разительные рисунки – а эффект 
сильнее, чем от патетических треску-
чих речей…

Ну и «гвоздь программы» самока-
товских новинок весны и лета – «Али-
са в Стране чудес» Льюиса Кэрролла в 
новом переводе Евгения Клюева. На 
одной из международных книжных 
ярмарок «самокатовцы» увидели 
стильное голландское издание «Али-

сы» с иллюстрациями Фло-
ор Ридер, технически 
очень сложными. Новому 
изданию – новый перевод. 
Поэт и прозаик Евгений 
Клюев, сохраняя глубокое 
уважение к традициям и 

классическому переводу Нины Дему-
ровой, предложил свое прочтение Кэр-
ролла. «Для меня “Алиса” всегда была 
текстом очень теплым, дружелюбным 
и ироничным. Но несколько тяжелова-
тым. Я постарался сделать его более 
легким и, переводя стихи, обратился к 
школьному фольклору, нашим старым 
песням и – к “бронзовым” текстам из 
школьной программы». Легкое паро-
дирование, атмосфера капустника и 
доброго подтрунивания придают ново-
му переводу «Алисы» особую пре-
лесть. Эта атмосфера доверия к читате-
лю, тепла и ироничности придает всем 
книгам «Самоката» особое обаяние.

Наталья Богатырёва

Адресаты – вся
семья. Темы – на любой вкус
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«Вилли Винки» – это новая детская редакция издательской группы «АСТ». Сде-
лав своим брендом симпатичного кудрявого малыша, героя поэмы шотландца Уи-
льяма Миллера, издатели обозначили стиль и атмосферу своих книг. Это уют, те-
плый юмор, поэтичность, изящество во всем: в тексте, иллюстрациях, полиграфии. 
Издания «Вилли Винки», адресованные дошколятам и младшим школьникам, – 
это лучшие переводные книги-новинки и отечественная классика.

Узнаваемый стиль «папы» Карлсона и попугая Кеши, легендарного художника-
мультипликатора и иллюстратора Анатолия Савченко, конечно, привлечет к это-
му сборнику и взрослых, и детей. 
Это сказочная мини-антология, объ-
единившая хрестоматийные
тексты: «Колобок», «Гуси-лебеди», 
«Красная шапочка» Ш. Перро, 
«Сказка об умном мышонке»
С. Маршака и другие. Но «изюмин-
ка» книги, конечно, в великолепных 
иллюстрациях А. Савченко.

А «Земляничная фея в Стране чу-
дес» – книжка, которую хочется 
прижать к щеке, как плюшевого
зайку, – родилась совсем недавно. 
Ее персонажи: фея Луговых Цветов, 
фея Земляничка, принцесса Ири-
ска, мотылек Мотя, королева-малиновка 
и множество других волшебных су-
ществ – при всей своей выразительной 
индивидуальности похожи на свою созда-
тельницу, немецкую писательницу и ху-
дожницу Штефани Дале. Обаятельные, 
приветливые, открытые… Рассказы о 
приключениях Земляничной феи попу-
лярны во многих странах. Эта книжка – 
очень летняя. События в ней происходят 
в середине июля, когда в Стране чудес от-
мечают веселый День разнотравья. 

Волшебный пирог от ´Вилли Винкиª

Увидев мышь, не падайте в обморок!

Беличьи сказки

Роннефельдт К. Вилла ´Дубовый 
листª. Жили@были Торопрыги
пер. с нем. Л. Сумм. – М.: Аякс-Пресс,
2018. – 64 с.: ил.

Дале Ш. Земляничная фея.
В Стране чудес
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: АСТ, 
2018. – 32 с.: ил. – (Земляничная фея)

Сказки
С. Маршак, С. Михалков, В. Орлов и др.; худ. 
А. Савченко. – М.: АСТ, 2018. – 124 с.: ил. – 
(Книга детям)

Каста С. Мышиная книга
ил. С. Ульстрёма; пер. с шв. Н. Фёдоровой. – 
М.: Белая ворона / Albus Corvus, 2018. – 56 с.: 
ил.

Каста С. Синицы и их родня
ил. С. Ульстрёма; пер. с шв. Н. Фёдоровой. – 
М.: Белая ворона / Albus Corvus, 2018. – 56 с.: 
ил.

Вот живет рядом с нами это пернатое и мохнатое чудо, а мы не обращаем на не-
го внимания или брезгливо морщимся. Но книги шведа Стефана Касты про синиц 
и мышек растопят самое равнодушное сердце. Знали вы, например, что голубая 

шапочка синицы-лазоревки, которых полно в 
наших городах, светится? Испускает ультрафи-
олет, незаметный человеческому глазу, и самки 
выбирают себе кавалера с самой яркой шапоч-
кой! А что гнездо домовой мыши – изысканное 
и сложное архитектурное и дизайнерское про-
изведение? И что вы скажете про такой, напри-
мер, результат исследований шведских ученых: 
«Во многих загрязненных районах, вблизи круп-
ных промышленных центров, у полевок умень-
шился мозг»?

От этих книг невозможно оторваться. Соче-
тание удивительных фактов с поэтичностью придает 
этим книгам обаяние. Если не знать, что Стефан Ка-
ста – журналист и автор остросоциальных романов 
для подростков, можно подумать, что он – ученый-
биолог, решивший в свободное от научных исследо-
ваний время поделиться с ребятами своими энцикло-
педическими знаниями. Ведь книги о флоре и фауне, 
написанные им, – это образцовая научно-попу-

лярная литература. Научная широта и 
точность сочетаются в них с беллетристи-
ческой увлекательностью. А великолеп-
ные, фотографически точные иллюстра-
ции Стаффана Ульстрёма не только дадут 
возможность внимательно рассмотреть 
мохнатых и пернатых героев этих книг (в 
природе они вряд ли станут вам позиро-
вать), но и растрогают даже тех, кто, уви-
дев мышь, падает в обморок.

Материалы подготовила
Наталья Богатырёва

Квартирный вопрос остро стоит у 
всех. Даже у белок. Когда-то давным-
давно юные Рихард и Элла Торопрыг 
(если что, они были белками) решили 
построить себе отдельное семейное 
гнездышко, поскольку жить вместе с 
родителями, а также младшими братья-
ми и сестрами им совсем не хотелось. 
Что уж там за отношения были у моло-
дой семьи с предками, история умалчи-
вает, но решили они не просто отсе-
литься, а переехать в соседний лес, что-
бы «жить довольно далеко от наших 
родных, но все же иногда бывать друг у 
друга в гостях». И вот собрали они че-
моданы, захватили мебель и подарен-
ные на свадьбу сервизы и отправились 
в путь. Жилье выбирали недолго, на 
удивление на той стороне поля обнару-
жилось сразу несколько прекрасных 
дупел, почему-то покинутых своими 
предыдущими обитателями. Засели-
лись Рихард и Элла и стали, как в сказ-
ках говорят, жить-поживать да добра 
наживать.

Но счастье их было недолгим… На 
заре века новых технологий не только 
люди, но и бобры любили строить напо-
леоновские планы – водохранилища 
создавать да реки вспять пускать. Так 
случилось, что та территория, где обо-
сновались молодожены, была отселена 
специально, поскольку плотники-
бобры решили соорудить новую плоти-
ну, чтобы на берегу нового озера по-
строить замечательный город Бобро-
бург: «Лесные мыши уже переехали, се-
мейство зимородков решило постро-
ить новое гнездо в кустарнике немного 
ниже по течению реки. Никаких про-
блем». Однако у белок они возникли…

О том, как Рихард и Элла справились 
со свалившимися на них неприятностя-
ми (и как сами, в прямом смысле этого 
слова, свалились на голову бобру) рас-
сказывают своим малышам на ночь 
мама-белка – правнучка Торопрыг и 
мама-бобриха – правнучка бобра Бор-
бора. А всю историю целиком написала 
и нарисовала немецкая писательница 
Каролина Роннефельдт.

Юлия Скляр
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Синий, Пес и некий Джаггер
Взаимоотношения людей и животных ñ тема буквально неисчерпаемая. И зверю, и 
человеку важно и нужно взаимопонимание и взаимоуважение! Поэтому не всегда 
можно точно определить, кто из них кого приручает, кто кому помогает обрести 
человеческое достоинство.

Отец Мика был полицейским 
и погиб в перестрелке с бан-
дитами, спасая раненого на-

парника; мать после такого потрясения 
оказалась в клинике. Поэтому Мика 
отправили пока пожить у деда на фер-
ме в Пилбаре, Западная Австралия, до-
бро пожаловать в дикие края. Жить на 
ферме – совсем не то, что в благо-
устроенной столице: ни одного при-
вычного занятия! Мику предстоит от-
ремонтировать старый-престарый 
(еще отцовский) мотоцикл, а также 
подраться с вараном, проиграть бего-
вую гонку страусу (кроме шуток) и 
подружиться с бешеным конем. А ура-
ганы здесь такие, что даже сарай и 
электрогенератор нужно закреплять 
при помощи цепей и огромных бетон-
ных блоков! После бури деревья пре-
вращаются в ободранные бревна, огра-
ды – в груды камней, а на месте паст-
бища разливается огромное озеро, 
причем довольно грязное. Из этой-то 
грязи Мик и выловил однажды щен-
ка – мокрого, дрожащего, перепач-
канного илом и тиной. Когда пса отмы-
ли, он оказался рыжим, поэтому его на-
звали Синим. (Таков уж юмор в Запад-
ной Австралии.) Дед напомнил внуку, 
что фермеры не держат комнатных со-
бачек – место пса на улице. Тогда Мик 
решил, что и его место во дворе: нельзя 
же оставлять маленького, беззащитно-
го щеночка в одиночестве, когда в ноч-
ной темноте вокруг фермы так и шны-
ряют кенгуру и еще кто похуже. Уви-
дев, что внук готов ночевать под крыль-
цом, дед понял, что некоторые жизнен-
ные принципы иногда надо пересма-
тривать. Поэтому Синий стал все-таки 
немножко и домашней собакой – на-
учился давать лапу, а также залезать по 
стволу эвкалипта и ездить вместе с Ми-
ком на мотоцикле, положив лапы на 
руль. Но мальчику предстоит вернуть-
ся в город, а это значит, что друзьям 
придется расстаться… Повесть Луи де 
Берньера «Синий пес» в русском пере-
воде Дины Крупской вышла в изда-
тельстве «Махаон».

Бенгт – самый отвратительный 
урод на всей планете, толстый, жир-
ный и тупой. Мама с папой, конечно, 
так не считают, потому что любят сы-
на; но вот все дети во дворе – Густав, 
Аллан и Астрид – его ненавидят. Трое 
на одного! Им ничего не стоит отнять у 
Бенгта новый футбольный мяч и за-
бросить его в пруд, так что невозмож-
но достать, или написать на стене что-

нибудь обидное, или насыпать какой-
нибудь гадости в щель почтового ящи-
ка; а в тот день, когда появился Джаг-
гер, они заперли Бенгта в мусорном са-
рае. Бенгт чуть со страху не умер, чув-
ствуя, как крысы в темноте обнюхива-
ют его ноги. (Даже если это ему просто 
показалось, все равно приятного мало.) 
Вот тогда-то и возник на пороге Джаг-

гер – не то персонаж, не то вообража-
емый друг. Он вроде бы собака, но в то 
же время и совсем как человек: разго-
варивает (грубо), носит одежду (гряз-
ную) и ночует на старых картонках (в 
мусорном ящике). Честно говоря, вся-
кий бы решил, что папа был прав, за-
прещая Бенгту водиться с этим подо-
зрительным типом. Но Бенгт нарушает 
запрет, потому что отчаянно нуждает-
ся в том, чтобы хоть кого-то назвать 
своим другом. И потому что Джаггер 
его понимает! Ведь это справедли-
во, не так ли, если обидчики Бенг-
та получат по заслугам? Новый 
друг всегда готов прийти на по-
мощь, если надо сунуть дохлую 
крысу в почтовый ящик Астрид 
или забросить велосипед Густава 
в пруд. Оказывается, мстить сво-
им обидчикам – это так весело! 
Но сумеет ли Бенгт вовремя оста-
новиться? Повесть Фриды Ниль-
сон «Джаггер, Джаггер» выпуще-
на в издательстве «Самокат».

Собаки ворчат, когда сердятся; 
кошка пускает в ход когти, если ее 
раздразнить; а погода – это вооб-
ще самая предсказуемая вещь на 
свете, ее всегда чувствуешь. Толь-
ко человек – существо непред-
сказуемое и непонятное. Особен-
но если этот человек еще не 
взрослый, а ребенок. (Особенно 
если девочка.) Беспородный ще-
нок, рожденный на мусорной 
свалке и осиротевший в раннем 
возрасте, мечтает о том, что нуж-

но каждой собаке: теплый угол, миска 
с едой и чтоб не прогоняли… А париж-
ская девочка, дочь заботливых, но не 
слишком-то внимательных родителей, 
мечтает о том, что нужно каждому че-
ловеку: уютный дом, дружная семья и 
чтоб любили. Девочка по имени Пом и 
собака по имени Пес – научатся ли 
они понимать друг друга? Ведь друж-

ба – это искусство, требующее 
взаимных усилий. Только тогда 
из глуповатого щенка вырастет 
храбрый и надежный защитник 
человека, а капризная, избало-
ванная девчонка станет мудрым 
и ответственным другом собаки. 
Повесть Даниэля Пеннака «Со-
бака Пес» (в переводе Натальи 
Шаховской) – одна из первых 
книг, с которых Издательский 
дом «Самокат» начинал свою 
звездную серию «Лучшая новая 
книжка». Она переиздается уже 

восьмой раз – это значит, что спрос на 
нее не уменьшился; а ведь фактически 
выросло уже новое поколение читате-
лей! Наверное, это потому, что есть 
книги на все времена. Ну, или потому, 
что собака и ее дружба с человеком – 
вечная тема, причем неважно, как вы-
глядит пес, какой он породы, как его 
зовут и существует ли он на самом
деле!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Собака и ее дружба с 
человеком – вечная 
тема, причем неважно, 
как выглядит пес, какой 
он породы и существует 
ли он на самом деле
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Бельгийская писательница Элс 
Бейртен в романе «Беги и живи» нето-
ропливо и бережно разматывает пе-
ред читателем ленту жизни своей ге-
роини, восемнадцатилетней Нор. Нор 
выходит на старт первого в своей жиз-
ни марафона, и начинается обратный 
отсчет времени и километров. Вместо 
обычного названия у каждой главы – 
цифры: сколько еще предстоит пробе-
жать героине. Сколько вспомнить. И 
воспоминания эти – горестные, 
страшные, щемяще-светлые. А в цен-
тре их – эпизод, перевернувший всю 
жизнь героини и терзающий ее мучи-
тельным чувством вины.

Детская игра может кончиться тра-
гически. И если нас с вами в юные го-
ды миновала беда, несмотря на легко-
мысленные и опасные затеи, то 
жизнь Нор и ее подруги Рози дурац-
кой игрой просто перечеркнута. В ре-
зультате идиотского эксперимента 
погибла их подруга. А на девочек и их 
семьи легло несмываемое пятно об-
щественного осуждения (в деревне 
ничего не скроешь). Рози пускается 
во все тяжкие, а Нор замыкается в се-
бе. Одна катастрофа тянет за собой 
другую: девочки ссорятся. Кто терял 
друзей, тот знает это ощущение: мир ру-
шится. Нор спасает бег. «Ноги несут ме-
ня, и я становлюсь легкой, как перышко. 
Ветер треплет мне волосы… обвивает-
ся вокруг моего сердца, оно бьется раз-

меренно, и я бегу еще быстрее. Парю 
над землей…»

Кто любит бегать, тот поймет. Пер-
вые несколько шагов даются тяжко, 
но в какой-то момент на душе начина-
ет светлеть, мрачные мысли испаря-
ются, и приходят варианты решения 
проблем. При беге вырабатывается 
эндорфин – «гормон счастья». Из 
всех физических нагрузок именно бег 
приносит самую большую радость. 
Нор всего этого пока не знает, но ин-
стинктивно выбирает именно бег как 
эффективное обезболивающее для 
страдающей души. Она не хочет по-
беждать в марафоне и вообще стесня-
ется своего спортивного таланта. Ма-
рафон для нее – это победа над разру-
шительным комплексом вины. Но 
этой победы не было бы без тех, кто ее 
любит и принимает такой, какая есть. 
Изнемогая на последних километрах, 
Нор видит в толпе болельщиков от-
ца – и у нее словно вырастают кры-
лья. Тренер, друзья детства – они по-
могают ей победить. Преодоление 
чувства вины – лишь один из пластов 
этой замечательной книги. Здесь и 
про волю к победе и умение мечтать. 
И про легендарный марафон 1977 го-

да, в котором бельгийские власти впер-
вые разрешили участвовать женщинам. 
И про любовь, конечно. Не только к бегу.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Бег как лекарство от душевной раны

Бейртен Э. Беги и живи
пер. с нидерл. Е. Торицыной. – М.: Самокат, 
2018. – 264 с. – (Встречное движение)

Наталия Волкова: ´Пусть всегда будет выбор!ª

Волкова Н. Разноцветный снег
М.: КомпасГид, 2018. – 160 с.

Так, подписывая мне свою новую книгу, выразила ее суть 
Наталия Волкова.

Такое празднично-волшебное название – «Разноцвет-
ный снег» – и такая трудная и непривычная для детской 
книги тема: предательство на войне. Все в маленьком город-
ке и через 70 лет после окончания Великой 
Отечественной убеждены, что учитель 
Старцев, работавший переводчиком в не-
мецком штабе, – пособник нацистов. С 
этим клеймом не спорят даже его поста-
ревшие ученики, хотя в глубине души не 
верят, что их учитель – предатель. Но там, 
где взрослые устало опускают руки, на 
битву с несправедливостью и проклятым 
«общественным мнением» выходят дети. 
И начинают свое собственное расследова-
ние, чтобы вернуть доброе имя оклеветан-
ному человеку.

Я думала, что такие ребята остались 
только в книгах Гайдара, Каверина, Крапи-
вина – честные, бескорыстные, жертвую-
щие своим временем и комфортом ради 
других. В жизни-то я их, к счастью, вижу 
(среди своих студентов, например), а в про-
изведениях современных отечественных 
писателей таких персонажей, описанных 
зримо, убедительно и сильно, немного. 
Главная героиня «Разноцветного снега» 
Стася в лучших традициях подростковой 
классики отстаивает честь тех, кто ей до-
рог, и мертвых, и живых. Подлость и 
трусость, непомерное честолюбие и за-
висть, недоверие и предательство – 
юные герои повести узнают о них не 

только из рассказов стариков, переживших немецкую ок-
купацию и сталинские репрессии, но и в повседневной жиз-
ни. И учатся противостоять злу.

Достоинство этой повести не только в суровом и остром 
сюжете, не только в удачном – детективном – жанре, но и в 

психологически глубоких и сложных ха-
рактерах. Герои не поделены четко на «хо-
роших» и «плохих». Резкая и беспощадная 
Тоня, прабабушка главной героини, стала 
такой, пережив мрак оккупации и ужас до-
просов в «органах» после освобождения го-
родка. Мудрый, отзывчивый интеллигент 
Яков Семенович пошел под суд как «вымо-
гатель» и «уголовник». И кому докажешь, 
что он – жертва подонка… и судебной 
ошибки? А безукоризненно выглядящий и 
говорящий правильные вещи Виталик, 
проиграв в конкурсе, становится низким и 
подлым мстителем. Жизнь сложна, раз-
мышляет вместе с нами Наталия Волкова. 
Не спешите никого судить. «Понимаете, 
что бы мы сейчас тут ни говорили, когда 
будем стоять на краю, перед реальным вы-
бором, мы удивим сами себя. Потому что 
он уже у нас внутри: как мы живем, как ду-
маем, во что верим – все это выйдет на по-
верхность в критический момент. И это 
будет момент истины, знакомство с са-
мим собой», – говорит Яков Семенович. 

Читая эту повесть, юный (и не очень 
юный) читатель задумается, как герои 
книги Ференца Шанты «Пятая печать» 
(ее дает Стасе мудрый библиотекарь), о 
совести и выборе.
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Юлия Линде –
открытие «Михалковки»
Юлия Линде ñ открытие VI Международного литературного конкурса им.
С.В. Михалкова. Дипломированный педагог, богослов, иконописец, журналист. 
Автор крепких стихов и яркой прозы и диссертации о традициях народного театра 
в русской драматургии 1920ñ1930@х годов. И ñ мама четверых приемных детей...

На награждение лауреатов 
«Михалковки» она пришла с 
синими и розовыми косич-

ками и во фраке вампира из готическо-
го магазина. Сразу стало ясно, что 
именно эта девушка, остроумная, 
веселая, уверенная в себе, – ав-
тор повести с вызывающим на-
званием «Литеродура». Прислан-
ные на конкурс работы мы, члены 
жюри, читаем, не зная автора. Я 
сразу решила, что «Литеродура» 
написана профессиональным пи-
сателем, и рада победе именно 
этого текста. В Интернете нашла 
Юлины стихи, статьи на сайте 
«Фомы» и рассказ «Макатита» – 
о первой паре усыновленных ею 
близнецов. Все написано энер-
гично и мастеровито. Из опубли-
кованного у нее – пока только 
сборник «Рождественские пье-
сы» для воскресных школ (дерз-
кий образ неформалки не мешает 
ей петь в церковном хоре и се-
рьезно относиться к правосла-
вию). Ей ли не знать театральную 
жизнь: папа – актер. А мама – 
врач. Типичная интеллигентная 
семья, где поощряют творческие 
устремления ребенка, которому «хо-
чется заниматься сразу всем: и музы-
кой, и литературой, и рисованием». 
Мама решила, что все это можно полу-
чить в педвузе, и Юля стала студенткой 
педагогического университета. Окон-
чила филфак МПГУ в 2005-м, год проу-
чилась на режиссерском в ГИТИСе: 
«Не нравилась постоянная борьба за 
выживание». Получила теологическое 
и иконописное образование в Право-
славном Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете. Работала в жур-
нале «Фома» и на телеканале «Союз». 
В 2012-м усыновила первую пару 
близнецов-цыганят. Потом – еще двух 
близняшек. На тему усыновления рас-
пространяться не любит, на вопрос 
«почему цыганята?» отвечает коротко: 
«Каких дали, тех и взяла. Я ж не на рын-
ке выбирала помидоры. Мне было все 
равно, цыганята они, эфиопчики или 
эскимосики. Ценность человека заклю-
чается в том, что он человек. И любой 

ребенок достоин того, чтобы жить в 
семье». О проблемах приемных се-
мей – цикл рассказов «Часы с кукуш-
кой и двумя гирьками» – «позитивная 
мрачняга», ожидающая своего издате-
ля. Уже несколько лет Юлия пишет 
подростковый роман о Великой Отече-
ственной войне «Улица Ручей». «Не 
так уж много книг без бронзы и позоло-
ты (то есть пропаганды). Я вообще 
бронзу люблю, но ведь и изнанку нужно 
показывать, иначе получается полу-
правда, а это нечестно».

А «Литеродуру» Юлия написала за 
три недели. «Я человек жутко ленивый и 
всё делаю только перед дедлайном, в по-
следний момент». Повесть, однако, про-
изводит впечатление тщательно проду-
манного, выстраданного произведения. 
В потоке литературы толерантно-
ванильно-фрондерской, с одной сторо-
ны, и квасно-патриотической, при-
торно-благочестивой – с другой, по-
весть Юлии Линде как внезапный 
блеск клинка. Жизнелюбивая, дерзкая 
и вольная проза, героиня которой не 
стыдится слова «Родина» и защищает 
память погибшего отца-омоновца от сы-
тых мажоров-соучеников. Невиданное 
доселе в нашей детской литературе яв-
ление: автор говорит на самую болез-
ненную нынче тему, ту, что расколола 
нас на «ватников» и «либерастов». Го-
ворит с великолепной самоиронией и 
решимостью защищать свою позицию, 
вплоть до кулаков. Добро, конечно, не 
должно быть с кулаками, но, как гово-

рили Крапивин и Коржиков, защищать 
добро нужно. И когда в финале повести 
тихая и хилая Женя лупит сынка дирек-
трисы престижной гимназии за то, что 
он оскорбил ее погибшего отца, я лично 
испытывала чувство глубокого удовлет-
ворения.

Отец Жени, омоновец, погиб в Чеч-
не за месяц до ее рождения. Прикрыл 
собой товарищей от взрыва. Он – Ге-
рой России. А его дочь, молчаливая и 
закомплексованная, – «груша для би-
тья» в детском саду и объект равно-

душного пренебрежения в элит-
ной гимназии, куда ее запихивают 
мама с бабушками. Она тихая 
фантазерка и талантливый поэт. 
Кстати, Юля говорит, что «обмо-
роженная девочка» Женя – ее 
противоположность, а вот стихи 
героини – это детско-юноше-
ские стихи самой Линде. «Порош-
ки» и «пирожки», которые сочи-
няет Женя, – стилизация и паро-
дия на современную сетевую ко-
мическую поэзию. Героиня, под-
давшись на уговоры одноклассни-
цы, которая ей покровительству-
ет, изобретает свой жанр – «тво-
рожки»:

вороний бог кусочек сыра
съел в пост
а тут лиса ну ты всё понял
репост
Вопреки советам продвигать 

«творожки» в Интернете, Женя, 
воспитанная на классике, прези-
рает эту «псевдятину»: «Лайкам 

за “пирожки” и “порошки” грош цена: 
это же фастфуд. Одноразовые ручки… 
одноразовые стаканчики… и стихи то-
же одноразовые и однодневные, прочи-
тал – ф топку». Она выглядит и рассу-
ждает подчеркнуто несовременно: луч-
ше быть белой вороной, чем поступить 
против совести. «Я старомодное иско-
паемое, да. Воздуха мне, воздуха, сроч-
но выдать противогаз или кислород-
ную подушку!»

В «Литеродуре» нет пыльной казен-
щины, неуклюжего «закашивания» 
под речь и манеры тинейджеров. Язык 
повести – это язык современного под-
ростка, живой, пульсирующий, эмоци-
ональный. И сама повесть – свежая, 
энергичная и современная, публици-
стически заостренная и психологиче-
ски точная. Будем ждать ее публика-
ции в издательстве «Детская литерату-
ра», которое, по традиции, печатает 
книги лауреатов «Михалковки».

Наталья Богатырёва
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Фалькофф М. Плейлист смерти
пер. с англ. О. Солнцевой. – М.: Э, 2018. –
320 с.

Грин Дж. Черепахи ñ и нет им 
конца
пер. с англ. С. Першиной. – М.: АСТ, 2018. – 
288 с. – (MustRead – Прочесть всем!)

Cogito ergo sum

Умение быть собой

Аза Холмс (необычное имя девочке дал папа: «В твоем 
имени – весь алфавит, от А до Z, чтобы ты знала: ты мо-
жешь стать кем захочешь…») – подросток с особенностя-
ми. С детства девушка страдает обессивно-компульсивным 
расстройством. Это значит, что ее постоянно преследуют 
навязчивые мысли, на которые она отвечает регулярно по-
вторяющимися действиями: расковыривает 
ранку на большом пальце, моет руки, зали-
вает кровоточащую болячку обеззаражива-
ющей жидкостью и вновь заклеивает пла-
стырем. Аза уверена, что у нее очень боль-
шой шанс заразиться страшными бактерия-
ми клостридиями, от чего уже недалеко до 
летального исхода. И вообще она вовсе не 
является творцом своей истории: ее жизнью 
движут триллионы микробов, обитающих в 
ее организме. И хотя Азе известно фунда-
ментальное утверждение западного рацио-
нализма, выдвинутое еще Рене Декартом: 
«Cogito ergo sum» – «Мыслю, следователь-
но, существую», – ее это не успокаивает. 
Жизнь человека, больного ОКР, – это веч-
ный диалог со своим внутренним Я. Голос 
внутри без конца нашептывает Азе, что она 
забыла вымыть руки перед едой, не сменила 
повязку на пальце, что прием антибиотиков 
может привести к заражению организма. 
Обессивные мысли закручиваются в тугую 
спираль, будто бы собираясь полностью за-
хватить сознание девушки, а собственные 
страхи делают ее невероятно ранимой и 
внутренне одинокой, даже с лучшей под-
ругой и мамой. Папа умер, когда Азе бы-
ло 8. Косил траву на лужайке перед до-
мом и вдруг упал, только его любимый 
рок все звучал из отлетевших в сторону 
наушников, даже после того как врач 

констатировала смерть. После ухода папы ОКР стало прояв-
ляться еще ярче.

В основе сюжета этой истории лежит детективная подо-
плека (хотя она совсем не главная здесь): пропал скандально 
известный миллионер Рассел Пикет, с Дэвисом – сыном 
которого – Аза дружила когда-то в детстве. За информа-

цию о местонахождении Пикета обещаны 
хорошие деньги, и Дейзи – лучшая подруга 
Азы – подбивает ее начать собственное рас-
следование. Для девушки приключение при-
обретает неожиданный поворот – думать о 
других сложно, еще сложнее, когда не мо-
жешь отделаться от собственных навязчивых 
мыслей: «А ведь если не от тебя зависит, о 
чем ты думаешь, тогда, наверное, ты на са-
мом деле ненастоящий. Может, я – просто 
ложь, которую нашептываю сама себе?» Но 
новая встреча с Дэвисом помогает ей понять, 
что «их сердца разбились в одних и тех же ме-
стах», а «смотреть на тебя может любой, но 
очень редко встречаешь человека, который 
видит тот же мир, что и ты».

Самым интересным в знакомстве с этой 
книгой оказывается тот факт, что знамени-
тый писатель Джон Грин, автор «Виноваты 
звезды» и «Бумажные города», оказывает-
ся, сам с детства страдает обессивно-
компульсивным расстройством. Перед вы-
ходом этой книги он отметил, что это его 
первая попытка рассказать людям о заболе-

вании, преследующем его с детства. 
Зная об этом, четко понимаешь, что «Я, 
личное местоимение в единственном 
числе», о котором пишет автор – это и 
есть сам Джон Грин. И это Я будет про-
должаться.

Юлия Скляр

Есть книги, которые невозможно читать, не зная того са-
ундтрека, который их сопровождает, вы просто не поймете, 
что и как хотел донести до вас автор. Эта 
книга из такого же ряда. Она не просто му-
зыкальна, в ней каждая глава носит назва-
ние группы и песни, определяющей на-
строение и развитие событий. Неслучайно 
плейлист вынесен в заголовок этого рома-
на, адресованного молодому поколению. 
Правда, слово «смерть» не очень сочетает-
ся с молодостью, но таковы уж правила 
игры и жизни, с которыми столкнулся глав-
ный герой книги и ее читатели.

Однажды утром Сэм находит лучшего 
друга мертвым. Хейден покончил с собой. 
Это ужасное событие ошеломляет его – у 
Сэма был только один друг, и теперь он 
оставил его совсем одного с враждебным 
миром. А тут еще на полу обнаруживается 
флешка с аудиозаписями и предсмертная 
записка, в которой Хейден говорит своему 
другу: послушай, и ты все поймешь. Но чем 
больше Сэм слушает эти песни и обращает-
ся к собственной памяти, в которой пытает-
ся отыскать ответы, тем ярче осознает, что 
не может положиться лишь на себя. Сэм 
понимает, что только он может разобраться 
в причинах, толкнувших друга на столь 
отчаянный шаг. Пытаясь выяснить прав-
ду, юноша все глубже погружается в за-
писи и воспоминания, постепенно нахо-
дя связь между людьми, музыкой и чере-
дой предшествовавших трагедии собы-

тий. И чем больше он слушает, тем яснее понимает: его па-
мять не так надежна, как он думал, а многое из того, что ка-

залось ему ясным, – совсем не соответ-
ствует действительности. Более того, у 
единственного друга были секреты и дру-
зья, которыми он не торопился делиться с 
Сэмом. А это значит, что пришло время вы-
нуть наушники и оглядеться – может, от-
вет все это время был где-то рядом?

Абсолютно подростковая история стала 
ярким дебютом американской писательни-
цы Мишель Фалькофф. Честный и эмоцио-
нальный роман о потере, ярости, дружбе и 
преодолении себя. Читать эту книгу нужно 
не только подросткам, они и без этого зна-
ют про себя очень много (просто не всегда 
хотят себе самим это открыть), читать ее 
нужно родителям, зачастую совсем не по-
нимающим, что происходит с их детьми и в 
каком мире они живут, чем живут и куда 
может привести этот мир.

Перед прочтением каждой новой главы 
стоит послушать песню, давшую название 
и настроение этой части. Сочетание музы-
ки и текста подарит вам совершенно другие 
ощущения, а может, и открытия, которые 
были на поверхности, но не осознавались с 

первой попытки. У каждого читателя бу-
дут свои ощущения и понимание проис-
ходящего, равно как и впечатления от 
музыки. Но этим и хороша книга, застав-
ляющая нас переживать и слушать.

Олег Фочкин
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Портрет капитана Немо
В нынешнем году мир отмечает 190 лет со дня рождения Жюля Верна. Его 
приключенческие романы и повести стали классикой уже при жизни автора, их с 
восхищением читают и сегодня. В России Верна начали издавать в 1864 году. С тех 
пор это один из самых любимых в нашей стране зарубежных авторов. Огромную 
роль в восприятии его произведений сыграли иллюстрации французских 
художников второй половины XIX ñ начала ХХ века.

Оформление прижизненных 
изданий писателя – особая 
тема в исследованиях книж-

ной графики. Ведь сочинители в этих 
случаях подчас сами выбирают иллю-
стратора, корректируют его работу; а 
бывает, что и художник дарит писате-
лю интересные идеи. Такие иллюстра-
ции любопытны еще и потому, что 
это – первые визуальные интерпрета-
ции знаменитых текстов. Такие рисун-
ки хранят аромат той же эпохи. Ведь 
современники, даже если они принад-
лежат к разным профессиональным 
кругам, всегда дышат одним «возду-
хом», используют в творчестве общие 
культурные коды.

В Западной Европе в середине XIX 
века большинство художников по-
прежнему занимались книжной иллю-
страцией «между делом», будучи по 
основной работе оформителями жур-
налов или живописцами. Но сотрудни-
чество с преуспевающими издатель-
ствами приносило мастерам каранда-
ша и кисти все более се-
рьезный доход. Качествен-
ные рисунки привлекали к 
книгам широкую чита-
тельскую аудиторию. В 
итоге выигрывала и лите-
ратура, и изобразительное 
искусство.

В изданиях того времени 
доминировала повествова-
тельная иллюстрация. Как 
наука XIX века объясняла в 
подробностях явления ма-
териального мира, так и ри-
совальщик показывал чита-
телю все перипетии лите-
ратурного произведения. 
Художник добросовестно следовал за 
сюжетом, не позволяя себе уклонений 
и вольностей. В этом «служении литера-
туре» заключалась особая мудрость.

Каждый из художников по-своему 
передавал романтический импульс, ве-
ру в человеческий разум, дух дальних 
странствий и захватывающую фабулу, 
присущие сочинениям Жюля Верна. 
Лучшие из тех иллюстраций уже мно-
го десятилетий сопровождают книги 
французского классика, их можно 
встретить и в новейших российских 
изданиях. Эти работы изучают истори-
ки литературы и искусствоведы. Име-
на этих художников ныне не столь хо-
рошо известны читающей публике. 
Между тем это была целая плеяда та-
лантливых, ярких мастеров с любопыт-
ными биографиями.

Первый приключенческий роман 
Жюля Верна, «Пять недель на воздуш-
ном шаре», иллюстрировал Эдуард Ри-
ву. Он же впоследствии оформлял ро-
маны «Дети капитана Гранта» и «Путе-
шествие к центру Земли» (позже пу-
бликация этого романа в России вызва-
ла возражения духовной цензуры, 
усмотревшей в сюжете антирелигиоз-
ные идеи). Кроме того, Риву выполнял 
рисунки к сочинениям Вальтера Скот-
та, Виктора Гюго, Александра Дюма-
отца, Ги де Мопассана. Когда Верн за-
вершил роман «20 000 лье под водой», 
иллюстрации также заказали ему. Но 
лица персонажей на рисунках не были 
плодом его фантазии. Риву придал про-
фессору Аронаксу портретное сход-

ство с автором романа, а 
капитана Немо по обоюд-
ному желанию Верна и из-
дателя изобразил похожим 
на полковника Жана Шар-
раса. Это была известная в 
те годы личность. Офицер-
республиканец, за свою 
политическую деятель-
ность изгнанный из Фран-
ции после воцарения На-
полеона III, он опубликовал 
в эмиграции книгу «Исто-
рия кампании 1815 года» с 
резкой критикой француз-
ских властей. Эта обличаю-
щая работа получила высо-

кие оценки демократов и революционе-
ров, в частности, о ней поощрительно 
отзывался в одной из своих статей Карл 
Маркс. Для Верна, человека либераль-
ных взглядов, такая аллюзия была важ-
ным проявлением гражданской пози-
ции. Ведь и его капитан Немо борется 
против колониализма.

К творчеству Верна неоднократно 
обращался и Жюль-Декарт Фера – из-
вестный в свое время живописец и 
офортист. Его рисунки к одному из луч-
ших произведений писателя – роману 
«Таинственный остров» – признаны 
вершиной творчества художника и ка-
ноном книжной иллюстрации XIX века. 
Фера оформил и менее известные рабо-
ты Верна, например, ранний рассказ 
«Драма в Мексике», романы «Приклю-
чения трех русских и трех англичан в 

Южной Африке» и «Михаил Строгов» 
(в этом произведении, надо признать, 
Верн достаточно вольно обращается с 
фактами русской истории).

Несколько поколений поклонников 
Жюля Верна встречают на 
страницах книг классические 
иллюстрации Анри Мейера к 
«Пятнадцатилетнему капита-
ну», Жоржа Ру – к «Власте-
лину мира», Поля Доминика 
Филиппото – к трехтомному 

географическому труду «Открытие 
Земли».

Необыкновенно яркой фигурой был 
иллюстратор романов «Вокруг Луны» 
и «Вокруг света за 80 дней» Альфонс де 
Нёвиль. Большинство книжных графи-
ков того времени работали штатными 
карикатуристами в журналах. Этот же 
мастер получил известность как 
живописец-баталист, герой франко-
прусской войны. Дебютировал он в 
1859 году картинами о событиях Крым-
ской кампании (кстати, в ней участво-
вал брат Жюля Верна Поль). В войне с 
Пруссией он служил подпоручиком, 
лично принимал участие в боевых дей-
ствиях. Написанная на подлинном во-
енном материале картина «Последние 
патроны» произвела настоящую сенса-
цию на парижской выставке 1873 года. 
Затем появилось еще несколько поло-
тен, укрепивших его репутацию как 
одного из лидеров французской ба-
тальной школы. Но и среди книжных 
иллюстраторов авторитет де Нёвиля 
был неизменно высок.

Жюль Верн – удивительно много-
гранный писатель. В его наследии – 
романы и повести с приключенческим, 
научно-фантастическим, социально-
утопическим, детективным сюжетом, 
научные труды, романтические новел-
лы и даже водевили. А среди его пер-
вых иллюстраторов так много худож-
ников с разносторонними дарования-
ми и интересными судьбами.

Андрей Мирошкин

Жюль Верн – удивительно 
многогранный писатель
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Древние греки, например, са-
мой здоровой одеждой счита-
ли вообще отсутствие тако-

вой. По крайней мере, их атлеты вы-
ступали обнаженными. Практические 
требования к спортивной одежде в 
Древней Элладе были неотделимы от 
эстетических: красивое тело атлета 
затмевало своим великолепием самые 
роскошные одежды. Мужская нагота 
на состязаниях, на которых, кстати, 
могли присутствовать одни лишь муж-
чины, считалась верхом совершенства 
человеческой природы. Примечатель-
но, что по одной из версий само слово 
«гимнастика» происходит от греческо-
го «gymos», то есть «голый», «обнажен-
ный».

Однако история современной 
одежды начинается уже с приходом 
европейского Нового времени. Ко-
нечно, Средневековье знало свои фи-
зические забавы – рыцарские турни-
ры, народные рукопашные бои, игру в 
мяч и так далее. Но это еще не спорт. 
Спорт как таковой овладевает умами 
и телами европейцев и американцев 
лишь в XIX веке. Однако прародите-
лей современной спортивной одежды 
можно найти среди костюмов более 
ранней поры.

Историческая родина форменной 
одежды для многих видов спорта – 
старая добрая Англия. Почти все исто-
рики единодушны в том, что самыми 
ранними видами современного спорта 
были охота и верховая езда именно в 
Великобритании. Историк моды 
Джеймс Лейвер полагает, что спортив-
ная одежда была составной частью 
развития мужской одежды и что уже в 
XVII столетии «различные виды муж-
ского платья развивались из одежды 
спортивного типа». Первым типом 
специализированной спортивной фор-
мы Лейвер считает одежду английской 
сельской аристократии, предназначен-
ную для верховой езды.

К XVIII веку появилась уже более 
или менее стандартная форма для охо-
ты, главным свойством которой явля-
лась практичность. Основой для такой 
формы служил сюртук. Особым типом 
длинного сюртука прилегающего силу-
эта служил редингот. Редингот – это 
офранцуженный английский riding-
coat, то есть сюртук для верховой езды. 

Название говорит само за себя – эта 
верхняя одежда должна была служить 
для защиты от ненастья во время дол-
гих верховых прогулок. Практичный и 
многофункциональный характер ре-
дингота отметил Вольфганг Амадей 
Моцарт в одном из писем 1778 года: 
«Это костюм для деревни и для празд-
нества одновременно».

Но не только охотничьи костюмы 
стали прародителями современной 
спортивной формы. Другим важным 
трендом в истории европейских мод 
Нового времени были одежды для от-
дыха. Античное понятие otium cum 
dignitate – благородный отдых – по-
степенно восстанавливало свои права 
в постренессансной Европе. Конечно, 
самым достойным времяпровождени-
ем для благородного человека были 
охота и воинские утехи. Однако со вре-
менем спектр «достойной праздности» 
расширялся, облагораживалось и само 
занятие отдыхом.

В Великобритании растет популяр-
ность клубов, члены которых прово-
дят свой досуг на охоте или за игрой в 
крикет, – так называется командная 
игра с мячом и битами. Собственно 
крикет и стал первым видом спорта с 
настоящей формой. Для крикетных 
команд появляются клубные, а затем и 
командные цвета. Сначала спортив-
ная форма была атрибутом клубной 
элиты, простые смертные играли в 
крикет в повседневной одежде. Одна-
ко в XIX веке крикетные команды ста-
ли создавать на фабриках, заводах и в 
школах. Соответственно клубная эли-
тарная форма превратилась в клуб-
ную спортивную.

Предпочтение в крикетной форме 
отдавали белым фланелевым брюкам и 
блейзерам. Выбор цвета или полосок 
на блейзере определялся принадлеж-

ностью к команде. Для того чтобы еще 
более подчеркнуть командные разли-
чия, спортсмены повязывали галстуки 
или пояса разных цветов. Все это обла-
чение плюс вязаный шотландский сви-
тер и кепка сложились к 60-х годам
XIX столетия в непререкаемый канон 
спортивной формы для крикета.

Функциональность такой формы 
была весьма сомнительной – ведь бе-
лые одежды постоянно пачкались. Но 
традиция есть традиция! Кстати, в 
конце XIX – начале XX века белый 
цвет доминировал почти для всех ви-
дов спорта. Не только судьи, но и игро-
ки одевались в белое. Тут уместно за-
дать вопрос – почему? Оказывается, 
белую одежду было легче стирать, 
ведь раньше красители были неустой-
чивыми, а выбор цветов невелик. Но 
отдавать одежду в стирку ежеднев-
но – это могли себе позволить немно-
гие. Поэтому белый цвет спортивной 
формы был знаком принадлежности к 

особому миру посвя-
щенных в «достойную 
праздность».

Изменилось это поло-
жение дел, по крайней 
мере в крикете, только в 
70-е годы XX века. Ав-
стралийский медиамаг-
нат Керри Паркер пред-
ложил «однодневный 
крикет», зрелище, рас-
считанное на телеауди-
торию. В этом проекте 
старая форма сменилась 
«пижамой» с майкой по-
ло и штанами на завязке. 

Рукава могли быть короткими, а могли 
и длинными – но все одеяние стало 
очень красочным с эффектными эм-
блемами спонсоров.

Крикет крикетом, но в XIX веке по-
степенно стали популярны и другие 
виды спорта – регби, футбол, гандбол, 
хоккей, гольф, легкая атлетика. Появи-
лись и новые типы спортивных состя-
заний – лаун-теннис, крокет – игра с 
мячом деревянными молотками. Рост 
интереса к спорту привел к появлению 
массовой потребности в спортивной 
одежде. Все это требовало новых тех-
нологий и дизайнерских находок. Но 
об этом – в следующий раз.

Алексей Юдин
РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛУ

365 ДНЕЙ ТВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
УЗНАВАЙТЕ И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В ПРОГРАММАХ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ТЕЛЕКАНАЛА «365 ДНЕЙ ТВ».

В здоровом теле здоровый дух
История спортивной одежды как в зеркале отражает изменение взглядов человека 
на самого себя, на свое тело и на свои возможности. Одним словом, история 
спортивной одежды ñ это история человеческого духа и человеческого тела. Ибо 
mens sana in corpore sano ñ здоровый дух в здоровом теле, как говорили древние. 
Ну и добавим от себя ñ в здоровой одежде.
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Переводы с немецкого вот уже не-
сколько лет страдают от возрастного 
ценза, введенного с принятием закона 
о защите детей: чем взрослее читатель, 
тем труднее подобрать для него сюжет, 
в котором не было бы ни единой про-
вокации, никак не упоминалось бы о 
многообразии мира вокруг и о пресло-
вутом западном праве на самоопреде-
ление. Многие издательства вынужде-
ны прибегать к репринтам и возвра-
щать на полки магазинов литературу, 
«апробированную» еще при советской 
власти. Тем не менее, издания, вышед-
шие в начале 2018 года, охватывают 
весь диапазон популярных развлека-
тельных жанров и не обходят стороной 
актуальную спортивную тематику. Во 
времена кризиса на российском рынке 
издатели делают ставку на серии – 
удачная идея, которую развивает автор 
на протяжении нескольких томов, обе-
спечивает более высокие продажи по 
сравнению с отдельно стоящими про-
изведениями.

Лучшие переводные немецкие кни-
ги выстроим «по старшинству».

Для самых маленьких
В издательстве «КомпасГид» – по-

полнение в серии про маленького со-
ню Бобо: «С днем рождения, Бобо!». В 
пятом выпуске малышу исполняется 
три года, он начинает ходить в спор-
тивную секцию, принимает гостей, 

плещется с папой в ванне и учится на-
крывать на стол. Истории в картинках 
швейцарского писателя Маркуса 
Остервальдера подойдут для чтения де-
тям от полутора лет и с 2017 года выхо-
дят в новой отрисовке.

Для тех, кто совсем не умеет читать, 
но уже любит рассматривать картин-
ки, Ингрид и Дитер Шуберт придумали 
удивительную историю под названием 
«Зонтик» (СПб.: Качели) – о том, как 
маленький песик нашел красный зонт 
и неожиданно отправился в кругосвет-
ное путешествие.

Виммельбухи Катрин Виле – «Все 
четыре сезона» и «Моя большая фер-
ма» (М.: Самокат) – пополнят библио-
теку ответственного родителя: все они 
напечатаны на переработанном карто-
не нетоксичными красками. Немецкая 
художница знакомит маленьких чита-
телей с жизнью в деревне, домашними 
животными и занятиями сельских жи-
телей.

Для малышей постарше
На прилавки возвращаются книги с 

иллюстрациями Штефани Дале, уже 
знакомой читателям по мини-серии о 
зайчонке Джоси («А дома лучше!» и 
«Вместе лучше!», СПб: Поляндрия). 
Зимой петербургское издательство вы-
пустило первый том приключений 
енота Василия и барсука Сибелиуса – 
«Самый лучший подарок на свете», а 
весной свет увидело продолжение – 
«Как хорошо, что есть друзья!».

Мировую известность иллюстрато-
ру Еве Тарле принесла серия про непо-
седу Пауля, созданная в соавторстве с 
Бригиттой Венингер. В издательстве 
«АСТ» (редакция «Вилли Винки») выш-
ли два сборника – «Большая книга 
приключений Пауля» и «Пауль стано-
вится звездой футбола», в которых чи-
татели найдут девять историй о шалов-
ливом крольчонке.

Издательство «Росмэн» перевыпу-
скает замечательную серию про мол-
чаливую корову Лизелотту, подкупа-
ющую своей простотой и изобрета-
тельностью: будни на ферме полны са-
мых невероятных приключений и за-
бавных деталей, но чтобы отыскать их, 
надо присмотреться повнимательнее.

Младший школьный возраст
Редакция «Вилли Винки» издатель-

ской группы «АСТ» приобрела права 

Список на лето: новые 
переводы с немецкого
Чем занять в каникулы читающего подростка, когда он разделается с литературой 
по школьной программе? Что почитать малышу, который еще только познает мир? 
За первое полугодие российские издательства выпустили целый ряд новинок ñ как 
продолжения уже полюбившихся серий, так и первые переводы ранее неизвестных 
авторов. В конце прошлого года портфели многих издательств обогатились за счет 
поездки на Франкфуртскую книжную ярмарку, а также благодаря завязавшимся 
контактам с представителями крупного издательства ́ Аренаª, присутствовавшего 
на стенде ФКЯ на ярмарке non/fiction. Немаловажную роль играет иллюстратор, 
способный создать образ, который бы полюбился максимально широкому кругу 
читателей.
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на самую популярную серию с иллю-
страциями Дале – семь историй о 
Земляничной фее. Общий тираж книг 
в Германии превысил один миллион 
экземпляров. Неудивительно: приклю-
чения маленькой Землянички в ягодно-
красном в желтую точечку платьице, 
отлично проиллюстрированные и 
украшенные блестками, просто созда-
ны для маленьких принцесс, читаю-
щих самостоятельно.

Повод приглядеться к детским кни-
гам издательства «Текст»: выходят они 
не так уж часто. На этот раз читателей 
ждет история со смыслом от одного из 
серьезнейших немецких писателей со-
временности – Уве Тимма: в книге 
«Мышонок-путешественник» раскры-
вается панорама современной многона-
циональной Европы. Проиллюстриро-
вал рассказ Аксель Шеффлер – один 
из создателей легендарного Груффало.

Еще одна встреча с Шеффлером 
ждет нас на страницах сборника 
стишков-небыличек «Лев на веревоч-
ке» Франца Виткампа в переложении 
Марины Бородицкой (М.: Росмэн) – в 
нем и таинственные звери, питающиеся 
облаками, и маленькие укротительни-
цы, и ручные филины, и Луна, от кото-
рой не до сна, и многое-многое другое.

Средний школьный возраст
Если про футбол мы уже знаем все, 

то что же известно про дуйбол? Ока-
зывается, этот вид спорта, изобретен-
ный знаменитой австрийской писа-
тельницей Кристиной Нестлингер, 
имеет все шансы войти в историю. Чем 
это может обернуться для крошечной 
деревушки Верхний Дуйберг, узнаем

в книге «Дуйбол-привет!» (М.: Ком-
пасГид).

Подростковым романом «Конец все-
ленной» издательство «Самокат» завер-
шает трехтомник об удивительных при-
ключениях Маулины Шмитт – очень 
эмоциональной и невероятно сильной 
девочки, столкнувшейся в своей дет-
ской жизни с разводом родителей, тя-
желейшей болезнью мамы, переездом в 
дом, приспособленный для маломо-
бильных, и острой необходимостью со-
хранить заряд положительной энергии 
и обзавестись друзьями. У этой героини 
точно есть чему поучиться.

В 2016 году в Германии зазвучал но-
вый голос детского фэнтези – книга 
Верены Райнхард «Фридрих Львиный 
Зев верхом на шмеле» (М.: Самокат) 
стремительно обрела популярность и 
получила ряд заслуженных наград. 
Удивительный пример того, как канди-
дат биологических наук, защитив дис-
сертацию про опыление, заразила сво-
им увлечением не только коллег, но и 
девчонок и мальчишек.

Молодежная литература
Обращаясь к старшим школьникам 

и всячески стремясь избежать назида-
тельного тона, издательства традици-
онно делают ставку на фантастику. Са-
мый известный немец в этом жанре – 
Кай Майер – издается на русском с 
2003 года. В мае «АСТ» порадовало по-
клонников выходом «Короны из 
звезд» – первой книги одноименной 
новой серии, стартовавшей в Герма-
нии в прошлом году. На планете Тиа-
манд господствует теократия, и знат-

ные девушки из отдаленных уголков 
галактики обречены стать «божествен-
ными невестами». Может ли любовь 
противостоять сложившимся устоям?

Другой не менее популярный в по-
следнее время жанр – молодежный 
триллер: издательство «Freedom» (в со-
ставе ИГ «Эксмо») в 2018 году знакомит 
с бестселлерами по версии журнала 
«Шпигель». В книгах «Человек-ворон» 
и «Лебединая смерть» героиня Корины 
Боманн, 17-летняя Клара, сирота-
аутсайдер в престижной школе-интер-
нате, расследует убийства, о которых ей 
в анонимных письмах сообщает недо-
брожелатель. Чем глубже она оказыва-
ется втянутой в игру, тем большая над 
ней нависает опасность.

Графический роман традиционно 
считается «развлекательной» литерату-
рой. Но только если это не «Дневник 
Анны Франк» – книга, которую знает 
наизусть каждый немецкий школьник, 
дабы не повторять ошибок прошлого. 
Тетрадь, которую Анна вела с 1942 по 
1944 год – один из самых известных до-
кументальных артефактов Второй ми-
ровой войны. Графическая версия соз-
дана сценаристом и иллюстратором 
Ари Фольманом и Дэвидом Полонски 
из Израиля на основе оригинального 
текста, на русском языке вышла в изда-
тельстве «Манн, Иванов и Фербер».

Материал подготовила Татьяна Зборовская
Редакция выражает благодарность

Центру немецкой книги в Москве
за помощь в подготовке материала
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А началась праздничная про-
грамма с выступления знаме-
нитого поэта-песенника Ильи 

Резника и юных артистов ансамбля 
«Маленькая страна», которые испол-
нили музыкальные произведения и по-
пурри. Эстафету празднования пере-
нял семейный квест – интерактивный 
конкурс по мотивам повести Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Дети объединились в команды 
и погрузились в загадочный мир этой 
удивительной сказки, где они могли 
путешествовать по разным планетам 
вместе с ее героями.

Все мы с самого детства знаем и лю-
бим телепередачу «В мире животных». 
Николай Дроздов стал для нас путево-
дителем в мир природы и животных. 
Поэтому творческая встреча с Никола-
ем Николаевичем Дроздовым, совет-
ским и российским ученым-зоологом и 
зоогеографом, с 1975 по 2018 год веду-
щим телепередачи «В мире животных», 
стала долгожданным событием. Нико-
лай Николаевич Дроздов известен теле-
зрителям как замечательный собесед-
ник и рассказчик, остроумный человек. 
Он и сам охотно шутит, рассказывает 
занимательные и смешные истории, 
байки или анекдоты – они не раз зву-
чали в телепередачах. Его новая книга 
«В мире людей и животных» необычна 
тем, что в ней соединены любопытные 
факты и… юмор. Автор предлагает чи-
тателям небольшие зарисовки из жиз-
ни животных, отрывки из бесед с из-
вестными всему миру учеными-био-
логами, сведения об экспериментах в 
природе, а также «изюминку» – анек-
доты из жизни людей и животных. 
Текст прекрасно дополняют памятные 
фотографии и веселые карикатуры 
друзей-художников. Несомненно, кни-
га доставит читателям немало приятных 
минут.

В мае 2018 года прошел международ-
ный музыкальный конкурс «Евровиде-
ние». Представлять Россию в Лиссабо-
не поехала певица и композитор Юлия 

Самойлова, финалистка музыкального 
телепроекта «Фактор А», обладательни-
ца награды «Золотая звезда Аллы» (пре-
мия Аллы Пугачёвой). В Литературном 
кафе «Московского Дома Книги на Но-
вом Арбате» певица поговорила с чита-
телями о своей новой книге «Обычная 
необычная история». В ней девушка от-
кровенно и эмоционально рассказыва-
ет о своей жизни в таежном городе, се-
мье, друзьях, подростковых влюбленно-
стях, о деле всей ее жизни – музыке. 

Юлия Самойлова – удивительный че-
ловек, обладающий феноменальной си-
лой духа, смелостью и целеустремлен-
ностью. С открытым сердцем она опи-
сывает, как иногда ей самой приходи-
лось быть примером и даже опорой для 
окружающих, которые кажутся значи-
тельно сильнее ее. Это история о том, 
как Юля встретила прекрасного мужа, 
что для нее значит семейное счастье. На 
встрече Юля ответила на вопросы го-
стей и рассказала о том, как она шла к 
своей цели и какой ценой добилась при-
знания своего таланта.

С презентацией книги «Дневники 
русского испанца» «Московский Дом 
Книги на Новом Арбате» посетил актер 
и режиссер Анхель Гутьеррес. Он рабо-
тал в театре «Ромэн», стоял у истоков 
создания Театра на Таганке, привел ту-
да Владимира Высоцкого, Леонида Фи-
латова, Валерия Золотухина, снимался у 
Андрея Тарковского в «Зеркале», у Ио-
сифа Хейфица – в картине «Салют, 
Мария!». В прошлом году мастер отме-
тил свой 85-летний юбилей. К этой дате 
Издательский дом академии имени
Н.Е. Жуковского выпустил двухтомник 
«Дневники русского испанца». Записи 
дневников охватывают длительный пе-

риод жизни автора, проведенный в Со-
ветском Союзе, и представляют жи-
вую летопись театральной и кинемато-
графической жизни Москвы конца 
1940-х – начала 1970-х годов. Издание 
адресовано широкому кругу читателей 
и иллюстрировано уникальными фото-
графиями из личного архива автора.

В «МДК» также состоялась презен-
тация новой книги адвоката Генри Рез-
ника «С драйвом по жизни». Автор – 
вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ и первый вице-президент 
Адвокатской палаты Москвы – встре-
тился с читателями и рассказал о своей 
книге, вышедшей в двух томах в изда-
тельстве «Граница». В двухтомный 
сборник, приуроченный к 80-летнему 
юбилею выдающегося адвоката и пред-
назначенный для широкого круга чита-
телей, включены как материалы, напи-
санные специально для этого издания, 
так и ранее публиковавшиеся речи, вы-
ступления, статьи, лекции и доклады.

Особый интерес читателей вызвала 
встреча с автором бестселлера «Зулей-
ха открывает глаза» Гузель Яхиной. Она 
представила свою новую книгу «Дети 
мои» (рецензию на книгу см. № 6, 2018). 
Книга повествует о Поволжье 1920–
1930-х годов. Многие хотели получить 
автограф на долгожданной книге от ав-
тора «Тотального диктанта – 2018».

В «Московском Доме Книги на Но-
вом Арбате» ежедневно проходят ин-
тересные встречи и литературные ве-

чера. Сохраняя уже устоявшиеся тра-
диции, сотрудники сети магазинов ста-
раются удивлять своих посетителей и 
дарить им только положительные эмо-
ции от встреч.

Кристина Котт

Радость встреч
на Новом Арбате
Лето в разгаре, а ´Московский Дом Книгиª с самого его начала продолжает 
радовать своих гостей интересными встречами и уникальными акциями. 1 июня 
в День защиты детей стартовал фестиваль ´С книгой в летоª, а также прошли 
развлекательные мероприятия для детей и их родителей: ребят ожидали встреча 
с писателем Олегом Роем, концертные номера, танцевальные выступления детей 
от ´Мастерской балетаª Е. Симачева, мастер@классы и увлекательный квест.



НОВИНКИ МЕСЯЦА

ИЮЛЬ   2018  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 45

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

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

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

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

Книги июля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Барбера А. Бертран и Лола. – М.: Эксмо, 
2018. – 512 с. – (Эталон французского романа)
Веденская Т. Ключ к сердцу Майи. – М.: Экс-
мо, 2018. – 288 с. – (Жизнь прекрасна)
Вербер В. С того света. – М.: Эксмо, 2018. – 
384 с.
Гувер. К. Никогда Никогда. – М.: Like Book, 
2018. – 288 с.
Джеймс Э. Л. Еще темнее. – М.: Эксмо, 
2018. – 544 с.
Кэмерон Б. Путь домой. – М.: Эксмо, 2018. – 
384 с. – (Тот, кто не предаст. Люди и их питом-
цы)
Сиболд Э. Счастливая. – М.: Like Book, 
2018. – 352 с. – (Культовая книга. Must Read)
Шумер Э. Девушка с татуировкой пониже 
спины. – М.: Эксмо, 2018. – 416 с. – (Девуш-
ка без комплексов)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бонда К. Очкарик. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 591 с. – (Шедевры детектива #1)
Володарская О. Земля перестанет вращать-
ся. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с. – (Никаких за-
претных тем!)
Гармаш-Роффе Т. Наука страсти нежной. – 
М.: Эксмо, 2018. – 288 с.
Герритсен Т. По их следам. – М.: Центрполи-
граф, 2018. –287 с. – (Шедевры детектива 
#1)
Джеймс П. Дом на Холодном холме. – М.: 
Центрполиграф, 2018. – 319 с. – (Шедевры 
детектива #1)
Донцова Д. Презентация ящика Пандоры. – 
М.: Эксмо, 2018. –320 с. – (Иронический де-
тектив)
Келлерман Дж. Дочь убийцы. – М.: Эксмо, 
2018. – 480 с. – (Детективы профессора пси-
хологии)
Корелиц Д. Х. Ты должна была знать. – М.: 
Центрполиграф, 2018. – 511 с. – (Шедевры 
детектива #1)
Марклунд Л. Громкое дело. – М.: Центрполи-
граф, 2018. – 382 с. – (Шедевры детектива #1)
Марсонс А. Черная кость. – М.: Эксмо, 
2018. – 352 с. – (Безупречный английский де-
тектив)
Михайлова Е. Изменить одиночеству. – М.: 
Эксмо, 2018. – 320 с. – (Детектив-событие)
Мразек Р. Мост мертвеца. – М.: Эксмо, 2018. – 
320 с. – (Триллер от конгрессмена США)
Островская Е. Актеры затонувшего театра. – 
М.: Эксмо, 2018. – 320 с. – (Детектив-собы-
тие)
Перри Э. Улица Полумесяца. – М.: Эксмо, 
2018. – 480 с. – (Любимый детектив Англий-
ской королевы)
Роллинс Дж. Глаз Бога. – М.: Эксмо, 2018. – 
480 с. – (Европокет. Джеймс Роллинс. Лучшее 
из лучшего)
Серова М. Медленное убийство. – М.: Эксмо, 
2018. – 320 с. – (Русский бестселлер)
Хэйзел Дж. Поденка. – М.: Эксмо, 2018. – 
416 с. – (Иконы мирового триллера)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Генри О. Вождь краснокожих: рассказы / 
пер. с англ. Н. Дарузес, Г. Эрли. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2018. – 64 с.: ил. – (Детвора)
Магалиф Ю. Типтик, или Приключения одно-

го мальчика, великолепной Бабушки и гово-
рящего Ворона. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
96 с.: ил. – (Детвора)
Прокофьева С. Маленькая принцесса. – М.: 
Флюид FreeFly, 2018. – 104 c.
Прокофьева С. Удивительные приключения 
мальчика без тени и тени без мальчика. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2018. – 80 с.: ил. – (Детвора)
Юдин Г. Букварёнок. – М.: Детская литерату-
ра, 2018. – 197 с. – (Веселые уроки)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА 
Андреева Ю. Откуда приходят герои люби-
мых книг. Литературное зазеркалье. Живые 
судьбы в книжном отражении. – М.: Центр-
полиграф, 2018. – 542 с.
Анно Масаки. Нагасаки – город иезуитов. Об-
щество Иисуса в Японии XVI века / пер. с яп. 
В. Онищенко. – СПб.: Гиперион, 2018. – 256 с.
Безотосный В. Российский генералитет эпохи 
1812 года. Опыт изучения коллективной био-
графии. – М.: Политическая энциклопедия, 
2018. – 672 с. – (Эпоха 1812 года)
Белов А. 1812 год в судьбе русского города: 
влияние наполеоновского нашествия на со-
стояние городских поселений Центральной 
России и жизнь их обывателей. – М.: Поли-
тическая энциклопедия, 2018. – 328 с. – (Эпо-
ха 1812 года)
Дубин Б. О людях и книгах: эссе. — СПб.: Из-
дательство Ивана Лимбаха, 2018
Захарова О. Как в СССР принимали высоких 
гостей. Официальные и неофициальные 
встречи, переговоры, подарки, меню, развле-
чения, поездки по стране. Главы государств и 
правительств, партийные и общественные 
деятели, зарубежные дипломаты в гостях у 
Сталина, Хрущева, Брежнева. – М.: Центр-
полиграф, 2018. – 495 с.
Караваева Е. Власть, дипломатия и культура 
при дворе Генриха VIII Тюдора. – М.: Изда-
тельство Музеев Московского Кремля, 2018. – 
324 с.
Красильников С. Социальная мобилизация в 
сталинском обществе (конец 1920-х – 1930-е 
гг.). – М.: Политическая энциклопедия, 
2018. – 592 с. – (История сталинизма)
Кулибин И. Говорящие фамилии. Имена и фа-
милии, ставшие нарицательными и давшие 
название чему-либо. – М.: Центрполиграф, 
2018. – 351 с.
Магилина И. Посольство монахов- кармелитов 
в России. Смутное время глазами иностранцев. 
1604–1612 гг. – М.: Центрполиграф, 2018. – 
255 с. – (Новейшие исследования по истории 
России)
Операция «Ы» (11.03.1985 – 31.12.1999). Пусть 
говорят… / сост. С. Мостецкий. – М.: Гри-
фон, 2018. – 328 с. 
Птифис Ж.-К. Иисус. Жизнеописание Христа: 
от исторической реальности к священной тай-
не. – М.: Центрполиграф, 2018. – 559 с.
Российская революция 1917 года и ее место в 
истории XX века. – М.: Весь Мир, 2018. – 352 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Геласимов А. Кольцо Белого Волка. – М.: 
Флюид FreeFly, 2018. – 320 c.
Гир К. Замок в облаках. – М.: Робинс, 2018. – 
384 с.
Грин А. Алые паруса. Бегущая по волнам: пове-

сти. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 253 с.: ил. – 
(Дорога к счастью)
Коржиков В. Морской сундучок. – М.: Дет. 
лит., 2018. – 320 с. – (Школьная библиотека)
Крапивин В. Портфель капитана Румба. – М.: 
Дет. лит., 2018. – 207 с. – (Сказки капитанов)
Рой О. Опасная планета. – М.: Эксмо, 2018. – 
208 с. – (Мечтатели. Детский проект О. Роя)
Тургенев И. Ася. Первая любовь. Вешние во-
ды: повести. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2018. – 
272 с.: ил. – (Дорога к счастью)
Шварц Е. Тень. Обыкновенное чудо. – М.: 
Дет. лит., 2018. – 173 с. – (Школьная библио-
тека)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
«Я – не первый воин, не последний…» К 
80-летию В.П. Лукина. Кн. первая. – М.: Весь 
Мир, 2018. – 592 с.: ил.
«Я – не первый воин, не последний…» К 80-ле-
тию В.П. Лукина. Кн. вторая. – М.: Весь Мир, 
2018. – 600 с.: ил.
Аскоченская Т. Вокруг света с Камерным теа-
тром. – М.: Весь Мир, 2018. – 312 с.: ил.
Бондаренко В. Иосиф Бродский: Русский по-
эт. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 384 с. – 
(МГ – NEXT)
Глаголева Е. Ротшильды. Формула успеха. – 
М.: Молодая гвардия, 2018. – 480 с. – (МГ – 
NEXT) 
Матонин Е. Красные. – М.: Молодая гвардия, 
2018. – 496 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Морозова Е. Людовик XVI. – М.: Молодая 
гвардия, 2018. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Прашкевич Г., Соловьев С. Муссолини: Це-
зарь фашистского Рима. – М.: Молодая гвар-
дия, 2018. – 368 с. – (МГ – NEXT)
Прилепин З. Жизнь и строфы Анатолия Мари-
енгофа. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 304 с.– 
(МГ – NEXT)
Холль Э. После Сталинграда. Семь лет в со-
ветском плену. 1943–1950. – М.: Центрполи-
граф, 2018. – 287 с. – (За линией фронта)
Хорт А. Смехачи Мейерхольда. – М.: Моло-
дая гвардия, 2018. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Чернявский Г., Дубова Л. Рейган. – М.: Моло-
дая гвардия, 2018. – 480 с.: ил. – (ЖЗЛ)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Беннет М., Беннет С. Забей на любовь! Руко-
водство по рациональному выбору партне-
ра. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 252 с.
Варламова Д., Фоер Е. Секс: От нейробиоло-
гии либидо до виртуального порно. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2018. – 275 с.
Сесно Ф. Как узнать всё, что нужно, задавая 
правильные вопросы. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2018. – 250 с.

ПОЛИТИКА
Двадцать пять лет социальных трансформа-
ций в оценках и суждениях россиян: опыт со-
циологического анализа. – М.: Весь Мир, 
2018. – 384 с.
Лузянин C. Россия – Китай: формирование 
обновленного мира: монография.– М.: Весь 
Мир, 2018. – 328 с.
Тюдор Д., Пирсон Дж. Северная Корея конфи-
денциально: черный рынок, мода, лагеря, дис-
сиденты и перебежчики. – М.: Эксмо, 2018. – 
288 с. – (Странные страны. Вы этого не знали)
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Романтик поколения 
войны
Он прожил несправедливо короткую жизнь. Но война оборвала судьбы многих 
удивительно талантливых молодых людей, которые могли стать учеными, 
художниками, артистами, изобретателями... А он уже был поэтом. Им и остался, 
хотя мы прекрасно понимаем, что самые лучшие стихи его тогда еще не были 
написаны, а теперь уже и не будут. Его ровесники знали его как талантливого 
поэта@романтика и смотрели восхищенными глазами, предрекая самое большое 
будущее. Но романтик не мог остаться в стороне, когда вся страна воевала. И 
ушел на фронт. 4 июля этого года Павлу Когану исполнилось бы сто лет.

При жизни он не увидел напечатан-
ной ни одной своей строки. После вой-
ны его стихи, опубликованные в пери-
одике, его знаменитая песня «Бриган-
тина» завоевали большую популяр-
ность у молодежи.

В 1960 году издательство «Совет-
ский писатель» выпустило под редак-
цией Сергея Наровчатова книгу Павла 
Когана «Гроза», включившую в себя 
небольшое количество его стихотворе-
ний – от самых ранних, когда автору 
было пятнадцать лет, до последних, на-
писанных им перед уходом на фронт. В 
переизданиях эта книга была дополне-
на другими стихотворениями.

У Бориса Слуцкого есть стихотворе-
ние «Воспоминание о Павле Когане». В 
этом отрывке из него, кажется, весь 
поэт:

…Павел Коган взваливал на плечи
На шестнадцать килограммов боль-

ше,
Чем выдерживал его костяк,
А несвоевременные речи –
Гордый, словно Польша, –
Это почитал он за пустяк.
Вечно прежде‚ временный, навечно
Довременный и послевременный Па-

вел
Не был своевременным, конечно.
Впрочем, это он и в грош не ставил.
Мало он ценил все то, что ценим,
Мало уважал, что уважаем.
Почему-то стал он этим ценен
И за это обожаем.
Пиджачок. Рубашка нараспашку.
В лейтенантской форме не припом-

ню...
Он родился в Киеве, но Украину 

почти не помнил, поскольку в четыре 
года вместе с семьей переехал в Мо-
скву. Отец его в то время работал в 
промышленном наркомате. Биография 
поэта почти неизвестна. Есть только 
некоторые документы, сохранившие-
ся в архиве Института философии, ли-
тературы и истории (ИФЛИ) и корот-
кие воспоминания друзей.

Институт принял первых студентов 
в 1931 году. Через пять лет среди уча-
щихся впервые появился Павел Ко-
ган. Но на этом его образование не за-
кончилось, и, продолжая заочное обу-
чение в первом институте, он тут же 

поступил в Литературный институт 
имени А.М. Горького. В поэтическом 
семинаре Ильи Сельвинского, где со-
бралась группа талантливых молодых 
поэтов, Коган принадлежал к числу 
наиболее одаренных. Наверное, до 
этого у него были иные планы на 
жизнь, но любовь к поэзии пересили-
ла все остальное. Кроме того, он ак-
тивно учил языки, и это явно достав-
ляло молодому человеку удоволь-
ствие, равно как и посещение поэти-
ческих семинаров. Незадолго до вой-
ны руководитель объединения поэтов 
Иосиф Уткин принимал его лично, 
слушая отрывки стихов. Чем закончи-
лась встреча для молодого человека, 
осталось неизвестно.

Его сверстники (Александр Яшин, 
Михаил Кульчицкий) говорили о его 
таланте и творческом росте, но сам Па-
вел, отличавшийся скромностью, не 
торопился представлять свои стихи 
широкой публике и открыто публико-
ваться.

Зато любители поэзии, сами моло-
дые поэты хорошо знали Когана, полю-
бив его романтическую поэзию за про-
стоту и доверительный тон.

Из воспоминаний Алексея Леон-
тьева:

«Никто из тех, кто учился в Мо-
сковском институте философии, ли-
тературы и истории (ИФЛИ), не забу-
дет этот институт. Мы считали его 
самым лучшим в мире, хотя в шутку 
называли его Институтом Флирта и 
Любовной Интриги. Но то в шутку… 
Мы учились в этом институте в суро-
вые и трудные годы (1936–1941), годы, 
богатые радостными и горькими, тра-
гическими событиями – в нашей стра-
не и за рубежом. Пылала в огне Испа-
ния. На нашу родину надвигалась самая 
тяжелая, самая страшная и жестокая 
из всех войн, какие знала история чело-
вечества. Мы жили ощущением этой 
войны. Это, собственно, и было глав-
ной темой стихов Павла Когана.

Философия целого поколения с его 
юношеской романтикой, страстью, 
категоричностью, непримиримостью 
выражена в последних строках сти-
хотворения Павки “Гроза”:

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!
Читая эти строчки, Павел рубил 

воздух рукой и резко отводил ее впра-
во – углом. Жить только так. Никаких 
овалов. Никаких компромиссов, ника-
кой пощады врагу, никакой жалости к 
самому себе.

Павел ненавидел всякое лицемерие, 
ханжество, ложь, всякий шаблон, ру-
тину, равнодушие. Надо искать свои, 
прямые, неторные пути. В стихах и 
жизни. Нельзя принимать все на веру. 
Все надо понять самому – душой, серд-
цем и разумом. Лучше все сначала оспо-
рить. Так думал Павка.

Он отчаянно любил веселых, чест-
ных и смелых людей. Его героем был 
Щорс. Он любил музыку, а больше всего 
на свете – стихи. Прочитав стихи, он 
требовал любого, но прямого ответа, 
терпеть не мог фальши.

– Что значит “ничего”? Говори пря-
мо, – требовал он.– Нравится? Поче-
му? Не нравится? Почему?

Он родился поэтом, фантазером, 
романтиком, фрондером.

“Прости мне фрондерства замаш-
ки…” – писал он.

Пытливо он вглядывался в людей 
большими умными глазами. Он был хо-
рошим, отзывчивым, верным товари-
щем. Ему платили тем же. Многие лю-
били Павку. Даже те, кто вынужден 
был отчитывать его за нерегулярное 
посещение лекций.

В детстве он был вожаком, заводи-
лой, атаманом. И в ИФЛИ он как-то 
сразу оказался главарем».

Во время учебы он познакомился с 
Еленой, ставшей его женой. У Павла с 
Еленой родилась дочка Ольга. Супруга 
Когана во время войны стала военной 
переводчицей, ее книга «Берлин. Май 
1945 года» и сегодня хорошо известна 
и читаема, равно как и воспоминания, 
вышедшие уже в конце жизни. До вой-

Бригантина 
подымает паруса
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ны она училась в Московском институ-
те философии, литературы и истории. 
А после войны окончила Литератур-
ный институт. Елена Каган – писа-
тельница, в литературу вошедшая под 
псевдонимом Елена Ржевская. Псевдо-
ним Ржевская она взяла себе, потому 
что фронтовой путь Великой Отече-
ственной начался для нее под  Ржевом. 
А закончился он в Берлине. В своих 
дневниковых записях и воспоминани-
ях Ржевская запечатлела быт войны, 
людские судьбы, исследовала природу 
фашизма. Она уехала на фронт на 12-м 
троллейбусе, что ходил от улицы Горь-
кого. Елене Каган был 21 год, ее доче-
ри – два, а муж – поэт Павел Коган – 
погиб. Юная переводчица попала в са-
мое пекло – в страшные бои под Рже-
вом, которые длились 17 месяцев. 
«Ржев – это моя судьба, моя неизжи-
тая боль, и мое имя. Когда мы говорим 
Ржев, мы имеем в виду, конечно, весь 
район, всю территорию – больше 90 
деревень исчезло с лица земли», – 
вспоминала Елена Ржевская. В мае 
1945-го Елена Ржевская участвовала в 
поисках тел Гитлера и Геббельса, рас-
следовании обстоятельств их само-
убийств. В секретной группе, создан-
ной по личному приказу Сталина, было 
всего три человека. В руках 24-летней 
девушки оказались не только дневни-
ки Геббельса, но и главное доказатель-
ство смерти Гитлера – его челюсть. А 
потом в ее судьбе были удивительно 
тонкие и живые книги, которые трудно, 
но нужно прочитать. Елена Ржевская 
умерла год назад, в апреле 2017 года.

Павел Коган дружил со многими пи-
сателями, среди которых был, к приме-
ру, Георгий Лепский. Знаменитая 
«Бригантина», которую считают чуть 
ли не первой бардовской песней, была 
написана им в 1937 году. Долгое время 
она оставалась популярной, но с вой-
ной пришли другие стихи и песни, а в 
начале 1960-х ее исполнил Юрий Виз-
бор, дав ей второе дыхание.

Будучи школьником, Коган любил 
пешие прогулки. Он дважды прошел 
центральную часть страны, посетил 
многие города и районы, был в геоло-
гической экспедиции. Здесь, в экспе-
диции в Армении, его застало известие 
о нападении Германии на Советский 
Союз. Павел немедленно вернулся в 
Москву. Возвратившись в Москву, по-
эт узнал, что весь наркомат был эваку-
ирован. Его отец и дочь уехали в другой 
город. Павел во что бы то ни стало на-
меревался попасть на фронт, но он был 
белобилетником по зрению. Врачи 
нашли у него астигматизм. Когда поэт 
обратился в комиссию военкомата, на-
биравшую штат военных переводчи-
ков, он явился в нее со своим другом 
Давидом Самойловым. Давид сказал 
комиссии, что знает французский 
язык, поэтому его кандидатуру в каче-
стве переводчика на фронте отвергли. 
Коган уверил всех членов комиссии, 
что свободно переводит с немецкого 
языка, хотя это на самом деле не было 
правдой. Его взяли на курсы военных 
переводчиков, окончив которые он уе-
хал на фронт. Здесь лейтенант Коган 

был назначен переводчиком, потом по-
мощником начальника штаба стрелко-
вого полка по разведке. Он сам напро-
сился в разведку, чтобы добывать 
«языков».

12 марта 1942 года он писал жене: 
«Мне хочется отослать тебе кусочек 
этой фронтовой ночи, простреленной 
пулеметами и автоматами, взорван-
ной минами. Ты существуешь в ней ря-
дом со мной. И спокойная моя бодрость 
наполовину от этого... А в трехстах 
метрах отсюда опоганенная вражьи-
ми сапогами земля. Край, в котором я 
родился, где в первый раз птиц слышал. 
Так вы и существуете рядом – любовь 
моя и ненависть моя... ...В феврале был 
контужен, провалялся в госпитале ме-
сяц. Теперь опять в “полной форме”. 
Очень много видел, много пережил. На-
учился лютой ненависти».

Его разведгруппа попала под об-
стрел 23 сентября 1942 года. Павел Ко-
ган погиб на сопке Сахарная Голова, 
неподалеку от Новороссийска. В рост 
пошел он на пули, так же как в рост 
шел  по жизни. Похоронен в братской 
могиле. Ему было всего 24 года. После 
войны энтузиасты поставили на месте 
гибели предельно простой памятник 
поэту. Очень скоро какие-то гуляки от 
нечего делать его разрушили. Восста-
новили лишь много лет спустя.

Из воспоминаний поэта Алексея Ле-
онтьева о разговоре, случившемся
накануне войны: «Весной 1941 года 
шли грозовые дожди. Стоим во дворе
ИФЛИ. Зашел разговор о войне. При-
щурившись на солнце, Павка как-то 
просто и тихо сказал: “Я с нее не вер-
нусь, с проклятой, потому что полезу в 
самую бучу. Такой у меня характер”. 
Так и случилось».

Общенациональная известность к 
Павлу Когану как поэту пришла после 
его смерти. В 1960-м вышла книга «Гро-
за» под редакцией и с предисловием 
Сергея Наровчатова.

В предисловии Наровчатов вспоми-
нал: «…Московские поэты моего поко-
ления хорошо помнят сухощавого и 
угловатого юношу, удивительно жиз-
нелюбивого и страстного в своих же-
стах и суждениях. Из-под густых, срос-
шихся бровей пытливо и оценивающе 
глядели на собеседника глубоко запав-
шие каре-зеленые глаза. У него была по-
разительная память. Он знал наи-
зусть не десятки, а сотни стихотво-
рений самых разных поэтов, не считая 
своих собственных. Читал он их всегда 
вдохновенно, но особенно взволнован-
но звучал его голос тогда, когда он чи-
тал стихи, близкие ему по духу. Это 
были стихи, осмысляющие время. Не 
ошибусь, если скажу, что он жил поэзи-
ей. И, разумеется, в этом слове он за-
ключал не просто стихотворчество, 
но всю свою жизнь, свое отношение к 
судьбам поколения…»

В коллективном сборнике «Сквозь 
время» (1964) был опубликован не-
оконченный роман в стихах «Первая 
треть». В 1968 году Павел Коган был по-
смертно награжден мемориальной ме-
далью Литературного конкурса им.
Н. Островского, проводившегося Сою-
зом писателей СССР и издательством 
«Молодая гвардия». Его произведения 
переведены на многие иностранные 
языки. Давайте и мы вспомним некото-
рые его строки.

БРИГАНТИНА
Надоело говорить, и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем синем 

море
Бригантина подымает паруса...
Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас,
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевый уют.
Вьется по ветру «Веселый Роджер»,
Люди Флинта песенку поют.
И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза –
В флибустьерском дальнем синем 

море
Бригантина подымает паруса.
(1937)

ВЕСНА МОЯ!
Весна моя!
Ты снова плещешь в лу-

жах,
И вновь Москва расцве-

чена 
Тобою в желть мимоз!
И я, как каждый год,
Немножечко простужен,
И воробьи, как каждый год,
Исследуют навоз.
Весна моя!
И снова звон орлянки,
И снова ребятня
«Стыкается», любя.
Весна моя! Веселая смуглянка,
Я, кажется, до одури
Влюблен в тебя.
(1934)

И НЕМНОЖКО ЖУТКО
И немножко жутко
И немножко странно,
Что казалось шуткой,
Оказалось раной.
Что казалось раной,
Оказалось шуткой…
И немножко странно
И немножко жутко.
(1935)

***
Иней. Снег. Декабрь. Тишина.
Тишина не бывает тише.
Малярийная бродит луна
Рыжей кошкой по черным крышам.
Ах, кому она, к черту, нужна!
И собаки ее не съели.
От метели и до вина,
От вина до крутой метели...
(1935)

Подготовил Олег Фочкин

Я с детства не любил овал, /
Я с детства угол рисовал!



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2018

Викторина Список книг, анонсированных в номере

48

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«АЯКС-ПРЕСС»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 6:

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

торины от издательства «Эксмо»:

Александр Абрамов (г. Тверь)

Татьяна Доронина (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)

Иван Прилужный (г. Пермь)
Победителям выслана книга

Б. Кропка «Твой второй мозг –
кишечник. Книга-компас по неви-

димым связям нашего тела» от 
издательства «Эксмо»

(www.eksmo.ru)

1. На сколько градусов влево или вправо 
может повернуть голову сова:

а) на 90 градусов;
б) на 135 градусов;
в) на 180 градусов.

2. Что делать сурикату, если его укусила 
ядовитая змея:

а) поесть лечебной травы;
б) пожаловаться маме;
в) идти дальше по делам.

3. При какой минимальной температуре 
воздуха могут выжить некоторые гусе-
ницы:

а) 0 °С;
б) – 42 °С;
в) – 70 °С.

4. Из какого количества упавших желудей 
по статистике вырастает взрослое дере-
во:

а) из 100;
б) из 1000;
в) из 10 000.

5. На каком максимальном расстоянии бу-
рые медведи могут учуять мед:

а) 100 м;
б) 1 км;
в) 10 км.

Победители будут определены 20.08.2018 
года путем случайной выборки среди всех, 
приславших правильные ответы. Им будут 
высланы книги «Пипа Люпина и ее друзья» и 
«Пипа Люпина. Вторая жизнь вещей» от изда-
тельства «Аякс-Пресс» (www.russiangid.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.
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