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Служитель Г. Дни Савелия
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2018. – 380 с.

В «Редакции Елены 
Шубиной» вышел 
дебютный роман Григория 
Служителя, артиста 
Студии театрального 
искусства Сергея 
Женовача. Роман 
странствий и путеше-
ствий, одиночества и 
любви, написанный от 
лица кота-интеллектуала, 
который автор сначала 
хотел назвать «Дети 
Яузы», так быстро был 
раскуплен, что срочно 
пришлось печатать 
дополнительный тираж. 
Пожалуй, «Дни Савелия» – 
самая обсуждаемая этим 
летом книга в России.
«Читая “Дни Савелия”, 
ловил себя на мысли, что в 
этом романе автор стал 
полноценным котом. 
Занятие для столичного 
жителя нехарактерное, 
можно сказать – экзотиче-
ское, а вот для писате-
ля – очень важное. Своим 
романом он доказал, что 
отныне может перевопло-
титься в кого угодно, а мы, 
сидящие в партере, 
будем, затаив дыхание, 
следить за его превраще-
ниями. Будем плакать и 

смеяться. И радоваться 
тому, что в нашей 
литературе появился 
такой Савелий. Ну, и такой 
Григорий, конечно», – так 
пишет в предисловии к 
роману писатель Евгений 
Водолазкин. Именно он, 
получив рукопись, отнес 
ее в редакцию. И за это 
ему надо сказать 
огромное спасибо.
Книга написана «от лица» 
обычного московского 
кота из приличной 
дворовой семьи, давно 
уже обитающей в столице. 
Поэтому и город Савелий 
знает прекрасно, как и 
автор. Хотя у него, 
несомненно, есть 
любимые места. Так что 
это еще и книга о Москве, 
ее старой части, самой 
любимой и дорогой коту и 
Служителю.
[Продолжение на с. 13]

С новым книжным годом!

Вот и минул еще один книжный год! По традиции из-
датели приберегают свои самые яркие новинки, что-
бы выплеснуть их разом в начале сентября на при-

лавки книжных магазинов и Московской международной 
книжной выставки-ярмарки, которая уже в тридцать первый 
раз пройдет с 5 по 9 сентября на территории ВДНХ. Сегодня 
мы рады представить читателям самые первые новинки это-
го летне-осеннего сезона. Среди них новый роман писателя 
и журналиста Александра Архангельского «Бюро проверки», 
дебютный роман Григория Служителя, артиста Студии теа-
трального искусства Сергея Женовача, «Дни Савелия», «Ди-
алоги с Евгением Евтушенко» Соломона Волкова, «Театр от-
чаяния. Отчаянный театр» Евгения Гришковца, путевой ро-
ман Владимира Березина «Дорога на Астапово», а также 
роман-версия Сергея Петрова «Бакунин. Первый панк Евро-
пы» и графическая версия «Дневника Анны Франк», показы-
вающие нам реально существовавших исторических персо-
нажей с самой неожиданной стороны.

Кроме того, на страницах этого номера «ЧВ» читателя ждут 
встречи с писателем и журналистом Львом Данилкиным, ко-
торый поделился своим, крайне непредсказуемым списком 
«книг жизни», с автором романов «Точка сборки», «Ich любэ 
dich» Ильей Кочергиным, со звездой французской словесно-
сти Анной Гавальда и турецким романистом Зюльфю Ливане-
ли, представившими этим летом на фестивале «Красная пло-
щадь» свои новые книги. Но все это было летом, а теперь, с на-
ступлением осени, нас ждут новые книжные праздники и 
встречи. И первые из них – в самом начале сентября на 
ММКВЯ. «ЧВ» будет ждать своих читателей в холле павильо-
на № 75 в зоне СМИ. Приходите – будет интересно!
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УТРАТЫ

Горькое лето

Это лето забрало у нас четверых абсолютно разных поэтов 
и писателей, каждый из которых много значил для отече-

ственной, да и не только отечественной литературы.
Меньше месяца не дожил до своего 90-летия поэт Андрей Де-

ментьев, его не стало 26 июня 2018 года. Незадолго до кончины 
он подписывал книги на книжном фестивале «Красная площадь». 
И к нему выстроилась огромная очередь, перекрывшая все дви-
жение, люди как будто почувствовали, что это последний шанс 
увидеть и поговорить с любимым поэтом. У него была непростая 
жизнь, несмотря на награды и признание. Кроме стихотворений, 
долгие годы детищем Андрея Дементьева был журнал «Юность», 
подаривший молодым авторам на-
дежду, а нам, читателям, новые име-
на. Песни на его стихи «Лебединая 
верность», «Баллада о матери» самые 
исполняемые на музыкальных кон-
курсах у многих поколений. А пронзи-
тельные «Яблоки на снегу», «Каскаде-
ры» – лирика юности для тех, кому в 
конце 1970-х было шестнадцать. И 
таких песен множество. В жизни Ан-
дрея Дмитриевича хватало испыта-
ний: и кончина сына, и отлучение от 
«Юности», но он держал удар и всегда 
оставался настоящим русским интел-
лигентом. «Не смейте забывать учи-
телей», – это тоже слова Андрея Де-
ментьева. И мы его никогда не забудем.

27 июля не стало русского прозаика, поэта и драматурга Вла-
димира Войновича. Он умер от сердечного приступа в возрасте 
85 лет. Автор «Жизни и необычайных приключений солдата Ива-
на Чонкина», «Шапки», «Москва–2042» и многих других рома-
нов – человек с удивительным чув-
ством юмора, детской улыбкой и 
мальчишеским задором. Он всегда 
был в оппозиции, пережил эмиграцию 
и вернулся, оставшись таким же не-
примиримым бойцом. «Прощайте, не 
держите зла, я больше с вами быть не 
буду», – так Владимир Войнович напи-
сал более сорока лет назад, уезжая в 
вынужденную эмиграцию. Теперь он 
ушел навсегда...

Не менее тяжела и другая утрата – 
во всем мире известны сказочные 
персонажи этого сложного, но просто 

фонтанирующего идеями и образами 
человека. Зачастую мы даже не знали, 
что ту или иную песенку и стихотворе-
ние, которые знакомы нам, кажется, с 
пеленок, – тоже сочинил он. Эдуард 
Успенский – это Чебурашка и Кроко-
дил Гена, кот Матроскин, Колобки, 
передача «В нашу гавань заходили 
корабли». По сценариям и произведе-
ниям писателя снято 60 мультиплика-
ционных фильмов. Среди наиболее 
известных: «Антошка», «Рыжий, ры-
жий, конопатый», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Про Сидорова Вову», «Три 
типа и скрипач» и другие. Целый мир... 

14 августа писателя и поэта не стало после долгой и тяжелой 
болезни. Ему было 80 лет.

А еще через три дня – 17 августа – на 67-м году ушел из жизни 
великий писатель, лауреат премии «Русский Букер» Владимир 
Шаров. Тихий и спокойный философ, к которому просто нельзя 
было относиться плохо, потому что он всегда притягивал своей 
добротой. Владимир Александрович – автор замечательных книг 

«Будьте как дети», «Воскрешение 
Лазаря», «Возвращение в Египет», 
«Старая девочка», «Ходынка». В ав-
густе этого года вышла его послед-
няя книга «Царство Агамемнона». 
Писатель Леонид Юзефович вспом-
нил удивительную цитату Шарова, 
где он рассказывает о своем отце 
Александре Шарове (Нюренберге). 
Похоже, что писал он о себе самом: 
«Мне кажется, до последних своих 
дней отец был ребенком. Я не гово-
рю ни о каком упрощении, ни о ка-
ком детском эгоизме или беспечно-

сти. Он прожил очень нелегкую жизнь, вообще человеческую 
жизнь считал страшной, до краев полной горя и слез. И в то же 
время он, как ребенок, все – и хорошее, и плохое – видел необык-
новенно ярко и впервые: хорошему сразу верил и готов был идти 
за ним куда угодно... Я помню его очень печальным, смотрящим 
на все совершенно трагически, таким он был большую часть вре-
мени в последние пятнадцать лет своей жизни; помню и редкост-
но добрым, мудрым, все понимающим и все прощающим – так 
дети обычно относятся к своим родителям, но здесь он теми же 
глазами смотрел на все, что его окружало».
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Рукописи Льва Толстого 

РАРИТЕТ

ВЫСТАВКИ

Неутомимые странники

Командировка на Беломорканал

Исполнилось 85 лет со дня старта знаме-
нитого литературного проекта. 17 авгу-

ста 1933 года из Ленинграда по Беломорско-
Балтийскому каналу отправился пароход, на 
борту которого находились 120 известных пи-
сателей. Они ехали посмотреть на только что 
завершившуюся стройку и рассказать об этом 
советской общественности. Пассажирами па-
рохода стали Михаил Зощенко, Валентин Ката-
ев, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Евге-
ний Петров... Это были одновременно и паро-
ходная экскурсия, и журналистская команди-
ровка, и важное политическое задание. Писа-
телей в поездке опекали чекисты, руководив-
шие строительством.

Целью поездки было не только создание 
коллективного очерка о новом канале, по-
строенном в рекордно короткие сроки и 
почти без использования землеройной 
техники. От писателей требовалось сооб-
щить стране и миру о том, что в 
исправительно-трудовых лагерях СССР 
успешно идет «перековка» бывших пре-
ступников, классово чуждых элементов. 
Канал выступал в роли сурового воспитате-
ля для тех, кто нарушил советский закон. 
Так шло создание «нового человека», о ко-
тором еще до революции грезил Максим 
Горький.

«Литературный пароход» прошел по Бело-
морканалу, делая остановки во всех пунктах. 
Писатели осмотрели шлюзы и русло, посетили 
места заключения, увидели строителей кана-
ла – зэков. Кроме того, «инженеров человече-
ских душ» снабдили статистическими материа-
лами и сведениями о природе Карелии. По 
окончании поездки бригадным методом была 
написана книга – «Беломорско-Балтийский 
канал имени Сталина. История строительства». 
Подарочное издание вышло в начале 1934 года 
тиражом 4 тысячи экземпляров (было еще мас-
совое, с более скромным оформлением, 
80-тысячное). Об этом увесистом томе «фор-

матом почти с церковное Евангелие» упомина-
ет Александр Солженицын в «Архипелаге ГУ-
ЛАГ». По тем временам это было настоящее 
полиграфическое чудо. На переплете – тисне-
ный портрет-медальон Сталина. Проложенные 
калькой фотографии, цветные карты на 
вклейках-разворотах… Тираж, не жалея валю-
ты, отпечатали за границей. «Книга была изда-
на как бы навеки, чтобы потомство читало и 
удивлялось, – писал Солженицын. – Но по роко-
вому стечению обстоятельств большинство 
прославленных в ней и сфотографированных 
руководителей через два-три года были разо-
блачены как враги народа. Естественно, что и 

тираж книги был изъят из библиотек и уни-
чтожен. Уничтожали ее в 1937 году и частные 
владельцы, не желая нажить за нее срока». В 
конце 1990-х книгу впервые за много лет 
переиздали, правда, уже без «библиофиль-
ских» изысков. О писательской поездке 
можно прочесть в новых биографиях ее 
участников («Катаев» С. Шаргунова, «Шклов-
ский» В. Березина и др.), в исследованиях 
по истории советских тюрем и лагерей. Не-
многие сохранившиеся экземпляры изъято-
го тома, особенно подарочный вариант, 
высоко ценятся коллекционерами. Литера-
турные и моральные оценки этого произве-
дения и сегодня крайне противоречивы.

В музеях Москвы проходят выставки, 
посвященные знаменитым поэтам раз-

ных стран и эпох. Большая экспозиция к 
125-летию со дня рождения Владимира Мая-
ковского развернута до 10 октября в залах 
Государственного музея истории российской 
литературы имени В.И. Даля. Ее кураторы 
Лариса Алексеева и Марина Краснова акцен-
тировали внимание на заграничных поездках 
поэта. Не случайно и название проекта – «Вла-
димир Маяковский. Там и у нас». Дизайн вы-
ставки отчасти стилизован под социальную 
сеть: о путешествиях Маяковского рассказы-
вают его стихи, очерки, статьи, фотографии, а 
также отчеты эмигрантских репортеров. Здесь 
помещены редко экспонируемые материалы и 
мемориальные вещи, показывающие поэта 
как неутомимого странника. Дорога и новые 
города были для него неиссякаемым источни-
ком вдохновения и жизненной энергии. А в 
Париже он даже встретил свою любовь.

«Фигура Маяковского несколько раз за 
последние десятилетия подвергалась перео-

смыслению. Уверен, что настало время вос-
крешения Маяковского (впрочем, к воспевав-
шимся им советским идеям это не относит-
ся)», – отметил на открытии выставки дирек-
тор ГМИРЛИ Дмитрий Бак. Экспозиция воссо-
здает маршруты поездок Маяковского: Рига, 
Берлин, Нью-Йорк, Мехико, Гавана… Она – не 
только о литературе, но и о живых впечатлени-
ях поэта за границей, об интересных встречах, 
эмоциях, даже о покупках, сделанных им в 
парижских магазинах.

Выставку «Коридоры. Семь миров Высоц-
кого» проводит до 23 сентября Еврейский 
музей. В залах-коридорах на манер театраль-
ных декораций воссозданы элементы мира, 
важные для творчества поэта и артиста: ком-
мунальная квартира его детства, двор в Боль-
шом Каретном переулке, окопы Великой Оте-
чественной, советская пивная и т.д. О трудной 
работе поэта над каждым текстом напомина-
ют машинописные автографы его песен, в том 
числе «Баллады о детстве». Свидетельства 
успеха у публики в разных странах – обложки 

американских и французских пластинок Вла-
димира Высоцкого.

В Государственном музее А.С. Пушкина – 
редкое для этих стен событие: выставка, по-
священная зарубежному писателю. Впрочем, 
творчество Джорджа Гордона Байрона серьез-
нейшим образом повлияло на русскую лите-
ратуру первой половины ХIХ века и вызвало к 
жизни особое культурное явление – русский 
байронизм. Об этом рассказывает экспозиция 
«Звук новой, чудной лиры…», открытая до 9 
сентября. Чуть больше 200 лет назад имя ан-
глийского поэта-романтика стало популярным 
в читающих кругах России. Появились и про-
изведения русских поэтов, вдохновленные 
«Чайльд-Гарольдом», «Дон Жуаном» и «Корса-
ром». Без Байрона совсем иным было бы 
творчество Пушкина и Лермонтова, Кюхельбе-
кера и Козлова. На стендах гравюры с видами 
Лондона, Рима, Венеции, Греции соседствуют 
с российскими изданиями сочинений Байрона 
1810–1820-х годов.

Андрей Мирошкин

Музей уникальных рукописных листов 
русского писателя Льва Толстого мо-

жет быть создан в Москве, сообщила замести-
тель гендиректора по развитию музея Толсто-
го Фекла Толстая. На презентации концепции 
развития культурного учреждения в Минкуль-

туры Толстая пояснила, что в фондохранилище 
музея на площади в 50 квадратных метров 
хранится два миллиона уникальных рукопис-
ных листов. Она подчеркнула, что такого мас-
штабного собрания рукописей нет больше 
нигде. «В рамках празднования двухсотлетия 

(Толстого) мы бы ставили задачу не просто 
создать пространство, где хранились бы руко-
писи, но создание музея рукописей», – сказа-
ла Толстая. По ее словам, музей разработал 
технологию условно открытого хранения, ко-
торая позволяет показывать эти рукописи.



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2018 

КНИГА В МИРЕ

4

ФОТО

Инсталляции с книгами

По рассказу Стивена Кинга «Бугимен» 
будет снят полнометражный фильм. 

Сценарий напишут Брайан Вудс и Скотт Бек, 
известные по фильму ужасов «Тихое место». 
Об этом они сообщили на своей странице в 
Twitter. Производством новой киноверсии 
«Бугимен» будет заниматься студия 20th 
Century Fox и продюсерская компания Шона 
Леви 21 Laps. «С тех пор, как мы были детьми, 
наши кошмары “усиливались” благодаря Ко-
ролю ужасов. Поэтому мы в абсолютном вос-
торге, что имеем честь адаптировать рассказ 
“Бугимен” Стивена Кинга для 20th Century Fox 
и 21 Laps!» – говорится в сообщении сценари-
стов. Других деталей проекта, а также даты 
выхода картины пока нет. «Бугимен» был впер-
вые напечатан в марте 1973 года в журнале 
Cavalier. Это один из тех рассказов, права на 
которые Стивен Кинг продал кинематографи-
стам за символический один доллар, поэтому 
с момента публикации история была экрани-
зирована неоднократно, в частности – в 1982 
году.

Стриминговый сервис Netflix выкупил пра-
ва на экранизацию повести Джорджа Оруэлла 
«Скотный двор», сообщает Deadline. Продю-
серами будущего фильма стали Мэтт Ривз 
(«Планета обезьян: Война», «Монстро»), Рафи 
Крон, Адам Кассан, Джонатан Кавендиш. Вме-
сте с ними продюсированием «Скотного дво-
ра» займется Энди Серкис, который заодно 
займет режиссерское кресло. Последняя его 
работа, «Маугли» с Бенедиктом Камбербэт-
чем и Кристианом Бейлом, выйдет в россий-
ский прокат 18 октября. «Мы невероятно 
счастливы, что наконец сможем поработать 
над произведением Джорджа Оруэлла в 
Netflix. Кроме того, получился идеальный сце-
нарий, при котором я воссоединился с моим 
другом Мэттом Ривзом, который известен 
своей чуткостью, талантом сторителлера и 
честностью», – заявил Серкис.

Кроме того, «Netflix» выкупил права на 
экранизацию романа британского писателя 
индийского происхождения, лауреата Буке-
ровской премии Салмана Рушди «Дети полу-
ночи». Роман «Дети полуночи» впервые был 
опубликован в 1981 году и трижды получал 
премию «Букер»: в 1981 году как лучший ро-
ман, в 1993 и 2008 годах – к 25-й и 40-й годов-
щине премии как лучшее произведение из 
всех, ее получивших. Это роман-аллегория, 
история обретшей независимость Индии и о 
поколении, которое родилось уже в свобод-
ной стране. Это и миф, и притча, и фантасма-
гория, где переплетены трагическое и коми-
ческое, сатира и пафос, авантюра и драма. 
Сам автор книги – Салман Рушди – намерен 
принять участие в создании сериала. Благо-
даря новому проекту сервис собирается полу-
чить большое количество новых зрителей в 
Индии. Эксперты оценили, что из 1,3 млрд 
жителей Индии свыше 300 млн активно поль-
зуются смартфонами и потребляют видеокон-
тент.

ПРЕЦЕДЕНТ

Альтернатива Нобелевке

ПРЕМИЯ

На Букеровскую премию впервые
в истории номинировали комикс

На соискание Букеровской премии – награды за лучшую книгу на английском языке – впер-
вые номинировали комикс. В ее лонг-лист попала графическая новелла «Сабрина» Ника 

Дрнасо, сообщает The Guardian. Эта книга, по мнению организаторов премии, «запечатлела мир 
на грани». В романе через призму вышедших в течение суток после исчезновения девушки ново-
стей рассказывается о переживаниях прочитавших эти заметки людей. Теперь «Сабрина» побо-
рется за приз £50 тыс. ($65,65 тыс.). Судьи Букера описали комикс как «тонкое [и] минималистич-
ное произведение», «изменяющее формы художественной литературы». Организаторы премии в 
этом году, как указывает The Guardian, предпочли работу Дрнасо романам многих бывших лауре-
атов Букера, в том числе книгам Пэта Баркера, Джулиана Барнса и Алана Холлингхёрста.

«Мы все это прочитали и были потрясены этой новеллой», – поделилась впечатлениями от 
книги одна из судей премии, британская писательница Вэл Макдермид. «Графический роман, – 
уточнила она, – все чаще оказывается в первом ряду в центре с точки зрения повествования, и 
мы чувствовали, что “Сабрина” делает то, что должна делать хорошая художественная литерату-
ра», – пояснила Макдермид выбор судей Букеровской премии.

Также в лонг-лист самой престижной литературной награды Великобритании, как отмечает 
издание, попали роман «Щелчок» (Snap) Белинды Бауэр, дебютные работы писателей Софи 
Макинтош («Лечение водой», The Water Cure) и Гая Гунаратне («В нашем безумном и яростном 
городе», In Our Mad and Furious City). Помимо них в списке оказались Майкл Ондатже с произ-
ведением Warlight (в лонг-листе награды в 2018 году он является единственным писателем, 
который уже получал Букер) и обладатель Пулитцеровской премии Ричард Пауэрс (The 
Overstory).

Более 100 деятелей культуры Швеции решили вручать в Стокгольме ежегодную премию 
по литературе, альтернативную Нобелевской, после того, как в результате скандала 

Шведская академия, называющая лауреатов, перенесла присуждение премии этого года на 
2019.

«Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в це-
лом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без 
привилегий, высокомерия или сексизма», – приводит заявление деятелей культуры, в том 
числе писателей, актеров, журналистов, британская газета The Guardian.

«В эпоху, когда человеческие ценности все чаще подвергаются сомнению, литература ста-
новится еще более важным противодействием “культуре” молчания и угнетения, – отмечают 
инициаторы. – Новая академия считает исключительно важным то, чтобы самая престижная в 
мире литературная премия была присуждена в 2018 году».

Претенденты на награду могут быть номинированы из любой страны и должны быть автора-
ми по меньшей мере двух книг, опубликованных в последнее десятилетие, и раскрывающих 
тему «людей в мире».

По получении номинаций Новая академия проведет публичное голосование, в результате 
которого будут названы четыре самых популярных произведения, из числа которых специаль-
ным жюри и будет объявлен лауреат. Его имя будет обнародовано в октябре – в том же месяце, 
когда называют лауреата Нобелевской премии по литературе. «Присуждением нашей премии 
мы выражаем протест против нынешней ситуации», – заявили авторы инициативы.

Напомним, что Шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии 
этого года на будущий год в связи, в частности, с сокращением числа ее членов из-за сканда-
ла: 18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры – Жан-Клода Арно, 
мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году.

ЭКРАНИЗАЦИИ

По рассказу
Стивена Кинга
«Бугимен» будет снят 
новый фильм

Талантливый фотограф из Румынии Джеймс Тревин 
имеет в своем доме большую библиотеку. Ежегодно 

парень пополняет ее все новыми изданиями, а его книжная 
полка уже занимает всю стену в помещении. Однажды он 
решил создать оригинальное фото со своими любимыми 
произведениями и опубликовал его в Instagram.

Это впоследствии и дало толчок к серии снимков, кото-
рые получили большую популярность в соцсети. На снимках 
Джеймс Тревин показывает героев из фильмов киностудии 
Marvel, сказочных персонажей или же просто воплощает 
креативные идеи. Результаты его творчества поражают и 
пользуются популярностью почитателей таланта художника.
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Зюльфю Ливанели: «Существование такого
брата в моей жизни невозможно»

Этим летом в Москву приезжал турецкий 
писатель, композитор, режиссер и поли-
тический деятель Зюльфю Ливанели. 
Несмотря на всемирную известность, в 
России пока переведен только один ро-
ман турецкого автора, выпущенный им 
на родине еще в 2013 году – «История 
моего брата». Именно его Зюльфю и 
представил читателям вместе со своей 
переводчицей – российским тюрколо-
гом, востоковедом и литературным кри-
тиком Аполлинарией Аврутиной. Встреча 
состоялась во время фестиваля «Красная 
площадь».

- Нравится ли Вам столица России, 
и что уже успели посмотреть?

– Я не первый раз в России и очень люблю 
Москву. Мне нравится, что она меняется год от 
года, вслед за стремительно меняющимся 
миром вокруг нас. И я счастлив, что меня окру-
жают здесь такие талантливые люди – издате-
ли, переводчики и читатели моих книг. Я очень 
рад, что мой роман наконец-то вышел на рус-
ском языке, потому что Россия много значит 
для меня.

– Ваша книга называется «История мое-
го брата». Действительно ли Вы рассказы-
ваете о своем брате? Насколько он реа-
лен?

– Эта история не имеет под собой реаль-
ной подоплеки, такого брата у меня нет. Дей-
ствие романа происходит под Стамбулом в 
маленькой деревеньке, но все события я вы-
думал.

– То есть Вы придумали себе брата? 
Зачем?

– Когда пишешь роман, часто придумыва-
ешь что-то нереальное, так и в этом случае – в 
моей жизни существование такого брата аб-
солютно невозможно. В моем романе, кстати, 
очень много действующих лиц, если их всех 
пересчитать – получится достаточно внуши-
тельная цифра.

– А у других Ваших персонажей были 
прототипы? Или Вы использовали какие-
то черты своего характера?

– Реальных прототипов нет. Но однажды я 
лечился у одного немецкого врача и в резуль-
тате его терапии увидел во сне синих зайцев. 
Так эти персонажи и появились в моей книге.

– И все же Ваш роман написан от лица 
весьма необычного персонажа, человека 
достаточно отстраненного от мира, при-
чем Вы говорите, что у него не было прото-
типа. Почему в главные герои Вы выбрали 
именно его?

– Писатели на такой вопрос обычно отвеча-
ют так: «Мы не выбираем героев, они выбира-
ют нас». Часто действие литературного произ-
ведения бывает привязано к определенному 
времени и месту. Но бывают другие, события 
которых происходят в некой абстрактной ре-
альности. Мой роман именно такой, в нем все 
происходит в Турции, но могло бы произойти в 
любом месте и в любое время. Должен ска-
зать, что не все мои романы такие, есть тек-
сты, действие которых невозможно нигде, 
кроме моей страны.

– Как бы Вы определили жанр своего 
романа?

– Я вообще против деления литературы на 
жанры. Если это делать, то написание произ-
ведения того или иного жанра можно будет 
сравнить с производственным процессом, 
поставленным на поток. Я все же считаю, что 
сама литература – это уже и есть жанр. Напри-
мер, вспомним романы Достоевского «Пре-
ступление и наказание» и «Братья Карамазо-
вы». Как определить их жанр? Куда отнести? 
Детектив? Драма? Скорее всего, не то и не то, 
потому что настоящая литература значитель-
но шире жанровых рамок. В моей книге не-
сколько слоев повествования: начинается она 
как детектив, продолжается как психологиче-
ская драма, поэтому привязать ее к какому-то 
конкретному формату невозможно.

Роман начинается с описания отношений 
мужчины и женщины, но проблема в том, что 
они говорят на разных языках и между ними 
всегда стоит переводчик. В романе есть еще 
одна занимательная история – история Спя-
щей красавицы, только наоборот. Мужчина, 
который давно позабыл о своих чувствах и 
эмоциях, вдруг с наслаждением «просыпает-
ся» после общения с юной девушкой, которая 
его фактически будит. Я использую прием, 
типичный для восточной литературы, когда 
одна история как бы рождает другую. Это тоже 
украшает роман.

– Когда Вы писали свой роман, думали 
ли Вы о том, что он может быть переведен 
на другие языки? Старались ли его сде-
лать понятным для людей из других стран, 
для читателей с другим менталитетом?

– Многие писатели, изначально работая 
над книгой, стараются писать ее так, чтобы 
потом этот текст легко было переводить. Это 
известный факт, описанный во множестве 
литературоведческих статей. Но я не такой, я 
пишу просто потому, что мне это нравится. 
Можно сказать, пишу для себя. Чехова как-то 

спросили, почему он придумывает своих геро-
ев именно такими, какими они получились, а 
не иначе. Он ответил, что не придумывает 
героев, они появляются в его историях сами. У 
меня точно так же.

– Люди, которые интересуются фанта-
стикой, не раз говорили о том, что хорошо 
было бы иметь дома машину времени, про 
которую часто писали в книгах. Вы приду-
мали другую машину – машину для объя-
тий. Она описана в Вашем романе. Как Вы 
думаете, стоило бы запустить такое изо-
бретение в серийное производство?

– Этот прибор существует в реальности. Он 
используется в медицине для лечения заболе-
ваний, связанных с расстройством личности. 
Аутизма, например. Так что тут я не фантази-
ровал.

– Есть ли для Вас запретные темы, та-
кие, которые Вы не хотели бы поднимать в 
своих книгах?

– Есть известное выражение «Все челове-
ческое мне не чуждо». Поскольку я писатель, 
то мне не чужда ни одна тема.

– Вы сказали, что любите Россию и ча-
сто бываете тут. Мы любим Турцию и часто 
ездим к Вам в гости. Вы любите Чехова и 
Достоевского, мы – Памука и Ливанели. 
Что между нами общего?

– Многие мои соотечественники часто го-
ворят, что любят Францию или Испанию. Я с 
ними не согласен, потому что Россия для меня 
особенная страна. Я считаю, что у русского и 
турецкого народов много общего, мы дей-
ствительно близки по духу.

– А турецкие писатели отличаются от 
писателей из других стран?

– Турецким писателя прежде всего делает 
язык. Я ведь на нем пишу, да и думаю на нем. 
Причастны ли мы к глобальному культурному 
пространству? Конечно, ведь в Турции прохо-
дит очень много различных выставок, между-
народных встреч и симпозиумов, которые 
посещают люди из самых разных стран мира. 
Мы все общаемся, поэтому турецкая литера-
тура, без сомнения, часть мирового литера-
турного процесса. Европейские черты турец-
кая литература стала приобретать под влияни-
ем французских писателей, но это воздей-
ствие ограничено XIX веком. А в ХХ веке наша 
литература всегда находилась под влиянием 
литераторов из России.

– Известно, что помимо литературной 
деятельности Вы еще выступаете и как 
режиссер. Удается ли совмещать эти две 
ипостаси?

– У меня много помощников, но чтобы все 
успеть, я стараюсь тщательно планировать 
свое время.

– Кто Ваш первый читатель и критик?
– Главный критик, конечно, жена. Она пер-

вая читает все тексты и далеко не все хвалит. А 
вообще критики – опасные люди. Зачем кри-
тиковать книгу, когда она уже опубликована, 
ведь уже ничего не исправишь. Поэтому кри-
тика моей жены, озвученная еще в процессе 
работы над текстом, особенно важна.

Записала Юлия Скляр



6 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ  2018

КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ

Обычно, готовясь к разговору, постоянная ведущая проекта ´Книги моей жизниª 
Клариса Пульсон предлагает будущим собеседникам заранее подумать про книги, 
о которых пойдет речь, а лучше составить список письменно. Получив список 
писателя, журналиста, лауреата премии ´Большая книгаª Льва Данилкина, 
Клариса была крайне удивлена, решив, что знаменитый автор решил пошутить. 
Поэтому первый ее вопрос был такой: ´Лев, это стеб? Ведь это не может быть 
серьезно?ª

Лев Данилкин: 
«Противоречия 
оживляют любую 
мертвечину»

Книги жизни
Льва Данилкина:
Носов Н. «Незнайка на Луне»
Барнс Дж. «Письма из Лондона»
Крупская Н. «Воспоминания о Ленине»
Микушевич В. «Воскресение в Третьем Риме»
Чернышевский Н. «Что делать?»
Проханов А. «Господин Гексоген»
Гоголь Н. «Мертвые души»
Толкиен Дж. Р. «Хранители»
Фоменко А. «Основания истории»
Лагин Л. «Старик Хоттабыч»
Гауф В. «Карлик Нос»

– Список несусветный, да. Вот по-
смотришь на него – и за голову схва-
тишься: как этот человек вообще мог 
давать кому-то советы, что читать, а? С 
другой стороны, ну что список – это 
ведь тоже не то чтобы карта острова 
сокровищ. Скорее, такая краткая авто-
биография, написанная значками-
эмодзи, набор гримас, созданный 
очень грубо, без нюансов. Как я могу 
дать понять этим списком, что Лимо-
нов гениальный поэт, что Довлатов ка-
жется мне чудовищно переоценен-
ным, а жизнь сложилась так, что я Ле-
нина перечитываю «для себя» чаще, 
чем Пушкина? Это не канон. Канон – 
это система, набор балансов, шлейфы, 
которые тянутся за каждым текстом. 
Я, к несчастью, наверно, уже не могу 
смотреть на тексты просто по принци-
пу «нравится – не нравится»: ты осо-
знаешь, какие обстоятельства сфор-
мировали их, откуда взялся их статус, 
какая история и какая идеология сто-
ит за каждым. К примеру, почему На-
боков считается эталоном стиля для 
всякого современного писателя, а 
Чернышевский – забытый графоман, 
образчик вульгарности и дурновку-
сия? Хотя по справедливости все 

должно быть абсолютно наоборот. У 
Чернышевского, кстати, есть замеча-
тельная ремарка про Рахметова. Тот 
приходит в гости к кому-то – Лопухо-
ву или Кирсанову, не помню, – про-
глядывает книжные полки, чего бы 
почитать, и на все «нормальные» кни-
ги бормочет: «А, это я знаю», «Не, не 
то», «Несамобытно». Он западает 
только на какой-то последний том со-
брания сочинений Ньютона, где даны 
толкования к Апокалипсису, которые 
Ньютон писал уже, считается, полупо-

мешанным: «О, ровно то, что нужно!». 
Потому что Рахметова занимает во-
прос – как признанная гениальность 

может совмещаться с явным 
безумием, вот интересный 
парадокс. И Чернышевский 
фиксирует, как его герой на-
слаждается книгой, которую 
за последние сто лет вряд ли 
читал кто-то, кроме ее кор-
ректоров, и говорит: «Для 
всех остальных читать это 
было то же самое, что есть пе-
сок или опилки. Но ему было 
вкусно». Вот это абсолютно 
про меня. Собственно, я осо-
знаю, конечно, что у меня 
странный вкус, а поскольку 
на протяжении лет пятнадца-
ти я сам был кем-то вроде ли-
тературного критика…

– Чего уж скромничать – «кем-то 
вроде» самого авторитетного в стра-
не литературного критика…

– Знаете, про авторитет… Есть та-
кое известное сравнение – работа 
критика похожа на игру пианиста в 
борделе: то, что происходит наверху, 
никак от него не зависит. Это очень 
остроумно, прямо в яблочко. В любом 
случае, даже если кто-то и прислуши-
вался к тому, как ты лупишь по клави-
шам, сам ты никогда не получаешь удо-
вольствия от этой «псевдовлиятельно-

сти». Задним числом я пони-
маю, что, сочиняя про книги, 
я просто реализовал таким 
образом какую-то генетиче-
ски заложенную программу, 
ведь у меня и родители, и 
бабушки-дедушки – сплош-
ные учителя. Это ведь нам ка-
жется только, что критик – 
это тот, у кого хороший вкус, 
кто разбирается в качестве, 
кто узнает «хороший стиль» 
даже при «слепой дегуста-
ции». Это все, в общем, иллю-

зия, на самом деле критик работает в 
чужой системе ценностей, он просто 
творчески истолковывает спущенные 
сверху инструкции. Критик ведь это 
же что-то вроде инструктора, которого 
содержит общество или государство, 
чтобы он транслировал некоторые 
ценности, идеологии, к какой-то тради-
ции приобщал, которую в него самого 
вбили, хотя он сам, может, и не осозна-
ет этого. Чтоб он доносил до людей 
идею преемственности власти – вот 
был Солженицын, а потом Сорокин, а 
потом Пелевин. Я утрирую, но критики 
существуют, чтобы подавать сигнал: у 
нас все под контролем. Апдейт тради-
ции – да, но с учетом канона: все пи-
шут по-разному, но базовые нацио-
нальные ценности и некий протоязык, 
которым все пользуются, – едины. 
Когда понимаешь это – что ты не слу-

Я осознаю, конечно, что
у меня странный вкус, но 
лучше останусь при своем 
персональном списке, 
который не собираюсь 
никому навязывать
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чайно мучился от лицемерия, потому 
что много лет выдавал коллективный, 
средний вкус за свой, что ты и сам – 
продукт, и сам – инструмент, уже не 
так интересно. И поэтому я лучше 
останусь при своем персональном спи-
ске, который не собираюсь никому на-
вязывать.

– Самыми первыми Вы назвали 
«Незнайку на Луне» Николая Носова 
и «Письма из Лондона» Джулиана 
Барнса. Незнайку в последнее время 
вспоминают часто, причем очень се-
рьезные, ответственные мужчины, а 
вот Барнс появляется среди люби-
мых книг впервые. С кого начнем?

– «Незнайка на Луне» – книга, ко-
торая в огромной степени сформиро-
вала мою картину мира, и я продол-
жаю с ней сверяться, как с такой пер-
сональной библией. Помните, в «Лун-
ном камне» Уилки Коллинза был дво-
рецкий Беттередж, который при лю-
бых сложностях, во всех затрудни-
тельных, двусмысленных ситуациях 
обращался к роману «Робин-
зон Крузо» – и находил там 
решения и ответы.

– Там замечательная, ти-
пично английская формули-
ровка: «черпал житейскую 
мудрость».

– Абсолютно точно. Вот 
Носов тоже оказывает на меня 
такое психотерапевтическое 
воздействие, прочтешь что-
нибудь вроде «Ах мы ослы!» 
или «Надо полик подметать» – 
и все, помирать не надо. Чуть 
ли не любой фрагмент дей-
ствительности можно рас-
шифровать через «Незнайку». 
Например, в нем есть «взгляд 
экономиста» на то, как все 
устроено на самом деле: биз-
нес, медиа, искусство, классо-
вое общество, репрессивная система. 
Но есть и образ идеального, справедли-
вого, основанного не на дефиците, а на 
избытке мира – как говорит Незнай-
ка, «земелька моя». Это очень русская 
утопия – коммунизм, но при этом по-
чвенный, основанный не только на 
Марксе, но и на крестьянских, возник-
ших в определенной географии, пред-
ставлениях. В общем, это такой позд-
ний, мудрый Ленин по сути. Кстати, 
Николай Носов, мало кто знает об 
этом, после Незнайки собирался пи-
сать биографию Ленина.

– ?!
– Да, и он консультировался, на-

пример, с автором книг о Ленине Ма-
рией Прилежаевой. Его никто к этому 
не принуждал, скорее уж, наверно, от-
говаривали – странно, что детский 
писатель лезет в чужой монастырь, но 
ему было интересно самому. Думаю, 
если бы Носов успел осуществить эту 
затею, мне бы на этом поле делать бы-
ло уж точно нечего.

– Автор «Незнайки» для Вас на-
столько авторитетен?

– Вообще, Носов сатирик калибра 
Свифта, Гоголя, Булгакова, Пелевина. 
У него была способность – тоже ле-
нинская, кстати, – не просто цеплять 

какие-то детали точно, а – ухватывать 
противоречия, которые способны из-
менить мир радикально; и вот это отли-
чает обычного писателя от великого. Я, 
кстати, последнее время чаще перечи-
тываю «Незнайку в Солнечном горо-
де», которую недооценивал в детстве. 
Это, конечно, и есть воплощение ле-
нинского «Государства и революции». 
Главным свойством этого мира станет 
то, что жить будет веселее. Это очень 
важная черта будущего: в нем жить 
станет не просто лучше, но веселее, это 
обычно пропускают или игнорируют 
как бессмысленное сталинское клише, 
но на самом деле это фундаментальное 
свойство будущего. В будущем будет 
весело – ну или, по крайней мере, так 
должно быть. Так что неудивительно, 
что фамилии Носов и Ленин оказыва-
ются в одном предложении. А еще Ле-
нин, то есть, тьфу, Носов создал свой 
язык и свой стиль – и вы вряд ли пере-
путаете носовскую интонацию с чьей-
то еще. Ленин, думаю, смеялся бы над 

этим, я хорошо представляю, как они с 
Крупской читают «Незнайку на Луне» 
и хохочут. У Крупской, кстати, был хо-
роший вкус и слух на абсурд уж точно 
не хуже, чем у Чуковского, которого 
она якобы травила. Травила – значит, 
были у нее соображения, видела в нем 
что-то такое, что нам сейчас кажется 
неактуальным, а она – видела. Она во-
обще такая типичная Кнопочка. Смеш-
ливая – ну, когда было с кем. Господи, 
думал ли я когда-нибудь, что мне при-
дет в голову сравнить Крупскую с Кно-
почкой. Так вот начитаешься Незнай-
ки, еще не до того договоришься.

– Лев, признайтесь, чего уж теперь 
после всего сказанного скрывать, 
Вы – немножко Незнайка?

– (Пауза) Есть такое видео на 
Ютьюбе, когда писатель Сорокин на 
Первом канале дает интервью, медлен-
но, как обычно, говорит, но ничего 
криминального – пока в какой-то мо-

мент ведущий не задает ему вопрос: а 
чего вы боитесь? И он сорок секунд – 
а прямой эфир, караул! – молчит. И 
понятно, что это Первый канал, невоз-
можно молчать в прямом эфире, еще 
секунду – и вообще прервут вещание, 
так не может быть. Но писатель поры-
вается что-то артикулировать, напряга-
ет губы и… молчит. Вот так и я на этот 
вопрос могу 40 секунд помолчать.

– Почему спрашиваю: ведь не слу-
чайно именно эта книга так зацепила 
в детстве, наверное, хотелось себя 
идентифицировать с кем-то? Или ни-

когда не хотелось?
– Я, конечно, такой же ло-

пух, как Незнайка,
– Что-то не верится…
– …но с возрастом я скорее 

Пончик, про которого сказано, 
что когда тот попал в невесо-
мость, то «потерял не только 
вес, но вместе с ним и остатки 
совести, не потеряв, однако ж, 
при этом своего аппетита», вот 
это все.

– А по степени любопыт-
ства к жизни?

– Да, я бы тоже стащил 
прибор невесомости и пошел 
смотреть, как эта штука подей-
ствует на рыб. Ну, или, по 
крайней мере, случайно бы 
нажал какую-нибудь не ту 
черную маленькую кнопочку. 

Это тоже – абсолютно про 
меня.

– Ладно, чувствую, что 
про Незнайку мы можем 
говорить бесконечно. И он 
того стоит. Давайте про 
Барнса.

– В начале 2000-х все 
были одержимы проектом сделать из 
Москвы второй Лондон. Именно Лон-
дон почему-то представлялся таким 
Небесным Иерусалимом, британский 
роман казался моделью развития для 
отечественной прозы. Какого-нибудь, 
не знаю – Павла Крусанова сравнива-
ли с Макьюеном, а Романа Сенчина с 
Антонией Байетт – и пожимали плеча-
ми разочарованно – ах, до чего ж не-
похоже. Сейчас это кажется смешным, 
а тогда эта нелепая англомания была 
очень распространена. Ну и Барнс, с 
этой его фирменной «английской иро-
нией», казался не просто «великим пи-
сателем», как сейчас, а «великим ан-
глийским». Я клюнул как раз на назва-
ние – «Письма из Англии» (это эссе, 
которые он сочинял для журнала New 
Yorker, он был британским корреспон-
дентом там в конце 1980 – начале 
1990-х) – и взялся их переводить. И 
поначалу я переводил это как энцикло-

Если бы я хотел писать, как 
кто-то еще, то это был бы, 
пожалуй, именно Барнс
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педию нюансов английской жизни, та-
кой каталог эксцентриад – но чем 
дальше, тем больше осознавал, что пе-
редо мной идеальный текст, идеальная 
публицистика, абсолютный образец. 
Не прописи даже, а – как вот симуля-
тор «Формулы 1» для пилотов, которые 
учатся проходить повороты, выстраи-
вать единственно возможную траекто-
рию – лексическую, ритмическую, 
синтаксическую. И я стал медленно 
врастать в эти эссе. Или, может, эти 
тексты стали меня «коррумпировать». 
Это было похоже на много что – на 
диффузию металлов, на такое смирен-
ное ученичество – уйти в монастырь 
послушником, как вот доктор Стрендж 
ломится в гималайский монастырь, 
чтобы научиться магическим искус-
ствам. Это чудовищно трудоемко – 
это самая сложная работа в моей жиз-
ни, я сломал на ней себе глаза, мозг, 
язык. Тогда мне казалось, что это как 
строить железную дорогу в одиночку... 
Задним числом, я думаю, «Письма из 
Лондона» – главная книжка моей 
взрослой жизни. И да, если бы я хотел 
писать, как кто-то еще, то это был бы, 
пожалуй, именно Барнс. Там ведь нет 
никакой чертовой иронии, от которой 
тошнит…

– Да? А мне показалось, что Ваша 
ирония легла на его иронию, и полу-
чился такой… интересный эффект.

– Нет – надеюсь, нет – потому что 
моя ирония с другими корнями, она 
плебейская, на цитатах из «Бриллиан-
товой руки», плоская, тривиальная. А у 
Барнса нет ни одной очевидной «шут-
ки», он смешит, но не шутит, он просто 
создает эффект присутствия себя – и 
уже от этого вам весело.

– Слушайте, неужели Барнс не шу-
тит?

– Думаю, нет. Я где-то читал, что 
есть два типа юмора: где экстраорди-
нарное оказывается обыденным 
(условно, Годзилла на стандартной 
кухне), и где обыденное превращает-
ся в экстраординарное (вешалка или 
корзина для зонтиков раздувается до 
размеров Годзиллы). И может быть 
либо так, либо так, психическая пред-
расположенность к чему-то одному у 
людей. Вот я однажды оказался у Барн-
са дома – и там было и то и то сразу: и 
он сам – такая литературная Годзилла, 
которая делает вид, что он обычный 
писатель, хотя он исполин, – и домаш-
ние принадлежности, которые в его 
присутствии как-то гротескно увели-
чивались. Прошло пятнадцать лет, а я 
помню каждый стул в его доме. Весе-
лое местечко. Вот рядом с ним, в его 
присутствии – и на самом деле и с его 
с текстами то же самое – ты чувству-

ешь, что обыденное и экстраординар-
ное настолько необычно, что... чего 
уж тут шутить.

– Дальше хочу свести две книжки, 
которые стоят в списке в разных ме-
стах: совершенно естественного (зная 
Ваши пристрастия) «Господина Гек-
согена» Александра Проханова – на-
верное, без него и быть не могло, и со-
чинение блистательного Владимира 
Микушевича «Воскресение в Третьем 
Риме».

– Я прекрасно осознаю, что мой 
уважительный интерес к Проханову 
как к такому Гете или Сэмюэлу Джон-
сону – то есть мудрецу, Конфуцию – 
выглядит просто нелепостью. Со вре-
мен «Дерева в центре Кабула» у Про-
ханова репутация не ахти, а уж после 
работы в газете «Завтра» – совсем ка-
раул. C другой стороны, и я сам был па-
рией, когда писал о «высокой литера-
туре», это вызывало у интеллигентной 
публики такой же ужас, как, помните, 
сцена в фильме «Курьер», когда герой 
поет алябьевского «Соловья». Возмож-
но, я влюбился в прозу Александра Ан-
дреевича отчасти «назло» вот всей 
этой коллективной Агнессе Ивановне, 
я, пожалуй, сейчас готов признать это. 
Но я перечитывал «Гексоген» просто 

так, для себя, и там слова рвутся даже 
не как патроны в костре, а как водород-
ные бомбы на Солнце. Начало гениаль-
но – про каплю йода, будто бы разли-
тую в осеннем московском воздухе... 
«Гексоген» – текст, в котором показан 
этот фантасмагорический переход от 
ельцинских 1990-х к путинским нуле-
вым, когда смена стиля, ломка модели 
вызывает череду гротескных, трагико-
мических, страшно болезненных со-
бытий. Проханов стал медиумом, через 
которого прошел этот ужасный раз-
рыв, слом, он его отразил, этот ужас из-
менил, деформировал, перекорежил 
его стиль, превратил жизнеподоб-
ное – в неестественное. Лучше не-
го – никто. Двадцать лет почти уже 
прошло, а я могу сказать, что Проха-
нов – чуть ли не единственный в Рос-
сии интеллигент, выбравший верную 
стратегию поведения в кризисе по-
следней трети ХХ века: либерал по на-
туре, не отвернувшийся от «национа-
лизма», а заключивший с ним долго-
срочный стратегический союз – и со-
хранивший за счет этого связь с людь-
ми. Это крайне болезненно для репута-
ции либерала – но нынешние либера-
лы в кризисе, у них кризис самоиден-
тификации, а Проханов вышел из этой 
репутационной катастрофы победите-
лем. Александр Андреевич похож на 
какой-то запущенный в глубокий кос-
мос аппарат, телескоп «Хаббл», кото-
рый достиг каких-то невероятных уже 

далей – и двадцать, тридцать лет спу-
стя продолжает передавать информа-
цию и снимки, меняющие наши пред-
ставления о галактиках. Конечно, он в 
одиночестве, мало кто его видит.

– Следующая книжка может по-
явиться только в Вашем списке – 
«Воспоминания о Ленине» Надежды 
Константиновны Крупской. Опять за-
дам вопрос, с которого начала: Вы это 
серьезно?

– Конечно, серьезно. Именно эта 
книга дала мне ключ к Ленину, кото-
рого я не мог ухватить в течение не-
скольких лет – потому что он редкое 
существо, которого невозможно по-
чувствовать через его стиль в текстах. 
Обычно про человека все ясно с трех 
абзацев, а здесь я прочел 55 томов – и 
все равно не понимал, не складыва-
лось. Как написано на красной облож-
ке моей книжки о Ленине: Ленин был 
велосипедист, философ, шутник, шах-
матист и так далее. Вот до какого-то 
момента у меня и складывался стран-
ный набор таких функций, ипостасей 
этого человека, которые ни во что не 
превращались, не давали живую мо-
дель, не входили между собой в жи-
вотворное противоречие. Получалось 
«эклектичное нанизыванье оттеноч-

ков на оттеночки», как говорил 
Бухарин. И только по книге 
Крупской, по ее манере, я по-
нял, наконец, что такое был Ле-
нин. Я ей страшно благодарен 
за этот ключ. И она прекрасная, 
остроумная писательница, я уж 
не говорю о том, что она выда-
ющаяся, умная и благородная 
женщина, которую потом де-

монизировала интеллигенция и пре-
вратила в такую... красную фурию, 
свихнувшуюся на коммунизме каргу. 
Так модно думать, только если не чи-
тать ее книги. Она – и не только она, 
они, условно – те, кто начинали де-
лать «Искру», – они все были очень 
хорошие и очень решительные люди, 
которые занимались не преумноже-
нием социального своего капитала, а 
проектом радикального изменения 
мира к лучшему, максимально быстро 
и эффективно. В религиозных терми-
нах – она святая, если хотите, но это 
страшно неточно – как неточно на-
звать ее авантюристкой, например. 
Хотя Дюма про нее цикл романов мог 
бы написать. И эта книжка мемуа-
ров – она обычно ужасно выглядит, 
советская такая, муторно даже в руки 
ее брать, но в ней все есть.

– Лев, а сделайте к ней свои ком-
ментарии. Во-первых, как мне кажет-
ся, прочитают ее тогда по-другому. 
Во-вторых, уверена, что Ваш текст 
станет бестселлером.

–А чего тут антимонии разводить? 
Вот к «Графу Монте-Кристо» нужны 
комментарии? А жизнь Крупской бы-
ла более блистательной, чем у Эдмона 
Дантеса, я вас уверяю.

– Давайте вернемся к Владимиру 
Микушевичу, это ведь тоже Ваш 
«эксклюзив», никому другому и в го-
лову бы не пришло назвать его книгу 
среди любимых…

Проханов, Ленин, Носов, 
Фоменко – они не только 
описали мир, но изменили 
его
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– На самом деле это мой крупней-
ший – а там, поверьте, большая кон-
куренция – провал в горестной ка-
рьере литературного критика. Мне 
так и не удалось, похоже, объяснить 
миру, в чем состоит величие этого ро-
мана и почему Владимир Борисович 
Микушевич заслуживает за него всех 
литературных премий, какие только 
бывают в мире. Ну, вы знаете – это 
такой великий старец, десятилетия за-
нимающийся переводами – не как 
некоторые, дилетанты-самоучки, тяп-
ляп, барнс-хармс, а – по системе Ста-
ниславского, что ли. Он сам, когда пе-
реводит, превращается в Гете, Рильке, 
Данте, Шекспира. А переводит он с 
разных языков.

– От итальянского до санскрита.
– Да, и сам пишет стихи на немец-

ком, я уж не говорю про русский, он 
потрясающий поэт-мистик, нет, ми-
стик неправильное слово – визионер, 
нет, тоже не то слово. Он geistreich – 
остроумный + богатый духом, это 
точнее. И вот в середине 2000-х он вы-
пустил роман «Воскресение в Третьем 
Риме», это что-то вроде тайной исто-
рии ХХ века в России, биография вы-
мышленного писателя-философа Пла-
тона Чудотворца, который нечто сред-
нее между Алексеем Лосевым, Бахти-
ным, Шолоховым, Вернадским, Федо-
ровым, такой собирательный образ. И 
вот выясняется, что весь ХХ век в Рос-
сии и мире – это достижение бес-
смертия (на самом деле эта идея – его 
проект и главная тема, которая его ин-
тересует). Причем, если в двух словах, 
это именно русское бессмертие, это 
история про то, что ХХ век с его ужаса-
ми, с его тоталитарными режимами – 
это идеальный хронотоп для установ-
ления софиократии.

– Конспирология, короче говоря.
–Пожалуй, и так сказать можно. 

Философский конспирологический 
роман с вампирской темой. Он состо-
ит из таких удивительных фрагмен-
тов, в которых, например, доказывает-
ся, что Грибоедов ошибся, и главный 
персонаж в «Горе от ума» не Чацкий, 
а Софья, которая София Премудрость 
Божья. Или что в «Собаке Баскерви-
лей» убийца все-таки не Стэплтон, и 
была какая-то другая собака Баскер-
вилей. Вообще, это такая «тайная 
история всего», роман о том, что все 
наши представления о прозрачности, 
понятности истории и места России в 
мире – неточны. И главная тайна, ко-
нечно, в том, почему никому это неин-
тересно, почему у романа пока не сло-
жилось счастливой издательской 
судьбы. Но посмотрим, утро вечера 
мудренее. Весь мой читательский 
опыт говорит о том, что все «постоян-
ное», «окончательное», «вечное» – 
есть мнимость. Изменятся времена – 
изменится канон, и у нас будет другая 
классика, а теперешнюю – забудут.

– А, может быть, он написал этот 
роман специально для Льва Данил-
кина?

– Нет, идеальный шифровальщик 
романов Владимира Борисовича Ми-
кушевича – он сам. Я улавливаю, дай 

бог, одну тысячную смыслов, которые 
заложены в этом романе; по уму мне 
следовало, наткнувшись на него, пере-
стать читать что-либо еще и остаток 
жизни блуждать в этом лабиринте, по-
стигая его скрытые смыслы и гоняясь 
за эхом. Нет, правда, это книга, кото-
рая, как мировое хранилище семян в 
Норвегии, там можно найти все. Я ино-
гда перечитываю какие-то фрагменты, 
когда мне нужно понять что-то про 
своих героев, это род медитации. И
я много получил от нее и для книги о
Ленине, и для книги о другом персо-
наже…

– О каком?
– В моем списке есть еще одна 

книга, которая называется «Основа-
ния истории» Анатолия Тимофеевича 
Фоменко. Вообще мне нравятся 
какие-то люди, еретики, скажем так, 
которые говорят, что та картина мира, 
которая является общепринятой, на 
самом деле не является окончатель-
ной. Так вот Ленин верил в «изобрета-
телей», которых царский режим игно-
рировал, а советский, народный, по-
ощряет, как всякое творчество.

– Неужели Вы верите в концепцию 
Фоменко? В его исторические теории? 
Я вполне допускаю, что это можно 
читать с кайфом, а верить в это разве 
можно? И даже не потому, что его по-
строения переворачивают общепри-
нятое с точки зрения вероятности.

– Ну, а я верю, что Земля крутится 
вокруг Солнца, или что движение тела 
в среде без трения продолжается бес-
конечно. И что? Я сам сталкивался 

всю жизнь с чем-то обратным, но я все 
же склонен полагать, что кто-то дру-
гой проверил эти гипотезы, и эти про-
веряющие были компетентны и ра-
зумны. Я верю – интуитивно – что
А.Т. Фоменко (а мне посчастливилось 
несколько дней беседовать с ним) не 
сумасшедший и не жулик. И я знаю, 
что есть в истории прецеденты – ког-
да то, над чем ученые смеялись, стано-
вилось доминирующей научной теори-
ей. Все это наполняет меня не столько 
верой, сколько скепсисом; иногда я не 
верю «традиционным» историкам, а 
иногда – «новой хронологии».

В общем, это чтение оказалось ток-
сичным – ну зато жизнь от него ме-
няется больше, чем от чего-то более 
безопасного. Я увидел, благодаря ре-
комендациям этого автора, Сирию, 
Йемен, Эфиопию, Иран, Ливан, зоны, 
в которых ясно, что с традиционной 
версией истории что-то не так. И я 
живу в ситуации двоемирия, двойного 
зрения. Поэтому всякий раз, когда я 
слышу что-то новенькое про древ-
ность – ну не знаю, в Новгороде наш-
ли очередную берестяную грамоту 
XIII века – я не могу удержаться от 

того, чтобы не подумать – что-
то тут не сходится, а может, и 
Новгород совсем не то, что они 
думают. И что перед тем, как 
разгадывать все эти тайны, я бы 
лучше получил ключ к тому, как 
селеньице посреди нигде стало 
чуть ли главным городом конти-
нента. В общем, у меня включа-
ется протокол, который Анато-
лий Тимофеевич Фоменко мета-
форически называет «загляды-
вать статуям за спины».

Я очень ценю писателей двух кате-
горий. Тех, которые учат скепсису, и 
тех, которые учат вере. В идеале это 
должен быть человек, который учит и 
тому и другому одновременно. Что вот 
есть положение дел, которое кажется 
естественным, незыблемым, оконча-
тельным, но на самом деле нет, ничего 
не кончилось, движение продолжает-
ся, противоречия оживляют любую 
мертвечину, и скоро все изменится. На 
самом деле все великие книги из этого 
списка посвящены ровно вот этому – 
что если смотреть на вещи в динамике, 
то все будет по-другому. Проханов, Ле-
нин, Носов, Фоменко – они не просто 
авторы «странных книг», они не толь-
ко описали мир, но изменили его.

– Видимо, эти же слова можно от-
нести и к остальным книгам из Ваше-
го списка, думаю, мы еще поговорим 
о них как-нибудь в другой раз. Спа-
сибо!

Беседовала Клариса Пульсон

Мне нравятся люди, 
которые говорят, что 
общепринятая картина 
мира на самом деле не 
является окончательной
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Сергей Дроботенко о шефе, 
гуру и незвезде
Смех, аплодисменты и теплая атмосфера окутали второй этаж ́ Московского Дома 
Книги на Новом Арбатеª: накануне семидесятилетнего юбилея известного 
писателя/сатирика Михаила Задорнова, ушедшего от нас в конце прошлого года, 
российский юморист, актер, теле/ и радиоведущий, драматург Сергей Анатольевич 
Дроботенко ñ преданный ученик и почитатель таланта Михаила Николаевича ñ 
представил книгу ´Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда...ª. Гости ´Московского 
Дома Книгиª пообщались с Сергеем Анатольевичем, послушали интересные истории 
из кулуаров юмористической эстрады.

ВВ книге описаны воспоминания 
юмориста, затрагивающие 
период работы с Михаилом 

Задорновым. Этот опыт стал для Дро-
ботенко очень важным. Артист много-
му научился у Задорнова, а главное, 
узнал, как правильно работать с за-
лом: «Разговорный жанр – самый тя-
желый жанр. Надо понимать, как раз-
говаривать с залом, для разного типа 
зрителей нужно прорабатывать про-
грамму выступления. Михаил Никола-
евич умел “жонглировать” репертуа-
ром. Он выходил в зал, сканировал его 
и в зависимости от зрителей выстра-
ивал программу по ходу концерта».

В начале встречи Сергей Анатолье-
вич поделился с посетителями магази-
на историей о том, как зародилась 
идея создания книги. Оказалось, что 
некоторое время назад известный са-
тирик Леон Измайлов предложил 
Сергею совместно с другими юмори-

стами принять участие в создании 
книги воспоминаний о Михаиле Ни-
колаевиче и написать какую-нибудь 
историю, яркое воспоминание. Сер-
гей дал свое согласие, но так увлекся, 
что вместо одной главы придумал це-
лую книгу.

Следующим шагом на пути к изда-
нию было получение одобрения род-
ственников Михаила Задорнова: пер-

вой супруги Велты Яновны Задорно-
вой и второй – Елены Бомбиной. 
«Миша был бы в восторге от книги, 
потому что в основе ле-
жат эмоции, которые он 
ценил больше всего – иро-
ния и самоирония», – про-
цитировал Елену Бомбину 
артист.

После первой, так назы-
ваемой проверки на проч-
ность, от родственников 
юмориста книга попала в 
руки другу Дроботенко, по 
совместительству ученику 
Михаила Николаевича – 
Максиму Галкину. Свои 
первые творческие шаги 
на эстраду артисты делали 
бок о бок, не без помощи, 
конечно, Михаила Задор-
нова, который пригласил 
начинающих юмористов 

на свои гастроли. «Мак-
симу Галкину прислал 
рукопись из корыстных 
целей. Галкин – профес-
сиональный лингвист, и 
лучше прислать книгу 
на проверку Максиму, 
чем платить деньги 
корректору», – шутит 
Сергей Дроботенко.

Свой весомый вклад 
в скорейшее появление 
книги также внесла пи-
сательница Дарья Дон-
цова, которая помогла 
Сергею выпустить кни-
гу в короткие сроки, так 
как знакома с главой из-
дательства «Эксмо». И 
вот уже Сергей Дробо-
тенко на сцене «Мо-
сковского Дома Книги 

на Новом Арбате» презентовал свою 
первую, и, надеемся, не последнюю, 
книгу.

Автор раскрыл секрет названия 
своей работы: «Шеф – так называла 
его концертный директор, гуру – мо-
лодые артисты и КВНщики, а незвез-
да – так он говорил про себя!» Книга 
Сергея Дроботенко – попытка со-
брать воедино все эмоции и чувства, 

связанные с такой неординарной лич-
ностью, как Михаил Задорнов. В этих 
воспоминаниях можно найти много 

нового и ранее неиз-
вестного об известном 
сатирике. Автор вло-
жил в эту работу все 
силы и воспоминания. 
Для него было важным 
передать детали, чтобы 
поклонники артиста 
узнали, каким он был 
для своих близких, зна-
комых, родных.

Михаил Николаевич 
увлекался йогой, при-
менял различные дие-
ты, и если чем-то инте-
ресовался, то полно-
стью посвящал себя 
этому занятию. Сергей 
Дроботенко, на радость 
гостей презентации, 

рассказал реальные истории из жиз-
ни юмориста: «Михаил Николаевич в 
студенческие годы играл в настоль-
ный теннис на деньги. В начале игры 
он играл левой рукой, показывая, что 
плохо играет, чтобы люди ставили на 
кон. Но в процессе игры он менял руку 
и обыгрывал соперника».

«Михаил Николаевич Задорнов – 
это космический синтез несовмес-
тимостей. Человек, популярный на эс-
траде, и интеллигент. Он человек-
жанр, его нельзя ни с кем сравнивать. 
У него внутренняя культура и безбреж-
ная душа», – отметил Сергей Дробо-
тенко.

Автор книги поделился с посетите-
лями своими планами на будущее: пи-
сательское дело оставлять он не соби-
рается, и на данный момент идет про-
цесс написания новой книги. Однако 
на этот раз – художественной. Не-
смотря на попытки посетителей выве-
дать сюжет будущего романа, Сергей 
упорно держал оборону и тайну не 
раскрыл, но поделился важным сове-
том: «Если человек что-то написал и 
успокоился, и считает свою книгу иде-
альной, то тогда это его последняя 
книга. Всегда должен присутство-
вать творческий голод».

Кристина Котт





Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

Погружение в лукавство.
Ретророман

Архангельский А. Бюро проверки
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 416 с. – (Классное чтение)

Излет эпохи. 1980 год. Москва. Лето. Олимпиада. Брежневский СССР ñ не столько 
время высоких достижений, сколько кульминация советской системы, 
вступительные аккорды крушения которой еще не сыграны. Первые двухсотые ñ 
афганские гробы. Атмосфера удушья и пустоты. Излом кардиограммы 
государства пока не виден, хотя происходящее почти во всем напоминает то ли 
кошмарный, то ли летаргический сон.

Проза

Главный герой, Алексей  Арнольдо-
вич Ноговицын, является выходцем из 
рядовой, бедной и неполной советской 
семьи. Чуть старше автора, с которым 
прослеживается биографическое сход-
ство. Учится в аспирантуре, молится в 
церкви. Имеет отсрочку от армии. 
Встречается с девушкой другого круга. 
Пытается вырваться за рамки посред-
ственности, оставаясь грифельно-
серым, пыльным человечком. Уверен-
ный тон рассказа от первого лица сбли-
жает повествование с мемуарной лите-
ратурой, но кое-где вкрадывающиеся 
ошибки причин и следствий, быть мо-
жет, объясняются желанием писателя, 
придающего персонажу собственные 
черты, дистанцироваться от него.

На первый взгляд, в книге все очень 
хорошо продумано, и введение той или 
иной темы имеет под собой какое-то 
обоснование в историческом простран-
стве. Несколько простых нитей, спле-
тенных в несложный узел, определяют 
сюжет. Текст выстроен таким образом, 
что приметы времени призваны сфор-
мировать его содержание. Девять дней, 
которые автор находит в истории 
СССР, своего рода борхесовский 
Алеф – точка пересечения. Тем не ме-
нее нельзя не отметить, что, задавая 
контекст, Архангельский оставляет не-
которые детали на понимание и осмыс-
ление, личный опыт читателя, подразу-
мевая некое общее знание, которого 
может и не быть, если читателю, ска-
жем, сейчас не больше тридцати лет (в 
романе, затейливое название которого 
впрямую отсылает нас к аспектам изда-
тельского дела, нет ни одного редактор-
ского примечания). Сам плотный, насы-
щенный рисунок, напротив, обладает 
большой притягательностью и нагляд-
ностью.

Александр Николаевич делает своего 
героя пассивным, почти всецело про-
никнутым духом отрицания и вместе с 
тем доверчивым, ощущение, которое 
лишь усугубляется картиной покорных 
взаимоотношений с раскованной, но 

терпеливой, неверующей, но бесконеч-
но преданной Мусей. Обучение у про-
двинутого и подленького профессора 
Сумалея, наряду со знакомством с доче-
рью торгпреда, имеющего связи если и 
не на самом верху (об этом ничего не 
сказано), то связи, которые помогут 
найти выход из ситуации, когда уже за-
пущен всесильный бюрократический 
аппарат, позволяет обратиться к жизни 
семей советской элиты. Здесь покури-

вают травку, смотрят фильмы Лени Ри-
феншталь, коллекционируют нацист-
ские значки, а во втором ряду шкафов 
за многотомными трудами Ленина и 
Маркса, стенограммами партийных 
съездов и докладами Брежнева стоит 
запрещенная литература. Одна из мно-
жества незавершенных линий: в квар-
тире заместителя министра МВД вне-
запно проводится обыск, о цели которо-
го мы так и не узнаем. Но даже самый 
посредственный гражданин страны Со-
ветов (случайно оказавшийся при этом 
Ноговицын) испытывает бесконтроль-
ный, перманентный страх. Перед ним 
отчетливо возникает перспектива воен-
ной службы в Афганистане в случае ис-
ключения из аспирантуры.

Церковь, ее духовное притяжение, 
ее борьба составляют основную и даже 
детективную коллизию текста. «Я ни-
когда не забуду, как встретил Тебя. 
<...> Ты встал рядом со мной , я почув-
ствовал Твой  жар – и Твой  обжигающий  
холод. <...> Ради этого я принял все – 
<...> старцев, шмарцев и фигарцев». 
Архангельский сообщает обстоятель-
ства, связанные с крещением и испол-
нением религиозных ритуалов, но вну-

треннего наполнения не происхо-
дит. Над перепиской Алексея Но-
говицына с иеромонахом Артеми-
ем явно довлеет сюжет, решения 
которого заметным образом влия-
ют на наше восприятие задолго до 
того, как становятся известны.

Бой с призрачной тенью начи-
нается 19 июля, что совпадает с 
открытием Олимпиады. Пове-
ствование формально поделено 
на главки-дни. Деление самое 

условное, автору тесно в рамках пред-
ложенной им структуры, и он дополня-
ет действие равноправными вставками 
событий 1979 года. Подчеркивая пута-
ницу, последний, «девятый день» объе-
диняет сразу два дня (то есть всего их 
десять). Заявляя в начале спектакль 
«Гамлет» Театра на Таганке, Архан-
гельский сразу обозначает, что будет, 
если и не обязательно заключитель-
ным аккордом (читатель просто не мо-
жет этого знать наверняка), темой, ко-
торая возникнет в финале. Поэтому, 
добираясь до главки «25.06.1980», мы с 
разочарованием читаем несколько 
строчек, посвященных смерти Высоц-
кого. Однако чуть позже нас ждет от-
крытый финал, в котором уже похоро-
ны Высоцкого будут поэтически со-
пряжены с завершением романа.

Внеся дополнительное измерение 
времени («Нужно было прожить еще 
четверть века...»), автор делает неожи-
данное заключение: «Я понимал, что 
эта жизнь <...> никогда не сможет из-
мениться. <...> Что было, то и есть. 
Что есть, то и будет». Учитывая задан-
ную глубину ретроспекции, следует ли 
считать такой вывод обвинением?

Г й й А й А

Церковь, ее духовное 
притяжение, ее борьба 
составляют основную и 
даже детективную 
коллизию текста



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Служитель Г.
Дни Савелия
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 380 с.

Жить! Коллекция 
современного 
рассказа
М.: Эксмо, 2018. –
288 с.

Московская жизнь глазами кота
[Окончание. Начало см. с. 1] Кот Савелий, с которым читатель 

начинает знакомиться прямо с момента его рождения, любит 
хорошую музыку и говорит на русском литературном языке, 
чего многим, увы, не хватает. Он знает наперечет не только 
московские переулки, но и со знанием дела цитирует класси-
ков, разбирается в людях и достоинствах свободной жизни: 
«Однажды мы ехали по Николоямской, пересекли Садовое 
кольцо. Сердце мое забилось чаще. Мы миновали Дровяной пе-
реулок, Пестовский и быстро приближались к моему родному 
Шелапутинскому. Я не был в этих краях несколько лет и пы-
тался усвоить изменения, произошедшие в округе».

Иногда кажется, что Савелий – это и есть сам автор, Гри-
горий Служитель. Но, по словам Служителя, это не так, хотя 
некоторое сходство все-таки имеется. Ну и конечно, автор та-
кой книги просто не мог не быть кошатником, в чем он с радо-
стью признается. Впрочем, актер и должен уметь перевопло-
щаться в кого угодно.

Все эти компоненты и стали залогом успеха книги, которая 
писалась два с половиной года. Она получилась очень доброй 
и искренней, а для жителей столицы еще и прекрасным напо-
минаем о том, какие удивительные уголки существуют в их 
родном городе.

«Город даже не обязательно любить, чтобы мифологизи-
ровать, достаточно населить его фантомами, признака-
ми, – уже возникнет объем. А я люблю Москву, мне обидно, 
когда ее ругают: бездушная, мол, она, чиновничья, пластико-
вая. Те, кто так говорит, не чувствуют ее», – признается 
Григорий Служитель.

Ключевые события романа происходят на Покровке, ря-
дом с памятником Чернышевскому: Савелий и его подруга 
любят здесь гулять. А еще в романе описаны Бауманская ули-
ца, Таганка, Немецкая слобода, набережная Яузы в районе 
Андроникова монастыря.

Философ и мечтатель Савелий неожиданно ворвался в ли-
тературный мир и, кажется, обосновался в нем надолго. Во 
всяком случае, для этого есть все предпосылки. Не все же ко-
ту Бегемоту бродить по Патриаршим, должен и у Сада имени 
Баумана появиться свой образованный и узнаваемый кот.

Выход есть!
Современный человек давно превратился в мишень для об-

стрела негативными новостями. Что ни день – то череда 
скверных событий. Никого уже не удивляет, что нас с утра до 
вечера атакуют известия о катастрофах, эпидемиях, войнах, 
терактах, разнообразных кризисах. Однако жизнь окрашена 
не только в черные и серые тона. И даже находясь в полней-
шем «загоне», мы вправе рассчитывать на благополучный вы-
ход из критической ситуации. Кстати, в реальной жизни так 
часто и происходит: стоит дойти до предела, как вдруг неожи-
данно начинает брезжить лучик надежды. Коллективный 
сборник рассказов «Жить!» словно подтверждает этот закон. 
В книгу, составленную Андроником Романовым, писателем и 
редактором популярного литературного интернет-журнала 
«Лиterraтура», включены тексты самых разных российских 
прозаиков. Среди авторов – Андрей Рубанов и Даниэль Ор-
лов, Катя Капович и Борис Евсеев, Вадим Месяц и Олег Рябов, 
Настя Родионова и Фарид Нагим. Сочетание стилей и взгля-
дов на жизнь писателей, творчество которых представлено в 
книге, похоже на пеструю мозаику. Но всех авторов «Жить!» 
объединяет одно – попытка дать шанс герою, загнанному в 
тупик, и поддержать читателя, живущего в условиях непре-
кращающийся агрессии и фатального настроения.

Разные испытания посылает нам судьба. Одним – курьез-
ные, другим – трагичные. Кто-то относится к ним с юмором, 
кто-то с печалью. Но, тем не менее, жизнь – это дар, способ-
ный дать силы даже в самом отчаянном положении. Этот факт, 
отраженный на страницах сборника, очевиден. Именно поэто-
му книга «Жить!» обладает ко всему прочему и терапевтиче-
ским эффектом. Подобные сборники дают возможность полу-
чить представление о художественном амплуа самых разных 
авторов. В каком-то смысле «Жить!» – это дайджест, корот-
кий обзор современной русской прозы, позволяющий найти 
автора, наиболее подходящего читательскому вкусу.

Лунде М. История пчел
пер. с норв. А. Наумовой. – М.: Фантом Пресс, 
2018. – 448 с.

Антиутопия Майи Лунде – одно из самых из-
вестных и популярных норвежских произве-
дений последних лет. Пчелы в последние 
годы катастрофически исчезают. Ученые 
многих стран считают, что виной тому стали 
ветряки, установленные по всему миру. 
Хотя называют и иные причины: пестициды, 
изменение климата, варроатоз – пчелиная 
чума, и многое другое. Майя Лунде расска-
зывает о полном исчезновении пчел с пла-
неты Земля. Это экологическая антиуто-
пия. Но, кроме того, и человеческая исто-
рия о лавочнике, мечтающем стать ученым, 
о потомственном американском пасечнике, 
которого покинули питомцы, и о будущем 
без пчел… Роман Лунде – это роман-
предупреждение, которое оставляет нам 
шанс. И важно его не упустить.

Макушинский А. Остановленный 
мир
М.: Э, 2018. – 800 с.

Запад есть Запад, Восток есть Восток, но 
они могут встречаться – что и делают в нео-
бычном романе Алексея Макушинского, на-
кладывающего дзен-буддизм на карту Ев-
ропы («...потому, наверное, дзен на рынке 
мировоззрений, что в дзене не нужно ве-
рить»). Возникает соблазн объявить книгу 
образчиком бессюжетной прозы, но это не 
совсем так. Сюжет, безусловно, есть – дви-
жение по жизни Тины H., Виктора М. и иных 
персонажей. Но он теряется в дебрях длин-
ных (иногда по три десятка строк!) предло-
жений в духе не то Марселя Пруста, не то 
Роберта Музиля, а не то Джойса – с изо-
щренными переходами, кропотливыми пе-
речислениями. Так вот, это не бессюжет-
ная, а умная – без умничанья – и красивая 
проза о том, что «все связано в мире, все в 
мире взаимодействует, одно событие отзы-
вается в другом событии, сходствуют сце-
ны жизни, перекликаются персонажи».

Веркин Э. Остров Сахалин
М.: Э, 2018. – 480 с.

Карафуто – так когда-то, при японцах, назы-
вался Сахалин. Тот самый остров, куда в 
1890 году совершил путешествие Чехов. 
Наш современник Эдуард Веркин помеща-
ет Сахалин в постапокалиптический кон-
текст альтернативной истории. После ядер-
ного апокалипсиса, развязанного на Корей-
ском полуострове, погибают почти все ин-
дустриально развитые страны (Россия, 
увы, исключением не стала), выживает 
только Япония, которая захватывает «Се-
верные территории». Туда-то и отправляет-
ся девушка-футуролог Сирень (японка рус-
ского происхождения), чтобы вместе со 
своим спутником Артемом оказаться ввер-
гнутой не просто в головокружительно 
опасные приключения (ведь Сахалин, как и 
при Чехове, превращен – теперь уже япон-
цами – в большую каторгу), а в самый на-
стоящий ад со стихийными бедствиями, 
разгулом бандитизма и вируса мобильного 
бешенства.
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Особый случай

Ширали В. Простейшие слова
М.: Пальмира: РИПОЛ классик, 2018. – 287 с.

Для знатоков и любителей поэзии 2018 год будет ассоциироваться с несколькими 
важными событиями и яркими именами. Одним из таких событий стал уход из 
жизни художника, справедливо названного ´значительным представителем 
ленинградской/петербургской поэзии послевоенного поколенияª. В новый 
сборник, изданный вскоре после печального события, включены избранные 
стихотворения, написанные в течение пятидесятилетнего творческого пути 
автора.

Поэзия

Виктор Ширали (Виктор Гейдаро-
вич Ширализаде, 1945–2018) – поэт, 
обладающий исключительно «питер-
ской» интонацией. Она выражена 
прежде всего в особом сочетании се-
верной меланхолии с холодной сдер-
жанной иронией. Нельзя сказать, что 
его стихи легки для восприятия. Так 
же непросто они вписываются в при-
знанную литературным сообществом 
классификацию. Иногда его лирика 
кажется совершенно невесомой, па-
рящей, как облако над шпилем Петро-
павловской крепости, иногда она вы-
глядит грубой, даже задиристой. По-
рой в его стихах встречается ненорма-
тивная лексика и выразительные об-
разы, способные смутить неискушен-
ных читательниц и читателей. Уже в 
самом начале своего творческого пути 
Виктор Ширали продемонстрировал 
свой интерес к эротической тематике, 
что, конечно, не могло способствовать 
его вхождению в советский поэтиче-
ский мейнстрим. Стиль его лирики 
требует от читателя вдумчивости и 
пристального внимания, что тоже не 
делает ее привлекательной для «мас-
сового» читателя. Виктор Ширали пи-
сал, не особенно заботясь о лаконич-
ности и геометрическом порядке в 
своих строках. Он часто пренебрегал 
рифмой там, где она, по идее, должна 
обязательно присутствовать, иногда 
ломал ритм в самом неожиданном ме-
сте. Известный питерский критик и 
переводчик Виктор Топоров так отзы-
вался о творчестве своего товарища: 
«Его всю жизнь любили женщины и не 
любили мужчины; его стихи – в ав-
торском исполнении – нравились 
всем, но, перенесенные на бумагу, вы-
глядели партитурой, а читать по но-
там умеют, увы, немногие: поэтиче-
ский слух куда большая редкость, чем 
слух музыкальный. Еще Ширали люби-
ли знаменитости – независимо от 
пола и возраста. Любили баловни уда-

чи, заранее угадывая в нем и родню, и 
ровню. И он любил этих баловней – и 
посвящал им невнятные, как все у не-
го, но изумительные стихи. А вот с 
удачей не срослось» (Виктор Топоров. 
Наш удел в этой жизни офсайт // 
Жесткая ротация. СПб.: Амфора, 
2007). К Виктору Ширали действи-
тельно приветливо относились пред-
ставители литературной и артистиче-
ской элиты обеих столиц. Правда, ни-
кто из них особенно его не поддержи-
вал – ни морально, ни прагматично: 
этот поэт так и остался на обочине ми-
рового творческого процесса, хотя 
множество его коллег высказали и 
продолжают высказывать немало те-
плых слов в его адрес.

Внутреннее содержание стихов 
Виктора Ширали затрагивает глубин-
ные темы, связанные с поиском места 
человека, проживающего свою корот-
кую жизнь в странном мире среди 
мраморных питерских статуй, импер-
ских парков, ветвистых садов, в ком-
пании красивых часто меняющихся 
женщин. Эти строки нарочито не-
брежны, непредсказуемо угловаты, в 
каком-то смысле «размыты». Но зато 
они не имеют никакого отношения к 
двум магистральным поэтическим те-
чениям 1960–1970-х – ни к театрали-
зованной традиции московских 
эстрадников (Евгений Евтушенко, Ан-
дрей Вознесенский, Роберт Рожде-
ственский, Белла Ахмадулина), ни к 
эстетике кружка, сформировавшего-
ся вокруг пожилой Анны Ахматовой 
(Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Ана-
толий Найман). Кстати, сам Виктор 
Ширали был знаком и периодически 
встречался с упомянутыми поэтами. 
Например, он неоднократно выступал 

на квартирных чтениях вместе с Ио-
сифом Бродским. Но все-таки Шира-
ли остался художником из андегра-
ундных кругов, трудно вписываю-
щимся и в «академизм» ленинградцев, 
и в «эстраду» москвичей. Недаром в его 
стихах периодически упоминается ле-
гендарный «Сайгон» – излюбленное 
место встреч питерских хиппи, не-
формалов и представителей полупод-
польной богемы. Именно с «Сайго-
ном» связан кульминационный пери-
од популярности Виктора Ширали, 
когда его стихи переписывались, пе-
репечатывались и «ходили по рукам» 
в кустарно-размноженном виде. Ни-
какой крамолы в них, разумеется, не 
было. Но и качествами, которыми 

должны обладать произве-
дения, достойные для офи-
циальной легитимизации, 
они тоже не обладали. Ска-
зать, что Виктор Ширали не 
получил признания при 
жизни, нельзя: его стихи пе-
риодически появлялись в 
альманахах и толстых жур-
налах, публиковались в Рос-

сии и за рубежом, иногда переводи-
лись на иностранные языки. Но звуча-
ние и тональность, выбранные Викто-
ром Ширали, как-то не очень гармо-
нично вписывались в «общую тенден-
цию». Его лирика касается главным 
образом двух фундаментальных 
аспектов человеческого бытия – люб-
ви и смерти. Не случайно критики 
указывали на слегка замаскирован-
ную, но очевидную религиозность, 
пропитывающую строки этого худож-
ника. И если поэзия – это диалог с Бо-
гом, то произведения Ширали – луч-
шее этому подтверждение. 

Бетонные воздвигнув корпуса,
Петрополь ловит ветер в паруса
Своих окраин.
Посвисты команд,
Беззлобный мат
Вблизи пивных ларьков
До Бога далеко,
Но полчаса езды в метро до центра,
А в центр ездим так, как ходят в 

церковь.

И если поэзия – это диалог 
с Богом, то произведения 
Ширали – лучшее этому 
подтверждение

В Ш (В Г й
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Коган П.
Разрыв/травой, 
травою/
повиликой...
М.: Совпадение,
2018. – 440 с.: ил.

Лицей 2018. 
Второй выпуск
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 481 с.

Мы прорастем...
Павел Коган (1918–1942) – автор слов «Бригантины» и по-

эт, не вернувшийся с войны. Его стихотворное наследие со-
хранилось благодаря любви и преданности родственников – 
отца, жены и дочери. При жизни публикаций стихов Когана 
не было, хотя признание – было. Оно воскресло в воспоми-
наниях современников, которым повезло пережить «сороко-
вые роковые» и стать видными представителями литературы. 
Оно помогло заново вживить творчество ушедшего из жизни 
поэта в необратимый литературный процесс. Зная об этом, 
легко понять смысл названия сборника – первой строчки ко-
роткого наброска: «Разрыв-травой, травою-повиликой / Мы 
прорастем по горькой, по великой, / По нашей кровью поли-
той земле...» И не остановиться, поняв этот смысл, но и про-
должить размышление о ценности публикации произведений 
поэта, мир которого был еще полон узнаваемых частиц из 
близких предшественников – не цитат и уж, конечно, не по-
второв, но животворящих прорастаний. Есенин и Маяков-
ский, Багрицкий и Гумилев, Ахматова и… Демьян Бед-
ный (!) – блики их образов играют во многих стихотворени-
ях Когана, как камушки в весеннем ручье, легко переворачи-
ваясь и перемешиваясь, помогая «ручью» заговорить своим 
голосом. А в других стихах вдруг прорезаются голоса из буду-
щего! Вот, например: «Мы кончены. / Мы понимаем сами, / 
Потомки викингов, преемники пиратов: / Честнейшие – мы 
были подлецами, / Смелейшие – мы были ренегаты. Я пони-
маю всё. / И я не спорю. / Высокий век идет высоким трак-
том. / Я говорю: “Да здравствует история!” – И головою па-
даю под трактор». Кто это написал? Александр Башлачев в 
1980-х? Борис Рыжий в 1990-х? Нет, пламенный комсомолец 
Павел Коган в 1936.

Стихи Павла Когана поражают своей всесторонней откры-
тостью, своей способностью продолжаться в современности. 
А сборник содержит, кроме стихов, письма, дневники, воспо-
минания, фото и факсимиле рукописей.

Свежий взгляд
Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушки-

на – всего два года. Но она уже привлекла внимание извест-
ных критиков и представителей крупнейших издательств. 
Несмотря на то, что премия ориентирована на молодых авто-
ров (возрастное ограничение – до 35 лет), произведения, про-
шедшие строгий отбор и попавшие в финал, отличаются отто-
ченным мастерством и художественной зрелостью. Этот 
факт был неоднократно отмечен на вручении премии 6 июня 
у центрального памятника А.С. Пушкину в Москве. В вышед-
ший по «горячим» следам сборник включены произведения 
шести лауреатов премии «Лицей»: роман Константина Ку-
приянова «Желание исчезнуть» (I место), повесть Игоря Са-
вельева «Ложь Гамлета» (II место), повесть Булата Ханова 
«Дистимия (III место), а также сборник стихотворений Ан-
дрея Фамицкого (I место), цикл стихов «Мороженое для вну-
треннего ребенка» Елены Жамбаловой (II место), цикл стихов 
«Птицы и жуки» Софьи Серебряковой (III место). 

Искренний интерес к премии «Лицей» творческой обще-
ственности и молодых авторов (в этом году в конкурсном со-
стязании принимало участие 3069 работ) свидетельствуют о 
том, что интерес к «новой» российской литературе растет, а 

темы, которые затрагивают «ново-
бранцы» в своих произведениях, отли-
чаются актуальностью – война, навя-
зывание «сверху» идеологических 
стандартов, попытки современного че-
ловека сохранить способность и отсто-
ять право жить по совести, стремление 

гражданина сохранить личность в условиях тотального обез-
личивания. Выражаясь образно, следует заметить, что лауре-
аты «Лицея» затрагивают самые натянутые струны культур-
ного и идеологического контекста современности. Они отча-
сти рискуют, называя окружающие вещи и явления своими 
именами. Очень важно, чтобы о художественных методах и 
точках зрения на жизнь этих авторов узнал не только узкий 
круг любителей открытий, но и миллионы российских и зару-
бежных читателей.

Родионов А. Поэтический дневник
М.: НЛО, 2018. – 232 с.

Известный московский поэт Андрей Родио-
нов задумал и осуществил смелый проект-
эксперимент. В течение одного года он сочи-
нял и записывал по одному небольшому
(8 строк) стихотворению в день. Говорят, что 
писать стихи по расписанию невозможно. 
Если Андрей Родионов сочинял без «вдохно-
вения», а «по необходимости», придуманной 
им самим, то эта книга опровергает закон о 
«благодати свыше», обязательной для твор-
чества. Но автор книги с незамысловатым 
названием «Поэтический дневник» как бы и 
не претендует на пафосный пьедестал. Темы 
его восьмистиший – бытовая повседнев-
ность: рядовые события, происходящие в 
окружающем мире; наблюдения за предме-
тами и фигурами; маленькие стоп-кадры 
жизни, ускоряющейся с каждым днем. Эти 
небольшие зарисовки рассказывают о душе 
поэта больше, чем традиционные высоко-
парные фразы.

Верлен П. Стихотворения
пер. с фр. М. Яснова. – М.: Текст, 2018. – 253 с.

Концептуальную поэтическую серию «Би-
лингва» продолжает сборник лучших стихов 
Поля Верлена – одного из самых переводи-
мых европейских поэтов. Как следует из на-
звания серии, в книге опубликованы тексты 
в двух вариантах – оригинальном и в пере-
воде на русский язык. Составителем, ком-
ментатором и автором переводов стихов 
выступил Михаил Яснов – известный рос-
сийский поэт, литературовед, детский пи-
сатель, переводчик. Комментарии содер-
жат немало ценной информации, касаю-
щейся эпохи Поля Верлена, обстоятельств 
его биографии и творчества, а также куль-
турного наследия его именитых современ-
ников и коллег. Книга позволяет почувство-
вать звучание поэтического голоса Поля 
Верлена во всей его полноте и художе-
ственной мощи, неповторимого голоса, по-
ющего о душевной меланхолии, тоске по 
детству, фатальном завершении истории.

Клюев Е. Песни невозврата
М.: Время, 2018. – 224 с. – (Поэтическая 
библиотека)

Есть жажда слов – поговорить, выговорить-
ся, наслушаться. Не обязательно один дол-
жен судьбоносно рассказать многим, а мно-
гие должны как-то этим проникнуться и на 
что-то подвигнуться. Есть иное – есть у сло-
весного лада волшебное родство с музы-
кальным ладом. И если оно берет верх, то 
все практические, все рабочие функции 
языка – информативная, коммуникативная, 
побудительная и т.д. – отпускают языковых 
носителей в свободный полет, где узнавае-
мость смыслов и чувств происходит сама 
собой. «Нам, в запятых – шутам, никогда ни-
чего не надо: нам вообще претит всякая 
власть и сила. Наше вам, значит, с кисточ-
кой – винограда, наше вам, значит, с косточ-
кой – апельсина… Звуки важнее слов, ибо 
слова – условность…» Это именно то, чего 
мы хотим от стихов Евгения Клюева, и что 
получаем в каждом его новом сборнике. 
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Под революцией стояла
и его подпись

Шкловский В. Собрание сочинений. Т. 1: Революция
М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 1032 с.: ил.

Молодость филолога, философа, писателя, критика, киноведа и киносценариста 
Виктора Борисовича Шкловского (1893ñ1984) бурлила аж целых сто лет назад. 
Зачем же сегодняшним, молодым и очень занятым людям непременно надо 
обратить внимание на большеформатный ´многобуквª его собрания сочинений? 
Да затем, чтобы в произведениях вековой или почти вековой давности узнать себя 
и разобраться в самых насущных проблемах современности.

Классика

О том, как «пропадает, в ничто вме-
няясь, жизнь» – жизнь индивида в вы-
сокоразвитом обществе, жизнь ком-
фортная, защищенная, благоустроен-
ная, но оплаченная автоматизацией и 
овеществлением человека, Шкловский 
успел впервые написать еще до того, 
как в феврале 1917 выводил броневики 
на улицы Петрограда. До того, как в ка-
честве помощника комиссара Времен-
ного правительства участвовал в по-
следнем наступлении русской армии и 
сопровождал выходящий из Персии 
русский экспедиционный корпус (од-
новременно с тем, как в Петрограде со-
вершался Октябрьский переворот). За-
тем, как член Военкома при ЦК партии 
правых эсеров, он участвовал в анти-
большевистском заговоре, после чего 
несколько лет провел в эмиграции, в 
Берлине…

О дальнейшей жизни автора умест-
нее будет рассказать позже, а пока об-
ратимся к содержанию первого тома, 
куда вошли работы, стержнем которых 
является фигура Революции, пронизы-
вающая автобиографические и теоре-
тические тексты Шкловского. Во всту-
пительной статье к изданию очень точ-
но изложена базовая концепция миро-
воззрения совсем еще юного писателя: 
«Повседневность основана на привыч-
ных действиях, которые в силу повто-
ряемости становятся автоматически-
ми и бессознательными. Но, обеспечи-
вая оперирование с предметами, авто-
матизация повседневности ускользает 
не только из поля интерпретации, но и 
восприятия, лишая человека непосред-
ственного, чувственного, интимного 
восприятия мира». Это не о промыш-
ленном производстве – это обо всей 
жизни в целом, которая такова, что в 
ней по большому счету нечего и неза-
чем переживать на собственном опы-
те, не надо рисковать головой и прини-
мать судьбоносные решения, быть пер-
вооткрывателем, борцом, победителем 
или побежденным. «Лекарством» от 
такого унылого существования, по 
мнению автора, стало искусство, кото-

рое «реабилитирует восприятие, уве-
личивает его длительность и перено-
сит акцент на переживание интен-
сивности восприятия. Искусство тре-
бует от человека затрат энергии на 
создание и восприятие своих форм, вы-
водя его из сферы бессознательного». 
Пробуждение человека (а лучше – це-
лых человеческих масс) искусством со-
стоит в «обретении нового видения и 
нового способа обращения с миром, в 
осознании персональной включенно-
сти в историческое движение и в обра-
зование нового типа сообществ».

«И мир опять предстанет стран-
ным» – это цель и залог действия ис-
кусства, опирающегося на механизмы 
сдвига, слома, разрыва и деформации 
всего автоматизированного, отлажен-
ного, повседневного. Возможно, тео-
рия искусства Виктора Шкловского 
осталась бы достоянием узкого круга 
самих представителей искусства, куль-
турной элиты, будь она сформулирова-
на в какое-то другое время. Но так вы-
шло, что теоретические откровения, 
едва оформившись в первые публика-
ции и публичные выступления, вдруг 
оказались промыслительными для ре-
альной жизни, внезапно отринувшей 
любую стабильность, повторяемость, 
автоматизм. Грянул 1917 год. Под сто-
кратно обостренным наблюдением те-
оретика искусства и при его непосред-
ственном участии развернулась на-

чальная фаза революции – стихийная, 
массовая, непреодолимо и романтиче-
ски увлекательная: «Я был счастлив с 
этими толпами. Это была Пасха и ве-
селый безалаберный рай… По городу 
метались музы и эринии Февральской 
революции – грузовики и автомобили, 
обсаженные и обложенные солдатами, 
едущими неизвестно куда, получающи-
ми бензин неизвестно где, дающие впе-
чатление красного звона по всему горо-
ду»…

О том, что было после, Шкловский 
тоже написал. Например, так: «Умира-

ли просто и часто. В столо-
вой “Дома литераторов”, где 
пахло плохим обедом и у стен 
сидели и дремали ушедшие из 
квартир люди, которые уже 
были присоединены морозом 
и тьмой к хаосу, на стене 
всегда висела одна, две, три 
фамилии умерших. Кто-то 
назвал это дежурным блю-
дом… Временами казалось, 
что больше уже будет нельзя. 
Вымерзнут все ночью по 
квартирам. А город, великий 
город все жил. Он жил своею 
городскою душою, душою 

многих, как горит угольная куча под до-
ждем. Из темных квартир собирались 
в театры. Смотрели на сцену. Голод-
ные актеры играли. Голодный писа-
тель писал. Работали ученые. Мы со-
бирались и сидели в пальто у печи, в ко-
торой горели книги. На ногах были ра-
ны; от недостатка жиров лопнули со-
суды. И мы говорили о ритме, и о сло-
весной форме, и изредка о весне, уви-
дать которую казалось так трудно. 
Так делали многие, так делали старики 
профессора в сыпно-тифозных квар-
тирах. Нева бежала подо льдом, бежа-
ла, а мы работали…»

Огромное разнообразие, парадок-
сальный стиль мысли, афористичность 
письма – все это вдобавок к хронике 
подлинных событий и прозорливости 
теорий. Не бойтесь «многобуква», он 
очень интересный.

Огромное разнообразие, 
парадоксальный стиль 
мысли, афористичность 
письма – все это вдобавок 
к хронике подлинных 
событий и прозорливости 
теорий
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Искандер Ф.
Путь из варяг
в греки
М.: Время, 2018. –
720 с. – (Собрание)

Лаоцзы
Один в лодке, 
читая Лаоцзы
пер. Л. Кондрашова; 
ил. Ф. Конюхова; 
каллиграфия
Чж. Сюэли. – М.: ИД 
Академии Жуковского, 
2018. – 180 с.

Шевцов А., Афанасьев А. Народные 
сказки из собрания А. Афанась3
ева, рассказанные А. Шевцовым. 
Вып. II
Иваново: Роща, 2018. – 130 с. 

Серия книжечек карманного формата инте-
ресна не только драгоценностями русского 
фольклора из собрания А. Афанасьева, но и 
добавлениями от нового рассказчика ста-
рины Александра Шевцова. Уже свыше 
тридцати лет А. Шевцов, историк по обра-
зованию, занимается своей профессио-
нальной деятельностью не столько в каби-
нетах и аудиториях, сколько в поездках по 
исконной «глубинке». В своих этнографиче-
ских сборах по Ивановской, Владимирской 
и другим русским областям, он сделал не-
мало настоящих открытий, расширяющих 
наши знания о наследии предков. Так, на-
пример, зародился интерес к народной 
психологии, в изучении которой А. Шевцов 
успел сделать очень много, возрождая ее 
главную суть, заложенную в названии, – 
«наука о душе».

Гари Р. Свет женщины
пер. с фр. Н. Калягиной. – М.: Э, 2018. – 224 с.

История вечная, как сама любовь. Он и она. 
Мишель и Лидия. Обоим за сорок. Оба зна-
ют, что такое потеря любимых людей. Два 
одиночества, которые сталкиваются в бук-
вальном смысле на одной из парижских 
улиц. Что дает им эта странная связь, что 
возникла между ними? Ни счастья, ни покоя. 
Может быть, только надежду? Или просто 
поддержку? «Не беспокойтесь, я не стану го-
ворить с вами ни о любви, ни даже о друж-
бе... может быть, только о взаимной под-
держке», – говорит Лидии Мишель. По напи-
санному в 1977 году очень грустному, но в то 
же время и очень светлому (см. название!) 
роману Ромена Гари «Свет женщины» в 1979 
году режиссер Коста-Гаврас снял одноимен-
ный фильм. А еще в книге звучит на заднем 
плане и русская тема, что логично с учетом 
рождения писателя (чье настоящее имя Ро-
ман Кацев) в Российской империи.

Стейнбек Д. О мышах и людях
пер. с англ. В Хинкиса, Т. Зюликовой. – М.: АСТ, 
2018. – 256 с.

Одно из самых пронзительных произведе-
ний великой американской литературы, 
стоящее на одной «ступени» с «Великим Гэт-
сби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и 
«Над пропастью во ржи» Джерома Сэлин-
джера. Культовая повесть посвящена ред-
кой нашей способности оставаться челове-
ком в нечеловеческих условиях. Демон-
стрируя ад Великой депрессии (США, нача-
ло 30-х годов прошлого века), Джон Стейн-
бек рассказывает трагическую историю, 
которая могла бы произойти в любое время 
в любой стране. Она словно опровергает 
популярный тезис, используемый при се-
рьезных оправданиях: «А что я мог сделать? 
Времена были такие!». Оказывается, обыч-
ный человек способен сохранить сострада-
ние и ответственность независимо от того, 
в какие времена он живет. 

Все важно: человек, любовь, литера/
тура

«Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивно-
стью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. 
Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям 
нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возмож-
ность перенести оборонительные сооружения, направлен-
ные против них, на более опасные участки. За это мы испы-
тываем к ним фортификационную благодарность».

Горячую благодарность, которую мы, читатели, испытыва-
ли и испытываем к автору мудрых и веселых, ярко динамич-
ных и бесстрашно глубоких рассказов, повестей, романов, 
вряд ли кто-то сможет выразить хотя бы в сотую долю того, 
что умел выразить он. Фазиль Искандер (1929–2016), перс и 
абхазец по крови, носитель классической русской культуры 
по своему выбору, замечательно душевный, честный и ще-
дрый человек по счастливому велению судьбы, поселившей 
его в границах бывшего СССР и современной России. Он 
много писал и много печатался при жизни и с первых же пу-
бликаций стал необходим всему читающему населению стра-
ны. Что такое подвиг, честь, достоинство, уважение, а также 
страх, приспособленчество, несправедливость и другие наи-
важнейшие понятия? Об этом он умел рассказать ненавязчи-
во, с юмором, но твердо и неоспоримо. Любимым приемом 
писателя было жизнеописание – незатейливый, на первый 
взгляд, рассказ от первого или третьего лица о событиях част-
ной жизни самых простых людей, а то и… представителей фа-
уны. Без иносказания и аллегорий иногда было трудно обой-
тись, затрагивая противоречия советской действительности.

Теперь мы читаем произведения Искандера, зная «ключи» 
ко многому тому, что в его время еще только предстояло осо-
знать и освоить, принять или отвергнуть. И радуемся, что не 
обесценились его создания – ни вынужденно аллегориче-
ские, ни высказанные прямо. Например, 25 рассказов-
жемчужин в серии «Собрание» издательства «Время».

Лодка и созерцание
Имя Лаоцзы уже много веков не дает покоя не только сино-

логам и философам, но и многим из людей, пытающихся по-
стичь себя. Известный путешественник Федор Конюхов, зача-
стую остающийся один на один с собой и стихией, не раз имел 
возможность постичь Дао и философские высоты изречений 
Лаоцзы, что в итоге перешло в удивительные иллюстрации, со-
провождаемые не менее интересными значимыми каллигра-
фическими посланиями Чжао Сюэли. Эти компоненты в соче-
тании и составили основу удивительной книги, которая может 
стать наставнической для тех, кто ищет собственный путь в 
этой жизни. Перевод трактата Лаоцзы выполнила известный 
российский китаист, главный научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН Людмила Кондрашова. Автор каллигра-
фии, представленной в издании, – один из лучших среди трид-
цати современных каллиграфов Китая Чжао Сюэли, графиче-
ских рисунков – академик Российской академии художеств, 
путешественник Федор Конюхов.

«Дао-Дэ цзин» – один из важнейших канонов в китайской 
традиционной культуре и сокровище человеческой цивили-
зации. Это самый переводимый и наиболее распространен-
ный за пределами Китая памятник китайской литературы. 
«Дао-Дэ цзин» переведен более чем на 20 языков.

Директор ИДВ РАН Сергей Лузянин назвал перевод Кон-
драшовой с блестящими каллиграфическими текстами Чжао 
Сюэли и иллюстрациями Конюхова «своеобразным гимном 
бессмертному трактату “Дао-Дэ цзин", одной из величайших 
книг человечества». «Книга через синтез трех великих масте-
ров показывает единство двух великих культур – России и Ки-
тая, показывает единство двух цивилизаций», – отметил Лузя-
нин. Книга содержит 81 каллиграфическое произведение. На 
выполнение иероглифов Чжао Сюэли потребовался год. В 
трактате излагаются основы даосизма, философии Лаоцзы. В 
центре доктрины – учение о великом Дао, всеобщем Законе и 
Абсолюте. «Дао-Дэ цзин» – одно из наиболее часто переводи-
мых на различные языки древних китайских канонов. История 
русских переводов трактата насчитывает уже без малого два 
столетия.
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Как зарождался анархизм

Петров С. Бакунин. Первый панк Европы
М.: Пятый Рим, 2018. – 320 с.

После получения премии ´Большая книгаª автором нашумевшей биографии 
Владимира Ленина, написанной оригинально и не банально, хотя с отклонениями в 
собственные изыски и путешествия самого автора, следовало ожидать появления 
подобных биографий других политических деятелей и исторических персон России. 
И ожидания были недолгими. Конечно, Сергей Петров писал свой роман/версию, 
как он его назвал, совсем не потому, что пошел по стопам успешного собрата по 
перу Льва Данилкина с его ´Пантократором солнечных пылинокª (хотя почему бы 
и нет), просто нечто подобное уже давно витает в воздухе, пришло время 
переосмысления и осовременивания тех, чьи имена привыкли видеть только на 
корешках томиков серии ´Жизнь замечательных людейª.

Мемуары/
Биографии

Фигура Михаила Бакунина очень 
подходит для того, чтобы понять сущ-
ность анархизма, да и самого Бакуни-
на, поскольку для большинства наших 
сограждан анархизм по-прежнему 
представляется в виде изображения 
пьяного батьки Махно с гармошкой и 
бутылкой самогонки (типаж из совет-
ских кинофильмов). А уж Бакунин – и 
вовсе персона инкогнито, хотя фами-
лию слышали все. Ну, или почти все.

Для современных биографов отличи-
тельной чертой прежде всего стали ав-
торская интонация, собственная изю-
минка, переосмысление персонажа, 
пропущенные через себя и нашу дей-
ствительность. И тут очень важно не 
заиграться, не перейти ту тонкую 
грань, когда образ становится комиче-
ским, а сам автор наслаждается своей 
значимостью, не понимая, что читате-
лю это совсем неинтересно. Сергей 
Петров сумел удержать этот баланс. 
Он не говорит о Бакунине с придыха-
нием, но и троллит его так умело, что и 
обижаться на такое непочтение бес-
смысленно. Тем более что фигура Ба-
кунина действительно очень неодно-
значна и неожиданна. Хотя мы и сегод-
ня помним, что Михаил Бакунин – 
идеалист, революционер, российский 
основатель философии анархизма. Но 
слова «первый панк» в названии кни-
ги – это больше для привлечения вни-
мания, газетный ход острого заголов-
ка, хотя, надо признаться, что он рабо-
тает!

Но помимо этого в книге множе-
ство интересных фактов, заставляю-
щих нас по-новому посмотреть не 
только на фигуру Бакунина, но и на 
известные еще со школьной скамьи 
классические произведения. «Вошел 
человек лет тридцати пяти, высоко-
го роста, несколько сутуловатый, с 
лицом неправильным, но выразитель-
ным и умным, с жидким блеском в 
темно-синих глазах…» Так описывает 
своего героя Рудина в одноименном 
романе Иван Тургенев. Прототипом 

Рудина, как утверждают исследовате-
ли творчества писателя, был Бакунин. 
Тургенев знал Бакунина прекрасно, 
был знаком и с его родственниками. А 
с самим Мишелем он неоднократно 
сталкивался в сороковые годы XIX ве-
ка в Европе, где они вместе жили и за-
писывали на лекциях философские 
конспекты. Но не так-то просто дался 
автору этот прототип.

По мнению Чернышевского, Турге-
нев в процессе написания романа на-
деляет своего героя самыми лучшими 
качествами Мишеля, которые изрядно 
приукрашивает. Осознавая это, автор 
мешает яркие тона с черной краской, и 
в результате получается не очень-то 
привлекательный персонаж. Все это 
Сергей Петров описывает подробно и 
с множеством любопытных деталей, 
создавая картину бакунинского мира.

Михаил Александрович – один из 
организаторов и активнейший участ-
ник Пражского и Дредзенского вос-
станий 1848–1849 годов, за что был 
приговорен к смертной казни, заме-
ненной пожизненным заключением. 
Он же – это славянское единство, 
панславизм, социализм, отец-основа-
тель социального анархизма. При 
этом фантастически обаятельный че-
ловек, умевший быть центром всего и 
тут же вызывающий резкое неприя-
тие, виновником которого сам же яв-
лялся. Он перессорился со всеми со-
ратниками. Как и почему, тоже опи-
сывается в романе-версии. При этом 
такое ощущение, что автор примеряет 
фигуру Бакунина на современную по-
литику. Он говорит о Бакунине так, 

как будто это наш современник. Это 
ощущение усиливается, когда Сергей 
Петров проводит параллели с соб-
ственной биографией и приобретен-
ным опытом. Например, описывая 
учебу Бакунина в военном корпусе, 
он переходит к своим воспоминани-
ям – «а вот, помнится, у нас в Ом-
ской школе МВД…». И эта параллель 
выглядит естественно, как часть обыч-
ной беседы, когда каждому из ее участ-
ников есть что вспомнить.

Но за этой легкостью разговора по-
стоянно возникают такие факты био-
графии Михаила Бакунина, которые 
из неуклюжего ухаживателя за дамами 
и пламенного революционера-роман-
тика создают нам совершенно иной, 
непривычный образ человека, «пере-
загрузившего» революционную ситуа-
цию. И смех, и ирония автора стано-

вятся горькими, и мы тоже пе-
рестаем посмеиваться над ге-
роем книги. А уже читаем су-
хие сводки охранки и нелице-
приятную переписку с Марк-
сом и Энгельсом.

Пишет Сергей Петров и о 
возможном сотрудничестве 
видного анархиста с III Отделе-
нием и не менее мифической 

его вербовке, последовавшей после не-
выносимо долгого ареста. Перед нами 
проходит вереница известных людей, 
в разные годы называвших Бакунина 
другом, а потом переходивших – хотя 
и не все – в лагерь его противников, 
либо считавших его «нерукопожат-
ным», говоря современным языком. 
Станкевич, Катков, Белинский, Герцен 
и Огарев, Сергей Нечаев, Маркс и Эн-
гельс… Но даже все открывшиеся ске-
леты в шкафу не принижают образ Ба-
кунина, которого, кстати, хоронили 
сотни последователей и друзей. Прав-
да, не русских.

Панком он не был, хотя дружба со-
временных панков и анархистов хоро-
шо известна. Может быть, он и стал бы 
им в наше время, кто знает…

Фигура Михаила 
Бакунина очень подходит 
для того, чтобы понять 
сущность анархизма
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Хаустов Д.
Буковски. 
Меньше, чем 
ничто
М.: РИПОЛ классик, 
2018. – 310 с.: ил.

Верещагин В.
Мои 
пути/дороги: 
Крым, Сибирь, 
Америка. 
Рассказы, 
путевые
записки.
Воспоминания 
современников 
о Василии 
Верещагине
Феодосия; М: 
Коктебель, 2018. –
224 с.: ил. – (Образы 
былого)

´У него были львиные движения...ª
Этой книгой издательский дом «Коктебель» отмечает 

175-летие со дня рождения Василия Васильевича Верещаги-
на, известного во всем мире как великолепный художник-
баталист, умевший показать и подвиги, и доблесть, и славу 
ратного дела, и оборотную сторону войны. Избранные ме-
муарные очерки замечательных современников живопис-
ца – Ильи Репина, Михаила Нестерова, Владимира Коро-
ленко, Власа Дорошевича – откроют читателю многогран-
ную и яркую, хотя во многом противоречивую, порой не-
уживчивую натуру героя. В воспоминаниях сына художни-
ка (отрывки из известной книги мемуаров Василия 
Верещагина-младшего) предстанет чуткий отец, прививав-
ший детям уважение и любовь к родной истории, природе, 
искусству: «В воротах Кремля… и мы с тобой снимем шляпы 
в память русских людей, строивших эти стены, в память 
русских ратников и воевод, которые проезжали здесь, от-
правляясь в поход для защиты родной земли». И совсем не-
ожиданное впечатление произведут публицистические, ху-
дожественные и автобиографические произведения само-
го художника. Эта сторона его творчества долго оставалась 
невостребованной потомками, хотя при жизни Верещагина 
в печати часто публиковались его смелые статьи, в которых 
он рассуждал на самые злободневные темы. И неизменно 
вызывал интерес широкой публики – вплоть до того, что 
европейская общественность обсуждала его кандидатуру 
для выдвижения на Нобелевскую премию мира за паци-
фистские убеждения. Конечно, пацифизм был лишь одной 
из проблем, увлекавших художника.

Его чутье историка, жажда путешественника и этногра-
фа, честь и отвага офицера наряду с преданностью главно-
му делу жизни – живописи – нашли отражение в незау-
рядном по глубине и обширном по объему литературном 
наследии. Издание дополнено летописью жизни и творче-
ства Василия Васильевича, иллюстрировано фото и репро-
дукциями очень хорошего качества.

Миф или реальность?
Российский историк философии и литературы написал 

книгу о культовом американском писателе… Новость вы-
глядит парадоксально. Особенно на фоне стопок исследо-
ваний творчества Чарльза Буковски, изданных в США. Но 
у нас, на родине Венички Ерофеева, Буковски был и оста-
ется больше, чем Буковски. Что ни говори, а проза и поэ-
зия этого американского автора поражает многих русских 
читателей «в самое сердце», как когда-то поражала запад-
ных читателей пьеса Алексея Максимовича Горького «На 
дне», повествующая о «подонках» общества не менее 
хлестко и проникновенно, чем тексты лос-анджелесского 
забулдыги с печатной машинкой и бутылкой дешевого ви-
ски. Буковски-аутсайдер, Буковски-маргинал, Буковски-
философ, бабник, поэт… Дмитрий Хаустов исследует каж-
дую грань многоликого писателя, используя богатый науч-
ный инструментарий. Впрочем, книга не имеет ничего об-
щего с учеными трактатами – она доступна любому чита-
телю, обладающему элементарными литературоведчески-
ми и философскими знаниями. Где заканчиваются реаль-
ная личность и настоящая судьба Чарльза Буковски, а где 
начинаются созданный им художественный образ и скон-
струированный миф? Кто он, мистер Буковски? Человеко-
ненавистник, сумевший из своей ненависти гнать, будто по 
змеевику самогонного аппарата, кусачую иронию, заме-
шанную на чистом житейском юморе? Или Буковски – 
просто талантливый PR-менеджер, ухвативший запросы чи-
тающей публики и создавший из пороков, валяющихся под 
ногами, востребованного героя? Объект исследования Дми-
трия Хаустова – очень сложная конструкция. Хотя она и 
выглядит на первый взгляд примитивной, как банка пива. 
Автор попытался с помощью научной отмычки отпереть по-
тайную дверцу и проникнуть в художественный мир зага-
дочного писателя. Остается только предположить, как бы 
сам мистер Буковски оценил отчаянную попытку и какой 
усмешкой наградил бы специалиста, осмелившегося совер-
шить ее.

Ван Гог В. Письма к брату Тео. Книга 
художника
пер. с фр. Н. Щекотова. – М.: АСТ, 2018. – 320 с.

Раритетное издание с большим количеством 
иллюстраций дает нам совершенно новое 
представление об удивительном художнике, 
чье имя сегодня известно всем, а при жизни не 
давало ему никакой возможности для суще-
ствования и пропитания. Переписка с братом 
Тео охватывает два больших периода – гол-
ландский и французский, на которые распада-
ется жизнь и творчество Ван Гога. Это 10 лет 
творчества художника. Ван Гог начал творить в 
27 лет. Считается, что для художника это до-
вольно поздний возраст, чтобы начинать твор-
ческий путь. Его брат Теодор оказал сильное 
влияние на художника – они были единым це-
лым, как близнецы. Нам предоставляется уни-
кальная возможность узнать, чем жил и как 
творил великий художник, чья судьба и сегод-
ня остается удивительной и неожиданной.

Ким М. Девушка и скрипка. Жизнь 
на расстроенных струнах
пер. с англ. М. Чайковской. – М.: Livebook,
2018. – 288 с.

Что значит быть молодой звездой академиче-
ской музыкальной сцены? Это значит – ли-
шиться детства, свободы выбора и просто на-
стоящей радости от жизни, которую способна 
подарить юность. Так ли это на самом деле? 
На этот вопрос отвечает книга Мин Ким, зна-
менитой британской скрипачки корейского 
происхождения. На взлете своей музыкаль-
ной карьеры Мин Ким стала обладательницей 
бесценного сокровища – скрипки работы са-
мого Антонио Страдивари. Артистка и редкий 
инструмент с неповторимым голосом превра-
тились буквально в единое целое. Через неко-
торое время скрипка стоимостью почти два 
миллиона долларов была дерзко, среди бела 
дня, похищена. Казалось бы, жизнь после та-
кой катастрофы невозможна, но… История 
Мин Ким изложена так искренне и непосред-
ственно, что во время чтения кажется, будто 
беседуешь с самим автором.

Захарчук М. Олег Табаков и его 17 
мгновений
М.: Эксмо, 2018. – 288 с. – (Великие актеры 
театра и кино)

Вскоре после войны драмкружку Саратовско-
го дома пионеров понадобился «артист муж-
ского пола с умным лицом» в маленький эпи-
зод. Заглянули в кружок шахматистов и пред-
ложили тест: «А произнеси-ка, Олег, громко и 
с выражением: “Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!”». Табаков принял позу Пушкина 
перед Державиным и пылко призвал пролета-
риев к единению. А судьба в этот миг призва-
ла его самого… Книга о великом актере, сняв-
шемся более чем в 120 фильмах, создавшем 
и прославившем не один театр, снискавшем 
небывалую любовь зрителей, коллег, учени-
ков, полна живых и удивительных ситуаций. 
Ее главный герой раскрывается не только в 
своей профессии, но еще как оригинальный 
философ и тонкий политик, степенный му-
дрец и отчаянный прожектер. И неисчерпае-
мый источник анекдотов!
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Человек/Вселенная

Волков С. Диалоги с Евгением Евтушенко. При участии Анны Нельсон
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 576 с.

Конечно, Соломон Волков, российско/американский музыковед, историк 
культуры, не является изобретателем жанра ́ Диалогиª. Но он точно вывел его на 
главную литературно/журналистскую арену мира. Диалоги ñ это не интервью, в 
которых автор вопросов часто пытается покрасоваться на фоне звезды, поставить 
ее в тупик или, вообще, ´урытьª. Это ñ беседа двух обладателей одинаково 
богатого культурного багажа, персон, во многом находящихся в одной социальной 
и ментальной нише, но вызывающих немного разный медийный резонанс в 
обществе.

История /
Культура

Всем известно, что Евгений Алек-
сандрович Евтушенко – ярчайшая 
звезда советской, российской, миро-
вой поэзии XX века. Но не все в курсе, 
что его визави, Соломон Волков, в про-
шлом подающий большие надежды 
классический музыкант, – конфидент-
собеседник Дмитрия Шостаковича, Ва-
лерия Гергиева, Владимира Спивакова, 
Джорджа Баланчина, Иосифа Бродско-
го. Большая часть его неспешных раз-
говоров с великими деятелями ис-
кусств превратилась в суперпопуляр-
ные книги, позволяющие получить не-
формальное представление о великих 
музыкантах, писателях, артистах неда-
лекого прошлого. Герой очередного 
продолжительного диалога Соломона 
Волкова – не так давно ушедший из 
жизни Евгений Евтушенко, поэт, автор 
афористичной, словно выбитой на гра-
нитной плите строфы «Поэт в Рос-
сии – больше, чем поэт». Судя по тому, 
что читатель узнает, прочитав эту кни-
гу, российский поэт действительно го-
раздо больше, чем поэт. Здесь имеется 
в виду поэт того типа, что подарили че-
ловечеству легендарные «шестидесят-
ники».

Евгений Евтушенко рассказал Соло-
мону Волкову о сотнях личностей, с ко-
торыми ему посчастливилось или не 
посчастливилось познакомиться, и о 
сотнях событий, которые ему препод-
несла судьба в подарок. Или в наказа-
ние. От чтения этой книги реально 
кружится голова. Выходит, что Евге-
ний Александрович Евтушенко был 
фактически везде и видел фактически 
всех. Если верить сказанному (а поче-
му бы и нет?), в какие-то моменты сво-
ей бурной жизни Евтушенко не просто 
выполнял негласные дипломатические 
миссии, но и чуть ли не вершил, поль-
зуясь своими серьезными связями на 
самых «верхах», судьбы целых стран.

«А мне Никсон сказал, – делится 
своими воспоминаниями поэт, – “Ми-
стер Евтушенко, вы хорошо знаете и 
Америку, и, конечно, свой собственный 
народ. Вас очень уважают в вашей 

стране. Я бы хотел, что-
бы отношения между 
Америкой и Россией улуч-
шились. Скажите, что я 
как американский прези-
дент должен сказать со-
ветскому народу? Я полу-
чаю двадцать минут не-
цензурированного време-
ни на вашем телевидении. 
Я могу сказать всё что 
угодно, меня будет слу-
шать весь многонацио-
нальный Советский Со-
юз”. И я ему сказал…»

Оказывается, Евгений Евтушенко 
был «доверительным» лицом не только 
Ричарда Никсона, но и Никиты Хруще-
ва и других тузов планетарного масшта-
ба. Подобных сведений герой книги вы-
сказывает немало. Советский поэт, 
словно настоящий супермен, оказыва-
ется в эпицентре грандиозных ката-
строфических событий новейшей исто-
рии. Находясь в хороших отношениях с 
Фиделем Кастро, американскими поли-
тиками, высокопоставленными крем-
левскими бонзами, он участвует в уре-
гулировании Карибского кризиса; он в 
каком-то смысле встревает в очень за-
путанную, политически взрывоопас-
ную историю убийств братьев Кеннеди; 
он находится в гуще событий, связан-
ных с применением военной силы Со-
ветского Союза в Чехословакии (1968 
год); он присутствует на полях сраже-
ний во Вьетнаме во время вторжения в 
него американской армии; он устанав-
ливает личные знакомства почти со все-
ми первыми лицами мировых держав и 
как настоящий посол доброй воли пыта-

ется сделать все возмож-
ное и невозможное для 
установления мостов 
международного взаимо-
понимания. Кроме того, 
Евтушенко с большой 
охотой заводит компли-
ментарные знакомства с 
лицами, имеющими очень 
нехорошую или сомни-
тельную историческую 
репутацию, например, с 
Че Геварой и с Аугусто 
Пиночетом. Ко всему про-
чему Евгений Евтушенко 
активно пользуется свои-

ми товарищескими связя-
ми с руководством КГБ и 
членами ЦК КПСС, что до-
вольно трудно связать с 
дружеским отношением к 
нему многочисленных за-
падных VIP-персон. Мо-
жет быть, он был агентом 
спецслужб? Двойным? 
Действительно, поэт в Рос-
сии больше, чем поэт. По 

активности и масштабу своей деятель-
ности Евгению Евтушенко больше со-
ответствует статус госсекретаря (если 
проводить параллель с американской 
кадровой системой), чем автора лири-
ческих необычно зарифмованных тек-
стов. А ведь свой путь на политическую 
и культурную вершину мира этот чело-
век начал мальчиком из сибирской глу-
бинки.

Такой же удивительной, неуемной 
энергетикой, таким же трудноизмери-
мым размахом отличалась и личная 
жизнь собеседника Соломона Волкова: 
в его биографии фигурировали не-
сколько жен, которых он не умел «раз-
люблять», но вынужден был все-таки 
оставлять, влюбляясь в новых женщин. 
Оставлять с детьми. Насколько искре-
нен и насколько прагматичен этот чело-
век – решать читателям. Но если в про-
цессе диалогов рассказчика «заносит» 
слишком высоко и круто, то это не зна-
чит, что его личность не была способна 
на подобные виражи. Главное – никог-
да не мерить рассказчика по себе.

Судя по тому, что 
читатель узнает, прочитав 
эту книгу, российский поэт 
действительно гораздо 
больше, чем поэт
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Известия. 
История века. 
Люди.
Документы. 
Факты
М.: АСТ, 2018. – 336 с.

Шапиро Б.
История кружева 
как культурный 
текст
М.: Новое литератур-
ное обозрение,
2018. – 272 с. –
(Библиотека журнала 
«Теория моды»)

Сто лет одной газеты
Эта книга создавалась целым коллективом авторов, тру-

дившимся целый год не покладая рук. За это время были опро-
шены ветераны одной из самых известных газет страны, про-
смотрены тысячи газетных подшивок, разобраны многолет-
ние архивы. И во время этих титанических изысканий были 
сделаны настоящие открытия, часть которых тоже попала в 
эту удивительную книгу – настоящее историческое свиде-
тельство эпохи.

Здесь же собраны уникальные фотографии, многие из ко-
торых хорошо нам знакомы, а некоторые публикуются впер-
вые. Вообще, когда говоришь или пишешь об этой книге, сло-
ва «впервые» и «уникально» срываются с уст постоянно. И 
это действительно так.

Но и это еще не весь набор секретов и тайн издания. Оно 
мультимедийно, а значит, читатели могут продолжить свое 
путешествие по газете и ее публикациям, равно как и по ар-
хивным документам уже в Интернете. Достаточно перейти по 
QR-кодам на сайт исторического проекта «Известий» «100 
лет – 100 дней». Это совместный проект редакции газеты и 
издательства «АСТ».

Есть такая аксиома: газета живет один день. Однако эта 
книга подтверждает, что из правила есть исключения. И га-
зетные публикации – фотографии и тексты – проведут чи-
тателя через столетие.

На страницах газеты и книги-альбома известные политики 
России, Советского Союза и зарубежья, знаменитые актеры 
и писатели. Приводятся письма главреда Николая Бухарина, 
телефонограммы Иосифа Сталина, аккредитация на Нюрн-
бергский процесс…

В книге можно узнать, почему главный редактор «Изве-
стий» не хотел печатать стихи Маяковского, как на страницах 
газеты появилась реклама и много других интересных, ранее 
засекреченных фактов. Для создания книги использованы 
рисунки из семейного архива художника Бориса Ефимова, 
снимки из семейного архива Алексея Аджубея, фото из мо-
сковского Мультимедиа Арт Музея, уникальные материалы 
из архива газеты «Известия».

Монография с кружевами
В последние годы в издательстве «НЛО» вышло немало 

книг с культурологическим анализом различных элементов 
одежды и явлений моды. Дошла очередь и до кружев – моно-
графию о них написала доцент Российского гуманитарного 
государственного университета Бэлла Шапиро. Автор изуча-
ла образцы кружев в музеях, в частных коллекциях, штудиро-
вала старые тома в библиотеках разных стран, подобрала для 
книги множество фотографий.

Кружево – не просто деталь одежды и белья. Это «про-
дукт эволюции ткачества и вышивки». И еще это объект кол-
лекционирования.

«Ажурный орнамент, созданный путем различного пере-
плетения нитей» появился в Западной Европе на рубеже ХV 
и ХVI веков. Центрами производства кружева были Венеция, 
Милан, Лилль, Рагуза, многие города Англии, Испании, Флан-
дрии; постепенно это ремесло освоили и в России. Ретичелла, 
макраме, ришелье, филе-гипюр, ориенталь, валансьен – эти 
слова для любителей кружев звучат как райская музыка. По-
началу в кружеве использовались нити из настоящего золота 
и серебра, но впоследствии их стали заменять имитациями. В 
некоторые сорта кружев вплетали жемчуг и драгоценные 
камни. Без кружевных элементов невозможно представить 
костюм монарха, аристократа, богатого купца, великосвет-
ской дамы былых времен. Не отставали от этой моды и офи-
церы. Совершенствовались узоры, техника плетения. Затем 
рукодельниц стали вытеснять фабрики с жаккардовыми ма-
шинами. Предмет роскоши вышел в тираж, унифицировался. 
А с 1912 года для производства кружева стали использовать 
искусственный шелк…

От книги с таким названием невольно ждешь каких-то ро-
мантических экскурсов, занимательных историй о кружевни-
цах, модниках, королевских портных и т.д. Кажется, вот-вот 
автор начнет «плести кружева сюжета». Но это научное ис-
следование, а не роман. Здесь мы найдем факты и анализ.

Божерянов И. Великая княгиня 
Екатерина Павловна, четвертая 
дочь императора Павла I, герцо/
гиня Ольденбургская, королева 
Виртембергская. 1788ñ1818
М.: ГПИБ России, 2018. – 192 с.: ил.

Некоторые историки вполне серьезно пола-
гают, что гордый отказ цесаревны Екатери-
ны Павловны (1788–1819) «безродному ти-
рану – корсиканцу» послужил одной из 
основных причин войны 1812 года. Сватов-
ство и отказ действительно имели место в 
1807 году, но не стоит связывать их с вой-
ной. Личность и биография дочери Павла I и 
без того представляют немалый интерес. 
Характером и умом она прямо напоминала 
свою знаменитую бабушку – императрицу 
Екатерину II, а порой и самого императора 
Петра I. Вместо Наполеона она вышла за-
муж за принца Ольденбургского, с которым 
жила в России и вместе управляла Тверской 
губернией, снискав всеобщее уважение. 
Овдовев, стала супругой Вильгельма Вюр-
тембергского, уехала в Германию, где жите-
ли Штутгарта и земли Вюртемберг до сих 
пор хранят восхищенную память о «русской 
королеве».

Кондратьев В. Великая Парагвай/
ская война
М.: Пятый Рим, 2018. – 288 с.

Мы ничего не знаем о Великой Парагвай-
ской войне 1864–1870 годов, а это был 
один из самых кровопролитных военных 
конфликтов XIX века, где сошлись армии 
Тройственного Союза – Бразилии, Аргенти-
ны и Уругвая, против которых воевал ма-
ленький Парагвай. Но именно он был агрес-
сором, поскольку был сильнее и имел до-
вольно мощный флот, артиллерию, совре-
менные (по тем временам) представления о 
военном строительстве. Но главное – у Па-
рагвая был удивительный правитель Фран-
сиско Лопес, который решил завоевать 
всех своих соседей. Все закончилось 
страшным поражением Парагвая – страна 
не восстановилась до сих пор.

Раск Р. Заметки о России
пер. с дат., исл., нем. и шв. Л. Чекина, при 
участии О. Рождественского и Т. Шенявской. – 
М.: НЛО, 2018. – 240 с.

Расмус Кристиан Раск (1787–1832) – зна-
менитый датский языковед, совершивший 
уникальную научную экспедицию в Персию 
и Индию. Путь его двухлетнего путешествия 
пролегал через Российскую империю, 
жизнь, традиции, нравы и характеры кото-
рой он наблюдал с огромным интересом и 
пристальным вниманием. В его бумагах за-
фиксировано прошлое Петербурга, Мо-
сквы, Астрахани, Моздока, Тифлиса. Запи-
ски и письма, составляющие эту книгу, 
дают возможность посмотреть на Россию 
начала XIX века не с точки зрения офици-
ального хроникера или дипломатического 
сановника, а взглядом человека незаинте-
ресованного. Тексты Расмуса Раска, вклю-
ченные в этот сборник, переведены на рус-
ский язык впервые. 
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Представленные книги можно приобрести

Спектакль воспоминаний.
Бумажный вариант

Гришковец Е. Театр отчаяния. Отчаянный театр
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2018. – 912 с.

Кажется, что знакомый голос звучит прямо с листа. Спектакли/монологи Евгения 
Гришковца вот уже двадцать лет привлекают к себе внимание. Мы заведомо 
знакомы с авторской манерой и, отчасти, содержанием. Однако его 
воспоминания, надо полагать, способны заинтересовать даже тех, кому до сих 
пор он был безразличен... Это большущая книга. Неровная, но не бесформенная. 
Какое/то время она разочаровывает, потом это проходит и даже сменяется 
восторгом. Читать фрагментарно можно, но не рекомендуется.

Беллетристика

Повествование имеет несколько 
пиков: увлечение пантомимой, армия, 
несостоявшаяся эмиграция, организа-
ция собственного театра. «Процесс со-
знательных и последовательных воспо-
минаний »; прошлое как «рабочий ма-
териал», в пассиве которого Гришко-
вец выделяет активную нитку, домини-
рующую тему, и делает вокруг нее об-
вязку текста. Опускает то, что напря-
мую с ней не связано. Театр является 
некоей обозначенной точкой притяже-
ния. Почувствовать себя чужим в 
фальшивом мире соглашательства и 
аплодисментов (здесь надо учитывать, 
что в ряде случаев речь идет просто о 
чем-то неблизком автору и даже, как 
он сам замечает, о ревности), есте-
ственное отторжение и обратное вле-
чение. Евгений Валерьевич сразу вно-
сит в рассказ о театре личное: «Тогда я 
твердо решил не только поставить 
крест на театре, но и вовсе исклю-
чить его из своей жизни. Само слово 
мне стало противно. Оно напоминало 
мне теперь не столько о фальши, но 
<...> и моем собственно позоре, по-
стыдной и пошлой серости, которой я 
так глупо поддался». Утверждает, что 
принимает на веру то, чего не понима-
ет. Но если понимает, скорее всего, он 
будет критиковать и отрицать. Обяза-
тельная самоирония, тогда как юмор 
растворен в общем потоке и не акцен-
тирован. Эта книга, наверное, призва-
на дать ответ, кем Евгений Гришковец 
является прежде всего в собственном 
понимании.

Текст раскрывает свои достоинства 
неторопливо, и со сколько-нибудь ин-
тересной метафорой мы сталкиваемся 
впервые только на 37-й странице: «До-
ска та была на несколько слоев заклее-
на бумажками, приглашающими на 
разные мероприятия, лекции и вечера 
<...>. Доска на стене была похожа на 
чешуйчатый бок сушеной рыбы. Она 
топорщилась от бумажек». Сколько-
нибудь стилистически сложное описа-
ние появляется на 144-й странице и от-

носится к пантомиме в исполнении 
другого человека.

Книга о том, что раньше не удавалось 
рассказать. И сама техника изложения 
на протяжении романа меняется.

Армия, которая видимой связи с те-
атром не имеет, тем не менее прописы-
вается подробно, энергично, с четко 
осмысленными переходами настрое-
ний и ожиданий, яркими, жесткими 
контрастами. Постоянная угроза, кото-
рая висит на протяжении посвящен-
ных ей ста страниц, гальванизирует 
повествование. Следует отметить, что 
Гришковец и раньше пытался сформу-
лировать ощущение ужаса этого пери-
ода, но сводил все к стертым, номина-
тивным выражениям, подчеркивая 
пусть и грустное, но в его изложении 
смешное, избегая крайностей, потен-
циально шокирующих зрителя обстоя-
тельств. Бунты и самоубийство (в 
одном из интервью автор признает, что 
даже в книге реальные события были 
им чуть изменены, потому что описать 
их в полном соответствии он не решил-
ся). Любимое дело становится прокля-
тием, оборачиваясь бесконечным че-
ловеческим унижением, но не переста-
ет быть любимым делом. Первый круп-
ный замысел пантомимы приходит по-
сле тяжелой травмы (оторванный и 
пришитый назад палец), и Гришковец 
это очень четко осознает, проводит с 
ней параллель: «В финале человек со 
всеми любезно прощается и уходит, 
пряча за собой искореженную мертвую 
левую руку» (рука при этом просто по-
казывала всем фигу). Детальная анато-
мия «собаки», и с чем ее приходится 
съесть.

Автор почти не расширяет пове-
ствование за счет объяснения контек-
ста, подчеркнуто избегая дат и обяза-
тельно привязывая происходящее к 
чему-то важному в собственной жиз-
ни. Зарисовки крушения СССР, про-
филь постсоветского времени. Будни 
нового искусства, попытка эмиграции, 
организация собственного бизнеса. 

Судьба уличного артиста, которого в 
объединенном Берлине запросто мо-
гут ударить бутылкой по голове. И но-
вого русского, владельца модного бара, 
к которому придет местный, «родной» 
авторитет. С определенного момента в 
тематике много криминала.

Книге, может быть, не хватает непо-
средственной радости, она осторожно 
перегружена рефлексией, а потому 
увлечение всегда вскоре оказывается 
приглушенным. Но, несмотря на насы-
щенные краски негатива, в ней про-
сматривается жизнестроительная кон-
цепция.

«Первую страницу я написал 23 ян-
варя 2016 года», – говорит Гришковец 
в одном из интервью. Но хотя Евгений 
Валерьевич там же утверждает, что 
созданный всего за два с небольшим 
года огромный «роман», а именно на 
таком определении своих мемуаров он 
настаивает, всячески подчеркивая раз-
ницу между документом и воспомина-
нием, «на уровне замысла, происхожде-
ния, исполнения» не должен «переме-
шиваться с другими видами искус-
ства», к выходу книги из печати им 
подготовлен спектакль «Предисло-
вие», посвященный ее воплощению.
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Торн С.
Мой любимый 
враг
пер. с англ.
Е. Бутенко. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2018. – 480 с.

Березин В.
Дорога на 
Астапово: 
Путевой роман
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2018. – 478 с. –
(Травелог)

От любви до ненависти и наоборот
Сентиментальный роман «Мой любимый враг» рассказы-

вает историю о двух коллегах, которые работают в одном 
офисе и от всей души ненавидят друг друга. Героиня пове-
ствования – Люси, молодая и очаровательная девушка, всег-
да открытая и доброжелательная как по отношению к колле-
гам, так и ко всему миру, за что ее очень ценят на работе. Но 
только не ее коллега Джош. Он и красив, и умен, но душой 
компании парня назвать сложно. Он всегда отстранен от дру-
гих людей, холоден с коллегами, а они отвечают ему тем же. 
Главные герои работают в одном кабинете и с трудом ужива-
ются, презирая друг друга. Они регулярно устраивают словес-
ные перестрелки и конкурируют в работе, доводя это сорев-
нование до крайности. На рабочем компьютере Люси даже 
установлен пароль: «Умри, Джош, умри!».

Но всего одна совместная поездка на лифте, которая закон-
чилась страстным поцелуем, кардинально изменила их взаи-
моотношения. Люси влюбляется в соседа по офису. Теперь 
она ходит на работу в издательство, одеваясь в изысканные 
наряды ради Джоша.

Как на самом деле относится к этому мужчина? Он больше 
не питает ненависти к Люси или это коварная игра с холод-
ным расчетом? Эта веселая история расскажет читателю, что 
не только от любви до ненависти один шаг, но и наоборот. 
Легкое чтение, которое, впрочем, заставляет задуматься, как 
мы на самом деле относимся к окружающим.

Но не стоит ждать от книги чего-то особенного. К тому же 
веселое и смешное начало довольно быстро заканчивается, 
переходя в банальный сюжет любовной истории, когда де-
вушка всеми правдами и неправдами пытается добиться пар-
ня, а он делает вид, что этого не хочет. Персонажи, похожие 
на героев мультфильмов, с налетом комичности, все же жи-
вые и реалистичные. Но, увы, только в первой четверти кни-
ги, четко до первого поцелуя… Может быть, экранизация, о 
которой заговорили после выхода книги, немного изменит си-
туацию?

Вдогонку за Толстым
Поздней осенью 2010 года писатель Владимир Березин и 

трое его друзей – Архитектор, Краевед и Директор музея – 
решили повторить последний маршрут Льва Толстого. Снача-
ла они добрались из Москвы до Ясной Поляны, а затем двину-
лись к станции Астапово. Классик, как известно, передвигал-
ся на поезде; наши герои спустя 100 лет ехали на автомобиле. 
География и хронология в этой культурологической экспеди-
ции соблюдены строго, есть даже карты. В остальном это сво-
бодное повествование, и только могучая фигура Льва Никола-
евича как-то удерживает ткань сюжета от расползания.

Чего только нет в этом травелоге! Разговоры в дороге и на 
остановках. Воспоминания (во сне) о прежних путешествиях 
с этими друзьями. Философические думы, вызванные видами 
старинных усадеб. Автор то и дело пускается в фантазийные 
экскурсы. Вспоминает свою первую специальность – физи-
ку. Рефлексирует на темы произведений и биографии Толсто-
го. Травит яснополянские байки и цитирует забавные граф-
фити. В Калуге размышляет о Циолковском, в Туле – о сход-
стве пулемета «максим» с самоваром. На Куликовом поле 

вспоминает Аустерлиц. Пунктиром намечает «от-
дельные и очень интересные темы» – может, в сле-
дующих книгах Березина мы найдем продолжение.

Книга переполнена «всякой всячиной», но в этом 
и состоит ее сходство с Толстым. Тот ведь тоже ста-
рался многое понять, брался за разные начинания, 
увлекался то одним, то другим, впадал в многосло-
вие. Текст получился рваный и непредсказуемый, в 
духе Стерна и на грани «потока сознания». Но это, 
пожалуй, вполне адекватный постмодернистскому 
XXI веку взгляд на Толстого и толстовский миф. По-
нять что-то о великом соотечественнике, перед смер-
тью бежавшем из дома куда глаза глядят, можно 
только находясь в пути. Как замечает автор, «русско-
го писателя хлебом не корми, дай куда-нибудь пое-
хать». Но получилось, что поехали искать вечно 
ускользающего Толстого, а нашли самих себя.

Аллен С. Э. Потерянное озеро
пер. с англ. В. Яковлевой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 384 с.

Кейт год назад потеряла мужа и осталась с 
дочкой на жизненном кораблике без руля и 
ветрил. И когда малышка Девин на чердаке в 
ворохе старых бабушкиных платьев находит 
открытку из пансионата «Потерянное озе-
ро», Кейт, которая в последний раз была там 
в 12 лет, воспринимает это как знак – надо 
ехать! По сути, перед нами жизни трех геро-
инь – самой Кейт, ее бабушки Эби и подруги 
бабушки Лизетт. Три разные женщины с тра-
гическими судьбами. Любовь, семейные 
ценности, полное загадок и мистики озеро, 
колдовство, дружба – все это традиционные 
компоненты уже пятой книги Сары Эдисон 
Аллен. Сентиментально и слезливо – иде-
альное чтение уставших домохозяек.

Валиуллин Р. Девушка по имени 
Москва
М.: АСТ, 2018. – 448 с.

Будет ли девушка по имени Москва счастли-
ва с юношей по имени Нью-Йорк? Ринат Ва-
лиуллин традиционно строит свою книгу на 
метафорах, вытекающих одна из другой и 
плавно переходящих в новые образы. Их так 
много, что поэзия книги теряется и не дает 
насладиться полетом мысли писателя. Он 
переигрывает сам себя, увлекаясь многооб-
разием сравнений, придуманных метафор и 
образов. В новом романе главные герои – го-
рода, которые никак не могут найти общий 
язык и полюбить друг друга. Он и Она. Нью-
Йорк и Москва. Мужское и женское. Два раз-
ных полушария не только планеты, но и че-
ловеческого мозга. Она – импульсивность, 
чувственность, страсть. Он – логика, разум, 
трезвый расчет. Здесь каждое слово имеет 
значение и переплетается с философией и 
политикой. Но вот насколько автор сам по-
нимает те города, о которых пишет, – это 
большой вопрос. Они для него остаются чу-
жими.

Джулай М. Первый нехороший 
человек
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Э, 2018. – 
352 с. 

Этот небольшой роман задает читателю 
большую душевную работу. Вражда, лю-
бовь, семья, предательство – все здесь не 
такое, каким представляется большинству, 
хранящему верность привычным эстетиче-
ским и моральным ценностям и обходящему 
удобными тропами все, что связано с психо-
анализом и теми безднами, что у каждого 
внутри. Все начинается как невротический 
женский роман: героине 43, у нее ни семьи, 
ни друзей, хотя есть устойчивая работа и 
дом с налаженным, хоть и минимизирован-
ным бытом. В этот дом вселяется дочка бос-
сов, пока не определится с постоянным жи-
льем и занятием. Бок о бок оказываются два 
чужих человека, два мира – и каждый со сво-
ими «безднами», поначалу предстающими 
как чисто бытовые недоразумения и непри-
язни. Но вскоре драма обнажается в блеске 
резких физических и психологических под-
робностей.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Тут охотник выбегает...

Уайт Л. Э. Приманка для моего убийцы
пер. с англ. И. Крупичевой. – М.: Эксмо, 2018. – 512 с.

Маньяк был, остается и, видимо, останется навсегда ´властителем думª 
любителей триллера. Он ñ альфа и омега современного криминального чтива, так 
же как вампир ñ главная фигура большинства фантастических и фэнтезийных 
романов. Но откуда такое пристальное внимание к душегубу/психопату? Это ñ тема 
для обстоятельного и вдумчивого анализа мировоззрения потребителя продуктов 
массовой культуры.

Детектив/
Триллер

Лорет Энн Уайт – известная ка-
надская писательница, отмеченная не-
сколькими убедительными литератур-
ными премиями, порадовала любите-
лей саспенса новой книгой. Пересказ 
хитрозакрученного сюжета романа 
«Приманка для моего убийцы» – в 
каком-то смысле преступление, так 
как спойлер в данном случае уничто-
жает весь смысл чтения книги. Стоит 
лишь отметить, что речь идет об охоте 
на маньяка, который, в свою очередь, 
затягивает охотников в коварную ло-
вушку. Параллельно взаимному пре-
следованию герои предъявляют друг 
другу застарелые семейные счеты, то-
пят старую вину в алкоголе, борются с 
неизлечимыми болезнями, пытаются 
«отжать» друг у друга наследство, со-
вершают долгие перелеты на личном 
самолете. Чем-то эта история напоми-
нает «мальчишеский» приключенче-
ский роман – линейный и предсказу-
емый, типа «Дети капитана Гранта» 
Жюля Верна. Только вместо отважно-
го капитана главная цель опасных 
странствий и рискованных схваток – 
серийный убийца, связанный род-
ственными узами с положительными 
персонажами книги. Первые три сот-
ни страниц вызывают легкое недоу-
мение: «Ну и что здесь такого? Все, в 
принципе, понятно. Вот – злодей, 
вот – правильный парень, а вот – 
сексапильная жертва выродка. Скоро 
все получат по заслугам…» Но не сто-
ит обольщаться. Где-то после четырех-
сотой страницы читатель может вос-
кликнуть: «Ого! А эта Лорет Энн 
Уайт – не так уж проста! Лихо завер-
нула! Кто бы мог подумать, что сюжет 
выдаст такой вираж?» И дальше, по-
следние сто страниц читатель будет 
нестись, ведомый фантазией автора, 
как на санках по снежной горке. Глав-
ный «косяк» романа Лорет Энн Уайт –

растянутость. Видимо, пытаясь соот-
ветствовать заданному «листажу», пи-
сательница наполнила текст частыми 
и неоправданно долгими диалогами 
между персонажами. Причем эти вы-
яснения отношений, вызванные то и 
дело возникающими экстремальными 
ситуациями, сопровождаются посто-
янно повторяющимися эмоциональ-
ными ремарками: один  из главных 
персонажей, проявляя недоумение, 
постоянно «фыркает», главную герои-
ню в момент психологических и физи-
ческих столкновений обязательно 
тошнит, а все действующие лица в мо-
менты страха и прилива сентимен-
тальных чувств испытывают учащен-
ную пульсацию, выброс адреналина и 
пощипывание глаз.

Книга насыщена мотивами, каж-
дый из которых достоен отдельного 
романа: проблема взаимоотношений 
отцов и детей, проблема непреодолен-
ных чувств вины и глубокой обиды, 
проблема мести и возмездия. Лорет 
Энн Уайт явно пытается выйти за рам-
ки стандартного триллера, заставив 
читателя задуматься о вопросах мора-
ли, задаваемых нам жизнью, и про-
никнуть в психологию придуманных 
героев. Правда, тем, поднятых авто-
ром, так много, что в какой-то момент 
от чтения начинает уходить из-под ног 
земля. Но это уже – особенности 
жанра, корни которого питаются пло-
дородными почвами комикса. В неко-
торых эпизодах Уайт демонстрирует 
свою любовь к родному краю, напо-
минающему нашу Сибирь, понима-

ние его суровой красоты и романтич-
ной отстраненности: «Оливию не пе-
реставал поражать этот ритуал, 
это вечернее шоу, когда свет сменял-
ся темнотой, и то, как на него отве-
чала дикая природа. Огромное свобод-
ное небо. Бесконечные мили лесов и 
гладких холмов раскинулись на внут-
реннем плато высоко над уровнем мо-
ря. В этом месте, на этом ранчо Оли-
вия наконец обрела чувство покоя. У 
нее появился дом».

Подобные отступления свидетель-
ствуют о том, что все-таки в руках у 
читателя не продукт одноразового ис-
пользования, а роман, призывающий 
оглянуться по сторонам, ощутить ве-
личие и разнообразие мира, а также 
бездны человеческой природы – по-

рой привлекательные, а иногда 
вызывающие панический ужас.

И все-таки, почему маньяк 
снова оказался «стержнем» ро-
мана? Дело в том, что ни один со-
временный мастер жанровой 
прозы не позволит себе изобра-
зить абсолютное зло в адекват-
ном человеческом обличии. В ро-
мане может присутствовать мас-
са негодяев, но главный изувер 
все-таки находится вне челове-
ческих координат. Он – Чужой, 
Хищник, психически больной, 

вампир, инопланетянин. Видимо, эта 
особенность, как и обязательный 
хеппи-энд, – жесткое правило совре-
менного остросюжетного романа. Зло 
должно быть иррационально и поме-
чено каиновой печатью. Так, маньяк 
из романа Уайт признается, что ис-
пользовал для злодейств своего одно-
яйцевого близнеца, который не толь-
ко служил убийце, но и принял за него 
наказание. То есть читателю предлага-
ется познакомиться с настоящим ис-
чадием ада, обладающим явными при-
знаками нелюди. Источник кошмара 
находится за дверью человеческого 
бытия; добро – реально и законно, а 
зло – сверхъестественно, оно не име-
ет отношения к законопослушному 
обывателю и всегда наказуемо. Хоте-
лось бы верить. 

Ни один современный 
мастер жанровой прозы 
не позволит себе 
изобразить абсолютное 
зло в адекватном 
человеческом обличии
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Брандрет Дж. 
Оскар Уайльд, 
Конан Дойл и 
игра под
названием 
´Убийствоª
пер. с англ.
В. Генкина. – М.: Текст, 
2018. – 382 с.

Феллоуз Дж.
The Mitford 
murders.
Загадочные 
убийства
пер. с англ.
М. Юркан. – М.: Э, 
2018. – 416 с. 

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

Детектив Эрика Фостер хорошо знакома чи-
тателям по предыдущим романам англий-
ского автора детективных и любовных рома-
нов Роберта Брындзы. Судьба старшего ин-
спектора Фостер – это цепь радостных и пе-
чальных событий. Родившись в Словакии, в 
19 лет она смогла перебраться в Великобри-
танию, выучить язык, получить образование 
и преуспеть на работе. Но одна трагическая 
ошибка, повлекшая за собой гибель пятерых 
сотрудников полиции, и в том числе мужа 
Эрики Марка, перечеркнула все ее суще-
ствование. И теперь (на протяжении уже тре-
тьего романа) героиня постепенно собирает 
свою жизнь по осколкам, попутно расследуя 
весьма запутанные дела. Теперь ей предсто-
ит найти убийц семилетней девочки, про-
павшей без вести 26 лет назад. И оказывает-
ся, что прошлое скрывает на дне Хейзского 
карьера множество тайн.

Монро Дж. С. Найди меня
пер. с англ. И. Павловой. – М.: АСТ, 2018. –
416 с.

Пять лет назад темной ночью Роза дошла до 
конца причала, посмотрела в воду и прыг-
нула. Она училась в Кембридже и была бле-
стящей студенткой, но недавно потеряла 
отца и впала в депрессию. Все эти годы 
Джар, парень Розы, не может забыть о ней. 
Он видит Розу везде – ее лицо в окне поез-
да, ее фигуру на утесе. Неожиданная встре-
ча в метро, полученное письмо и вдруг най-
денный тетей Розы дневник в корне меняют 
всю его жизнь. Так ли все было на самом 
деле? Это не только триллер, но и книга о 
силе любви и вере в человека. Однако опи-
сания действий психотропных препаратов, 
пожалуй, слишком затянуты и излишне 
пространны. Но, в конце концов, их можно 
пропустить. Тем более что детективная ин-
трига теряется в середине книги, дальше 
остается только следить за повествовани-
ем о сильном человеке, который не пере-
стает бороться.

Слимани Л. Идеальная няня
пер. с фр. А. Финогеновой. – М.: Синдбад, 
2018. – 224 с.

Как известно, няня – это некий «специа-
лист», которому доверяют самое дорогое, 
бесценное семейное сокровище. По сути, 
она играет даже более важную роль, чем не-
которые другие члены семьи, например, ба-
бушка, приходящая полюбоваться на внуков 
по выходным. В Европе в большинстве слу-
чаев за детьми приглядывают представи-
тельницы мигрантских кругов. Сюжет этого 
романа повествует о перевернутых отноше-
ниях: арабка Мириам нанимает няню-
француженку Луизу. Автор этой книги, Лей-
ла Слимани, представитель президента 
Франции по распространению французско-
го языка и культуры в мире, рассказывает 
кошмарную историю, в которой зло не имеет 
расовых или социальных признаков. Она 
убеждена, что дьявол может прятаться в са-
мой тихой благопристойной заводи.

Игры джентльменов
Благородный лоск викторианской эпохи – это всего лишь 

ширма, за которой таятся порок, жестокость, безумие. Этот 
парадокс стал начинкой лучших сочинений Оскара Уайльда, 
Роберта Стивенсона, Брэма Стокера, Артура Конан Дойла. 
Неспешные аристократичные размышления за чашечкой чая 
или за стаканчиком бренди о поэзии, политике, погоде – все-
го лишь благородная обертка на кровавой конфетке, создан-
ной воспаленным воображением британских писателей, тво-
ривших во второй половине XIX века. Джайлз Брандрет, про-
заик, журналист, политик, написал неспешный викториан-
ский детектив, заставляющий вспомнить знаменитый «Клуб 
самоубийц» Роберта Стивенсона.

В центре описанных событий фигурирует респектабельный 
кружок джентльменов, придумавших для своего удовольствия 
рискованную забаву с криминальным ароматом. Среди членов 
клуба – знакомые лица: Оскар Уайльд (председатель), сэр Ар-
тур Конан Дойл, будущий автор леденящего душу романа 
«Дракула» Брэм Стокер. Повествование ведется от лица Робер-
та Шерарада, близкого друга и первого биографа Оскара 
Уайльда. Все начинается довольно безобидно и мило: джентль-
мены пишут на бумажках имена людей, которых они бы хоте-
ли убить, бросают их в шляпу, а потом ведущий игры зачитыва-
ет эти имена вслух. Участники должны угадать имя «убийцы» 
и определить мотивы его преступления. Вроде бы ничего 
страшного – игра как игра. Но на следующий день приходит 
известие о настоящей гибели одной из «жертв», указанных на 

злополучных листочках. Как говорится, 
злой рок лучше не дразнить. Детективы с 
участием легендарных личностей – изо-
бретение не новое. Однако чтобы написать 
добротный авантюрно-криминальный ро-
ман с привлечением исторических персон, 
необходимо идеально знать их биографии 
и контекст описываемой эпохи. В этом от-
ношении к Джайлзу Брандрету претензий 
нет. Он владеет своим материалом на пять с 
плюсом.

Убийца точно не дворецкий
Читать этот роман – как смотреть в окно, за которым от-

крывается широкая и детальная история английского обще-
ства прошлого века, начиная с 1920-х годов. Автор романа, 
Джессика Феллоуз, хорошо известна читающей публике у се-
бя на родине. Свежим историческим материалом она владеет 
как нельзя лучше: за ее плечами много лет работы в журналь-
ной светской хронике и выпуск путеводителя к культовому 
остросюжетному телесериалу «Аббатство Даунтон» (кстати, 
создатель сериала – родной дядя Джессики!). На этом фоне 
рождение собственного «долгоиграющего проекта» было 
вполне ожидаемым, и даже формат предсказуем – как гово-
рится, «обречен» на успех. А именно: классический англий-
ский детектив, продолжающий традиции Агаты Кристи, с до-
бротно выстроенной сюжетной линией, оригинальными ге-
роями – главным образом, из приличного общества – и со-
ответствующим языком.

В России такой проект тоже наверняка завоюет симпатии 
читателей. Даже таких дотошных, которые не просто поверят, 
что у вымышленных персонажей увлекательного чтива есть 
связь с реальными прототипами – шестью сестрами Мит-
форд, но слегка пожурят издателей, назвавших этих сестер 
«скандально известными». Высокопоставленные мужья, 
дальние путешествия, участие в исторических событиях – 
это все очень интересно само по себе, без скандала. Тем более 
что главный интерес – детективные головоломки, рожден-
ные авторской фантазией. Кто и зачем мог убить героиню 
Первой мировой войны, известную сестру милосердия, 
скромно, но респектабельно ехавшую днем в поезде, полном 
пассажиров? Ответ на этот вопрос ищет энтузиаст из желез-
нодорожной полиции, мечтающий попасть в Скотланд-Ярд, 
ищут родственники жертвы, а усерднее всех в поисках оказы-
ваются две подруги – молоденькая няня Луиза Кэннон, не-
давно принятая на работу в аристократический дом, и стар-
шая дочь ее нанимателя-лорда.
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Представленные книги можно приобрести

Лабораторная работа

Курамшин А. Жизнь замечательных устройств
М.: АСТ, 2018. – 416 с.: ил.

Что за амбиции заставляют ученых всю жизнь сидеть, склонившись над приборами 
и пробирками в поисках истины? Вряд ли материальные интересы: их преследуют 
предприниматели. Может быть, тщеславие? Но это ñ скорее удел политиков, 
военных, художников, артистов. Какая же сила приковывает людей на всю жизнь к 
вычислениям и экспериментам, многие из которых, увы, оказываются 
неудачными?

Наука

«Современники говорили о том, – 
пишет о великом английском ученом 
Генри Кавендише Аркадий Курам-
шин, – что он был очень застенчив, 
очень редко говорил, а если ему и прихо-
дилось с кем-то общаться, общение да-
валось ему с огромным трудом. Как 
правило, слуги, работавшие в доме Ка-
вендиша, получали четкие инструкции 
не попадаться ему на глаза, распоря-
жение же он передавал в виде записок, 
которые оставлял на столе в зале сво-
его дома». Гениальность и чудакова-
тость, если не сказать «помешатель-
ство», вспомнив о труде Ломброзо, – 
часто соседствуют в душе великих уче-
ных. Но больше удивляет их упорство 
и упрямство, необходимые для откры-
тия фундаментальных законов миро-
здания. Когда-то им приходилось за-
щищаться одновременно от нападок 
церковной власти, от всеобъемлющей, 
но совершенно не вписывающейся в 
лабораторную практику натурфило-
софии Аристотеля, от эффектных, но 
абсолютно антинаучных теорий алхи-
миков. Причем на первых порах ста-
новления химии как науки ее перво-
проходцы сами являлись верными слу-
жителями алхимии, между делом со-
вершающими великие научные откры-
тия.

Героям этой книги приходилось 
проявлять немало личного мужества в 
химических лабораториях, напомина-
ющих передовую во время кровопро-
литного сражения. Например, немец-
кий химик Роберт Бунзен в результате 
своих смелых экспериментов с циани-
дом какодила временно потерял зре-
ние и серьезно подорвал свое здоро-
вье. Впрочем, эти печальные послед-
ствия научной деятельности не поме-
шали ему через несколько лет совер-
шить безумную экспедицию в кратер 
еще не остывшего исландского вулка-
на Гекла, который за три месяца до 
прибытия рисковых исследователей 
активно извергался.

Книга Аркадия Курамшина затраги-
вает четыре важнейших аспекта, необ-
ходимых в рассмотрении научных 
биографий выбранных им героев. Во-
первых, это – исторический контекст, 
в котором формировались личности 
ученых и их концепции; во-вторых, 
особенности персональных судеб и ха-
рактеров; в-третьих, любопытные на-
учные факты, связанные с тем или 
иным именем, и, наконец, в-четвертых, 
прибор (изобретение, устройство), 
прославивший ученого на века.

В книге идет речь об устройствах, 
использующихся в научной практике 
химиков, но фактически не имеющих 
практического применения. Химики 
не изобретали паровую машину, двига-
тель внутреннего сгорания, рентгенов-
ский аппарат, скорострельное оружие, 
мартеновскую печь или телеграф. Но 
они формировали те законы и синте-
зировали такие вещества, без которых 
ни одно «базовое» устройство нашего 
мира не появилось бы. Во всяком слу-
чае, то, что выходит за рамки элемен-
тарной механики. Обывателю мало о 
чем говорят названия таких диковин, 
как пирометр Веджвуда или горелка 
Бунзена, колба Эрленмейера или газо-
аналитический аппарат Холдейна. Од-
нако все эти изобретения – часть той 
единой научной истории, не будь кото-
рой, мы бы до сих пор добывали огонь 
трением.

Следуют признать, что для чтения 
книги «Жизнь замечательных ус-
тройств», оформленной стильными ил-
люстрациями, требуются некоторые 

академические знания и научный ин-
терес. Нельзя сказать, что автор рас-
считывает на наличие у читателя сте-
пени кандидата наук, но все-таки, по 
его мнению, любитель современного 
«научпопа» должен понимать вот та-
кие «замечания»: «В наши дни тонкий 
органический синтез сложно пред-
ставить без применения каталитиче-
ских реакций, в которых в качестве
интермедиата участвуют активные 
π-комплексы металлов платиновой 
группы».

Ясно, что читатель, взявший в руки 
эту книгу, должен понимать, что «ката-
литический» и «католический» – это 
прилагательные, имеющие совершенно 
разные значения. Впрочем, Аркадий 
Курамшин не только ведет читателя че-
рез «дебри» фундаментальной науки, 
но и знакомит его с историко-полити-
ческим аккомпанементом, сопровожда-
ющим научные открытия.

«В 1658 году умер казнивший Карла I 
лорд-протектор Оливер Кромвель, и до 
реставрации Стюартов и коронации 
Карла II не было понятно, станет ли 
Англия монархией или республикой. В 
эпоху больших перемен, когда каждый 
социальный институт Британии мог 
измениться всерьез и надолго, универ-
ситетская система не была исключе-
нием. Только смерть Кромвеля и ре-
ставрация монархии не дали открыть 
новый университет в Дареме и за-

крыть при этом универси-
теты в Кембридже и Ок-
сфорде». Так автор описы-
вает условия, в которых 
развивалась карьера знаме-
нитого Роберта Бойля.

Любопытно, что многие 
реальные имена героев этой 
книги канули в Лету. Зато 
они по-прежнему продол-
жают жить в названиях ла-
бораторных приборов и ин-
струментов. Например, поч-
ти все химики знают, как 

выглядят приспособления «вюрц» и 
«либих», но совсем немногие знакомы с 
жизнью и открытиями Юстуса фон Ли-
биха и Шарля Адольфа Вюрца.

Гениальность и 
чудаковатость, если не 
сказать 
«помешательство», – 
часто соседствуют в душе 
великих ученых
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Тайсон Н. Д. 
Разговор о 
звездах
пер. с англ.
Я. Багряной. – М.: АСТ, 
2018. – 304 с.: ил.

Кронгауз М., 
Пиперски А.,
Сомин А.
Сто языков. 
Вселенная слов 
и смыслов
М.: АСТ, 2018. – 224 с.

Вегенер3Кёппен Э. Владимир Кёп/
пен. Ученый, посвятивший жизнь 
метеорологии
пер. с нем. Д. Шляховой. – М.: Паульсен, 
2018. – 176 с.: ил.

Это научно-популярная биография ученого, 
одного из основоположников метеороло-
гии. Владимир Петрович Кёппен вел актив-
ную научную деятельность с 1868 до 1940 
года. Он установил, как велико значение те-
пловых аномалий океанов, исследовал вза-
имосвязь явлений в прибрежных пустынях с 
прилегающими холодными водами разных 
континентов. Он определил развитие мор-
ской метеорологии на десятилетия вперед. 
В годы работы начальником метеослужбы 
Германской морской обсерватории состав-
лял ежедневные прогнозы, точность кото-
рых на порядок превосходила аналоги дру-
гих стран. Теория зарождения штормов и 
шквалов, циклонические воронки, 11-лет-
ние климатические циклы, глобальные из-
менения земного климата – научные темы 
вписаны в личную биографию Кёппена.

Пик Т. Спросите у космонавта
пер. с англ. М. Нижарадзе. – М.: РИПОЛ 
классик, 2018. – 352 с.

Тим Пик – единственный космонавт во всей 
Великобритании, летчик армейской авиа-
ции, астронавт ЕКА, майор. Тим прошел от-
бор в программу Европейского космическо-
го агентства (EKA). На шесть мест для поле-
тов в открытый космос претендовало более 
8000 участников… 15 декабря 2015 года в 
14:03 Тим Пик в должности второго бортин-
женера в составе экипажа корабля Союз 
ТМА-19М вместе с Юрием Маленченко 
(Россия) и Тимоти Копра (США) отправился 
к МКС, чтобы провести на орбите 186 суток 
и узнать все о том, как жить и выживать в 
космосе. Что чувствовал Тим, вращаясь во-
круг Земли? Каково это есть, спать и вооб-
ще жить в безвоздушном пространстве? 
Что делать, когда нечего делать? Как вооб-
ще обстоят дела в современном космосе? 
Вернувшись домой, Тим решил поделиться 
всем пережитым с землянами.

Хэмблин Дж. Если бы наши тела 
могли говорить
пер. с англ. Ю. Смирновой. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2018. – 432 с.

Эта книга о том, что мы прекрасно понима-
ем, но никогда не делаем. Доктор медици-
ны и старший редактор The Atlantic Джеймс 
Хэмблин представляет остроумное иссле-
дование, развенчивающее распространен-
ные мифы о нашем организме. С завидным 
постоянством мы ведем разговоры об им-
мунитете, о том, что нужно больше спать и 
меньше есть, о кофе, холестерине, витами-
нах, соотношении жиров и углеводов, поль-
зе или вреде БАДов, опасности смартфонов 
и многом другом. Джеймс рассказывает о 
механизмах функционирования человече-
ского организма. Как говорит автор, ему 
важно попытаться воздействовать на пер-
вопричины проблемы, кроющиеся в недо-
статке знания о собственном теле.

Не только астрофизика
«Прошу всех! взглянуть на небо! Снизу звездочки кажутся 

маленькие-маленькие. Но стоит только нам взять телескоп! и 
посмотреть вооруженным глазом!.. как мы уже видим две 
звездочки, три звездочки, четыре звездочки… Лучше всего, 
конечно, пять звездочек!» Лектор Никадилов из советской 
кинокомедии «Карнавальная ночь», похоже, отлично вписал-
ся бы в формат американской познавательно-развлекатель-
ной программы StarTalk, которую ведет знаменитый астро-
физик Нил Деграсс Тайсон.

Если буквально переводить название шоу, то получится 
«Звезды говорят». И здесь возможно как минимум два тол-
кования. Речь в программе нередко идет о космосе, Вселен-
ной – а, значит, и о звездах. При этом гостями Нила Деграс-
са Тайсона тоже являются звезды – из мира шоу-бизнеса, 
науки, политики, литературы. Получается непринужден-
ный, не занудный, а главное, интересный разговор о... Да о 
чем угодно. О том, откуда взялась вода на нашей планете. 
Или о том, почему опасен американский футбол. А может, о 
том, что правительство США скрывает в «Зоне 51». О том, 
как пользоваться туалетом в невесомости. И почему музыка 
соблазняет? 

Специалисты из National Geographic Books помогли рож-
дению книжной ипостаси телерадиошоу, которую можно 
взять в руки и листать по своему усмотрению. Книга состоит 
из четырех разделов – «Космос», «Планета Земля», «Быть че-
ловеком» и «Воображая будущее». Внутри же этих разделов 
она напоминает издания типа «Что такое? Кто такой?» (толь-
ко не для детской аудитории) с мозаичной структурой – и 
здесь, кажется, кроется сила и слабость проекта. С одной сто-
роны, это гарантирует широкий разброс тем. А с другой – де-
монстрирует «клиповый» подход, оставляя чувство недоска-
занности. Впрочем, вероятно, в этом и кроется сверхзадача: 
закинуть наживку и дать заинтересовавшемуся читателю по-
вод для самостоятельного продолжения изысканий.

Как и о чем мы говорим
Известные российские лингвисты рассказывают о 100 са-

мых интересных и необычных языках мира. Некоторые из 
них – достояние миллионов, другими владеют всего несколь-
ко десятков человек, а есть и такие, носителей которых и во-
все не осталось. Но как бы то ни было, помимо любопытных 
лингвистических особенностей, каждый из описанных в этой 
книге языков представляет собой уникальный способ воспри-
ятия и познания мира.

Это увлекательное чтение не только для тех, чьи интересы 
лежат в области языкознания, но и для всех, кому интересно 
этническое и культурное разнообразие народов, населяющих 
нашу планету. Книга содержит также иллюстрации, карты и 
схемы, дополняющие рассказ об уникальных языках мира. 
Очень любопытные главы про несуществующие вымышлен-
ные языки (клингонский из стартрека или «новояз» из произ-
ведения Оруэлла).

Книга представляет собой небольшой справочник по язы-
кам: на каждом развороте описание одного языка. Для каждо-
го языка приведен алфавит и пример текста с переводом на 
русский (не хватает только транскрипции). Также есть не-
много информации по словообразованию и по звучанию. К 
некоторым текстам добавлены картинки какого-нибудь про-
изведения искусства, местности или фото носителя языка.

Как говорят сами авторы, они постарались сделать так, что-
бы все языки, которые вошли в первую сотню, то есть в кни-
гу, были языками первого ряда в каком-то определенном 
смысле. Это могут быть большие языки типа английского, а 
могут быть совсем маленькие. Например, язык пирахан, у ко-
торого всего 400 носителей, но он произвел революцию в 
лингвистике и чуть не разрушил теорию Хомского. Дело в 
том, что в этом языке нет рекурсии: то есть в нем нельзя напи-
сать стихотворение «Дом, который построил Джек, кото-
рый...», потому что нельзя вкладывать предложение в предло-
жение.

И это только один пример, а в целом читателей ждет мно-
жество открытий, казалось бы, уже в абсолютно понятных 
стихиях.
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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.

Харари Ю.
Homo Deus: Краткая история буду-
щего
«Sapiens», нашумевшая книга Юваля 
Ноя Харари, рассказала, как наш вид 
стал доминирующим на Земле. «Homo 
Deus» продолжает логику первой книги, 

отвечая на вопрос: мы – венец творе-
ния. И что дальше? Мы организовыва-
лись, чтобы удовлетворить базовые 
нужды. Теперь мы стремимся обрести 
блаженство и бессмертие. Здесь кро-
ется главная провокация Харари. А 
надо ли нам к этому стремиться? Хара-

ри доказывает: абсолютное счастье, 
бессмертие и богоподобность не обя-
зательно станут благом для человече-
ской расы. Автор показывает, как мы 
можем дойти до такой жизни и чем нам 
это грозит. «Краткая история будущего» 
пишется прямо сейчас.

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.

Кавашима Р. Тренируй свою память. 
Японская система сохранения здо-
ровья мозга
Книги о функциях мозга и памяти сей-
час популярны как никогда, поэтому 
один или два бестселлера на эту тему 
всегда есть в рейтинге. Вы замечаете, 

что стали забывчивы? Вы не можете ре-
агировать так быстро, как раньше? Уче-
ный с мировым именем, автор бестсел-
леров «Японская система развития ин-
теллекта и памяти» и «Тренируй свой 
мозг», а также ряда практических посо-
бий в виде рабочих тетрадей Рюта Ка-

вашима раскрывает читателям секреты 
того, как сохранить память и интеллект 
активными, а мозг молодым. Теперь 
есть возможность проверить возраст 
своего мозга и начать тренировки по 
его развитию прямо сейчас! Главное – 
не опускать руки.

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

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

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

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

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

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

Яхина Г.
Дети мои
Новая талантливая, местами очень поэ-
тичная книга Гузель Яхиной, автора ро-
мана «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 ле-
генде, Екатерина II адресовала привет-
ственную речь, начинавшуюся со слов 
«Дети мои!..». Подробнее – в июньском 
номере.

Вильмонт Е.
Дама из сугроба
Разве можно поверить, что случайно 
услышанный обрывок телефонного 
разговора в парижском кафе может 
стать поворотным пунктом в судьбе ге-
роя и еще больше запутает его и без 

того непростую и очень неоднозначную 
жизнь? Но в результате все же вынудит 
многое пересмотреть и вернуться к ис-
токам... Екатерина Вильмонт – одна из 
самых популярных российских писа-
тельниц, работающих в жанре женской 
прозы и детского детектива. Ее книги 

никогда не блещут литературными та-
лантами, но неизменно находят своих 
читательниц и хорошо продаются. Хо-
тите скоротать вечер или дорогу в элек-
тричке на дачу, а позже и не вспомнить 
о прочитанном – книги Екатерины Виль-
монт для вас.

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.

Джио С.
Назад к тебе
Когда-то общественность потрясла 
история Шарлотты, которая попала в 
кораблекрушение во время медового 
месяца и вернулась домой лишь спустя 
два года. Она провела много времени в 

открытом море, а затем на необитае-
мом острове в компании нелюдимого 
мужчины по имени Грэй, благодаря ко-
торому смогла выжить. Спустя много 
лет Шарлотта находит на берегу посла-
ние в бутылке. Это невероятно, но из 
него следует, что Грэй все еще ждет ее 

на острове, и, по его мнению, с момен-
та их расставания прошли считаные 
дни…  Автор вновь повествует о нео-
бычных судьбах и семейных тайнах. Не-
обременительное чтиво, пользующее-
ся популярностью у читательниц, а по-
тому неизменно попадающее в рейтинг.
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Летом этого года на фестиваль ´Красная площадьª приезжала одна из самых 
читаемых авторов мира, французская писательница Анна Гавальда. Ее называют 
´звездой французской словесностиª, ´новой Франсуазой Саганª, ´нежным 
Уэльбекомª, а она растерялась, увидев, сколько людей пришло на встречу с ней 
на главной площади нашей страны. ´Вы, возможно, уже привыкли встречаться с 
писателями на Красной площади, но для меня это место ñ нечто сакральное. Как, 
например, если бы российского писателя пригласили провести встречу с 
читателями на Эйфелевой башне. Наверняка он тоже был бы очень взволнованª, ñ 
воскликнула Анна. Встречу с мадам Гавальда провела литературный критик 
Наталья Ломыкина.

- В- В России недавно вышел 
Ваш сборник «Я призна-
юсь». Героиню первой 

новеллы зовут Людмила. В тексте есть 
короткий эпизод, когда она встречает 
образованного мужчину и тот спра-
шивает ее: «А что же твой Руслан?», 
намекая на пушкинскую поэму «Рус-
лан и Людмила». Этот эпизод говорит 
о Вашей любви к Пушкину. А за что 
Вы его любите?

– Почему я люблю Пушкина? Пото-
му что он делает мою жизнь прекрас-
нее. Это как если бы у француза спро-
сили, за что он любит Виктора Гюго.

– Анна, Вы редко балуете читате-
лей рассказами, хотя мне кажется, что 
короткие завершенные истории Вам 
удаются даже лучше, чем романы. Что 
для Вас значит работа над рассказом и 
что работа над романом?

– На самом деле для меня нет ника-
кой значительной разницы в работе 
над рассказом или романом. Един-
ственное, что имеет значение, – это 
правдивость персонажа. Иногда персо-
нажу, чтобы раскрыться, рассказать 
свою правду, достаточно пятидесяти 
страниц, а иногда нужно больше ста. 
Есть люди, в которых влюбляешься с 
первого взгляда, а есть такие, на осо-
знание чувств к которым требуется не-
которое время. Собственно в этом и 
состоит разница между рассказом и 
романом. Но, читая рассказы, часто 
бываешь фрустрирован, потому что 
персонаж только раскрылся перед то-
бой, ты только успел его полюбить, и 
вот уже вынужден с ним расставаться.

– В этом сборнике семь новелл, в 
которых звучат семь голосов, но все 
они исповедуются. Это своего рода 
признания в сокровенном. Ваши пер-
сонажи приходят к Вам уже с распах-
нутым сердцем, или Вы долго живете 
с ними, обдумываете, прежде чем 
описать этот короткий эпизод из их 
жизни?

– На самом деле мои персонажи 
никогда мне сразу ничего не рассказы-
вают, они только просят поговорить с 
ними. Этот разговор и происходит в 

процессе написания текста. Сейчас я 
работаю над романом, который рас-
сказывает о жизни героини с подрост-
кового возраста до старости. Пока я 
ничего о ней не знаю, кроме того, что 
проведу с ней ближайший год. И она 
каждый день будет со мной разговари-
вать.

– А в Москву она с Вами поехала?
– Да. Она сейчас здесь. Я уже при-

думала кое-что, что произойдет с ней в 
Москве.

– Когда к нам в гости приезжает 
наш любимый иностранный писа-
тель, нам всегда хочется найти как 
можно больше точек пересечения с 
ним. Можете назвать своих любимых 
авторов, любимую музыку, может 
быть, любимый кинофильм?

– Есть то, что я люблю больше книг 
и фильмов, – это люди. Есть прекрас-
ная фраза, которая гласит, что нет бо-
лее интересного пейзажа, чем челове-
ческое лицо. Сейчас я смотрю на вас и 
у меня такое ощущение, что я зашла в 
кондитерскую, и передо мной огром-
ное количество пирожных.

– Вы уже живете новым романом, 
но расскажите нам немного про геро-
ев своего сборника…

– Расскажу об одном. Его зовут 
Жан, он герой рассказа «Моя собака 
скоро умрет». Он шофер, возможно, 
именно потому я чувствую с ним осо-
бую близость, ведь и он, и я работаем в 
одиночестве. Герой ведет свою собаку 
к ветеринару, для того чтобы ее усы-
пить, так как собака безнадежно боль-
на. А затем он кладет собаку в свой гру-
зовик и везет ее куда-то в поисках ме-
ста, где ее можно будет похоронить. Во 
время этой дороги с персонажем про-
исходит катарсис, потому что в тот мо-
мент, когда он прощается со своей со-
бакой, он вспоминает своего сына, ко-
торый в 16 лет умер от астмы. Он не 
плачет, но смерть собаки помогает ему 
мысленно оплакать и пережить смерть 
сына. Вы говорили, что хотели бы боль-
ше узнать обо мне лично? У меня есть 
сын. Он уже взрослый, ему 23 года. Это 
очень красивый молодой человек, вы-

ше меня ростом. Но когда он был ма-
леньким, у него часто случались при-
ступы астмы на фоне аллергии. Един-
ственное, что помогало в эти моменты, 
это экстренное вмешательство врача, 
который фактически прыгал на груд-
ной клетке сына, чтобы ребенок мог 
откашляться. Весь ужас, который я пе-
режила тогда, я вложила в судьбу свое-
го героя. Наверное, моя привилегия 
как писателя в том, что я могу перело-
жить свою материнскую травму на ли-
тературную почву и переживать ее 
уже вместе со своими героями, а зна-
чит, и с читателями. Я начала писать 
эту историю пятнадцать лет назад. Все 
это время она была в моей голове, и я 
думаю, что это, возможно, мой лучший 
рассказ.

– Вы не ревнуете Ваших персона-
жей к читателям? Ведь многие гово-
рят, что рассказанные Вами истории 
созвучны с тем, что происходит в их 
жизни…

– А знаете почему? Потому что 
многие писатели пишут о себе, а я пи-
шу о других людях. Когда в Париже у 
меня бывает выбор – поехать на ме-
тро или на такси, я всегда выбираю ме-
тро, потому что моя профессия – это 
быть с людьми. Есть замечательная 
фраза: «Нет любви, есть только доказа-
тельство любви». Для меня этот мой 
выбор и есть доказательство любви.

– Вы – настоящая француженка, но 
у Вас есть русские корни. И это чув-
ствуется. Как Вы думаете, в чем?

– Недавно мы это обсуждали с кол-
легами и пришли к выводу, что русских 
и французов объединяет одно чув-
ство – нежность. Мы не боимся об 
этом говорить, но тем хуже для нас.

– Знаете ли Вы современных рос-
сийских писателей?

– У меня есть книги русских писа-
телей, но я не могу по памяти назвать 
их фамилии. Приехав в Россию, я по-
няла: мне очень стыдно, что я не знаю 
русский алфавит, кириллицу. У меня 
есть большое желание заполнить этот 
пробел.

Записала Юлия Скляр

Доказательство любви 
Анны Гавальда
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Представленные книги можно приобрести

Библиотечка бунтарей

Гладуэлл М. Сила мгновенных решений: Интуиция как навык
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 310 с.

Эрхардт У. Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие ñ куда 
захотят
М.: Альпина Паблишер, 2018. – 280 с.

Как разобраться в огромном потоке книг психологического раздела, в котором 
попадается много халтуры? Специально для требовательных людей издана серия 
´Альпина: психология и философияª, сформированная из нашумевших новинок и 
известных бестселлеров, которые привлекли внимание яркими, а иногда и 
провокативными идеями.

У раздела психологической литера-
туры есть свой преданный читатель, 
трепетно собирающий особенную би-
блиотеку. Жаль, что подборка люби-
мых книг смотрится на полке пестро. 
Каждый том оформлен по-своему. 
Удивительно, но факт: иногда серьез-
ные книги известных мэтров дополне-
ны пошлой картинкой, словно по 
ошибке попавшей из дешевого буль-
варного романа (так бывает, когда из-
датель хочет привлечь внимание широ-
кой аудитории к научным трудам). Эта 
серия способна вписаться в интерьер, 
не превращая его в студенческое об-
щежитие. У обложек стильное оформ-
ление, не академическое и не кичевое. 
Оттенки разных томов отличаются, но 
цветовая гамма серии и единый стиль 
позволяют сформировать гармонич-
ное «собрание сочинений». Главное, 
конечно, качественное содержание, и 
эта сторона также предусмотрена, что-
бы подсказать верный выбор для «ду-
шеведческого» чтива. При этом выпол-
нены и другие пожелания покупате-
лей – доступная цена и удобный фор-
мат для чтения, почти карманный.

Серия предназначена для любите-
лей, хотя профессиональные психоло-
ги тоже с уважением относятся к спи-
ску авторов. Вышедшие недавно книги 
Малкольма Гладуэлла «Сила мгновен-
ных решений: Интуиция как навык» и 
Уте Эрхардт «Хорошие девочки от-
правляются на небеса, а плохие – куда 
захотят» очень разные. Но у этой пары 
много общего.

Первая книга адресована пытливым 
исследователям «истины где-то ря-
дом», которые верят в силу неизведан-
ного, но хотят изучить научную точку 
зрения и не углубляться в шарлатан-
ство. Вторая книга – для женщин с 
психологическими комплексами и 
бунтарскими намерениями в реальном 
мире. Это издание часто рекомендуют 
на женских тренингах в качестве под-
спорья для саморазвития. Но объеди-

няет оба типа читателей поиск опоры 
для того, чтобы перевернуть свой мир 
и стать хозяевами жизни. Обе книги 
легко читаются, но не легковесны. И 
обе – для любителей парадоксов, гото-
вых принять неожиданные концепции. 
О, сколько им открытий чудных гото-
вят два разных писателя!

Малкольм Гладуэлл – журналист и 
автор книг о психологии. Самые попу-
лярные из них – «Гении и аутсайде-
ры», «Переломный момент. Как незна-
чительные изменения приводят к гло-
бальным переменам», «Давид и Голи-
аф. Как аутсайдеры побеждают фаво-
ритов». Малкольм Гладуэлл включен в 
список 100 самых влиятельных людей 
в 2005 году, а его книги – в список ре-
комендованных бестселлеров. В 2007 
году Малкольм получил степень док-
тора филологии Университета Ватер-
лоо и первую премию Американской 
социологической ассоциации за выда-
ющиеся достижения по отчетам в со-
циальных вопросах. Малкольм Гладу-
элл родился в Англии, учился в Канаде, 
а в настоящее время живет в Нью-
Йорке. Знакомства с разными культу-
рами позволили ему приобрести широ-
кий взгляд на явления. Он учит отказы-
ваться от поверхностного восприятия 
бытия и развивать способность тонко 
чувствовать реальность.

В качестве примера того, как шабло-
ны мешают постижению истины, он 
приводит такой факт из личной био-
графии. Всегда придерживающийся 
консервативного имиджа, он вдруг от-
пустил длинные волосы. При этом 
остался тем же профессором, но отно-
шение к нему изменилось – у него 
стали проверять документы, проводить 
досмотр, сравнивать со списками бе-
глых преступников. Новая прическа 
стала символом асоциального поведе-
ния и привела увидевших его к логиче-
ской цепочке «неформал – бунтарь – 
опасная личность». Для того чтобы 
меньше ошибаться, Малкольм Гладу-

элл советует отбросить предубежде-
ния и примитивные оценки. Необходи-
мо развивать способности к мгновен-
ным выводам и решениям на основе 
натренированной интуиции. Гладуэлл 
знакомит читателя с «Теорией тонких 
срезов».

Автор второй книги Уте Эрхардт – 
немецкий бизнес-тренер, известный 
психолог и писатель. Сейчас Уте Эр-
хардт 62 года – возраст профессио-
нального расцвета для западного пси-
хотерапевта. Она занимается автор-
ской программой раскрепощения 
женщин в личной жизни и на службе, 
развития коммуникативных и лидер-
ских навыков. Будучи вдвое старше 
Малкольма Гладуэлла, Уте Эрхардт из-
вестна лишь одной книгой, впрочем, 
пережившей много переизданий даже 
в России.

Главный посыл ее книги объявлен в 
заголовке «Хорошие девочки отправ-
ляются на небеса, а плохие – куда за-
хотят». Пора пересмотреть роли, тем 
более, что большинство добровольно 
принимают на себя пассивный типаж, 
который приводит к потерям.

«Женщины жертвуют собой и ве-
рят, что эти жертвы будут замечены, 
и благодарность непременно при-
дет, – объясняет Уте Эрхардт. – При-
чем, надеясь на это тайно, говорить 
вслух об ответных жертвах они не 
смеют. Ожидать вознаграждения счи-
тается неприличным и не одобряется. 
На самом же деле любая женщина 
должна научиться простым вещам – 
стремиться к вознаграждению или, по 
крайней мере, заранее оговаривать его 
возможность». Мир принадлежит 
дерзким, предприимчивым. Уте Эр-
хардт предлагает серию доступных 
упражнений для саморазвития.

Концепции книг понятны, но поме-
нять внутреннюю систему убеждений 
не так-то просто. Возможно, чтение 
этих бестселлеров окажет позитивное 
воздействие.

Психология
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Стрелеки Дж. 
Кафе на краю 
земли. Как 
перестать плыть 
по течению и 
вспомнить, 
зачем ты 
живешь
М.: Э, 2018. – 159 с.

Хэссон Дж. 
Развитие
эмоционального 
интеллекта: 
Подсказки, 
советы, техники
М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 121 с.

Анделин Х. Все о детях: секреты 
воспитания от мамы 8 детей и 
бабушки 33 внуков
М.: Э, 2018. – 381 с.

От этого томика веет старыми добрыми 
временами, почти легендарными, когда де-
ревья были большими, юбки исключитель-
но длинными, а слабый пол не думал об 
эмансипации. Автор уже полвека старается 
сохранить прежние устои большой семьи и 
традиции. Хелен Анделин уверяет, что вос-
питание послушных детей – не миф. Она 
убедилась в этом на практике и теперь пе-
редает свой опыт другим. Этот опыт она 
дистиллировала в теорию, представив на-
бор советов и нравоучительных сентенций. 
Примеров выращивания ангелоподобного 
потомства в ее собственном доме практи-
чески нет. Поверим на слово, что мать боль-
шого семейства знает, о чем говорит. Ее ре-
комендации просты и выполнимы: любить, 
хвалить, приучать к труду, доброму отноше-
нию к ближним и бережливости. Главный 
принцип – стремиться к идеалу, и тогда, как 
минимум, выйдет хороший ребенок.

Маклюэн Г. М. Понимание медиа: 
внешние расширения человека
М.: Кучково поле, 2018. – 463 с.

Канадский философ Герберт Маршалл Ма-
клюэн изучал влияние средств массовой 
коммуникации на людей. Хотя он занялся 
этим задолго до развития Интернета и соци-
альных сетей, но положил начало современ-
ному методу исследований в этой cфере, 
так что книга кажется вполне современной. 
Он описал системную связь между сознани-
ем, активностью человека и медиа, и даже 
предугадал влияние игр до момента распро-
странения их в компьютерном формате. 
Пусть не введет в заблуждение читателя его 
позиционирование себя как философа: он 
подготовил не занудную академическую мо-
нографию, книга основана на анализе мно-
гочисленных фактов из реальной жизни. Точ-
ные формулировки, яркие метафоры и эф-
фектные афоризмы – дополнительные плю-
сы этой книги, но для полного понимания она 
доступна лишь опытным ценителям интел-
лектуальной литературы. 

Менделевич В. Антиципационные 
механизмы неврозогенеза
М.: Городец, 2018. – 447 с.

На фоне многочисленных западных теорий 
приятно отметить достижения отечествен-
ных психологов, признанных во всем мире. 
Владимир Менделевич считается автором 
антиципационной концепции, суть которой в 
том, что пациент страдает от «неспособно-
сти предвосхищать ход событий и собствен-
ное поведение во фрустрирующих ситуаци-
ях». Когда такой человек ощущает стресс, он 
теряется, погружается в негативные пере-
живания или даже заболевает неврозом. 
Менделевич разработал психотерапевтиче-
скую методику «антиципационного тренин-
га», который помогает наладить гармонич-
ную связь с реальным миром людям, склон-
ным к невротическим расстройствам.

Путешествие к истине
«Порой в момент, когда меньше всего этого ожидаешь (и, 

возможно, больше всего в этом нуждаешься), ты вдруг оказы-
ваешься в новом месте, с новыми людьми и учишься чему-то 
новому. Так случилось со мною однажды поздним вечером на 
темном, безлюдном участке дороги», – начинает повество-
вание Джон П. Стрелеки. Этот бизнес-консультант признает-
ся, что долгие годы катился по наезженной колее, ожидая 
лишь повышения и прибавки, но не откровения или чуда. Не-
ожиданно ему захотелось чего-то большего. Он отправился в 
поездку и заблудился. Ощущение потери ориентиров во всех 
смыслах сменилось впечатлением, что он подошел к некоему 
внутреннему пределу, краю. Случайно оказавшись выбитым 
из привычной среды, в маленьком уютном кафе, называю-
щемся «Почему вы здесь», он пересмотрел свои жизненные 
принципы и нашел силы к позитивным изменениям.

Пережив катарсис в придорожной точке общепита, Джон 
Стрелеки не пытался потом найти это кафе и стать его завсег-
датаем, написать его адрес для других искателей откровения, 
потому что дело было не в месте и времени его посещения, не 
в меню или людях, а в состоянии внутреннего поиска. У на-
стойчивого путника может быть свое кафе (или другое уни-
кальное место). Ищите! И обязательно придет отклик на за-
прос об изменениях. Станет понятен дальнейший маршрут 
будущей жизни.

Это крохотное издание. Текст можно прочитать за один ве-
чер, но он передает состояние потери и обретения истинного 
Себя. Автор советует побороть страхи, довериться надежде 
на прекрасные перемены и не опасаться бросить рутину.

Свой опыт Джон П. Стрелеки описал ярко, эмоционально, 
искренне, но лаконично. Его признание встретило горячий 
отклик у аудитории. Книга вышла на 30 языках миллионными 
тиражами. И, в конеце концов, Джон П. Стрелеки превратил-
ся из офисного винтика в успешного персонального коуча, 
который помогает людям найти свое истинное предназначе-
ние. К нему обращаются те, кто задает себе вопросы: «Куда я 
направляюсь?» и «Это ли та жизнь, о которой я мечтал?».

Как стать властителем страстей
Концепция эмоционального или социального интеллекта в 

научных кругах возникла еще столетие назад, но лишь в 1995 
году научный журналист Дэниэл Гоулман описал теорию для 
широкой публики в научно-популярной книге «Эмоциональ-
ный интеллект» (EQ). Перевод появился в России десятилети-
ем позже. И вот теперь вышло руководство по конкретному 
развитию EQ от Джилл Хэссон, преподавателя Университета 
Сассекса. Она ведет курсы «Карьера и самосовершенствова-
ние», «Навыки академического обучения» и «Критическое 
мышление», а также консультирует клиентов по поводу лич-
ностного развития. До этого Джилл Хэссон выпустила две кни-
ги вместе со школьной учительницей Сью Хэдфилд «Преодо-
ление. Учитесь владеть собой, чтобы жить так, как вы хотите» 
и «Обрести уверенность в себе. Что означает быть ассертив-
ным», которые издавались многочисленными тиражами. Это 
принесло Джилл Хэссон известность и репутацию эффектив-
ного тренера в вопросах развития коммуникативных навыков 
и повышения самооценки. В своей новой книге «Развитие эмо-
ционального интеллекта» Джилл Хэссон обращает внимание 
читателя в первую очередь на то, как владеть своими чувства-
ми в трудные моменты, причем не замораживать или скрывать 
их, а направлять на получение нужного результата, управлять 
процессом общения. Иногда даже «Заткнуть кому-то рот.
Изящно» (именно так называется одна из глав). Собственные 
же эмоциональные всплески нужно не подавлять, а осознавать, 
анализировать и брать под контроль, в первую очередь все то, 
что выводит из равновесия и мешает жить полноценно – разо-
чарование, ревность, тревога, гнев и т.д.

«Эмоциональные триггеры (особые ситуации или события, 
которые запускают реакции) часто толкают нас на самые 
плохие поступки, – пишет Джилл Хэссон. – Если вы о них не 
знаете, то такое поведение может вам казаться автомати-
ческим и неподдающимся контролю. Научиться распознавать 
свои эмоциональные триггеры – это первый шаг к изменению 
собственных неосознанных автоматических реакций».
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Цифровой лимонад

Бэр Дж. GET FEEDBACK: Как негативные отзывы сделают ваш продукт 
лидером рынка
М.: Эксмо, 2018. – 299 с.

Нужно быть очень самонадеянным творцом/одиночкой или президентом лидирующей 
корпорации, чтобы не принимать болезненно критику со стороны. Многие 
предприниматели считают нападки лишь стрессом. Автор предлагает позитивный 
подход ñ не отмахиваться от нелестной информации, а считать ее поводом для 
улучшения своего дела.

Есть много книг о превращении 
бывшего врага в лояльного покупателя. 
Самые известные в России – перевод-
ные бестселлеры «Как превратить раз-
гневанного покупателя в счастливого 
за 60 секунд» Джона Шоула и «Жало-
ба – это подарок. Как сохранить ло-
яльность клиентов в сложных ситуаци-
ях» Джанелл Барлоу и Клауса Меллера. 
Отечественные авторы также подроб-
но освещают этот вопрос. Такие тек-
сты –отличные мотиваторы, поддер-
живающие лозунг «Если вам жизнь 
подсунула лимон, сделайте из него ли-
монад». Авторы рассматривают раз-
ные варианты противников – от оби-
женных клиентов до параноиков, 
предлагая распространенные способы 
задобрить недовольных. И, несмотря 
на разработанность темы, ведущие 
бизнес-эксперты считают – учебни-
ков по этой теме много, а руководители 
до сих пор недооценивают важность 
этого направления деятельности своих 
организаций. Об этом свидетельствует 
такой факт, приведенный в книге: «Во 
всем мире каждый год в маркетинг ин-
вестируется 500 миллиардов долларов, 
а в обслуживание клиентов вкладыва-
ется всего 9 миллиардов».

Книга «Get Feedback» вышла в се-
рии «Лучший мировой опыт». Подго-
товивший ее Джей Бэр – президент 
Convince & Convert, которая считается 
успешной, поскольку в списке ее за-
казчиков Oracle, Taylor Made Adidas 
Golf и др. Раньше такие фирмы, как 
Convince & Convert, назывались кон-
салтинговыми бюро, а теперь «медиа-
компаниями», координаторами рабо-
ты заказчиков в сфере цифрового мар-
кетинга. Джей Бэр выпустил уже пять 
книг, включенных «Нью-Йорк таймс» 
в список бестселлеров. Популярность 
Джея в сети велика, если судить, как 
охотно обитатели Интернета цитиру-
ют его сообщения в Твиттере и личном 
блоге. Его шоу Social Pros выиграло но-
минацию «Лучший маркетинговый 
подкаст» на премии Content Marketing 
Awards в 2015 году.

Бэр использует тот же позитивный 
подход, что и его предшественники, но 
на новом уровне – нужно идти на-
встречу обозленному человеку и пере-
смотреть корпоративные стандарты с 
учетом развития бизнеса в цифровую 
эру. Он добавляет новейшие приемы в 
арсенал руководителя.

Если пару десятилетий назад оби-
женных покупателей и врагов-конку-
рентов можно было не замечать, то те-
перь в Интернете разворачиваются 
словесные баталии, которые могут по-
губить репутацию компании. Смо-
треть отзывы перед покупкой стано-
вится для клиентов ритуалом. Поэтому 
с негативом нужно постоянно рабо-
тать. И Бэр показывает – как.

Одна часть негатива – результат 
обычных организационных или произ-
водственных сбоев, которые бывают в 
каждой компании. В другой части нега-
тива нет вины компании, поскольку 
это интриги конкурентов и нападки 
нервных людей. Есть также два типа 
ненавистников: закулисные и публич-
ные. Каждый тип и каждая причина 
требуют особого подхода.

Лишь один универсальный совет 
Джей Бэр дает своим читателям – не 
отмахиваться и не замалчивать напад-
ки. Нужно «обнимать своих ненавист-
ников». Проявляйте эмпатию, совету-
ет автор. Отвечайте публично, но толь-
ко два раза по одному поводу, не ввя-
зываясь в длительную переписку. И 
обязательно переключайте каналы, ис-
пользуя весь спектр, который доступен 
сегодня маркетологу. Комплиментов и 
извинений недостаточно. Нужно ре-
шать проблему, если таковая стала по-
водом для ненависти. Причем решать 
ее нужно оперативно. Нынешний кли-
ент нетерпелив.

Автор приводит множество интерес-
ных примеров из практики мирового 
бизнеса в широком диапазоне от пиц-
церии Fresh Brothers до авиакомпании 
KLM Royal Dutch Airlines. Он выделяет 
их особый сервисный подход – идти в 
бой с открытым забралом. Именно та-
кой активный и откровенный подход к 
обращениям отличает успешные ком-
пании.

«Все дело в том, что они действуют 
иначе, – пишет Джей Бэр. –И их очень 
мало. Они взяли на себя обязательство 
обеспечивать превосходный сервис, и 
благодаря этому им удается быть не-
похожими на своих конкурентов. Разве 
обувь и одежда, которые продает 
Zappos, лучше или дешевле, чем у конку-

рентов? Нет. Может, у компа-
нии Nordstrom одежда и обувь 
лучше? Нет. Действительно ли 
в отелях Ritz-Carlton номера го-
раздо лучше, чем в других оте-
лях высокого класса? Нет. Но 
каждая из названных компаний 
делает так, чтобы именно об-
служивание клиентов выгодно 
отличало ее от похожих произ-
водителей товаров и услуг».

Отличие лидеров не в том, что они 
без скандала забирают назад бракован-
ный товар – теперь так поступает боль-
шинство. Лидеры превращают работу 
отдела с претензиями в «зрелищный вид 
спорта» по мнению Бэра. Человек не 
только ощущает, как уважают его в этой 
компании, но и видит, что его мнение 
помогает улучшать работу корпорации. 
Эта сопричастность превращает нена-
вистника в лояльного приверженца.

Раньше работа с претензиями была 
заботой закрытой части сервисной 
службы и требовала лишь организаци-
онных усилий. Теперь же все выверну-
лось швами наизнанку. Переписка в 
открытом информационном ресур-
се – на форуме или сайте, социальной 
сети, корпоративным аккаунте или 
группе, становится новым коммутатив-
ным искусством. Рекомендации для 
этой работы позволяют назвать книгу 
Джея Бэра учебником по работе с жа-
лобами нового поколения. Он приво-
дит примеры писем, которые читатель 
может использовать в своей работе.

Не отмахивайтесь и
не замалчивайте нападки: 
нужно “обнимать своих 
ненавистников”

Есть много книг о превращении

Деловая 
книга
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33АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2018  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Голдсмит М., 
Хелгесен С.
Ты способна на 
большее.
12 привычек, 
которые
мешают
женщинам 
сделать карьеру
М.: Олимп-Бизнес, 
2018. – 231 с.

Купер К., Стерн С. 
Хороший плохой 
босс: Наиболее 
распространен/
ные ошибки и 
заблуждения 
топ/менеджеров
М.: Альпина Паблишер, 
2018. – 348 с.

Вперед, сестра
Маршалл Голдсмит консультирует бизнес-элиту США, за 

что вошел в список 50 самых влиятельных мыслителей в сфе-
ре менеджмента. Он также автор бестселлеров, призванных 
мотивировать читателя на большой успех. Это доступные 
простые тексты, написанные в одиночку или с разными соав-
торами. У его книг обычно названия-лозунги: «Прыгни выше 
головы! 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы по-
корить вершину успеха», «Mojo: Как его получить, как его со-
хранить и как вернуть, если вы его потеряли», «Триггеры. 
Формируй привычки – закаляй характер», «Лучшая версия 
себя. Правила обретения счастья и смысла на работе и в жиз-
ни». Общий тираж его книг превышает два миллиона экзем-
пляров, изданных на 30 языках в 12 странах.

В последней книге «Ты способна на большее» авторы фо-
кусируются на особенностях женского продвижения в мире 
бизнеса. Выделив специфические ограничения слабого пола, 
они дают советы, как их преодолеть.

Эту книгу можно назвать тренингом для того, чтобы выйти 
на новый профессиональный уровень. Курс предназначен не 
лентяям-неудачникам, а тем, кто уже дошел до какой-то сту-
пени в карьере и просто застрял по какой-то причине – не-
уверенности или неумении организовать правильно свое вре-
мя. Потому что первая привычка, которую следует искоре-
нить, – «нежелание заявлять о своих достижениях», а две-
надцатая – «склонность отвлекаться». Указаны также такие 
«стоп-краны», как «стремление угодить, излишняя эмоцио-
нальность, многословность и откровенность», присущие 
именно женщинам в большей степени, чем мужчинам.

Поскольку женщины любят читать романы, для наглядно-
сти в книге размещены истории о дамах с разными проблема-
ми. Один из неожиданных советов от авторов – не стараться 
превратить себя в идеал, не изводить самокритикой, а какие-
то части себя принять «как есть». Излишний перфекционизм 
изнуряет и отвлекает от реальных побед. Речь в книге идет не 
о полной переделке характера, а лишь о коррекции опреде-
ленных черт.

Урок для начальника
Занятные книги получаются, когда их пишет (как в данном 

случае) тандем профессора и журналиста, суммировавших 
компетенции и умение увлекательно изложить важные во-
просы менеджмента. Кэри Купер – основатель компании 
Robertson Cooper Limited и профессор организационной пси-
хологии и здоровья в школе управления Ланкастерского уни-
верситета, почетный доктор Мидлсекского университета, по-
четный член факультета оккупационной терапии в Королев-
ском колледже врачей. Его соавтор Стефан Стерн – извест-
ный журналист Guardian, Independent, Daily Telegraph. Он 
также ведет курс в бизнес-школе им. Касса Лондонского уни-
верситета. Несмотря на то, что в этой связке Стефан Стерн 
считается главной пишущей силой, на самом деле это его де-
бют в большой деловой литературе, а на счету соавтора Купе-
ра уже несколько книг (хотя и написанных всегда в соавтор-
стве с другими специалистами). В России уже выходили кни-
ги «Стресс на рабочем месте» Сьюзан Картрайт с Кэри Купе-
ром и «Эмоции и работа. Теории, исследования и методы при-
менения» Роя Пэйн с Кэри Купером. Главная тема Кэри Купе-
ра – психология делового мира.

Тема ошибок управления популярна, и почти всегда такие 
книги читать интересно, поэтому наберется не один десяток 
бестселлеров о слабых, неопытных и тупых начальниках. Изда-
ние отличает попытка глобально систематизировать информа-
цию о заблуждениях руководителей. Авторы выделили 44 рас-
пространенных мифа о менеджменте и подкрепили свои выво-
ды интервью с выдающимися специалистами в этой сфере. 
Главная часть книги – советы об улучшении своего коммуни-
кационного стиля, актуальные для любого времени.

«Помните: человеческая природа не изменилась и основные 
проблемы управления людьми тоже остались прежними. Вот 
некоторые вечные истины: демонстрируйте уважение, слу-
шайте ваших подчиненных, устанавливайте им четкие и до-
стижимые цели, обеспечивайте конструктивную обратную 
связь в нужное время», – таков основной посыл книги.

Линдли П. Победители. Хочешь 
быть успешным ñ мысли, как 
ребенок
СПб.: Питер, 2018. – 256 с.

«Ну вот, приехали! – скажет читатель. – По-
сле учебников гарвардской школы, бизнес-
программ выясняется, что нужно ползти на-
зад в песочницу». Но автор не зовет к прими-
тивизму. Он лишь призывает взглянуть на 
бизнес в целом, свою компанию и карьеру 
по-новому, без навязанных свыше устарев-
ших парадигм. Известный бизнесмен-
новатор Ричард Брэнсон включил эту книгу в 
список произведений, обязательных к про-
чтению для своего персонала и тех, кто хо-
чет добиться успеха в современном мире. 
Пол Линдли учит мыслить с размахом фан-
тастов. Он описывает оригинальные методы 
в менеджменте и маркетинге. Самых боль-
ших успехов в последние десятилетия доби-
лись именно те, кто бесстрашно шел за меч-
той, которую топ-менеджеры крупных ком-
паний считали подростковым наивом.

Роуч М. Кармический менедж/
мент. Эффект бумеранга в 
бизнесе и в жизни
М.: АСТ, 2018. – 256 с.

Автор этой книги весьма необычен для разде-
ла деловой литературы. Он – буддийский мо-
нах, хотя и очень образованный. Майкл Роуч 
окончил Принстонский университет. После 
двадцати двух лет обучения в тибетском мо-
настыре Сера Мейон получил звание «геше», 
магистра буддийских наук и создал Институт 
азиатской классики (Asian Classics Institute), 
проект по сохранению азиатского культурно-
го наследия (Asian Classics Input Project). Уже 
четвертое десятилетие он преподает основы 
буддизма. Кроме этого, он был вице-
президентом большой алмазной компании. 
Опыт предпринимательства позволил ему 
написать книгу «Алмазный огранщик». Его но-
вая книга «Кармический менеджмент» – 
осмысление работы в бизнесе на новом уров-
не. Майкл Роуч учит, что можно получать 
большую прибыль, работая честно и не отре-
каясь от духовной части своей жизни. 

Рызов И. Кремлевская школа 
переговоров
М.: Э, 2018. – 300 с.

Одна из самых жестких переговорных мето-
дик «Кремлевская школа переговоров» на-
чала оформляться еще в 20-е годы ХХ века. 
Бизнес-тренер Игорь Рызов не только изу-
чил ее основы, но и прошел обучение в 
Camp Negotiation Instinute в Америке. Прак-
тический опыт он приобрел на должности 
директора по продажам и ведущего Клуба 
управленческой борьбы «Тандем» в бизнес-
школе «Синергия». В своей книге «Кремлев-
ская школа переговоров» Игорь Рызов рас-
сказывает, как побеждать в спорах, исполь-
зовать уловки и уходить от нажима, не бо-
яться открытых схваток и превращать сло-
весную перепалку в конструктивный разго-
вор. В набор приемов входит и обмен уступ-
ками, и незаметная смена позиции оппо-
нента. 
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Представленные книги можно приобрести

Подростки, юдофобия,
картинки

Фольман А., Франк А. Дневник Анны Франк: графическая версия
ил. Д. Полонски; пер. с англ. М. Скаф; с нидерл. С. Белокриницкой и М. Новиковой. – М: Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. – 152 с.: ил.

За последние три года многие классические произведения самых разных жанров 
получили новый виток развития в виде комиксов или графических романов. Это 
происходит буквально с любым шедевром прошлого и даже с биографиями людей. 
Например, в виде графического романа было опубликовано ´Преступление и 
наказаниеª Федора Михайловича Достоевского, комиксом стало продолжение 
´Бойцовского клубаª Чака Паланика и даже биография Ван Гога была опубликована в 
виде рассказа в картинках, выполненных в стиле работ самого художника.

Комиксы

Постепенно графическая мания пе-
ретекает и на более серьезные вещи, 
которые раньше в образе комикса ка-
зались неуместными и неправильны-
ми, потому что могли задеть чьи-то чув-
ства чрезмерной беспечностью стиля 
повествования. Речь идет о детях, не-
взгодах и войне.

Безусловно, можно сказать, что пер-
вой попыткой заговорить на эту тему 
был «Маус» Арта Шпигельмана, однако 
он изначально задумывался в таком 
жанре и является цельным повествова-
нием. Совсем другое дело, когда на гра-
фический манер перекладывают уже 
существующее произведение, да еще и 
такое тяжелое, как «Дневник Анны 
Франк».

«Дневник Анны Франк» впервые 
был опубликован ее отцом в 1947 году. 
Книга представляет собой перерабо-
танный дневник еврейской девочки, 
которая в период с 1942 по 1944 год жи-
ла в Нидерландах. В течение двух лет 
девочка вела записи о жизни своей се-
мьи в убежище, чтобы сохранить па-
мять о событиях холокоста. В 1944 году 
она приняла решение сделать из свое-
го дневника литературное произведе-
ние, дабы он стал памятным докумен-
том тех лет, однако она не успела за-
кончить работу, поскольку всю ее се-
мью арестовало гестапо, в концлагере 
девочка умерла. Вернувшись после во-
йны домой, ее отец решил опублико-
вать незаконченную работу дочери. 
Теперь произведение является объек-
том реестра «Память мира» ЮНЕСКО, 
оно переведено на шестьдесят семь 
языков и было неоднократно экрани-
зировано.

Идея сделать графическую версию 
сложной судьбы семьи Франк пришла в 
голову израильским сценаристу и ху-
дожнику Ари Фольману и Дэвиду По-
лонски, раньше вместе работавшими 
над мультфильмом-номинантом на пре-
мию «Оскар» «Вальс с Баширом». Их 
книга включила в себя адаптированные 
диалоги по мотивам книги, а также 

вставленные отрывки самого дневника, 
разрешение и одобрение использова-
ния которых было получено авторами у 
Фонда Анны Франк.

Отдельного упоминания достойны и 
сами иллюстрации. Аскетизм, скром-
ность и точность цветопередачи отлич-
но делают свою работу, перенося чита-
телей в визуальные реалии сороковых. 
Постарались авторы и над стилистиче-
скими переходами рисунка. Грустно-
ватые и точные картинки из жизни Ан-
ны сменяются чуть карикатурными и 
округлыми образами из беззаботных 
или радостных снов девочки, а на стра-
ницах с врезками оригинального тек-
ста иллюстрации и вовсе принимают 
вид набросков, словно это картинки из 
старой книги или небольшие графиче-
ские пробы из самого дневника.

«Дневник Анны Франк» – сложное 
и неоднозначное произведение, напи-
санное подростком в период лишений 
и тягот войны и постоянного страха 

быть пойманными. С разницей в не-
сколько дней девочка, которой во вре-
мя первой записи было всего 13 лет, 
может писать об ужасах юдофобии, 
которую она видит из окна убежища, 
где живет, и истерике, которую она за-
катывает своим родителям, потому что 
они не могут позволить себе купить ей 
новый наряд. Это остросоциальное 
произведение, в нем реальный мир пе-
реплетается со сложнейшим этапом 
взросления ребенка, которому так и не 
было суждено повзрослеть.

В этом контексте графическая ин-
терпретация дневника является вер-
ным ходом авторов книги. В ней нет 
большого количества фашизма, полити-
ки или войны. Вся книга – о восприя-
тии жизни и страшных новостей ребен-
ком, и в этом плане иллюстрации только 
помогают понять мысли Анны Франк, 
подчеркивают их направление и рас-
крывают суть. От того, как подросток 
смотрит на мир, порой зацикливаясь на 
самолюбовании, и забывает о мерах 
предосторожности, о комичности неко-
торых сцен и об ужасах их последствий 
ничто не может рассказать лучше, чем 
иллюстрированная повесть, кадр за ка-
дром отражающая безнадежность ситу-
ации, в которую попали герои книги.

Чтобы написать такое произведе-
ние, необходима недюжинная сме-
лость. Чтобы облачить подобное пове-
ствование в картинку, смелость долж-
на быть еще большей. А также нужна 
уверенность в своих силах и осознание 
неизбежности недопонимания со сто-
роны огромной массы людей, возмож-
но, даже большей, чем той, что поймет 
и примет. Поэтому работа Фольмана и 
Полонски столь ценна, ведь они не бо-
ятся говорить просто о вещах, о кото-
рых некоторые вспоминать не хотят 
вовсе. Возможно, когда-нибудь и наше 
общество повзрослеет настолько, что-
бы правильно воспринять графиче-
ский роман по таким страшным произ-
ведениям, как «Завтра была война» 
или «Дневник Тани Савичевой».
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Айснер У.
Контракт с 
Богом и другие 
истории
арендного дома
пер. с англ.
М. Заславского. – М: 
Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. – 216 с.: 
ил.

Маркс К.,
Энгельс Ф. 
Манифест 
Коммунистичес/
кой партии: в 
графической 
адаптации 
Мартина
Роусона
М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус,
2018. – 80 с.: ил.

Мидзуки С. Дан приказ умереть!
пер. с яп. Е. Рябовой. – Брянск: Alt Graph, 
2018. – 368 с.: ил.

Сигэру Мидзуки – современный классик 
японской манги, использующий в качестве 
источников для своих комиксов фольклор и 
историю страны. В Японии его признают на-
равне с культовыми авторами манги и ани-
ме, но еще и чтут как знатока культурного и 
исторического прошлого. В переведенной 
на русский язык манге «Дан приказ уме-
реть!» Мидзуки рассказывает частично био-
графическую историю отряда японской ар-
мии в 1944 году, которой в разгаре про-
игрываемой войны дали приказ пойти в са-
моубийственную атаку, чтобы показать 
остальным солдатам сильный дух армии. 
Это сильное и тяжелое драматическое про-
изведение, наполненное трагизмом, болью 
и непониманием между обычными людьми 
и политическими лозунгами.

Снайдер С. П.С.: После смерти
пер. с англ. А. Костиной. – М: Э, 2018. – 256 с.: 
ил.

Миры комиксов и графических романов пе-
стрят футурологией и взглядами их авторов 
на развитие планеты при определенных со-
бытиях. Очередным околофантастическим 
осмыслением человеческой жизни и ее 
значимости в условиях графики стал роман 
Скотта Снайдера и Джеффа Лемира «П.С.: 
После смерти». В этом романе описывается 
мир, в котором нашли препарат, дарующий 
человеку бессмертие. Главному герою кни-
ги предстоит пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, встретить страхи прошлого и насто-
ящего, а также заново осознать значимость 
мира. В это путешествие читатель отпра-
вится вместе с героем, обосновавшимся на 
иллюстрациях известного автора комиксов 
и художника Джеффа Лемира, выполнив-
шего свои работы в стиле классических ри-
сунков к детским книгам шестидесятых го-
дов. Кому-то это напомнит ранние иллю-
страции Винни-Пуха.

Уэллс Г. Человек/невидимка: 
классика в комиксах
ил. К. Ренье. – М.: Эксмо, 2018. – 112 с.: ил.

Очередным переложением классических 
романов мировой литературы в графиче-
ский роман стал «Человек-невидимка» Гер-
берта Уэллса, в котором описывается судь-
ба английского ученого-медика, а впослед-
ствии физика Гриффина, придумавшего ап-
парат, делающий человека невидимым. 
Проследить за приключениями Гриффина, 
поставившего эксперимент над собствен-
ным телом, теперь можно и в виде комикса, 
что добавляет известному приключенче-
скому роману дополнительного драйва и 
погруженности. К сожалению, такие пере-
ложения носят скорее развлекательный ха-
рактер, направленный на ознакомление чи-
тателя с основным повествованием произ-
ведения. Однако это отнюдь не повод пре-
небречь такой книгой. Выполненные в стиле 
стим-панк иллюстрации художника Криса 
Ренье затягивают ничуть не хуже самого 
сюжета книги великого Уэллса.

Судьба дома
Классика комикса постепенно занимает свои места на пол-

ках книжных магазинов и библиотек России. Вслед за «Хра-
нителями», «Пониманием комикса» и «Валерианом» на рус-
ском языке, наконец, вышел и один из самых известных гра-
фических романов 1970-х годов, жанр которого определить 
невозможно, – «Контракт с Богом и другие истории арендно-
го дома» Уилла Айснера.

Этот комикс объединяет четыре не связанные истории лю-
дей, арендовавших в 1930-х годах один и тот же дом на Ман-
хэттене. В их жизнях было все – любовь, ненависть, преда-
тельство, ссоры и, конечно же, вера. Все эти истории, по заве-
рению автора, правдивы, и лишь только его «изобразитель-
ный пересказ обратил их в вымысел», говорится в предисло-
вии к роману. Эта книга понятна почти каждому американцу, 
она рождает воспоминания о рассказах родителей или даже 
дедов о жизни довоенной Америки и связывает мелкими де-
талями повествования все социальные архетипы и стереоти-
пы своего времени, увековечивая их в истории десятилетия 
одного-единственного жилого дома. Впервые главы книги вы-
ходили в качестве сатиры еще в 1938 году, то есть Айснер ри-
совал общество с натуры, в дальнейшем он дорисовывал, до-
писывал и улучшал сценарий своей книги. В итоге произведе-
ние было полностью опубликовано лишь в 1978 году издатель-
ством Baronet Books.

Эта книга, ставшая классикой еще при жизни автора, полу-
чила множество негласных наград. Кто-то называет ее «пер-
вым графическим романом», кто-то именует главным трудом 
прародителя «современного» комикса, а кто-то просто ставит 
на полку в ряду с лучшими литературными произведениями 
ХХ века.

Каждый сам по-своему оценит влияние этой книги на раз-
витие модной культуры второй половины прошлого столетия, 
однако с уверенностью можно сказать, что это произведение 
достойно публикации на русском языке, и как же хорошо, что 
андеграундная классика постепенно входит в обиход россий-
ской литературы, создавая все больший жанровый плюра-
лизм.

Основы коммунизма в картинках
«Манифест Коммунистической партии» – произведение 

культовое, сложное и исторически значимое. Известный в 
узких кругах в первое время и самый значимый для целых 
стран на протяжении десятилетий этот текст сейчас, увы, 
имеет статус скорее исторического мемориала.

Литературная составляющая, агрессивно-интеллектуаль-
ная форма и кричащая яркость образов этого венца мысли, 
возможно, самых прогрессивных умов своего времени, не мо-
гут долго оставаться забытыми на книжных полках. К ним 
возвращаются, их цитируют, перечитывают и ищут новые 
толкования и подтексты ежечасно.

Отличным образовательным подспорьем для изучения
такого текста может стать его облачение в графическую фор-
му, чем и стала иллюстрированная адаптация Мартина Роу-
сона.

В его прочтении это все тот же неизменный текст Маркса 
и Энгельса, он остается корнем идейной значимости произве-
дения, а потому его блочная структура не дает назвать книгу в 
полной мере графическим романом. В некоторых случаях это 
лишь удачная иллюстрированность описываемых в тексте 
действий и событий. В некоторых же, хотя и довольно редких, 
случаях текст аккуратным образом вписан в иллюстрации, 
словно бы манифесты и требования авторов действительно 
помещались на транспарантах и плакатах, нарисованных на 
страницах книги.

«Манифест Коммунистической партии» в графической об-
работке Роусона сложно в полной мере назвать графическим 
романом, все же это скорее книга с иллюстрациями, пусть и 
сопутствующими каждому абзацу текста. Отвергая старое, 
мы часто стараемся забыть его, однако в итоге еще раз изо-
бретаем. Сложные и скучные околонаучные тексты, опреде-
лявшие жизнь большого количества людей, просто обязатель-
но изучать, и если неформальная оболочка способствует это-
му, то так оно и должно быть.
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Детский мир
Януша Корчака
´Детей нет ñ есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, 
иными влечениями, иной игрой чувствª, ñ считал Януш Корчак. Всю свою жизнь 
он посвятил воспитанию сирот и не смог оставить их одних на пороге газовой 
камеры. Они вошли туда вместе, взявшись за руки. Мужество педагога до сих пор 
вызывает восхищение. Янушу Корчаку поставили несколько памятников, его 
педагогическое наследие изучают в университетах всего мира, а его 
литературно/художественные произведения до сих пор издаются и находят 
почитателей. В июле этого года мир отметил 140/летие выдающегося польского 
педагога и писателя.

Януш Корчак (настоящее 
имя – Эрш Хенрик Голь-
дшмит) родился в Варшаве 22 

июля 1878 года. После окончания гим-
назии решил пойти по стопам деда и 
начал учиться на медицинском факуль-
тете Варшавского университета, меч-
тая стать педиатром. Получив диплом, 
в качестве военного врача участвовал в 
Русско-японской войне. После войны 
работал в еврейской детской больнице, 
а летом подрабатывал воспитателем в 
детских оздоровительных лагерях. Где 
бы Корчак ни находился, он всегда ин-
тересовался школами и детскими боль-
ницами. Приобретенные знания и 
опыт позволили ему в 1911 году осно-
вать в Варшаве «Дом сирот» для еврей-
ских детей, которым он руководил до 
конца жизни.

Во время Первой мировой войны 
(1914–1918 годы) Корчак служил в по-
левом госпитале русской армии, позд-
нее работал врачом в детских приютах 
в Киеве, где написал книгу «Как любить 
ребенка». За ней последовали другие: 
«Ребенок в семье», «Интернат». Вер-
нувшись в Польшу, он продолжил руко-
водить «Домом сирот», где ввел систему 
детского самоуправления. Действовал 
детский товарищеский суд, решения 
которого были обязательными даже для 
руководства. Был принят Кодекс пове-
дения, а наличие типографии позволяло 
выпускать собственную газету, причем 
дети сами избирали редакционный со-
вет. Еще там оборудовали мастерские 
для изучения различных ремесел. Зная 
о том, что дети любят пошалить и пове-
селиться, Корчак придумал для них за-
бавные праздники. «Самый короткий 
день» разрешалось провести в кровати, 
а в «Самую длинную ночь» можно было 
вообще не ложиться. Еще отмечали 
«День первого снега» и «День грязну-
ли», когда никто не умывался. Корчак 
считал, что воспитатель должен любить 

ребенка и уважать его лич-
ность. Свои взгляды на вос-
питание он изложил в книгах 
«Право ребенка на уваже-
ние», «Правила жизни. Педа-
гогика для детей и взрослых», 
«Несерьезная педагогика».

В 1939 году после немец-
кой оккупации Варшавы на-
чались притеснения евреев, 
они стали массово покидать 
страну. Уже через год воспи-
танники «Дома сирот» были 
перемещены в Варшавское 
гетто. Корчак жил вместе с деть-
ми, стараясь обеспечить их са-
мым необходимым: едой, одеж-
дой, лекарствами. В августе 1942 
пришел приказ о перемещении 
еврейских детей в Треблинку. 
Януш Корчак не оставил своих 
воспитанников и поехал вместе 
с ними, чтобы хоть как-то под-
держать их перед смертью.

Этот отважный человек, который 
всегда окружал себя детьми, ценил дет-
ство, считая этот период жизни глав-
ным для человека, не ограничился пе-
дагогическими советами по воспита-
нию (обращенными к взрослым). Он 
написал несколько книг для детей, ста-
раясь преподать в них примеры благо-
родства, честности и доброты. Сначала 
появилась грустная история о несовер-
шеннолетнем «Короле Матиуше Пер-
вом», затем ее совсем уж невеселое 
продолжение «Король Матиуш Пер-
вый на необитаемом острове» (1923). 
Думаю, этими книгами автор хотел 
подготовить детей к несправедливости 
и жестокости мира взрослых. Благо-
родный Матиуш  покинул королев-
ский дворец, отказавшись от собствен-
ных амбиций ради общего блага. Но 
оказалось, что эта жертва была напрас-
ной. Всеобщее счастье не наступило.

Потом вышли книги «Банкротство 
маленького Джека», «Кайтусь-чаро-

дей». У нас самой известной 
книгой Корчака считается 
«Когда я снова стану малень-
ким». Ее активно издают, так, 
издательство «Махаон» выпу-
стило ее в серии «Веселая 
компания», хотя, на мой 
взгляд, ее вряд ли надо читать 
вместе с детьми. Она написа-
на для взрослых, которые 

свое детство немного под-
забыли, но хотят лучше 
понять собственных де-
тей. В этом книга им на-
верняка поможет. В ней 
много замечательных пра-
вильных мыслей не толь-
ко о маленьких детях, но и 
о повзрослевших людях. 
«У взрослого много таких 
минут, когда ему тоскли-
во без матери, без отца, – 
пишет Корчак, – когда 
ему кажется, что только 
родители могли бы его вы-
слушать, посоветовать, 
помочь, а если надо, то и 
простить, и пожалеть». 
Так мог написать человек, 
у которого было счастли-
вое детство, но который 

уже лишился родителей.
Януш Корчак всегда выступал про-

тив многочисленных запретов, ограни-
чивающих детскую свободу. Он преду-
преждал мам и пап: «Необдуманными 
запретами родители, сами того не за-
мечая, отбирают у детей радость по-
беды и преодоления».

Его педагогические идеи выдержали 
испытание временем и доказали свою 
актуальность в наши дни. А память о его 
подвиге материализовалась в мемори-
альных комплексах в Варшаве и на тер-
ритории Израиля. В Иерусалиме име-
нем Януша Корчака названа площадь, в 
нескольких городах страны появились 
улицы Корчака.

Польская секция Международного 
совета по детской книге учредила 
Международную литературную пре-
мию имени Януша Корчака. А осно-
ванный им в Варшаве «Дом сирот» 
продолжает действовать и по сей день.

Марина Зубкова

Детей нет – есть люди, но
с иным масштабом понятий
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О викингах великих
и ужасных

Об интеллектуальных новгородцах
и русском Карлсоне

Сказки о животных, домашних и диких

Волшебная кругосветка.
50 историй про животных со 
всего света
сост. А. Маккалистер; худ. Эйч; пер. с англ.
А. Цунского. – М.: АСТ, 2018. – 125 с.: 
ил. – (Лучшие сказки со всего света)

Стокс Дж. Пес Ливерпуль и кошка 
Челси. Тайный дневник
худ. Д. Уэмонд ; пер. с англ. Т. Славнико-
вой. – М.: АСТ, 2018. – 48 с.: ил. – (Пес или 
кот – кто лучше?)

Галард А., Киньон Б. Саша и
Томкруз. Т. 1. У викингов
пер. с фр. И. Солодковой. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2018. – 86 с.: ил.

Познавательные книги «Насти и Никиты» – это очень качественные мини-
энциклопедии. Факты в них – достоверные, язык – чистый, ясный, живой, ил-
люстрации – в меру реалистичные, стильные… Серию о российских городах не-
давно продолжило издание о Великом Новгороде. Он заслуживает уважения не 
только из-за легендарных берестяных грамот. Народ в нем жил, как говорится, 
продвинутый. Вся Россия в лаптях, а новгородцы – в кожаной обувке. И все по-

головно грамотные! Новгород – город первой русской 
летописи и первой рукописной книги. Динамичные, 

красочные истории о Новгороде лег-
ко запоминаются и вызывают жела-
ние самому побывать в этом городе.

Не забывает «Настя и Никита» и 
жанр сказки. Теперь, благодаря книге 
Наталии Волковой, у русских Малы-
шей есть свой Карлсон – летающий 
гном Дреби-Дон. Он прилетает к име-
нинникам, которым накануне дня 
рождения почему-либо нерадостно, и 
исполняет одно-единственное жела-
ние. Вот и девочку Риту, грустящую у 
окна, посещает симпатичный летаю-
щий человечек с крылышками. Одна-
ко не стоит ждать от этой истории ве-
селых приключений в духе Астрид 

Линдгрен. По напряженно-тревожной 
атмосфере она ближе к пьесе «Два кле-
на» Евгения Шварца. И сюжет похож: 
старшие брат (сестра) мечтают избавить-
ся от надоедливого сиблинга (сейчас мод-
но так называть враждующих кровных 
братьев/сестер). Рита заявляет: «Хочу, 
чтобы Лерки не было! Ни-ког-да!» И же-
лание сбывается. 

Книжка-перевертыш «Пес Ливерпуль и кошка Челси. Тайный дневник», кото-
рую сочинили и нарисовали канадцы Дейв Уэмонд и Дженнифер Стокс, – это 
взгляд на жизнь с собачьего и кошачьего ракурсов. Забавно видеть, как отличают-

ся впечатления от одних и тех же бытовых ситуаций у 
простодушного мопса Ливерпуля и надменной кошки 
Челси, которые ведут свои «тайные дневники». Прототи-

пами героев стали домашние питомцы 
авторов, а потому поступки и эмоции 
персонажей описаны достоверно, с 
тонким юмором.

А вот сборник сказок народов раз-
ных стран о животных, в основном ди-
ких. Эта книга – настоящая библио-
графическая роскошь. Британка Анже-
ла Маккаллистер собрала огромное ко-
личество сказочных историй о живот-
ных и 50 самых интересных объедини-
ла под одной обложкой. Удивительные 
иллюстрации художницы румынского 
происхождения Эйч, выполненные в 

реалистической манере, добавляют кни-
ге познавательную и художественную 
ценность. Она – окно в огромный незна-
комый мир. Но при всей экзотичности 
персонажей сказок в них ценятся чест-
ность, доброта и верность, а лживость и 
трусость осуждаются. Русских народных 
сказок в этом сборнике нет, но мы не в 
обиде, свои сказки и так хорошо знаем. 
Зато как интересно познакомиться с дру-
гим укладом жизни, сравнить похожие 
сюжеты.

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Древняя Скандинавия с ее предани-
ями, питающими европейское фэнте-
зи, вдохновила почти одновременно 
авторов комиксов в Британии (Люк 
Пирсон, комиксы про девочку Хильду) 
и Франции (Анаис Галард и Бастьен 
Киньон). Приключения современных 
школьников в стране викингов – не-
стареющая и благодарная тема. Тор-
жественно-мрачноватая атмосфера 
быта варягов, их суровая доблесть, со-
путствующая им магия – все это при-
дает современным графическим рома-
нам притягательный, таинственно-
волшебный колорит. А герои, совре-
менные ребята, предприимчивые, на-
ходчивые, трезво мыслящие, разбав-
ляют зловещий настрой своим опти-
мизмом и чувством юмора. Первый 
том комиксовой эпопеи А. Галард и
Б. Киньона о приключениях школьни-
ка Саши Базарека и его чихуахуа Том-
круза (в одно слово) – это полноцен-
ный графический роман, в лучших 
традициях классической приключен-
ческой литературы.

Мама Саши – хозяйка антикварно-
го магазина. Главная его ценность – 
древний меч викингов Ульфберт, вы-
кованный в IX веке. Понятное дело, 
мальчишке хочется тайком поиграть с 
артефактом, представить себя непобе-
димым воином (и в мечтах очаровать 
симпатичную одноклассницу). Но с 
древним магическим оружием шутки 
плохи, и Саша вместе со своим легко-
мысленным питомцем Томкрузом ока-
зывается в государстве варягов в дале-
ком прошлом. Друзья подвергаются 
там многим опасностям, но смекалка, 
находчивость и верность друг другу 
помогают им обвести вокруг пальца 
агрессивных норманнов и благополуч-
но вернуться домой.

Рисунки – акварельные, нежные, 
но при этом, как и положено комик-
сам, энергичные, темпераментные. 
И – обещающие захватывающее про-
должение. 

Волкова Н. Дреби/Дон 
худ. Д. Лапшина. – М.: Настя и Никита, 
2018. – 24 с.: ил.

Алдонина Р. Город грамотеев. 
Великий Новгород
худ. Н. Кондратова. – М.: Настя и Никита, 
2018. – 24 с.: ил.
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Взрослый детский 
писатель Ася Петрова
Ася Петрова ñ писатель и переводчик, лауреат премии ´Книгуруª 2011 года 
(сборник рассказов для детей ́ Волки на парашютахª) и премии имени С. Маршака 
за книгу ´Короли мираª (2015). Дипломант премии им. Бабеля (2018), обладатель 
почетного диплома им. Андерсена, финалист премии ´Новая детская книгаª 
(2017).

ККак это можно все успеть к 
тридцати годам? Окончить 
университет в Питере и маги-

стратуру в Париже. Защитить диссер-
тацию в России, получить докторскую 
степень в Сорбонне и стать преподава-
телем Санкт-Петербургского универ-
ситета. Перевести четыре десятка 
французских книг. Приобрести нема-
лый журналистский, литературно-
критический опыт в крупных питер-
ских СМИ, поработать в московском 
«Эксмо». И, наконец, войти в историю 
современной русской подростковой 
литературы с произведениями, отлича-
ющимися «лица необщим выраже-
ньем» и завораживающими одними 
своими названиями: «Волки на пара-
шютах», «Чувства, у которых болят зу-
бы», «Кто не умер, танцуйте диско»…

«Мне кажется, у меня в характере 
есть какая-то немецкая педантич-
ность, – отвечает на вопрос "как вы 
все успеваете?” Ася Петрова. – Я как 
будто все время чувствую потреб-
ность упорядочивать свою жизнь, сле-
довать плану. Это и плюс, и минус. 
Иногда это мешает мне быть спон-
танной, иногда это очень мешает мне 
общаться с людьми. Потому что у ме-
ня на первом месте всегда мой рабочий 
план. Я могу вписать в этот план пла-
вание в бассейне, йогу, какую-то ту-
совку, поход на концерт, но заблаговре-
менно. Если мне позвонить вот прямо 
сейчас и сказать: “Ася, давно не виде-
лись, пойдем выпьем кофе!”, я буду оза-
дачена…» Немецкая педантичность – 
от папы, протестантского священника, 
настоятеля лютеранского собора Свя-
того Михаила в Санкт-Петербурге. Пи-
сательские гены, видимо, от него же: 
Дмитрий Петров – автор детективов, 
исторических романов. Мама Аси – 
музыковед. Не отсюда ли музыкаль-
ность и гармоничность ее прозы? Лю-
бовь к французской культуре и литера-
туре определила дальнейшую профес-
сиональную жизнь. «Пока мои свер-
стники слушали “Рамштайн”, я пере-
живала, что у меня нет любимой груп-
пы и что я слушаю французское старье 
(Мирей Матье, Джо Дассена, Азнаву-
ра). Потом я полюбила французское ки-
но и книжки. А переводить художе-
ственную литературу и писать соб-
ственные тексты мне захотелось еще 
в школе. Мне казалось, что перевод – 
это почти писательство, только ты 
рассказываешь мысли другого челове-

ка. Когда выяснилось, что перевести 
чужую мысль порой сложнее, чем изло-
жить собственную, я была изумлена. 
Изумляюсь до сих пор».

Любимые французские писатели 
Аси – Марсель Пруст, Гийом Аполли-

нер, авторы «УЛИПО» Жорж 
Перек и Раймон Кено; а еще 
Паскаль Киньяр, Маилис де 
Керангаль (ее Ася переводила 
и считает одной из самых зна-
чительных писательниц со-
временной Франции). Пере-
водить она начала еще сту-
денткой. Первым значитель-
ным опытом перевода стала 
книга о Серже Гинзбуре 
(французский поэт, компози-
тор, актер, кинорежиссер), 
которую Ася сделала вместе с 
опытными переводчиками 
Галиной Соловьевой и Ва-
лерием Кисловым. Сегод-
ня в ее активе переводы 
Гийома Аполлинера, Фи-
липпа Клоделя, Марселя 
Эмме, Жюля Лафорга и 
других французов. А по-
клонники Тимоте де Фом-
беля благодарны Асе Пе-
тровой за шикарный пере-
вод «Книги Джошуа Пер-
ла» (КомпасГид, 2017).

Что касается ее соб-
ственных книг, то Ася Пет-
рова как писатель «рас-
тет» вместе со своими ге-
роями. Героям дебютного 
сборника «Волки на пара-
шютах» 8–10 лет, а герой 
цикла рассказов «Навер-
но, я еще маленький» 
( « Р И П О Л  к л а с с и к » , 
2018) – это, как говорит 
писательница, взрослею-
щий ребенок 12–14 лет. И 
вопросы, которые он зада-
ет себе и взрослым, – не 
детские вопросы: в чем 
смысл жизни, почему лю-
ди не любят других людей 

и пр. Поиск ответов на вечные 
вопросы – тема этого сбор-
ника. Парадоксальная для 
взрослого сознания подрост-
ковая логика передана точно и 
с юмором, который ненавяз-

чиво присутствует во всех 
рассказах Аси Петровой. 
Так же, как тонкий лиризм, 
отсвет легкой грусти и фи-
лософская глубина.

А вот роман «Последняя 
треть темноты» («Лимбус 
Пресс», 2018) – это уже 
16+. В нем нет «запрет-
ных тем» и брани, хотя 
один из героев – убийца, 
что, видимо, вызвало воз-
растные ограничения. 
«Наверное, взрослым под-
росткам, думающим, кни-
га будет понятна, – гово-

рит Ася. – Эта книга отча-
сти написана про подростков 
и с огромным уважением к 
ним. В двух словах не расска-
жешь, но в “Последней тре-
ти” я поставила несколько 
очень важных для меня вопро-
сов: вопрос прощения, вопрос 
психосоматических рас-
стройств как реакции на 
окружающую действитель-
ность, вопрос недосказанно-
сти, невозможности выгово-
риться».

После выхода первой книги 
«Волки на парашютах» 
к Асе Петровой, по ее 
собственному выраже-
нию, прилепилась бир-
ка «детский писатель». 
«Мне сейчас хотелось 
бы выйти из образа 
детского писателя и 
расчистить простран-
ство для взрослой ли-
тературы. Моя новая 
книга будет взрослой». 
Будем ждать с нетерпе-
нием!

Наталья Богатырёва

Ася Петрова
как писатель «растет» 
вместе со своими героями
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Андерсон Л. Хвоинка, Свинофу/
фик и Носик/Розочкой
пер. с шв. О. Мяэотс, М. Яснов; ил. 
автора. – М.: Белая ворона / Albus Corvus, 
2018. – 26 с.

Андерсон Л. Все друзья наперечет
пер. с шв. О. Мяэотс, М. Яснов; ил. 
автора. – М.: Белая ворона / Albus Corvus, 
2018. – 24 с.

Андерсон Л. Тайна Хвоинки
пер. с шв. О. Мяэотс, М. Яснов; ил. автора. – 
М.: Белая ворона / Albus Corvus, 2018. – 24 с.

Мир, который всех родней

Роботы, покоряющие мир

Есть ли жизнь на
Европе?

Хокинг Л., Хокинг С. Джордж и 
ледяной спутник
пер. с англ. Е. Канищевой. – М.: Розовый 
жираф, 2018. – 376 с.

Беккер Х. Звероботы. Потрясаю/
щие роботы, придуманные 
самой природой
пер. с англ. Т. Славниковой. – М.: Пешком в 
историю, 2018. – 32 с.

Когда за дело берутся такие профессионалы, как 
Ольга Мяэотс и Михаил Яснов, даже незатейливое 

произведение для малышей об-
ретает глубину и эстетическую 
ценность. Впрочем, стихи из-
вестной шведской писательни-
цы Лены Андерсон не так уж 
просты, хотя и адресованы ма-
лышам – тем, кто, как сказано в 
аннотации, «учится считать, лю-
бит учить стихи наизусть и рас-
сматривать картинки». Ежиха 
Хвоинка, поросенок Свинофу-
фик, дядя Кролик, Медвежка, 
Слонушка, гость из Бразилии 
Мартышкинссон, девочка Лотта 

(в приветливом сказочном мире Лены Андерсон 
звери и люди равноправные граждане, а 
звери ведут человеческий образ жизни) 
и другие герои маленькой стихотворной 
трилогии дружат, общаются, играют 
вместе и помогают друг другу. Ситуа-
ции, описанные в книжках, вроде бы 
обыденны. Вот потерялась маленькая 
свинка Носик-Розочкой, и ей всем ми-
ром помогают отыскать родной дом. Вот 
ежиха знакомит друзей с новорожден-
ным ежонком. Вот вся честная компания 
собирается пить чай и отправляется по-
том в кино (а малыш, разглядывая милые 
картинки, попутно осваивает счет)… Ат-
мосферой тепла и уюта, дружелюбия и 
мягкого юмора полон текст и нежные 
иллюстрации. 

Наталья Богатырёва

Роботы завоюют мир или спасут его? Нет ответа на этот вопрос, а есть уни-
кальные роботы, которых создают ученые-робототехники на грани фантастики, 
на стыке природы и техники! Невероятные роботы, взявшие от живых организ-
мов их уникальные способности, помноженные на возможности современной 
электротехники, механики и компьютерных технологий!

В книге представлено 12 роботов, созданных таким образом. С описанием ха-
рактеристик, областью применения и дополнительными возможностями. А так-
же есть фото и небольшое описание биологического прототипа. Применение 
каждого типа очень нужное, важное, порой очень неожиданное.

Например, Нюхобот легко ориентируется в условиях пониженной видимости, 
мгновенно определяет тип объекта и его положение. Незаменим при поисково-
спасательных операциях. А прототипом его стала обычная землеройка! А еще ин-

тересней Ползутчик, в основе которого лежит древнее 
существо, которое мы все знаем, но не очень любим, – 
таракан. Эти насекомые обладают совершенно уникаль-
ной способностью – коллективным разумом, который 
заставляет их действовать как единый организм. Робот-
маскировщик способен менять цвет и сливаться с окру-
жающей средой подобно каракатице, а также двигаться 
по вязкой поверхности и захватывать различные предме-
ты подобно морской звезде, что делает его идеальным 
разведчиком. Невероятные гибриды бактерий и меха-
низмов, бесшумные Летучие Робомыши, подводный 
Октобот, все это – звероботы. Вместе со звероботами вы 
совершите увлекательную и познавательную прогулку (а 
еще проползете, прокрадетесь и поохотитесь) по дебрям 

дикой робототехники.
Хотелось бы только, чтобы со време-

нем роботы не переиграли своих созда-
телей. Уж очень много они умеют и явно 
будут учиться и дальше. И зачем им тог-
да двуногие существа, которые не обла-
дают и сотой долей тех навыков, кото-
рые придумали для роботов?

Олег Фочкин

Юных Джорджа и Анни вполне 
можно считать британскими литера-
турными братьями-сестрами нашей 
Алисы Селезнёвой. Они живо интере-
суются наукой, тайнами космоса и го-
товы с полуоборота ввязаться в любую 
авантюру, обещающую приключения 
и новые открытия.

Стивен Хокинг вошел в историю 
как великий популяризатор науки – и 
это «звание» было бы неполным, не 
обратись он и к подрастающей аудито-
рии, ведь интерес к науке надо приви-
вать с младых ногтей. Вместе со своей 
дочерью Люси, которая всю свою дея-
тельность посвятила популяризации 
науки для детей, он стал автором серии 
про Джорджа и Анни, попадающих из 
одного научноокрашенного приклю-
чения в другое. Трудно сказать, кто 
играл в творческом тандеме первую 
скрипку – отец или дочь. На самом де-
ле фактически участников работы над 
романами гораздо больше – ведь 
авантюрно-приключенческая линия 
перемежается научпоповскими встав-
ками от различных профессоров и да-
же астронавтов. 

В оригинале пятый из романов серии 
зовется «George and the Blue Moon»,
что можно перевести как «Джордж и 
Голубая Луна». Так вот: речь идет в 
данном контексте о Европе – «той 
Европе, которая спутник Юпитера, 
где под ледяной корой вполне могут 
обитать инопланетные формы жиз-
ни».

Итак, неугомонные Джордж и Анни 
решают принять участие в программе 
подготовки юных астронавтов к запла-
нированной на 2025 год экспедиции на 
Марс. Но причем тут Европа? А при-
том, что на ее поверхности при помо-
щи суперкомпьютера ребята увидели 
то, чего видеть были не должны. И это 
для подростков-стажеров становится 
началом событий загадочных, порой 
малоприятных, а местами и очень 
опасных.

Андрей Яшлавский
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Может быть, иногда и правду говорят, что детские годы бывают 
чудесными? Когда современные писатели пишут о детстве ñ или по 
наблюдениям, или же по собственным воспоминаниям, ñ они умеют 
рассказать о том, что бывает по/настоящему хорошим, хотя не 
забывают и о тех трудностях, которые приходится преодолевать.

Старинные 
комсомольские 
песни

ООля невероятно счастлива! Не 
потому, что у папы проблемы 
в бизнесе и лопнул банк, а по-

тому что, пока дела еще шли нормально, 
папа успел купить настоящий деревен-
ский дом, и вся семья едет туда на лето. 
В деревне, во-первых, никогда не быва-
ет скучно: можно подружиться с мест-
ными детьми и даже со взрослыми – 
петь с ними старинные песни про ком-
сомол и другие удивительные явления 
прошлых лет. Во-вторых, в городе не-
возможно завести и самую скромную 
собаку, а здесь в каждом дворе щенки, в 
каждом доме котята, и за ними можно 
ухаживать, кормить их и воспиты-
вать – и даже бабушка не сможет это-
му помешать! В-третьих, в деревне по-
лучается делать добрые дела не по необ-
ходимости, а для удовольствия. Напри-
мер, отец Владимир – сейчас священ-
ник, а раньше папин одноклассник Во-
вка – придумал велопоезд: это когда 
покупают консервы, крупу и сахар, гру-
зят все это на велосипеды и везут в даль-
ние деревни к одиноким старушкам, у 
которых пенсия маленькая и по хозяй-
ству помощников нет. Так интересно 
помогать людям! Оля навсегда осталась 
бы в деревне, ходила бы в сельскую 
школу, дружила бы с детьми, людьми и 
щенками… Однако папу разыскивают 
коллеги – он ценный специалист, и его 
приглашают на новую работу, очень от-
ветственную. И он соглашается, потому 
что люди на него надеются, их нельзя 
подводить. Значит, с деревней придется 
попрощаться… Но не навсегда, а до сле-
дующего лета! Кроме повести «Че-
рез девять месяцев с доставкой на 
дом», в авторский сборник Ксении 
Драгунской «Ангелы и пионеры» 
вошли еще два цикла рассказов – 
некоторые про современных 
школьников, у которых бывают 
ужасные мучения с этим дурацким 
ЕГЭ, с кошмарными учителями и 
совершенно невыносимыми ино-
гда родственниками, а некото-
рые – про 1970-е годы в Москве, 
про собственное детство Ксении 
Викторовны, про ее брата Дениса и 
их папу – известного писателя 
Виктора Драгунского. Книгу в изда-
тельстве «Время» проиллюстриро-
вал Алексей «Капыч» Капнинский.

Этот же художник в том же изда-
тельстве оформил книгу Екатерины 
Ждановой «Штандер, ножик, цу-е-
фа». Здесь тоже собраны рассказы ав-
тора «по мотивам» собственного дет-
ства – в 1980-е годы на окраине столи-
цы, с соответствующими увлечениями, 
играми и приключениями. Главные ге-
рои – юная Катюша по прозванию 
Жданчик и ее старшая сестра Дашка, 
которая берет на себя обязательство 
сделать из младшей настоящего чело-
века, а для этого, например, поведет ее 
в дикий лес (пригородный парк «Лоси-
ный остров») и будет пугать змеями 
(это очень полезно для закалки харак-
тера и прочего). Сестер окружает мно-
жество подруг и друзей. Во дворе они 
играют в пробки, ножички, пионербол, 

штандер и хали-хало – это хорошо. 
Дома они разноцветной гуашью рас-
крашивают в квартире стены и даже (с 
помощью приятелей-второгодников) 
потолок – это тоже неплохо, потому 
что родители разрешили рисовать на 
старых обоях. А вот когда глупые дев-
чонки затевают дурную игру – пере-
бегают широкую улицу перед машина-

ми – это заканчивается очень плохо. 
Если бы не врачи, буквально вытащив-
шие Катю с того света, вспоминать 
свое детство сегодня было бы некому.

Рассказы Евгении Овчинниковой, 
тоже написанные по воспоминаниям 
детских лет, были отмечены эксперт-
ным советом премии «Книгуру». Для 
книжного издания автор превратил их 
в повесть, объединив нехитрым сюжет-
ным приемом: школьник Кирилл приез-
жает погостить к тетке, и она позволяет 
ему прочесть рукопись, завалявшуюся 
в шкафу. Тетя Женя пишет рассказы о 
своей детской жизни в небольшом про-
винциальном городе, в тревожные и ни-
щие 1990-е годы, когда взрослые броса-
лись из крайности в крайность, пытаясь 
выжить и прокормить семью, а дети не 

уставали надеяться на лучшее. 
На что именно? На то, что хоро-
шо пройдет выступление на го-
родском празднике, что удастся 
пополнить коллекцию редкими 
вкладышами от жвачки или что 
по телевизору наконец покажут 
культовый фильм «Мортал ком-
бат» – и не отключат в это вре-
мя электричество во всем горо-

де! Читая рукопись тети Жени, Кирилл 
верит ей и не верит: неужели все это по 
правде было, она ничего не придумала? 
С другой стороны, такие истории, как 
про новогодние елки и вора на рынке 
или про сбежавшую корову, нарочно и 
не придумаешь. Повесть «Мортал ком-
бат и другие 90-е» выпустило издатель-
ство «КомпасГид».

Детство сегодняшних взрослых, 
пришедшееся на 70-е, 80-е или 90-е 
годы ХХ века, воспринимается ны-
нешними детьми как некая альтер-
нативная реальность. Из книг, од-
нако, становится ясно: условия 
жизни могут меняться, но главные 
проблемы в семье и школе всегда 
очень похожи, а типичные трудно-
сти взросления вообще почти одни 
и те же! А это значит, что с родите-
лями и даже бабушками не так уж 
трудно найти общий язык, особен-
но если выучить какую-нибудь ста-
ринную комсомольскую песню и 
спеть ее всем вместе.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Условия жизни могут 
меняться, но главные 
проблемы в семье и школе 
всегда очень похожи
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Персея просят не беспокоиться

Долгожданное продолжение французских бестселлеров

Арру3Виньо Ж.3Ф. Мимси Покет и 
дети без имени
пер. с фр. Иры Филипповой. – М.: КомпасГид, 
2018. –264 с.: ил.

Дабо К. Сквозь зеркала: Кн. 2. 
Тайны Полюса
пер. с фр. И. Волевич, Ю. Рац. – М.: Компас-
Гид, 2018. – 432 с.

Барнхилл К. Девочка, которая 
пила лунный свет
пер. с англ. И. Ющенко. – М.: Карьера 
Пресс, 2018. – 416 с.

Трудно сказать, в чем главное очарование этой непро-
стой истории. Может быть, в языке. «Бормотаний твоих 
жемчуга», – сказал поэт о речах любимой женщины более 
ста лет назад, и очень хочется повторить это сейчас. «Серд-
це создано из звезд и времени. Досада тоски 
теряется в темноте. Поглощает бесконеч-
ность, бесконечность… Сердце мое жаждет – 
и жажда наполняет тело, а мир все кружится 
и кружится… А вселенная бесконечна все боль-
ше и больше. Тайна любви – тайна творения 
мира, вновь и вновь она обвивается вокруг те-
бя. Я ухожу. Я вернусь». Вот таким языком рас-
сказана история, в которой существуют три 
мира: два городских, вполне обывательских, а 
между ними – чудесный лес. Чудесный в раз-
ных смыслах. Для жителей первой городской 
среды, именуемой Протекторатом, это древ-
няя область зла, от которого надо откупать-
ся – в точности так, как это делалось в самых 
«черных» мифах античности и легендах сред-
невековья. А именно: каждый год они прино-
сят в чащу по младенцу и оставляют его на по-
ляне как подношение лесной злой ведьме. Де-
ти из леса не возвращаются, и горожане 
целый год пребывают в уверенности, что 
средство сработало.

Но у ведьмы, которая действительно 
живет в лесу, вовсе не злое, а очень до-
брое сердце. Обнаружив ежегодную 
жертву, ведьма спасает ее, относя на 

усыновление в город по другую сторону леса. А пока несет 
малыша – поет ему колыбельные и кормит звездным све-
том. Ведьма знает все, кроме ответа на единственный во-
прос: зачем жестокие люди оставляют детей в лесу? Однаж-

ды она так задумалась об этом, что недосмо-
трела за очередной малюткой, и та, вместо 
волшебного, но как бы «диетического» звезд-
ного света, наглоталась пищи для взрослых ку-
десников – света луны. В нее проникла силь-
нейшая магия, которая «активируется» ровно 
через тринадцать лет. Отсроченный приго-
вор – все равно приговор, и чтобы не остав-
лять кроху наедине с неведомым даром, ведь-
ма решает сама заняться ее воспитанием.

Тринадцать лет пролетают замечательно: на 
фоне дикой природы, полной естественных 
красот и населенной удивительными суще-
ствами – не всегда красавчиками по людским 
меркам, но премилыми, если научиться их по-
нимать. И вот приближается день тринадцати-
летия – что-то будет! Тем более что один из 
жителей Протектората решается на подвиг –  
отправляется в лес, чтобы убить злую ведьму и 

положить конец жестокому жертвопри-
ношению. Количество чудесных явлений 
стремительно растет: в лесу объявляется 
женщина с сердцем льва, над лесом туча-
ми кружат бумажные птицы и вдобавок 
пробуждается древний вулкан…

Валерий Иванов

Какой же молодец «КомпасГид», 
украсивший наше лето продолжением 
романов Жана-Филиппа Арру-Виньо 
и Кристель Дабо! Они разные, эти ро-
маны, но роднит их грамотно выстро-
енный, захватывающий сюжет, глубо-
кий психологизм, человечность, по-
следовательное (и неназойли-
вое) утверждение нравствен-
ных идеалов и, конечно, чисто 
французское изящество. У 
Арру-Виньо, выросшего в 
окружении пяти братьев, боль-
ше остроты, трюков и юмора. 
У Кристель Дабо, видимо, в си-
лу гендерных особенностей, – 
нервной патетичности и цве-
тистых подробностей приду-
манного ею мира. В обоих ро-
манах конфликт углубляется, 
герои подвергаются все боль-
шим опасностям, все более от-
ветственные решения прихо-
дится им принимать, а спектр 
проблем, поднятых авторами в 
первых книгах, расширяется. 
В «Мимси Покет» проблема сирот до-
полняется пронзительной темой 
встречи разлученных матери и ребен-
ка. Все более настойчиво звучит тема 
социального неравенства. «Наша 
страна, Магнус, богата. Очень бога-
та. Но, к несчастью, ее богатствами 
распоряжаются лишь немногие – ма-
ленькая кучка коммерсантов, банкиров 
и промышленников, которые сколоти-
ли свое состояние на нищете осталь-
ного народа…»

В «Тайнах Полюса» на первый план 
выходит проблема исторической памя-
ти, гнета цензуры и диктатуры. «Наши 
дорогие Матери приняли мудрое реше-
ние: сохранить от этого наследия 
(исторических документов, собирав-
шихся веками. – Н.Б.) лишь то, что 

может служить сегодня положитель-
ным примером…»

Герои романов – и Магнус, и Офе-
лия – по-прежнему в центре опасных 
событий и хитроумных интриг. Они 
стали мудрее, опытнее, взрослее, но за-
дачи, встающие перед ними, все слож-

нее, а обстоятельства складыва-
ются так, что жизни героев обе-
их книг оказываются под угро-
зой… От того, насколько чест-
ным и нравственным будет их 
выбор, зависит жизнь не толь-
ко их, но и дорогих им людей…

Книга Арру-Виньо не слу-
чайно носит имя подружки 
Магнуса. Именно ей, сироте-
подкидышу, предпочитавшей 
вольную, беспризорную жизнь 
приютским унижениям, пред-
стоит начать над собой труд-
ную работу. И не только избав-
ляться от уличных привычек 
(«она по привычке обчистила 
несколько карманов»), но и 
учиться доверять людям, забо-

титься о ближних.
В обоих романах множество злове-

щих тайн. Но их общий настрой – 
жизнеутверждающий. Трудно прихо-
дится героям, но во все времена – и в 
наши тоже – добро побеждает зло. 
Хотя и не окончательно. А значит, в 
третьих книгах – а они, конечно, бу-
дут – нас увлекут новые приключения 
Магнуса, Офелии и их окружения. 
Ждем их с нетерпением!

Наталья Богатырёва
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Москвич Илья Кочергин, автор недавно изданных книг ´Точка сборкиª, ´Ich любэ 
dichª, ́ пришелª в большую литературу из Сибири. И в буквальном, и в переносном 
смысле этого слова. Он заявил о себе в самом начале 2000/х, вернувшись в 
столицу из Алтайского заповедника, в котором проработал лесником несколько 
лет. И уже первые  произведения Ильи были замечены читателями и критиками. 
Но за успехом последовало долгое писательское молчание. Теперь он живет и 
работает в рязанской деревне, в доме, построенном собственными руками. Что 
же заставляет успешных писателей, получив признание, вновь уходить в затвор?

Илья Кочергин: 
«Прогресс не делает 
жизнь лучше»

– Расскажите, пожалуйста, о своем 
необычном дебюте.

– В Литературный институт я по-
ступил фактически в зрелом возрасте. 
На первом курсе написал рассказ «Ал-
тынай», который руководитель семи-
нара предложил мне отнести в редак-
цию журнала «Новый мир». Его не 
только напечатали, но и сразу дали за 
него премию. Потом я написал второй 
рассказ. За него тоже вручили пре-
мию. Затем появилась повесть «По-
мощник китайца» – она собрала сразу 
три премии, попав в «Литературный 
Гиннесс». И это было ужасно, потому 
что на тот момент я премий получил 
больше, чем создал текстов. После та-
кого старта я попал в какой-то творче-
ский тупик. В те дни во время работы я 
мог написать одно предложение и за-
думаться: «А за это дадут премию? Нет, 
за это не дадут – надо переписывать». 
Очень тяжело было психологически. 
Перед моим «внутренним взором» сто-
яли разные маститые писатели и сле-
дили за моей рукой, приговаривая: 
«Плохо! Убери! Убери!». Головой-то я 
понимал, что это все чепуха, но продол-
жительный период времени я просто 
не писал. Лет пять точно. Это интерес-
ный опыт.

– А премия – это, вообще, хорошо 
или плохо?

– Это как со спиртным. Алкоголь – 
это, в принципе, хорошо, это сближает, 
дает радость, иногда может поддер-
жать, но в младенческом возрасте его 
употреблять нельзя и большими пор-
циями продолжительное время тоже 
нельзя. 

– Вы описываете заповедную жизнь, 
мир, находящийся где-то вдали от по-
литики, экономики, Интернета. Не ка-
жется ли Вам, что рано или поздно ре-
алии ворвутся в этот заповедник, ис-
топчут его?

– Мои друзья, оставшиеся в запо-
ведниках, говорят, что система охраны 
природы находится в кризисе. Зверей 
вроде еще можно спасти от всяких 

земных злодеяний, но в целом выбран-
ный участок невозможно защитить от 
воздействия человека, например, от 
кислотных дождей и обломков ракет. 
На охраняемые территории падают ча-
сти ракетоносителей: их взлетная тра-
ектория проходит как раз над заповед-
ником. Бывает, на землю летят огром-
ные бочки с остатками ядовитого то-
плива – гептила. В общем, невозмож-
но полностью охранять такую огром-
ную территорию – почти девятьсот 
тысяч гектаров. Кроме того, охраняя 
природу, ты ведь от людей ее прежде 
всего охраняешь. И получается, что 
лесник не дает возможности людям 
контактировать с тем, что я описы-
ваю, – с природой.

Вообще человек полностью заци-
клен на самом себе, и это, мне кажется, 
во-первых, довольно скучно, во-вто-
рых, гибельно. Чтобы ощутить себя че-
ловеком, нужен контакт с природой, с 
«другими», которые населяют наш мир 
независимо от нас.

Ну и потом не во всех моих текстах 
одна природа. Мне интересен человек, 
который встречается с тайной – с при-
родой, со смертью, с тем, что помогает 
ему осознать себя.

– Самое интересное, что время ра-
кет, время космической романтики 
тоже проходит. Сегодня все «поверну-
то» на информационных технологи-
ях…

– Идея прогресса как развития тех-
нологий постепенно раскрывает свою 
ложную суть. Такой прогресс не дела-
ет жизнь лучше. Такой прогресс – 

движение к недостижимой цели, кото-
рая все время в будущем, и глупо рас-
трачивать невосполнимые ресурсы для 
достижения миража, глупо надеяться, 
что твоя жизнь станет лучше, если ее 
постоянно апгрейдить – делать более 
безопасной, комфортной, сытой. Рабо-
тая в алтайском заповеднике, в лесу, я 
прожил свои счастливейшие годы. 
Когда я приехал туда, моя жизнь улуч-
шилась моментально, хотя не стала бо-
лее сытой или удобной. Счастлив я и 
сейчас, когда живу в построенном 
мной доме, когда мы прожили с женой 
в трудном, но интересном браке двад-
цать лет, когда я могу работать и пре-
одолевать трудности в своей работе. 
Счастье не снаружи, не в технологиях, 

а внутри.
– Почему же все-таки Вы 

возвратились в Москву, а те-
перь живете неподалеку от 
столицы?

– В заповеднике мне все-
таки не хватало города с его 
движением культурной жизни, 
с новыми идеями и творческой 
средой. Приезжая сейчас в го-
род из деревни, я хожу на лек-

ции, на выставки, в библиотеку. А на 
Алтае у меня остались друзья. С запо-
ведницким работником Сашей Лото-
вым, прекрасным фотографом и фило-
софом, мы затеяли дело – создали 
историю горного барана: я написал ма-
ленькую повесть для детей «Арго» – 
от слова «аргали», что значит «горный 
баран». Этому персонажу дети теперь 
пишут письма, а мы на них отвечаем. 
Просто классные письма! Известный 
алтайский художник Николай Чепо-
ков (Таракай) нарисовал картину к это-
му рассказу. Планируется выход кни-
ги, иллюстрации к которой будут де-
лать дети, ученики Новосибирской ху-
дожественной школы.

– Вы никогда не испытывали удо-
вольствия (хотя бы мысленно) от того, 
что заняли какую-то статусную сту-
пень в обществе, купили автомобиль 

Я не обгоняю по обочине и 
не мусорю, считаю, что 
это моя такая 
гражданская позиция
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престижной модели, получили выгод-
ную, авторитетную должность?

– Не испытывал. С детства мне ин-
тереснее был процесс, а не результат. 
Этим вряд ли можно гордиться или 
расстраиваться из-за этого. Это, навер-
ное, такая структура личности, особен-
ность.

Я в детстве выписывал журнал 
«Охота и охотничье хозяйство», про-
читал массу специальной литературы, 
готовясь к таежной жизни. Учился по 
картинкам разделывать зверей или 
ставить капканы. Мне это было инте-
ресно, и я, пожалуй, представлял, что 
готовлю себя к не очень статусному за-
нятию. Да и писатель сейчас не такая 
уж важная в обществе фигура.

– Хорошо, желания купить «кру-
тую» тачку у Вас не было. А спортив-
ный азарт, который очень свойстве-
нен пишущим людям, испытываете?

– Конечно. Хочется написать луч-
ше, чем тот или другой. Хочется, чтобы 
картошка с моего огорода была вкус-
нее соседской.

Но «лучше» – такая штука, кото-
рую трудно измерить. Мне больше 
нравится желтая картошка, а соседям 
белая. Какая вкуснее?

– Помимо прозаических произве-
дений Вы еще пишете большие рецен-
зии на книжные новинки в «толстые» 
литературные журналы. Что Вы мог-
ли бы отметить из новинок, посовето-
вать?

– Мне кажется, что сюжетная лите-
ратура себя полностью исчерпала. То 
есть творчество тех авторов, которые 
«тянут» за собой по сюжетным рель-
сам, как на аркане, уже не удовлетво-
ряет читателя с серьезными требова-
ниями к художественной литературе. 
В тексте у таких писателей, если появ-
ляется ружье, оно должно обязательно 
выстрелить. Но я считаю, что самое ин-
тересное для читателя – это соучастие 
в творчестве.

Писатель уже не должен быть умнее 
читателя, учить или раскрывать тайны. 
Он по сравнению с читателем должен 
быть, может быть, чуть активнее в по-
исках. В качестве яркого примера – 
творчество Дмитрия Данилова.

И второе, что должно присутство-
вать в современном искусстве и лите-
ратуре, – игра не на чувствах, а на ин-
тересе и на желании думать. «Думать 
надо», как говорил последний эвенкий-
ский шаман из рода Почогир.

Хотя мне брат говорит: «Я весь день 
напряженно работаю, неужели, когда 
я приду с работы, то буду что-нибудь 
заумное читать?». И он по-своему 
прав. Я ведь и сам, когда совсем умота-
юсь, люблю почитать вестерны. Там – 
природа, ружья, ковбои с лошадками. 
Замечательно!

– Джеймса Фенимора Купера лю-
бите?

– Им я все детство болел. Но я сей-
час говорю о самом простом вестерне: 
Джон – кольт – погоня. А когда не-
много отдохнешь, понимаешь, что надо 
все-таки отдать должное литературе 
настоящей, современной, насущной, 
которая занята поиском ответов на 

еще не решенные вопросы. И в реше-
нии таких вопросов следование сюже-
ту и послушное испытывание эмоций, 
предложенных тебе автором, не силь-
но помогают.

– Вы – профессиональный фотоху-
дожник, автор нескольких иллюстри-
рованных путеводителей по России. 
Согласитесь, что проще отснять ро-
скошные виды, чем напряженно их 
описывать… Да и читателю легче один 
раз увидеть, чем сидеть складывать 
буковки. Зачем же пользоваться сло-
вом, когда в руках такой замечатель-
ный инструмент, как фотоаппарат? Не 
было ли желания отложить литерату-
ру вообще?

– Я откладывал, когда переживал 
кризис после вручения премий. Но, 
тем не менее… Видимо, если угодил в 
литературный плен, вырваться из него 
уже невозможно. Жизнь «отравляет-
ся» литературой навсегда. А фотогра-
фия… Все-таки она немного скучнова-
та. Да, снимал и для себя, и составлял 
путеводители – писал, фотографиро-
вал. Но после этой работы забросил 
фотоаппарат куда подальше. Сейчас 
немного снимаю, но такого азарта, как 
раньше, уже нет. Литература – дело 
жизни, фото – приятное времяпро-
вождение. Последнее время увлекся 
тем, что ставлю в окрестностях своего 
дома в деревне фотоловушки и изучаю 
своих четвероногих и пернатых сосе-
дей, – очень интересное занятие.

– Каково жить вдали от литератур-
ной тусовки? Ведь «имена» создаются 
здесь, в московских редакциях, на 
фуршетах, конференциях, книжных 
выставках и прочих важных меропри-
ятиях. Если постоянно о себе не напо-
минать – забудут. Не хочется ли Вам 
вернуться в сферу так называемого 
литературного процесса?

– Я все же думаю, что мой настоя-
щий литературный процесс идет, когда 
я пишу или читаю. Это главное. Еще 
когда другой пишущий и читающий 
обменивается со мной мнениями о на-
писанном и прочитанном, но лучше в 
письменной форме и на страницах 
журналов. В этом смысле – я хочу на-
ходиться в тусовке и скучаю по ней. 

На фуршетах мне тяжеловато, что-
бы выглядеть естественно в обществе, 
мне приходится прилагать большие 
усилия, да и то не уверен, что у меня 
всегда удачно получается. А от боль-
ших усилий я быстро устаю. Да и пить 
бросил вот уже восемь лет как, свой 
бездонный лагушок, отпущенный мне, 
я уже выпил.

– У новых реалистов, к которым 
иногда Вас относят, довольно силь-
ный крен в сторону социальности. У 
Вас же – в созерцательность. Не тянет 
ли отразить что-нибудь общественно 
значимое? Сейчас обсуждается очень 
резонансный закон о повышении пен-
сионного возраста. А Вас подобные 
общественные потрясения, похоже, 
не трогают. Не слышите ли Вы в свой 
адрес упреки в равнодушии?

– Действительно, я иногда выгляжу 
равнодушным ко многим вещам, кото-
рые являются следствиями. Выбирали 

себе такую жизнь, такую мечту, такое 
отношение к миру, такую власть – это 
причины, теперь – имеем следствия. К 
тем вещам, которые являются причи-
нами, я не равнодушен.

Можно очень неравнодушно отно-
ситься к социальному устройству об-
щества – отстаивать какую-нибудь 
позицию, критиковать конкретную 
власть или противников этой власти, 
но при этом ездить в пробках по обочи-
нам и выбрасывать из окошка мусор на 
дорогу. Я вот, например, не обгоняю по 
обочине и не мусорю, считаю, что это 
моя такая гражданская позиция.

Вообще, социальные неурядицы, на-
верное, происходят оттого, что ты 
бьешь своего ребенка, приучая его 
правильно жить в социуме, считаешь 
других виноватыми в своих неудачах и 
так далее.

– Закон о повышении пенсионного 
возраста – это частный случай. Но 
сейчас идут военные конфликты, к ко-
торым Россия так или иначе имеет от-
ношение. Писатель должен как-то на 
них реагировать?

– Считаю, что писатель должен 
приучать людей отказываться от про-
стых решений, от устоявшихся, уста-
ревших, не работающих способов ре-
шения проблем, должен пытаться вме-
сте с читателями находить новые пути. 
Войны – самое простое и убогое ре-
шение. И инстинктивно – привлека-
тельное. Когда читаю у Фейхтвангера о 
Бертране де Борне, «Alor! Alor! Руби, 
коли! Пусть падают на грудь земли и 
рыцари, и слуги…», у меня тоже воло-
сы на затылке от возбуждения подни-
маются.

Моя позиция по отношению к вой-
нам – я категорически против них. 
Считаю их игрой с конкретными чело-
веческими мифами. Что делают поли-
тики? Они озвучивают примитивные 
мысли, неправильные, но простые, те, 
которые как-то даже не подвергаешь 
сомнению. Дети – это хорошо. Боль-
ше детей родной стране! А между тем 
дети – это уже не всегда и не в любых 
количествах хорошо. Земля перенасе-
лена, и нашим потомкам грозит смер-
тельная грызня за ресурсы. Сильная 
держава – это хорошо. Крепим дер-
жаву! Любовь к родному государ-
ству – это хорошо. Усиливаем госу-
дарство!

Когда кризис, и нужно быстро что-
то решать, когда ты стоишь на перепу-
тье в крайне растерянном состоянии, а 
тебе говорят: «Вон виновник твоих не-
удач. Бери дубину и вперед, в ата-
ку!» – этому совету следовать доволь-
но легко. А если придет какой-нибудь 
Кочергин и скажет: «Знаешь, ты дол-
жен прежде всего воспарить, а потом 
окинуть взором мир, увидеть, как он 
прекрасен, потом разобраться с со-
бой» – кто это воспримет? Тут смер-
тушка, можно сказать, на пятки насту-
пает, а он о каком-то созерцании, само-
погружении говорит! Идеологи дикту-
ют быстро и четко, их идеи должны 
быть просты и знакомы.

Беседовал Владимир Гуга
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Акварель для
Наташи Ростовой
9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Литературное 
наследие писателя огромно, а его художественный мир сродни целой вселенной. 
Этот мир нашел свое отражение и в книжной графике. Здесь немало ярких фигур, 
незаслуженно забытых имен. Сегодня мы вспоминаем нескольких талантливых 
иллюстраторов прижизненных изданий Л.Н. Толстого.

ППисатели по-разному относят-
ся к иллюстрированию своих 
произведений. К примеру, 

Гоголь, Флобер, Роллан категорически 
возражали против включения рисунков 
в их книги, считая, что художники навя-
зывают читателю свою трактовку сю-
жета и персонажей. Толстой, напротив, 
считал иллюстрацию необходимым 
элементом книги. Он любил рисунок 
больше живописных работ, отдавал 
предпочтение жанровым сценам. В 
этой сфере, как и в литературе, Толстой 
был сторонником традиционного пси-
хологического метода. «Любая ассоциа-
тивность изображений, необходи-
мость так или иначе их домысливать 
вызывала его раздражение», – отмеча-
ет кандидат искусствоведения Любовь 
Кольцова.

Сочинения Толстого иллюстрируют-
ся уже более 150 лет. Началось все в ян-
варе 1866 года, когда писатель читал в 
Москве в семейно-дружеском кругу 
первые главы своего романа (название 
«Война и мир» еще не появилось). На 
чтениях присутствовал и двоюродный 
дядя Софьи Андреевны Толстой, ху-
дожник Михаил Башилов, с которым 
писатель ранее уже встречался и ценил 
его работы. Художнику было тогда 45 
лет, он имел известность в российском 
мире искусства и как живописец, и как 
журнальный график, и как иллюстра-
тор (уже были изданы его работы к про-
изведениям Грибоедова и Крылова, а 
вот рисунки к книге стихов Тараса 
Шевченко, конфискованной полицией, 
впервые увидели свет только… в 1920-е 
годы). Биография его по-своему инте-
ресна и колоритна, хотя доныне мало-
исследована. Он родился в имении под 
Могилевом, окончил Харьковский уни-
верситет, служил чиновником в Киеве; 
после успеха своих картин переехал в 
Москву и преподавал в Училище живо-
писи, ваяния и зодчества. Толстой пред-
ложил Башилову проиллюстрировать 
роман, работа над которым была в са-
мом разгаре. Уже вышли первые его ча-
сти под названием «Тысяча восемьсот 

пятый год» и планировалось полное ил-
люстрированное издание. Художник 
согласился, и началось интересное и 
плодотворное сотрудничество великого 
писателя и талантливого художника.

Толстой присылал Башилову новые 
главы в рукописях, тот выполнял по не-
скольку эскизов к разным сценам и 
портретам персонажей. Завязалась пе-
реписка, от которой до нас дошли 11 пи-
сем Толстого, содержащие многочис-
ленные оценки, замечания и рекомен-
дации. Первые же выполненные рисун-
ки писателю понравились. «Я не нара-
дуюсь нашему предприятию, – писал 
Толстой художнику в апреле 1866 го-
да. – <…> Вы, как видно из присланного 
вами, в хорошем духе работать». Писа-
тель предполагал, что это будут «ма-
стерские и замечательные вещи», хотя 
многое зависело и от немца-гравера. По 
мере того, как рос роман, увеличивался 
и объем заказа: вместо начальных 60 
рисунков Толстой попросил Башилова 
выполнить 70. В итоге было сделано 40, 
из них сохранилось 30. Остальные зате-
рялись в Ясной Поляне или погибли во 
время пожара в типографии.

Иллюстратор скрупулезно следовал 
рекомендациям писателя, выполняя как 
бы «буквальный перевод» слова в изо-
бражение. Башилов заметно изменил 
образ Пьера, придав ему по просьбе 
Толстого «склонность к философство-
ванию». Образы же Наташи и Николая 
Ростовых, Андрея Болконского худож-
нику не вполне удались, особенно по-
следнего. Сцена прощания Андрея со 
старым князем также не удовлетворила 
писателя. А вот портреты Сони и Пети 
Ростова, привлекающие изяществом 
линии и мягкостью светотени, Толстой 
называл шедеврами. И все-таки несо-
впадение между замыслом романа и ма-
нерой художника становилось все бо-
лее очевидным. Бытовые, карикатур-
ные черты в иллюстрациях Башилова 

разочаровывали Толстого. «Рисунок пе-
редавал, прежде всего, характерное и 
типичное, но оказывался бессильным в 
выражении глубоких психологических и 
поведенческих оттенков, полутонов, 
переходов, которые играли огромную 
роль у Толстого», – отмечает Любовь 
Кольцова. Художник в 1868 году забо-
лел и не смог продолжать работу в столь 
высоком темпе. К тому же расходы на 
иллюстрации становились непосильны-
ми для Толстого, испытывавшего тогда 
денежные затруднения. В итоге первое 
издание «Войны и мира» вышло без ил-
люстраций. Рисунки Башилова были 
опубликованы позже. Признанные 
классикой, ныне они хранятся в мо-
сковских музеях. Исследователь книж-
ной графики Ольга Ершова пишет о 
нем: «Выдающийся иллюстратор свое-
го времени, Башилов, по существу, был 
первым русским художником, который 
соприкоснулся с совершенно новым в ли-
тературе по своей психологической и 
философской сложности материалом».

К творчеству Толстого обращались 
и другие талантливые художники. Не-
сколько акварелей по сюжетам его 
произведений создал в конце ХIХ века 
Илья Репин. Два знаменитых батали-
ста, Василий Верещагин и Николай Ка-
разин (оба – участники нескольких 
войн), выполнили серию графических 
работ к «Войне и миру» для специаль-
ного альбома. Этот роман иллюстриро-
вал в 1893 году и Леонид Пастернак. 
Рисунки, выполненные в его фирмен-
ной манере быстрого штрихового на-
броска, вызвали восхищение писателя, 
давно мечтавшего о таком вдумчивом 
интерпретаторе своих произведений. 
Особенно высоко оценил романист ил-
люстрации к эпизодам «Первый бал 
Наташи» и «Расстрел поджигателей 
французами». Позже Пастернак неод-
нократно бывал в доме Толстого в Ха-
мовниках, выполнил несколько пор-
третов писателя, сделал зарисовки чле-
нов его семьи. Он также проиллюстри-
ровал первое издание романа «Воскре-
сение» и рассказ «Чем люди живы».

Проза Толстого – неисчерпаемая те-
ма для иллюстраторов. Опыт масте-
ров XIX – начала ХХ века внимательно 
изучают книжные графики и в наши 
дни.

Андрей Мирошкин
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИЛЛЮСТРАЦИИ

М.С. БАШИЛОВА И Л.О. ПАСТЕРНАКА К РОМАНУ
Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 



ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

47АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2018  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Мода на спорт
Мы продолжаем рассказ о спортивной одежде (начало см. ´ЧВª
№ 7, 2018): спортивной форме и вообще обо всем том, что принято 
надевать на себя для занятий спортом. XIX век стал временем 
стремительного распространения спортивных увлечений. 
Развивались старые виды состязаний, постоянно появлялись 
новые. Спорт постепенно становился главным зрелищем и почти 
религиозным культом как в Старом, так и в Новом Свете. Все это 
диктовало новые требования к спортивному костюму, а также 
порождало все новые и новые технические изобретения.

В 1860 году были запатентованы 
шипы для крикетных туфель, 
в 1868-м – парусиновые туф-

ли на подкладке, а в 80-е годы XIX века 
появились спортивные бриджи. В 60–
80-е годы XIX столетия спортивная 
форма пришла в английские школы. 
Порой спортивным школьным костю-
мам пытались придать устрашающий 
вид. Так, например, ученики «Кингс 
Скул» вышивали на рубашках коман-
ды по регби «Веселого Роджера», дру-
гие школьные команды использовали 
контрастные полосы агрессивных цве-
тов. А к концу XIX столетия экстрава-
гантность в спортивной форме школь-
ных команд практически стала нор-
мой.

Основные тенденции спортивной 
моды, по сути, сформировались уже в 
первой половине XX века. А 1920–
1930-е годы стали поворотным момен-
том в истории спортивной одежды. 
Отныне физическая активность рас-
сматривается как идеал развития че-
ловека. Модного силуэта теперь мож-
но добиться только путем кропотли-
вой работы по лепке собственного те-
ла. Эта работа по принципу «сделай се-
бя сам» основана прежде всего на 
спорте и диете. Как и в эллинской ан-
тичности, идеалом почитается здоро-
вое тело с красивыми, гармоничными 
мускулами. Соответственно спорт ста-
новится модным и жизненно необхо-
димым. «Единственная революция – 
это спорт», – заявил в 1925 году фран-
цузский писатель Арман Лану. Эта ре-
волюция становится главной культур-
ной революцией первой половины XX 
века.

В 1924 году Сергей Дягилев ставит 
хореографическую оперу «Голубой 
поезд» по либретто Жана Кокто. В 
этом спектакле танцевали настоящие 
спортсмены и спортсменки в спортив-
ных костюмах от Шанель. И не только 
великая Шанель была зачарована 
спортивной эстетикой. Многие знаме-
нитые кутюрье создают эксклюзивные 
наряды для отдельных видов спорта, 
предназначенные прежде всего для 
элиты. В 1920-х годах различные па-
рижские дома моды открывают отделы 
спортивной одежды – это и Жан Лан-
вен, и Жан Пату и Эльза Скьяпарелли.

После Второй мировой войны нача-
лась новая волна «спортивного бума». 
Здесь уже первую скрипку играли 
американцы. Именно им принадле-
жит честь если не создания, то, по 
крайней мере, всемирной популяри-
зации одежды спортивного типа. Как 
отмечают историки костюма, «тради-
ция естественной функциональности 
и непринужденности прочно записа-
на в самих генах американской мо-
ды». Одежда спортивного типа стала 
почти что синонимом американского 
влияния в мировой моде. Американ-
ская спортивная мода послевоенных 
лет во многом использовала новые ма-
териалы, прежде связанные с воен-
ным производством, – это нейлон и 
парашютный шелк.

В 1950-х годах спортивная одежда 
стала доминировать в американском 
кино и поп-музыке. Это было обуслов-
лено демократизмом нравов амери-
канской массовой культуры и культу-
ры досуга. А уже к началу 1960-х годов 
спортивная одежда стала составной ча-
стью высокой моды в США, затем эта 
тенденция распространилась по всему 
миру.

В послевоенное время стали стреми-
тельно развиваться компании – про-
изводители спортивной одежды, осно-
ванные еще в конце XIX – начале XX 
века. Это немецкая фирма Adidas, аме-
риканская компания New Balance. По-
являлись и новые киты спортивной ин-
дустрии – американская Nike, немец-
кая Puma. Химические компании типа 
американской DuPont или британской 
ICI всерьез взялись за разработку но-
вых искусственных тканей. Эти тка-
ни – дакрон, трайсел, орлон, терилен, 
куртель были созданы на основе ней-
лона, полиэстера и искусственного 
шелка. Их малый вес, долговечность, 
удобство, возможность не гладить по-
сле стирки – все это идеально подхо-
дило для спортивной одежды.

Появление новых видов спортивной 
одежды повлияло на возникновение 
молодежных субкультур, связанных с 
определенными видами спорта – 
виндсерфингом, туризмом, сноубор-
дизмом, велоспортом и так далее. Мо-
лодые люди отождествляют себя с ку-
мирами спорта не меньше, чем с поп-

звездами, а спортивная одежда стано-
вится неотъемлемой частью субкуль-
туры.

После появления культовых филь-
мов «Бриолин» Рэндла Клайзера в 1978 
году и «Слава» Алана Паркера в 1980 
году мода на спортивную одежду как 
лучшую одежду для отдыха приняла не-
виданные масштабы. К началу 1980-х 
годов спортивные костюмы распро-
странились повсюду – от подиумов и 
гимнастических залов до торговых 
центров и садовых участков. Сам тер-
мин «спортивная мода» ввел в 1970-е 
годы легендарный американский ди-
зайнер одежды Рой Хальстон. В спор-
тивном стиле Хальстон предпочитал 
неброскую элегантность и использо-
вал облегающие материалы. «Халь-
стон придал спортивной одежде изы-
сканность, которая до того была про-
сто невозможна», – считает Шарлот 
Силинг – автор классического иссле-
дования о моде XX века.

Итак, 1960-е годы и начало 1970-х 
стали апогеем спортивной моды на 
синтетику. Но вдруг все переменилось, 
и уже к концу тех же 1970-х начался от-
кат к натуральным материалам. Синте-
тика стала признаком дурного вкуса, и 
прихотливая публика решила от нее 
отвернуться. Это, соответственно, 
определило и новые тенденции в спор-
тивной моде с акцентом на «экологич-
ность» и естественность.

И вот сейчас, уже достаточно об-
жившись и осмотревшись в XXI веке, 
можно сказать следующее. После всех 
споров и волнений спортивная форма 
и спортивная мода окончательно пе-
решли из спорта в повседневную 
жизнь. Брэдли Куин, автор интерес-
нейшего исследования современной 
моды, считает: «Мода научилась у 
спорта приемам зашиты и экипировки, 
а спорт – тому, как украшать тело и 
подгонять одежду к его формам. Чув-
ство полезности, функциональности, 
эффективности и универсальности, 
характерное для спорта, движет моду 
вперед».

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».
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От великого
до смешного
Лев Толстой в ́ Войне и миреª саркастически замечает: ́ “Du sublime (он что3то sublime 
видит в себе) au ridicule il n'у a qu'un рas", ñ говорит он. И весь мир 50 лет повторяет: 
Sublime! Grand! Nарoléon lе grand!ª (´От величественного <...> до смешного только 
один шаг. <...> Величественное! Великое! Наполеон Великий!ª)

ЭЭта фраза была произнесена 
Наполеоном при весьма пе-
чальных для него обстоятель-

ствах. 5 декабря 1812 года он оставил 
свою разгромленную армию и отпра-
вился в Париж в сопровождении гене-
рала де Коленкура. 10 декабря он при-
был в Варшаву, остановился в Англий-
ской гостинице и вызвал к себе Доми-
ника де Прадта, французского послан-
ника в Герцогстве Варшавском. Глав-
ной темой беседы было формирование 
добровольческого польского корпуса. 
Через какое-то время, после минуты 
задумчивости, император спросил 
Прадта: «– Как долго я нахожусь в Вар-
шаве?.. восемь дней… да нет, два ча-
са. – И, засмеявшись, добавил: – От ве-
личественного до смешного только 
один шаг».

Потом он повторил эти слова еще 
два или три раза.

Широкая публика узнала об этой бе-
седе четыре года спустя, в 1816 году, 
когда вышла в свет книга Прадта 
«История посольства в Великое гер-
цогство Варшавское».

Еще два года спустя, 16 марта 1818 
года, граф Александр де Бальмен, нахо-
дившийся вместе с Наполеоном на 
острове Святой Елены в качестве рос-
сийского комиссара, в своем донесе-
нии сообщал: «В Варшаве Бонапарт го-
ворил: “От величественного до смеш-
ного только один шаг”. На Святой Еле-
не он дважды в день повторяет: “От 
Капитолия до Тарпейской скалы толь-
ко один шаг”».

Наполеон – или же Бальмен – не-
сколько изменил изречение Октава 
Мирабо, одного из вождей Француз-
ской революции: «Невелико расстоя-
ние от Капитолия до Тарпейской ска-
лы». (В здании Капитолия заседал рим-
ский сенат; Тарпейская скала – часть 
Капитолийского холма, откуда сбрасы-
вали преступников и изменников.)

Благодаря Наполеону фраза «От ве-
ликого до смешного….» вошла в исто-
рию. Однако она ему не принадлежит. 
Попутно заметим, что перевод «От ве-
ликого до смешного…» не вполне то-
чен. Первоначально эта мысль появи-
лась в рассуждениях о литературных 
жанрах и стилях; поэтому вместо слова 
«великое» (grand) использовано слово 
sublime, то есть «возвышенное», «вели-
чественное», «высокое».

История фразы начинается в 1683 го-
ду, когда вышли в свет «Диалоги мерт-
вых древних и новейших лиц» Бернара 
де Фонтенеля. В одном из диалогов бе-
седуют Сенека и французский поэт 
Поль Скаррон, автор комической поэ-
мы «Вергилий наизнанку». Скаррон за-
мечает: «…Ни одна вещь в мире не созда-
на для серьезного к ней отношения. Я 
переложил в бурлескные стихи боже-
ственную “Энеиду” вашего Вергилия: 
нельзя было сделать ничего лучшего для 
того, чтобы показать, как близки меж-
ду собой величественное и смешное! 
Они тесно расположены рядом».

Мысль Фонтенеля не единожды по-
вторялась во французской и англий-
ской печати, а свою нынешнюю форму 

обрела во второй половине XVIII века. В 
1777 году в Амстердаме была напечата-
на – на французском языке – антоло-
гия «Новые и философские мысли». 
Среди прочих изречений здесь, без ука-
зания автора, приведено следующее: 
«От великого до смешного, говорит 
Фонтенель, один только шаг; от на-
смешки до оскорбления и того меньше».

Наполеон больше всего на свете бо-
ялся показаться смешным. Он вполне 
согласился бы с мыслью одного из ге-
роев романа Лиона Фейхтвангера «Из-
гнание» (1939): «От великого до смеш-
ного один только шаг, но от смешного 
к великому пути уже нет».

Американский просветитель Томас 
Пейн считал иначе. Во 2-й части своего 
знаменитого трактата «Век разума», 
опубликованной в 1795 году, он писал: 
«Один лишний шаг, и возвышенное 
становится смешным; еще один лиш-
ний шаг, и смешное снова становится 
возвышенным».

В заключение приведем любопыт-
ный отрывок из спича Марка Твена, 
произнесенного в лондонском Савидж-
клубе в 1872 году:

«Я оказался где-то в центре города и 
хотел понять, где именно я нахожусь – 
обычно, когда я один, я теряюсь; так 
что я остановил прохожего и спросил:

– Далеко ли отсюда до перекрестка 
Чаринг-Кросс?

– Шиллинг, если взять кэб, – отве-
тил он и пошел дальше.

Полагаю, если б я спросил лондонца, 
далеко ли от великого до смешного, он 
попытался бы оценить это расстоя-
ние в звонкой монете».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опу-
бликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru
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«Озвученные» книги
В последние годы на прилавках книжных магазинов можно найти самые 
разнообразные интерактивные книги: игрушки, книжки, которые умеют издавать 
звуки; книжки, которые малыши могут трогать, щупать, грызть и мять; книжки, с 
которыми можно купаться... Казалось бы, все уже придумано! Но Евгении Ханоянц и 
созданному ею издательству Voicebook все же удалось найти такую форму подачи 
детской книги, которой еще не было. С вопроса о том, как родилась эта идея, мы и 
начали эту беседу.

- И- Идея создания голосовых 
книг, книг-диктофонов, 
пришла ко мне три года 

назад, когда мы с мужем стали много-
детными родителями. Это был очень 
непростой для нашей семьи период, 
поскольку беременность оказалась 
сложной, а сразу после рождения одну 
из наших дочерей-двойняшек забрали 
в реанимацию. Нам приходилось ме-
таться между домом, где нас ждали но-
ворожденная девочка и трехлетний 
сын, и больницей, где находилась вто-
рая малышка. Разлука с дочерью да-
лась нам очень тяжело, мы переживали 
за нее каждую секунду и пытались, как 
могли, во время наших встреч компен-
сировать ей свое отсутствие. Для 
этого мы записывали небольшие 
аудиосообщения, фиксируя нашу 
рутинную будничную жизнь – 
те звуки, которые она должна бы-
ла слышать до своего рождения: 
как мы играем с сыном, как я пою 
колыбельную второй дочери, как 
мы разговариваем с мужем. Нам 
казалось, что таким образом мы 
даем ей понять, что мы все время 
рядом с ней. Потом, к нашему 
огромному облегчению, дочку 
выписали, семья воссоединилась, 
а у меня появилась, а затем и 
оформилась идея создания книг, 
говорящих маминым голосом. 

Прошел год, и я снова вернулась к 
этой мысли. Моя уверенность в том, что 
такая книга поможет членам семьи 
быть ближе друг к другу, выросла в це-
лое издательство. Ведь если сделать за-
пись не на телефон, а в книгу, «озву-
чить» ее таким образом, чтобы любимая 
сказка была рассказана голосом дорого-
го человека, какое же это будет сча-
стье – открыть такую книгу и мыслен-
но оказаться, несмотря на расстояния, 
рядом с дорогими сердцу людьми. Что-
бы эта идея не затерялась в домашних 
хлопотах, я склеила из подручных мате-
риалов первый макет придуманной 
мной книги изаписала на телефон ре-
кламное видео. Так появилось издатель-
ство VoiceBook. Этот самодельный про-
тотип до сих пор гордо стоит у меня на 
полке.

– Ваши книги-диктофоны сегодня 
не имеют аналогов. Расскажите о них 
подробнее.

– Нашими книгами с удовольствием 
пользуются целые семьи. Свои голоса 
записывают мамы и папы, бабушки и 

дедушки, мы сами читаем сказки по ро-
лям всей семьей. А кто-то дарит родным 
первое самостоятельное прочтение 
сказки самим ребенком. Кстати, такие 
книги служат отличным мотиватором 
для детей, стимулирующим их приохо-
титься к процессу чтения. В книгу 
встроен не только диктофон, но и спе-
циальный датчик, который распознает 
страницы и выдает запись, соответству-
ющую тексту сказки. Голос можно на-
читывать прямо в книгу, на каждый раз-
ворот, и проверять качество воспроиз-
ведения непосредственно после записи 
текста. Если результат окажется недо-
статочно блестящим, текст можно пере-
записывать сколько угодно раз. Также 

есть специальная кнопка защиты от 
случайного стирания. Сейчас у нас в 
продаже говорящие книги с любимыми 
старыми сказками: «Кот в сапогах», 
«Волк и семеро козлят» и «Любимые 
сказки: Теремок, Лиса и журавль, Реп-
ка». Мы постоянно расширяем свой ас-
сортимент: выпускаем гигантские рас-
краски и говорящие открытки. 

Печатать свои книги я решила в Ки-
тае, несколько раз летала туда, чтобы 
выбрать производство, материалы, 
проконтролировать, а иногда и уско-
рить процесс. Конечно, не все было 
гладко – за минувший год я умудри-
лась набить множество шишек, но ни 
одна из них не лишила меня желания 
продолжать заниматься развитием из-
дательства.

– Нет ли опасности того, что подоб-
ные технологии вытеснят из отноше-
ний родителей и детей момент со-
вместного чтения? Ведь так намного 

проще: начитал книжечку в свобод-
ное время и иди гуляй (или работай), а 
ребенок сам послушает…

– Мне кажется, что наши книги-
диктофоны, напротив, являются при-
глашением к совместному чтению, де-
лают его не обязанностью, а игрой. Со-
гласитесь, веселее прочитать с мамой 
сказку по очереди или по ролям и про-
слушать, что получилось, чем сражать-
ся с необходимостью чтения непре-
менных десяти предложений в день. 

Элемент игры, который есть в на-
ших книгах, делает чтение более 
заманчивым. А сколько радости 
такая книга доставит бабушкам и 
дедушкам, живущим в другом го-
роде!!!

– Все, что Вы придумываете, 
очень интересно и креативно. 
Наверняка у Вас уже есть новые 
идеи.

– Сейчас в разработке 12 но-
вых проектов. Самый мой люби-
мый – серия книг под условным 
названием «11 великих компози-
торов», куда войдут самые извест-
ные композиции, пьесы для детей, 
записанные в профессиональной 

студии. Мне удалось собрать в одной 
книге сразу 11 иллюстраторов, каждый 
рисует свою историю. Думаю, это будут 
очень интересные книги, сделанные с 
любовью, вниманием к деталям и боль-
шим сердцем! Сейчас на полках книж-
ных магазинов появилась новая голосо-
вая книга для изучения иностранных 
языков. «Мой первый английский» (ис-
панский и французский) – это интер-
активные издания (такой микс книги и 
айпада) в бумажном варианте, при по-
мощи которых можно запомнить и пра-
вильно произносить 100 слов. Расширя-
ем серию гигантских раскрасок-карт 
«Города Мира»: вслед за Москвой у нас 
появились Санкт-Петербург и Казань, 
скоро выйдет «Золотое Кольцо», и зару-
бежные города не обойдем стороной: 
Париж, Нью-Йорк, Рим. 

Мечтаю создать первое детское 
мультимедийное издательство, в кото-
ром все бумажные книги будут «под-
креплены» мобильной версией и инте-
ресными приложениями!

Беседовала Юлия Гнездилова
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Смыкающиеся стены
´В ненормальной ситуации нельзя вести себя нормальноª, ñ это правило Мария 
Ялович усвоила в 18 лет, оказавшись на принудительных работах на заводе 
´Сименсª. Это был даже не худший вариант: Третий рейх использовал молодых 
еврейских женщин в военной промышленности, и только поэтому они оставались 
в Берлине. Разумеется, ни о какой работе по специальности речи не было ñ рядом 
у станков стояли и вчерашние школьницы, и профессиональные музыканты... 
Оставалось терпеть и надеяться. В 1939 кому/то еще удавалось вырваться в 
Палестину или даже за океан. Осенью 1941 начались депортации в концлагеря. А 
в 1942 Мария, девушка из хорошей буржуазной семьи, осталась совершенно 
одна ñ умер отец, который некогда был благополучным адвокатом и до конца 
даже получал пусть мизерную, но пенсию. Нужно было выживать ñ без семьи, без 
денег, под угрозой депортации.

Вести себя ненормально в ненор-
мальном мире было достаточно, чтобы 
не выделяться и не привлекать к себе 
особого внимания. Но, чтобы избежать 
общей судьбы, требовалось нечто 
иное – толика здорового безумия, что-
бы, например, самой сообщить вла-
стям, что ее уже депортировали на Вос-
ток. И однажды утром, когда гестапов-
цы пришли ее арестовывать (а делать 
это старались без лишнего шума, что-
бы избежать криков, глотания капсул с 
ядом и прочих эксцессов), в голове Ма-
рии сам собой «возник девиз: “Не пой-
ду, я чокнутая!”». И она просто сбежа-
ла из квартиры в одном белье.

В промежутке много чего произо-
шло. На стороне Марии была не только 
безбашенность – она была молода и 
привлекательна. Пыталась выпутаться 
из безвыходной ситуации с помощью 
фиктивного брака, иногда ее поддер-
живали мужчины, к некоторым она 
питала вполне искренние чувства – 
как к болгарину Димитру Чакалову, с 
которым ей и впрямь удалось уехать в 
Болгарию (ныне многие позабыли, но 
Болгария была союзницей Третьего 
рейха, только вот отношение к евреям 
было там иным), разумеется, по под-
дельным документам, которые потом 
потребовалось еще раз выправлять, и 
еще… Причем зачастую чиновникам 
было понятно, что не все чисто с бума-
гами, но можно было и не обращать 
внимания. Как бы то ни было, но имен-
но это помешало развитию романа с 
болгарским подданным, пришлось воз-
вращаться в Германию – опять-таки 
нелегально. Надо сказать, эта часть 
приключений Марии открывает мало-
знакомые российскому читателю под-

робности быта стран Восточной Евро-
пы, примкнувших к гитлеровской Гер-
мании. Атмосфера там была очень на-
пряженной, и проскользнуть сквозь 
сплетение доносительства, контрпар-
тизанских операций и антиеврейских 
законов было непросто. А с приближе-
нием фронта становилось все сложнее.

Жизнь Марии Ялович в годы войны 
походит на сюжет нуарного триллера, 
друг может обернуться кем угодно, 
враг – вдруг оказать помощь, случай – 
уйти от верной гибели. Мария расска-
зывает об этом легко (ее воспоминания 
записал сын через много лет после вой-
ны), порой даже в ироническом духе, 
словно удивляясь: надо же, что со мной 
было! Но история тяжелая, местами тя-
гостная. Безусловно, на стороне Марии 
были молодость и, так сказать, «берлин-
скость». Но явно сыграл свою роль и 
редкий дар к социальной мимикрии, по-
зволивший одновременно быть «не как 
все» («надо просто прикинуться слабо-
умной, и тогда ангел-хранитель придет 
на помощь»), в каких-то случаях стано-
виться словно невидимой, а в каких-
то – не отличаться от других. И, суще-
ствуя по подложным документам, все 
время играть одну роль – и моменталь-
но переходить к другой. Уходя от геста-
по в течение нескольких минут, ей уда-
лось перевоплотиться сначала в слабо-
умную дурочку, а чуть позже – в раз-
битную берлинскую бабенку, и у аген-
тов не возникло и тени сомнения. Надо 
делать поправку на это личное качество 
в эпизодах, в которых немцы, в том чис-
ле законченные нацисты, вдруг оказы-
вали Марии поддержку, даже зная о ее 
еврейском происхождении. Другое де-
ло, что далеко не все немцы знали об 
ограничениях, которым подвергались 
евреи, и приводило это иногда к забав-
ным ситуациям, когда берлинские по-

лицейские, зная, что евреям запрещено 
ходить по некоторым улицам, вдруг го-
ворили: да снимите вы эти желтые звез-
ды и идите в метро (тоже было запреще-
но), все равно вы ничем не отличае-
тесь… Мария так и делала, но честно со-
общала: «Мне хватает храбрости 
быть той, кто я есть, – немецкой ев-

рейкой, при необходимости совер-
шенно одинокой…»

Потом пришли русские. О гра-
бежах и насилиях со стороны со-
ветских солдат она рассказывает 
легко, даже с иронией: «Я спала в 
мансарде, там-то и навестил ме-
ня ночью крепкий дружелюбный 
малый по имени Иван Дедоборец. 

Я не ерепенилась. Потом он каранда-
шом написал записку и пришпилил к 
моей двери: мол, здесь его невеста, 
просьба ее не беспокоить. И действи-
тельно, ко мне никто больше ни разу не 
приставал. Этажом ниже слышались 
громкие крики и причитания: госпожа 
Кох тоже не избежала сей участи… 
Ханхен Кох всегда хотела завести ре-
бенка. И вот теперь, после одной ночи 
с русским, забеременела в первый и по-
следний раз в жизни». Была возмож-
ность уйти на Запад, но Мария решила 
остаться в советской зоне, потому что в 
русских видела освободителей. Сыгра-
ли роль слова тетушки Сильвии, когда-
то бежавшей из Советской России. 
Как-то она сказала Марии: «Никогда 
не забывай: я потеряла все, пережила 
ужасы бегства, никогда больше не уви-
дела своих детей. Тем не менее, в целом 
мой жизненный опыт гласит: больше-
вики были правы».

Сегодня фраза эта звучит немного 
странно, но Сильвия сгинула безвестно 
в стране, куда бежала. А Мария, уцелев, 
больше не хотела бежать. Дальше все 
было почти благополучно: левые убеж-
дения, членство в партии, университет 
и античная философия… Но до самого 
конца она оставалась одинокой немец-
кой еврейкой. Одной из тем ее научных 
интересов были утопии – «прежде все-
го вопрос, как долго утопии остаются 
утопиями и по какой причине переста-
ют быть таковыми».

Пётр Дейниченко

Мне хватает храбрости 
быть той, кто я есть, – 
немецкой еврейкой

Ялович3Симон М. Нелегалка. Как 
молодая девушка выжила в 
Берлине в 1940ñ1945 гг.
пер. с нем. Н. Фёдоровой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2018. – 435 с.
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Мария Ялович-Симон долго молча-
ла. Лишь в весьма почтенном возрас-
те, буквально на пороге смерти, она 
поддалась на уговоры сына и согласи-
лась надиктовать ему свои воспомина-
ния. Из расшифровок аудиозаписей 
получилась эта книга. И удивительное 
дело: хотя говорит с нами беспри-
страстная, умудренная жизнью пожи-
лая женщина, университетский пре-
подаватель с огромным стажем, это не 
мешает отчетливо слышать голос нор-
мальной девчонки, умницы и забавни-
цы, чей относительно упорядоченный 
мир внезапно наполнился трагиче-
ским абсурдом такой концентрации, 
что его невозможно даже толком ощу-
тить. И девчонке хватает чего-то важ-
ного – чего? прозорливости? воли? 
скорости реакции? бескрайний про-
стор для дискуссии, – чтобы сосредо-
точиться на единственной понятной 
задаче: выжить.

История юной еврейки Марихен, 
пережившей на нелегальном положе-
нии в Берлине Вторую мировую войну 
и холокост, необыкновенно хороша 
тем, что в ней нет deus ex machina – 
никаких чудес, героев, злодеев, ниче-
го экстраординарного. Максимум не-
много везения, да и то не помогло бы, 
не сочетайся оно с умом и самооблада-
нием девушки. Вдобавок мгновения 
своевременной удачи судьба более 
чем щедро уравновесила жесточай-
шими ударами, и не только в те страш-
ные годы. Одним словом, представить 
себя на месте Марии Ялович пугающе 
просто. И в этой простоте, в этой со-
размерности с обычной человеческой 
психикой, с обычным нашим ракур-
сом зрения – завораживающая сила 
ее рассказа.

Мария внимательна к деталям. Все 
чувства обострены до предела посто-
янным, ни на минуту не отступающим 
напряжением. К тому же она, намере-
ваясь зафиксировать на бумаге все 
происходящее, вела дневники – увы, 
погребенные под развалинами дома 
после очередной бомбардировки. Но 
она помнит, помнит детали, позволяю-
щие нам физически погрузиться в ее 
пространство. Плетеные стулья, на ко-
торых приходится сидеть неподвижно 
целыми днями. Болтовню в очередях. 
Хлеб, зачерствевший до окаменело-

сти. Горячую ванну под вой воздуш-
ной тревоги – редкий миг блажен-
ства. Можно разглядеть романтику 
подполья с расстояния вытянутой ру-
ки. Человек, которого формально не 
существует, не перестает нуждаться в 
еде, одежде и, пардон, уборной. (А она 
на лестничной клетке. Но туда нельзя! 
Ваши действия?..) Человек может за-
болеть и даже, представьте, забереме-
неть. Кроме того, он находится в абсо-
лютной зависимости от приютивших 
его людей. И вот тут-то наблюдения 
Марии Ялович раскрывают перед на-
ми целую сокровищницу интересней-
шего материала.

По моему глубокому убеждению, 
эта книга в первую очередь о людях. 
Даже если мы неплохо знаем исто-
рию, она все равно не существует у 
нас в голове «в режиме текущей по-

вседневности». Так или иначе, а сте-
реотипы формируются. Бесчеловеч-
ные гестаповцы, тупые агрессивные 
штурмовики, оголтелые нацисты, рав-
нодушные немецкие обыватели – и 
отдельные, вечная им память, благо-
родные души, рискующие жизнью, 
детьми, готовые делиться последним 
ради спасения гонимых. Ну и союз-
ники-избавители, куда же без них. 
Так да не так. Сколько бы докумен-
тально подтвержденных оснований 
ни имели под собой подобные стерео-
типы, между ними и реальными лица-
ми редко можно поставить знак ра-
венства. А в истории Марии Ялович 
эти реальные лица оживают, предста-
ют во всей полноте и неоднозначно-
сти отдельно взятого человеческого 
характера. И, надо заметить, никто из 
них не укладывается в наши представ-
ления о нормальном. (Кроме разве что 
постовых полицейских, не знающих 
всех тонкостей антисемитских зако-
нов и искренне недоумевающих, по-
чему это молодым симпатичным де-

вушкам нельзя сесть в общественный 
транспорт.)

Со своей клинической честностью 
рассказчица не щадит ни себя, ни 
окружающих. И ее галерея психоло-
гических портретов буквально вытал-
кивает нас на обширное поле раз-
мышлений. Этическое минное поле. 
Если вы обязаны жизнью отъявленно-
му мерзавцу, он от этого меньший 
мерзавец или нет? Если вы смертель-
но устали от своей жертвенной благо-
детельницы, с упоением решающей 
ваши проблемы и попутно пожираю-
щей вам мозг, вы неблагодарный 
свинтус или кто? Вы видите, что моти-
вы ваших спасителей в основном ко-

рыстны, подчас и низменны, – 
имеете ли право заикаться об 
этом? Но вот наконец идейные 
помощники, постепенно они да-
же становятся настоящими дру-
зьями, однако и тут не без под-
водных камней… А русские ос-
вободители, которых так ждали? 
Они прошли войну, они измуче-
ны боями, они, конечно, не раз-

бираются, кто здесь «хороший», а кто 
«плохой», когда грабят и насилуют 
местное население. А если солдат на-
силует вежливо и товарищам не раз-
решает – он, в сущности, порядоч-
ный парень… или нет?

Мария Ялович-Симон не просто 
свидетель эпохи – и книга ее воспо-
минаний не просто исторический до-
кумент. Это своего рода интерактив-
ный музей, предлагающий полное по-
гружение в прошлое. В прошлое, ко-
торое, будем откровенны, не то чтобы 
совсем прошло. Поэтому для читателя 
пережить опыт Ялович – больше чем 
умозрительное приключение. Это,
не побоюсь так выразиться, обрете-
ние некой запасной жизни, способ-
ной придать мудрости и сил в самые 
разнообразные и неожиданные мо-
менты.

Редакция выражает благодарность
Центру немецкой книги в Москве

за помощь в подготовке материала

Люди и эпоха
Книга Марии Ялович/Симон ´Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине 
в 1940ñ1945 гг.ª ñ мало кого может оставить равнодушным. Вот и редактор 
издательства CORPUS Екатерина Владимирская не смогла не высказаться об этой 
работе. Представляем вниманию читателей мнение профессионала, 
разглядевшего на страницах этой книги то, что может показаться неочевидным 
при беглом знакомстве.

Эта книга – своего рода 
интерактивный музей, 
предлагающий полное 
погружение в прошлое
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рех частях света XVI–XVIII веков. Торговые 
войны в Европе, Индии, Южной Африке и 
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Исландии. – М.: Вече, 2018. – (Нордический 
мир)
Соколов Б. Фронт за линией фронта. Парти-
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кус, 2018. – 352 с. – (Большой роман)
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416 с. – (Азбука-бестселлер)
Покровская О. Булочник и весна. – М.: Гри-
фон, 2018. – 640 с. 
Покровская О. В саду у старых цветочных фей. 
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Стюарт М. Костер в ночи. Мой брат Майкл. 
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День рождения любви
Благодаря бессмертной пьесе Уильяма Шекспира история Ромео и Джульетты 
знакома всем, хотя, как известно, кроме великого драматурга (а также до и после 
него) множество писателей и поэтов обращались к теме трагической любви двух 
юных сердец. И зачастую эти тексты тоже были довольно успешными. В 
итальянском городе Вероне (где по сюжету Шекспира и произошла трагедия) 
сделано все, чтобы поток туристов во двор, к знаменитому балкону Джульетты 
(ненастоящему) и ее статуе, никогда не заканчивается, принося прибыль городу и 
его жителям. А самый волнительный и особенный день для города и всех 
почитателей этой истории ñ 16 сентября. Именно в этот день в Вероне отмечают 
День рождения Джульетты ñ героини самой печальной повести на свете.

И хотя на момент событий, описан-
ных в трагедии «Ромео и Джульетта», 
главной героине еще не исполнилось 
четырнадцати лет, в Верону до сих пор 
приходят письма от влюбленных всех 
возрастов, адресованные Джульетте, с 
просьбами дать совет или напутствие в 
нелегкой любовной ситуации. Остав-
ляют надписи и записки и на стенах до-
ма в надежде, что Джульетта поможет 
и навсегда приворожит возлюбленно-
го. Вот только не задумываются девуш-
ки всего мира, когда пишут Джульетте, 
а стоит ли так торопиться? Ведь обрат-
ного хода не будет, Джульетта помога-
ет только один раз. А ну как появится 
другой, более желанный суженый, а с 
первым что делать? Ну, да не нам это 
решать, тем более что на письма отве-
чает не сама Джульетта, а девушки из 
клуба Джульетты (Club di Giulietta), 
основанного в 1972 году Джулио Та-
массиа. Каждый год в клуб приходит 
около пяти тысяч писем, в том числе и 
по электронной почте. Ни одно посла-
ние не остается без ответа.

В честь дня рождения Джульетты 
Капулетти проводят праздничные ме-
роприятия: спектакли, фестивали, кар-
навалы. В этот день проходит вручение 
литературной премии для профессио-
нальных писателей и, конечно же, ки-
нопоказы экранизаций печальной 
истории вечной любви.

Чтобы определить точный день, в 
который родилась Джульетта, истори-
ки тщательно сопоставили все события 
трагедии. Согласно тексту Уильяма 
Шекспира, правителем Вероны был 
герцог Эскал – сеньор Бартоломео 
Делла Скала. Это – реальный человек, 
который правил в городе в 1301–1304 
годах.

Кормилица в разговоре с Леди Ка-
пулетти упоминает о рождении своей 
подопечной в день праздника урожая. 
В переводе Бориса Пастернака эта 
фраза звучит так: «А четырнадцать ей 
минет на Петров день, это вы не со-
мневайтесь, я хорошо помню». При 
этом перевод – «Петров день» являет-
ся совершенно не точным, видимо, он 
был использован для более легкого по-

нимания текста, не более того. В тексте 
трагедии упоминается и Пасха, случив-
шаяся в мае, что, согласно астрономи-
ческому календарю, происходило в 
1302 году. На основании этих фактов 
доктор Джузеппе Вивиани и установил 
точную дату рождения Джульетты – 
16 сентября 1284 года. Но прототипом 
Джульетты была девушка по имени 
Джанноцца, которой в день Святой 
Ефимии (16 сентября 1302 года) долж-
но было исполниться не 14, а 18 лет.

Дом Джульетты
Casa di Giulietta (Дом Джульетты) на 

протяжении долгого времени принад-
лежал семье делл’ Капелло (dell Capello) 
(фамилия главной героини шекспи-
ровской пьесы Капулетти весьма со-
звучна с фамилией владельцев дома, 
где она якобы жила). Щит фамильного 
герба до сих пор можно увидеть в арке, 
ведущей во внутренний дворик дома 
Джульетты. Само здание было возве-
дено в XIII веке. В 1930-х годах оно под-
верглось серьезной реставрации: были 
обновлены окна, двери и, разумеется, 
знаменитый балкон.

Увидеть балкон Джульетты можно 
из внутреннего дворика, где трагиче-
ски погибшей героине Шекспира уста-
новлена бронзовая статуя. Вот только 
на самом деле ни на какой балкон Ро-
мео не лез. Это все поздние писатель-
ские придумки. Джульетта ждала воз-
любленного на террасе, которая нахо-
дится сразу за ее статуей.

Неизвестно, откуда появилось пове-
рье, согласно которому удача появится 
у каждой девушки, которая потрет 
правую грудь бронзовой девушки (ав-
торство статуи – Нерео Костантини, 
1972). Но теперь правая сторона «Джу-
льетты» значительно светлее других 
участков ее тела. Из-за частых прикос-
новений к 2014 году статуя была так ис-
терта, что на «счастливой» правой гру-
ди образовалась трещина, а на правой 
руке излом. В результате власти города 
решили убрать статую в музей, а во 

двор дома Джульетты поставить ко-
пию.

Интересно, что трут грудь шекспи-
ровской героини и обнимаются со ста-
туей не только девушки (что хоть как-
то объясняется существующим пове-
рьем), но и туристы противоположно-
го пола, а уж китайских гостей в Веро-
не, впрочем, как и везде, огромное ко-
личество. И попробуй еще пробиться к 

статуе через их плотную и сопро-
тивляющуюся толпу!

На стенах маленького двори-
ка, как уже говорилось выше, 
можно заметить и многочислен-
ные граффити и надписи. В са-
мом здании расположился не-

большой музей, открытый в 1997 году. 
Экспонаты, выставленные здесь, дати-
руются XVI и XVII веками и все отно-
сятся к известной пьесе Шекспира. 
Здесь же кадры, костюмы и декорации 
из фильмов, посвященных истории 
любви.

Помимо Дома Джульетты в Вероне 
есть еще один памятник, посвященный 
главной героине шекспировской пье-
сы. В подвале монастыря капуцинов 
находится мраморный саркофаг. 
Именно здесь, в гробнице Джульетты, 
разыгралась трагическая финальная 
сцена. На территории монастыря есть 
также маленькая капелла, где, как го-
ворят, влюбленная пара обвенчалась.

Есть в Вероне еще и дом Ромео, хотя 
имел ли он отношение к реальному ге-
рою – большой вопрос. Но туристы 
обязательно к нему подходят и фото-
графируются.

И все же… “нет повести 
печальнее на свете…”
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Прототипы и предыстория
То, что Шекспир часто заимствовал 

сюжеты своих пьес у предшественни-
ков, давно известно. С чего же нача-
лась литературная история Ромео и 
Джульетты?

Образ двух несчастных влюблен-
ных появляется еще у Овидия в поэме 
о Пираме и Фисбе – «Метаморфозы». 
Сами же имена Ромео и Джульетты 
впервые используются в автобиогра-
фическом произведении Луиджи да 
Порто «Новонайденная история двух 
благородных влюбленных» (издано в 
1530 году), причем действие происхо-
дит именно в Вероне.

Величественные крепости скалиге-
ров (правителей) в Монтеккьо-Маджо-
ре вдохновили автора написать исто-
рию о непримиримых семьях Капулет-
ти и Монтекки. В названии Монтеккьо 
легко уловить связь с фамилией Ромео 
Монтекки. Имя для главного героя Лу-
иджи да Порто мог позаимствовать у 
Данте, где есть Ромео ди Вилланова. 
Исследования подтверждают автобио-
графичность истории да Порто, в кото-
рой за образами Ромео и Джульетты 
скрываются личности самого Луиджи 
и его кузины Лучины Саворньян. Воз-
можно, что и да Порто позаимствовал 
сюжет или был вдохновлен рассказом 
Мазуччо Салернитанца «Мариотто и 
Ганоцца», который он переработал и 
разнообразил. А другие писатели толь-
ко воспользовались его находкой и до-
полнительными вкраплениями. В пре-
дисловии к новелле о трагической 
судьбе двух влюбленных Луиджи да 
Порто писал, что об этом ему рассказал 
товарищ, лучник Перегрино, происхо-
дящий из Вероны. Фамилия Перегри-
но, возможно, имеет какое-то отноше-
ние к известному веронскому роду 
графов Пеллегрини, которые имели 
свои собственные капеллы в храмах 
Сан-Бернардино и Санта-Анастазия 
(со знаменитой фреской Пизанелло).

Этот, теперь хорошо известный 
всем сюжет был особенно популярен у 
итальянских писателей эпохи Ренес-
санса. Так, Маттео Банделло в 1554 го-
ду написал новеллу, которая затем лег-
ла в основу поэмы Артура Брука «Ро-
мео и Джульетта» (1562). Именно эту 
поэму прочитал и переработал Шек-
спир, за что ему все мы говорим от-
дельное спасибо. Щедрое остроумие и 
забавные сцены – это полностью на-
ходка Шекспира. Меркуцио из эпизо-
дического персонажа превращается во 
второго по значению после главных 
лиц героя, смерть которого восприни-
мается столь же ярко, как гибель не-
счастных влюбленных. Шекспир к то-
му же сжал всю историю по времени: 
пять дней вместо девяти месяцев, как 
это представлено во всех предшеству-
ющих литературных вариантах. В но-
веллах тайный брак Ромео и Джульет-
ты длится около полугода, а первая 
встреча молодых влюбленных проис-
ходит зимой, на карнавальном празд-
нике после Рождества, и падающие 
снежинки сопровождают сцену их 
объяснения на балконе. Шекспир сво-
дит своих героев жарким итальянским 

летом и делает Ромео и Джульетту бо-
лее юными.

У Банделло и да Порто Джульетте 18 
лет, тогда как у Шекспира ей 13, по-
скольку во времена английского дра-
матурга минимальным возрастом жен-
щины для вступления в брак считалось 
12 лет. У Брука героине 16 лет. Возраст 
Ромео у Маттео Банделло – 20 лет. Лю-
бопытно, что нигде нет детального опи-
сания внешности героев, кроме под-
черкивания свойств, присущих гармо-
ничному юношескому облику.

О Джульетте вскользь сказано у 
Брука как о золотоволосой красавице, 
но мы продолжаем представлять ее 
жаркой южной итальянкой, что мало 
похоже на северную и размеренную 
Верону.

Такое представление о Джульетте 
можно встретить и на полотнах худож-
ников, и на киноэкране. А вот в эпоху 
позднего Возрождения на полотнах ху-
дожников Джульетта – светловолосая 
красавица с бледной кожей, мягким 
обликом.

Ромео и Джульетта –
жизнь после смерти

Необходимо заметить, что в XVI–
ХVII веках публика знакомилась с 
Шекспиром не по оригиналам, а по 
различным переделкам его пьес. Это 
касалось не только перевода шекспи-
ровского подлинника на другие языки, 
но и сюжетных изменений. Уже в 1662 
году Уильям Давенант и Джеймс Хау-
ард представляли пьесу «Ромео и Джу-
льетта» в двух вариантах – с трагиче-
ским и со счастливым концом. Томас 
Отвей на основе шекспировской 
пьеcы написал драму «История и паде-

ние Каиуса Мариуса» (1680), действие 
которой перенес во времена древнего 
Рима. Ромео он назвал Мариусом, а 
Джульетту – Лавинией. Враждующи-
ми сторонами стали сенаторы Метел-
лус и Мариус Старший, неравные по 
своему происхождению. Переработка 
Отвея была настолько популярна, что 
вытеснила со сцены шекспировский 
оригинал на долгие годы.

Затем последовали другие перера-
ботки, адаптирующие содержание 
пьесы Шекспира к стилю классицизма 
или романтизма. Наиболее характер-
ными примерами являются француз-
ские версии Жана Франсуа Дюси «Ро-
мео и Джульетта» (1772) и Луи Себа-
стьена Мерсье «Веронские гробницы» 
(1782), причем заканчивающаяся 
счастливо драма в пяти актах Мерсье 
основывалась на пьесе Шекспира опо-
средованно – через переделку «Ромео 
и Юлия» (1768) немецкого драматурга 
Кристиана Феликса Вейса. По Шекспи-
ру и Вейсу Фридрих Вильгельм Готтер в 
1776 году написал либретто к зинг-
шпилю (музыкально-драматической 
постановке) Джорджа Бенда «Romeo 
und Julie».

Авторы свободно обходились с шек-
спировским текстом, вводя или исклю-
чая некоторые диалоги и неглавные сю-
жетные линии, меняя финал. В свою 
очередь, переводчики в других странах, 
в том числе и в России, создавали сце-
нические адаптации французских пе-
ределок. Такой подход к драме Шекспи-
ра сохранялся примерно до XIX века.

В России и во многих других стра-
нах пьеса Шекспира о Ро-
мео и Джульетте стала из-
вестна по переводам упо-
мянутой ранее перера-
ботки Луи Себастьена 
Мерсье, сделанном в 1790 
году В. Померанцевым и в 
1827 году А. Ротчевым. 
Эти версии (со счастли-
вым концом) использова-

лись для постановки на сцене. Впослед-
ствии переводы стали основываться на 
шекспировском подлиннике. Суще-
ствует целый ряд русских переводов 
трагедии Шекспира «Ромео и Джу-
льетта».

Но дело ведь совсем не в переводах 
и их количестве, повторах и экраниза-
циях, коим тоже несть числа и которые 
нередко бывают очень интересны, ак-
туальны и свежи. Для нас главной оста-
ется история любви, ради которой 
юноша и девушка пожертвовали жиз-
нью. Именно из-за этого в Верону 
устремляются миллионы людей, чтобы 
хоть на миг прикоснуться к волшебно-
му миру Шекспира и Джульетты.

И так ли важно, когда отмечается 
день рождения Джульетты? Для каж-
дого мужчины она своя, единственная. 
Ну, или почти для каждого. Остальные 
в Верону не поедут и даже мечтать об 
этом не будут. Джульетта и сегодня 
продолжает восхищать и заставляет 
плакать, а ее история так же вечна, как 
наш мир. Хоть все же… «нет повести 
печальнее на свете…»

Подготовил Олег Фочкин

Образ двух несчастных 
влюбленных появляется еще 
у Овидия в поэме 
“Метаморфозы”
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ВИКТОРИНУ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 7:

1 б; 2 в; 3 в; 4 в; 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «Аякс-
Пресс»:

Екатерина Голдобина (г. Тюмень)

Анна Петросян (г. Сызрань Са-
марской обл.)

Виктор Кратов (г. Луховицы Мо-
сковской обл.)

Победителям высланы
книги «Пипа Люпина и ее друзья» 

и «Пипа Люпина. Вторая жизнь ве-
щей» от издательства

«Аякс-Пресс» (www.russiangid.ru)

1. Какой одесский поэт взял себе «цвет-
ное» прозвище одновременно с Багриц-
ким:

а) Саша Красный;
б) Анатолий Фиолетов;
в) Натан Черный.

2. Какое из юношеских увлечений Ба-
грицкого отразилось в его самом знамени-
том стихотворении:

а) ловля птиц;
б) бильярд;
в) футбол.

3. В какой стране Багрицкий побывал в 
рядах русской армии:

а) Румынии;
б) Турции;
в) Персии.

4. В какой поэме Багрицкого отразился 
эпизод из его жизни – встреча во время 
обыска с его гимназической любовью, 
ставшей проституткой:

а) «Трактир»;
б) «Февраль»;
в) «Дума про Опанаса».

5. От какой болезни умирает отказавша-
яся надеть крестик девочка Валя в поэме 
Багрицкого «Смерть пионерки»:

а) скарлатина;
б) дифтерия;
в) тиф.

П о б е д и т е л и  б у д у т  о п р е д е л е н ы 
21.09.2018 года путем случайной выборки 
среди всех приславших правильные отве-
ты. Им будет выслана книга Л. Воронина 
«Эдуард Багрицкий» от издательства «Мо-
лодая гвардия» (http://gvardiya.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 

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

(495) 624-20-68, 625-29-28. Обязательно 
указывайте свой почтовый адрес.
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