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С
амая популярная тема 2018 года, по данным «Ян-
декса», – супергерои. Именно их чаще всего искали 
в Сети. Но ведь писатели круче! Если у «Мстителей» 
на всех была лишь одна перчатка Бесконечности с ма-

гическими камнями (да и та не их, а Таноса), то каждый талант- 
ливый писатель владеет всеми Камнями силы. «Камень про-
странства», позволяющий подчинять расстояния? Да вы только 
посмотрите, с какой ловкостью авторы перемещаются между 
планетами и континентами! «Камень разума», дающий доступ 
к сознанию любых существ? Пожалуйста: писатели проникают 
в мысли животных, злодеев, детей и гениев – в каждом тексте. 
«Камень душ», позволяющий подчинять себе души и чувства? 
Поговорите о нем с поклонниками, которые не могут спать, пока 
не дочитают новый роман любимого автора, и спорят о персо-
нажах на форумах. «Камень времени», позволяющий свободно 
путешествовать между эпохами, писатели присвоили вообще 
давным-давно. Так что вот они, реальные супергерои – писа-
тели. В этом номере им слово. Открывайте же скорее специ-
альный выпуск «Читаем вместе», номер больших разговоров 
с большими писателями.

Алексей Трясков 
Фотограф

Член союзов художни-
ков и фотохудожников 
России, более 20 лет 
руководил фотостудией 
в Independent Media. 
Один из самых люби-
мых жанров Алексея – 
food-съемка, как для 
журналов, так и для 
кулинарных книг. 
Вместе с трехлетней 
дочерью вел рубрику 
«Папа на кухне» в жур-
нале Mamas&Papas. Для 
этого выпуска «ЧВ» 
Алексей снял кулинар-
ные книги (с. 36-37).

Анна Бабяшкина,
главный редактор  
«Читаем вместе»

НаД НОМЕрОМ раБОТалИ 

кАТеринА 
северинА 

литературный критик

Читает больше под-
ростковых и молодеж-
ных книг, чем сами 
подростки. Постоян-
ный книжный обозре-
ватель «Афиши.Daily» 
и портала «Год литера-
туры». Для нас Кате-
рина выбрала лучшие 
книжные новинки для 
тинейджеров (с. 58).

сергей 
ШпАковский 

Книжный обозрева-
тель, журналист 

Сотрудничал с It Book 
project, «Прочтением», 
«Экспертом», «Книж-
ным обозрением», 
«Москвой 24», «Мо-
сквич mag». Преподает 
в Институте журнали-
стики и литературного 
творчества. Встретился 
с автором мировых 
бестселлеров Питером 
Джеймсом и вызнал 
все его секреты из пер-
вых рук (с. 16-17).

МАринА БойковА   
Селебрити-журналист

Автор изданий Story, 
«Огонек», «Москов-
ский комсомолец» 
и «Литературная 
газета» специально для 
«Читаем вместе» взяла 
большое интервью 
у Александры Марини-
ной (с. 10).

софья кАпковА 
Эксперт в докумен-

тальном кино 

Создала и несколько 
лет возглавляла Центр 
документального кино, 
а недавно придумала 
и запустила онлайн- 
кинотеатр Nonfiction.
film, где собраны зна-
ковые документальные 
картины со всего мира 
и авторское россий-
ское кино. Софья 
написала для «Читаем 
вместе» о 6 докумен-
тальных фильмах про 
писателей, которые 
надо видеть (с. 28-29).

ПИСаТЕлИ – СуПЕргЕрОИ
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Что в прошлом месяце обсуждали 
в соцсетях писатели и издатели?

Владимир ЖириноВский  
подал В суд на издательстВо 
«Фантом пресс»

АллА ШтеймАн, директор  
изд АтельствА «ФАнтом Пресс», 
нА стрАнице в Facebook

Отвечу здесь всем сОмневающим-
ся, сОчувствующим и интересу-
ющимся. ЭтО правда, чтО Лдпр 
и ЛичнО ЖиринОвский пОдаЛи на 
«ФантОм пресс» в суд за книгу 
чарЛьза кЛОвера «черный ветер, 
беЛый снег», хОтя книга вОвсе не 
прО негО, нО Ж. всегда найдет 
пОвОд пОвесеЛиться...
я в нОрме, пО пОтОЛку не бегаю, 
настрОена пО-бОевОму и гОтОва 
сраЖаться дО пОбеднОгО.
P. S. забыЛа упОмянуть, чтО хОчет 
Ж. не тОЛькО свОю кристаЛьную 
непОрОчнОсть и честь защитить, 
нО и миЛьОн рубЛей пОиметь 
и ОпрОверЖение где-тО (издание не 
упОмянутО, пусть будет в усть- 
уЖОпинскОм вестнике садОвОдОв, 
в кОЛичестве 1000 Экз.). 

о смерти и любВи

ЭлизАбет Гилберт,  
ПисАтельниц А, нА стрАнице 
в Facebook

дОрОгие, я хОчу пОдеЛиться с вами 
чем-тО Очень ваЖным.
4 января 2019 гОда. гОд назад 
в ЭтОт день умерЛа мОя Любимая 
райя. Она быЛа веЛиким сОзда-
нием, взрывОм в мОем сердце, 
ЛегендОй среди друзей, семьи 
и пОкЛОнникОв... 
как вы мОЖете дОгадаться, весь 
гОд я скОрбеЛа. а еще ОщущаЛа 
ОдинОчествО и пОтерю. нО не 
тОЛькО ЭтО. в Отсутствии райи мир 
каким-тО ОбразОм (шОкирующим, 
ОбнадеЖивающим) прОдОЛЖиЛ 
меняться. пЛанета дО сих пОр не 
тОЛькО вращается, нО и ОчарОвыва-
ет меня. к сОбственнОму удивЛе-
нию, я ОбнаруЖиЛа, чтО красОта 
и ЛюбОвь пО-преЖнему существуют 
в мире, хОтя райи здесь уЖе нет. 
я встречаю уЛыбки и смех в ЛюбОм 
месте, где бы ни ОказаЛась. друЖба 
ОкруЖает меня. ни страсть, ни 
твОрчествО не умерЛи вО мне даЖе 
с ухОдОм райи. в ее честь я тан-
цеваЛа пОчти каЖдый день в ЭтОм 
гОду (как дЖек гиЛберт написаЛ 
в мОем ЛюбимОм стихОтвОрении: 
«мы дОЛЖны признать, чтО музыка 
будет существОвать всегда, чтО бы 
ни сЛучиЛОсь»). и пОскОЛьку я все 
еще чувствую себя ЖивОй, я мОгу 
видеть райю пОвсюду, куда бы я 
ни пОсмОтреЛа. нО бОЛьше всегО 
я виЖу ее внутри себя…
бЛагОдарю всех вас От всегО сердца 
за вашу миЛОсть и дОбрОту кО мне 
в течение ЭтОгО гОда. вы шЛи рядОм 
сО мнОй, и мОя душа От ЭтОгО пере-
пОЛняется бЛагОдарнОстью к вам.

русские В америке

михАил зыГАрь, ПисАтель и жур-
нАлист, нА стрАнице в Facebook

«зачем Же ты, миша, пОперся на ЭтОт 
гЛОбус, – спрашивают меня мОи дОбрые 
друзья и пОдписчики, – ты чтО, ФиЛьм 
сняЛ? иЛи тебе заняться нечем, крОме 
как сО звездами сеЛФиться?»  
Отвечаю (нО все карты пОка не рас-
крОю). вО-первых, All the Kremlin’S men 
и the emPire muSt Die ОтЛичнО вышЛи 
в америке, права на Экранизацию первОй 
прОданы (Ждите нОвОстей), перегОвОры 
пО пОвОду втОрОй – в самОм разгаре. 
вО-втОрых, наша с каренОм шаинянОм 
студия Future hiStory вышЛа в прОшЛОм 
гОду на американский рынОк. сериаЛ 
1968. DigitAl ruSSiA (в ангЛийскОй 
версии) стаЛ вООбще первым кОнтен-
тОм в истОрии, за кОтОрый APPlenewS 
запЛатиЛ деньги. в нОминанты гЛОбуса 
мы пОка не пОпаЛи – нО мы рабОтаем. 
сЛедите за нОвОстями – вОт, рики, 
например, уЖе сЛедит.

сОветы От президента – пусть 
и бывшегО – вещь как минимум 
ЛюбОпытная. барак Обама, пОчита-
емый американскОй интеЛЛигентнОй 
пубЛикОй, частО рассказывает О Лю-
бимых нОвинках из мира искусства: 
О пОнравившихся музыкаЛьных аЛь-
бОмах, ФиЛьмах и, кОнечнО, О книгах. 
в егО итОгОвОм ЛитературнОм списке 
за 2018 гОд – 29 пОзиций.  
из ЭтОгО дЛиннОгО перечня мы 
выбраЛи 4 книги, кОтОрые уЖе мОЖнО 
прОчитать на русскОм языке:  
«американха»,  
чимаманда нгОзи адичи;
«ученица», тара вестОвер;
«пшеничнОе зернО», нгуги  
ва тхиОнгО;
«и пришЛО разрушение»,  
чинуа ачебе.

книЖный клуб бАрАк обАмА, Экс-Президент 
сША, нА стрАнице в Instagram
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На долгую память
«Чтобы написать книгу “Живут во 

мне воспоминания”, он вставал 

в пять утра, и когда я просыпалась, 

то всегда слышала стрекот печат-

ной машинки. Он никому не пока-

зывал наброски книги до ее ухода 

в печать – даже мне… Я не люблю 

называть этот текст мемуарами – это 

скорее записанные наблюдения за 

жизнью: такое определение гораздо 

ближе к правде», – рассказала Тама-

ра Синявская на встрече с читате-

лями в Московском доме книги. Она 

представила переиздание знаме-

нитой книги Муслима Магомаева, 

в которой он вспоминает о своем 

детстве, юности и начале творчес-

кой карьеры. С учетом того что певец 

вел закрытый образ жизни, автобио-

графия стала для поклонников его 

таланта шансом побольше узнать 

о своем кумире – о его распорядке 

дня, любимых писателях (он, к слову, 

больше всего ценил Александра 

Пушкина и Сергея Есенина), и позна-

комиться с его близкими людьми.

музыкальНая пауза
«Миша однажды позвонил мне 

и сказал, что пишет обо мне книжку. 

Предложил встречаться в свобод-

ное время, чтобы было побольше 

материала, и я сказал: “Почему 

нет?” В итоге прошли годы, когда 

он меня ловил за чашкой чая, на 

концертах, мы болтали, а потом он 

выпустил эту книгу», – рассказал 

Гарик Сукачёв на презентации био-

графии в Московском Доме Книги. 

О жизни рок-музыканта и бунтаря 

написал его друг Михаил Марголис. 

Сукачёв так доверился Марголису, 

что не вычитывал текст перед его 

уходом в печать и увидел книгу 

лишь в день презентации. 

СекретНая комаНда Шерлока ХолмСа
Если вы не представляете жизни без известного бри-

танского детектива, эта новость для вас: стрим-сервис 

Netflix объявил о начале работы над новым сериалом 

по вселенной Шерлока Холмса. Главными героями 

проекта станут бездомные дети, которые на протяже-

нии многих книг помогали сыщику узнавать ценную 

информацию, необходимую ему для расследований. 

Дата выхода «Ополченцев» (так будет называться  

сериал) пока неизвестна. 

Букер уХодит  
по-аНглийСки
Литературный секретарь «Рус-

ского Букера» Игорь Шайтанов 

в интервью «Новой газете» сооб-

щил о том, что знаменитая премия, 

скорее всего, будет окончательно 

закрыта в 2019 году. Это случит-

ся, если не будут найдены новые 

спонсоры. Проведение премии, 

согласно уставу, требует значи-

тельных денег. Например, нельзя 

обойтись без торжественного 

ужина на 200 персон в пятизвез-

дочной гостинице, а также без 

оплаты работы жюри и всей коман-

ды «Русского Букера». Желающих 

финансировать премию в таком 

масштабе не находится.

оБъявлеНы лауреаты премии 
«театральНый ромаН» 
Жюри во главе с Константином Райкиным 17 декабря 

объявило победителей премии «Театральный роман» 

в Музее им. А.А. Бахрушина. Лауреатами стали Алексей 

Бородин за книгу «На берегах утопий: разговоры о те-

атре», Алла Демидова за «Всему на этом свете бывает 

конец…», Видмантас Силюнас за книгу «Тайны сцениче-

ского языка испанского классического театра», Сергей 

Бархин за «Театр Сергея Бархина. Альбом эскизов, 

фотографий макетов и главных спектаклей за пятьде-

сят лет творческой работы в театрах», Галина Титова за 

книгу «О Мейерхольде и других», Александр Ширвиндт 

за книги «В промежутках между», «Проходные дворы 

биографии», «Склероз, рассеянный по жизни». Также 

специальным дипломом был награжден Государствен-

ный институт искусствознания за активную издатель-

скую деятельность в области литературы о театре. 

для БиБлиотек 
Ничего Не жалко
В рамках национального про-

екта «Культура» государством 

будут выделены 4 млрд рублей 

в течение 5 лет – с 2019 по 

2024 год – на развитие сети 

библиотек по всей стране. На 

эти деньги библиотеки оснас-

тят высокоскоростным Интер-

нетом и всем необходимым 

оборудованием, старые поме-

щения отремонтируют, а фонды 

пополнят новыми книгами.
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кНижНый деСаНт
По инициативе издательства «Вече» 

Российский книжный союз направил 

в Сирию на базу Хмеймим литера-

турный десант, в который вошли 

главный редактор издательства 

«Вече» Сергей Дмитриев и пред-

седатель правления Союза писа-

телей России, известный военный 

писатель и журналист, полковник 

налоговой полиции Николай Иванов. 

Возглавил делегацию управляющий 

Вице-президент Российского книж-

ного союза, генеральный директор 

издательства «Вече» Леонид Палько. 

Кроме писателей и издателей в Си-

рию прилетели рок-группа «Коман-

да Баг», певец Евгений Холмский, 

группа «Турбо Мода» и финалист 

конкурса «Голос» Сергей Михайлин. 

800 наименований книг, более 2000 

экземпляров привезли в подарок 

российской группировке в Сирии. 

По прилету в Хмеймим делегация 

провела творческие и литературные 

встречи свободных от дежурства  

воинов с членами делегации десан-

та Российского книжного союза.

Эмир куСтурица доБралСя 
до руССкой клаССики
Один из наиболее эпатажных европейских режиссеров 

«старой школы» Эмир Кустурица решил снять фильм 

по мотивам сразу двух произведений Фёдора Досто-

евского. Сценарий картины будет написан на основе 

романов «Идиот» и «Преступление и наказание». 

Интересно, что Кустурица планирует пригласить для 

съемок проекта китайских актеров, а также основа-

тельно изменить классические истории Достоевского: 

в одном из интервью он рассказал о событии, недавно 

наделавшем шума в Белграде: в Сербии семидесяти-

летняя старушка застрелила угрожавшего ей бизнес-

мена. По словам режиссера, этот случай произвел на 

него огромное впечатление в связи с работой над но-

вым фильмом. Кажется, Раскольникову стоит начинать 

опасаться за свою жизнь.

где вСе Были в декаБре?
в моСковСком 
доме кНиги!
7 ДЕКАБРЯ на презентацию новой 

книги Киры Бурениной, PR-дирек-

тора бренда Slava Zaitsev, пришел 

и сам именитый отечественный 

кутюрье. В ходе встречи он по 

просьбе читательниц рассказал, как 

стоит одеваться женщинам с тем 

или иным типом фигуры.

10 ДЕКАБРЯ Михаил Таратута, 

журналист-международник и автор 

множества документальных филь-

мов, представил книгу «Русские 

и американцы. Про них и про нас, 

таких разных».

23 ДЕКАБРЯ в преддверии Года 

театра, которым в России объявлен 

2019-й, в Московском Доме Книги 

состоялся рождественский вечер. 

Настроение задавали композитор 

Александр Журбин и оперная певи-

ца Зоя Петрова. Серию театральных 

событий продолжило выступление 

солиста Московского Камерного 

оркестра Musica Viva Эмина Мар-

тиросяна. В наступившему году на 

Новом Арбате также пройдет ряд 

мероприятий, которые поддер-жат 

государственную культурную 

инициативу: планируются встречи 

с Ольгой Кабо, Марией Третьяковой 

и многими другими людьми театра.

24 ДЕКАБРЯ гости Московского 

Дома Книги встретились с Луселией 

Сантос, знаменитой бразильской 

актрисой, сыгравшей главную роль 

в телесериале «Рабыня Изаура». 

24 ДЕКАБРЯ прошла встреча 

с журналисткой и телеведущей 

Дарьей Златопольской, которая 

представила книгу «Важные вещи. 

Диалоги о любви, успехе, свободе», 

созданную на основе ее авторской 

программы «Белая студия» на кана-

ле «Культура».

25 ДЕКАБРЯ состоялась презен-

тация книги Аллы Гербер «А жизнь 

была прекрасная!». Специальными 

гостями встречи стали директор 

департамента «Планета детства» 

АСТ Ольга Альбертовна Муравьева 

и писатель Виктор Ерофеев.

Кто придет в гости в Московский 

Дом Книги в феврале? Смотрите 

на www.mdk-arbat. ru/anons

Нами и НамиН
Книга «Своими глазами. 

С любовью и печалью…» 

историка-искусствоведа 

Нами Микоян впервые 

вышла в свет в 1998 году. 

С тех пор она была не-

сколько раз переиздана 

с различными дополне-

ниями. Сегодня к книге 

вновь вспыхнул интерес. 

Главное достоинство 

текста – его искренность. 

Нами Микоян не избегает неприятных тем, рассказы-

вая о своей жизни честно и прямо, и это подкупает: 

«На меня Анастас Иванович сердился, что мужа без 

борьбы отпускаю. Он сказал: “Я его разжалую, из 

генерала он станет лейтенантом, пошлю в Сибирь”. 

Я в ответ: “Пусть уходит, если любит другую. И не 

надо его наказывать. Это ваш сын, вы все равно его 

потом простите. Лучше я с детьми уйду”». По случаю 

появления в магазинах нового тиража книги на Новом 

Арбате, 8 прошла встреча с Нами Микоян и ее сыном 

Стасом Наминым. Вдвоем они поделились воспоми-

наниями об известных людях, с которыми дружили 

и дружат до сих пор, а также рассказали истории из 

семейной жизни.

86
миллиоНов долларов 
зараБотал за проШлый 
год пиСатель джеймС 
паттерСоН
Он возглавил рейтинг самых высо-

кооплачиваемых писателей мира, 

составленный Forbes. На втором 

месте Джоан Роулинг с заработком 

в $54 млн, а на третьем находится 

Стивен Кинг со скромными $27 млн.
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Бестселлеры месяца

Рассказываем о 10 книгах, возглавивших Рейтинг пРодаж в сети магазинов  
«московский дом книги» в декабРе и янваРе

Автор: Сергей Вересков

Уотт Фиона.  
Рождество: более  
200 наклеек! 
М.: Махаон, Азбука-Ат-
тикус, 2018. – 24 с.
Фионе Уотт раз за ра-
зом удается создать 
отличные книжки с 
наклейками, от кото-
рых сходят с ума все 
дети – и их родители, 
которым приходит-
ся следить, чтобы 
ребенок не украсил 
картинками всю квар-
тиру. Бестселлером 
декабря и января ста-
ла книжка с рождест-
венскими историями: 
ее героини попадут 
и в театр, и в зимний 
лес, и на каток.

Водолазкин Евгений. 
Брисбен 
М.: Редакция Елены Шу-
биной, АСТ, 2019. – 411 с.
Любовь к Евгению 
Водолазкину стала 
считаться признаком 
хорошего тона, и об 
этом наглядно свиде-
тельствуют высокие 
продажи его нового 
романа. Главный герой 
книги, музыкант, не- 
ожиданно потерявший 
способность играть 
на любимом инстру-
менте, ищет смысл 
жизни – а Водолазкин 
рассуждает о люби-
мых темах: о времени, 
вечности и смерти.

Акунин Борис.  
Евразийская импе-
рия. История Россий-
ского государства. 
Эпоха цариц 
М.: АСТ, 2019. – 399 с.
Каждый новый исто-
рический том Бориса 
Акунина пользует-
ся успехом. На этот 
раз он рассказывает 
о XVIII веке, когда 
российское государ-
ство окончательно 
состоялось в качестве 
империи. В этот же 
период были заложены 
и «мины замедленного 
действия», впослед-
ствии уничтожившие 
страну. 

Латынина Юлия. 
Иисус. Историческое 
расследование
М.: Эксмо, 2019. – 542 с.
Юлия Латынина умеет 
одинаково яростно 
и убедительно гово-
рить о самых разных 
вещах, от глобального 
потепления до полити-
ки Дональда Трампа. 
Теперь журналистка 
лихо развенчивает 
мифы о жизни Иисуса 
Христа, основываясь 
на трудах библеистов 
и религиоведов. Книга 
получилась спорной, 
но тем важнее ее про-
читать.

Новогодние наклейки 
для малышей:  
130 новогодних  
наклеек
М.: Эксмо, 2018. – 14 с.
Как Дед Мороз 
готовится к Новому 
году? Как он успева-
ет вовремя развезти 
все-все подарки? На 
эти и другие важные 
вопросы детям отве-
чает красочная книга 
с яркими наклейка-
ми. Короткие тексты 
дополнены рисунками, 
которые делают изда-
ние привлекательным 
для ребят.

Лукьяненко Сергей. 
Кайноzой
М.: АСТ, 2018. – 319 с.
Вторую книгу об «ум-
ных зомби», которых 
называют кваzи, 
и приключениях дозна-
вателя смертных дел 
Дениса Симонова по-
клонники Лукьяненко 
ждали с нетерпением. 
Главному герою пред-
стоит совершить пу-
тешествие из Москвы 
в Санкт-Петербург 
и подружиться с па-
рочкой «восставших из 
мертвых» – в сущно-
сти, они окажутся не 
такими уж и скверны-
ми ребятами.

Зимние игры  
и головоломки
М.: Эксмо, 2018. – 152 с.
Пока взрослые решали 
свои пустяковые  
проблемы – как на-
крыть на стол, кого 
прислать и где про-
вести время – у детей 
были занятия поваж-
нее: они разбирались 
с книгой «Зимние игры 
и головоломки».  
Распутать гирлянду, 
нарядить идеальную 
елку, разгадать все за-
гадки, связанные с Де-
дом Морозом, – вот 
чем стоит заниматься 
серьезным людям! 

Силвер Джози. Один 
день в декабре
М.: Иностранка, Азбука-
Аттикус, 2018. – 480 с.
Роман Джози Силвер – 
идеальная лав-сто-
ри: случай сводит на 
автобусной остановке 
главную героиню 
и обаятельного моло-
дого человека. Она тут 
же влюбляется в него, 
однако путь к счастью 
оказывается непрост: 
вскоре девушка узнает, 
что столь желанный 
парень встречается 
с ее подругой. За исход 
истории не пережи-
вайте: трагедий не 
предполагается.

Зимние сказки: 
сказки
М.: АСТ, 2018. – 128 с.
Сказочная классика 
от известных авторов 
вроде Павла Бажова 
и Владимира Сутее-
ва актуальна всегда. 
Неудивительно, что 
родители по случаю 
зимних каникул реши-
ли познакомить детей 
с волшебными текста-
ми, на которых росли 
и сами. 

Вильмонт Екатери-
на. Мужлан  
и флейтистка
М.: Эксмо, 2019. – 319 с.
Даже самые боль-
шие неприятности 
в жизни – не повод 
отчаиваться: эти 
слова могли бы быть 
девизом Екатери-
ны Вильмонт. В ее 
новой книге Фёдор 
Свиридов, успешный 
мужчина, теряет все – 
любимую семью и 
дом. В тот же момент 
он берет осиротев-
шего пса Апельси-
ныча и знакомится 
с томной флейтист-
кой, с которой сразу 
намечается любовь.



«Загадка Н.Ф.И.» 
И «ЛермоНтов»
Книги Ираклия Ан-
дроникова «Загадка 
Н.Ф.И.» и «Лермонтов» 
были зачитаны мной 
в детстве до дыр. Он 
рассказывал о Миха-
иле Лермонтове так 
живо и подробно, как 
это делают нынешние 
авторы вроде Бориса 
Акунина и Эдварда 
Радзинского – Андро-
ников предвосхитил 
их. Он был мастером 
устного рассказа, 
который записывал 
в формате книги. Так-
же я очень люблю его 
сборник «Портрет»: 
в нем Андроников 

пишет о Тынянове, 
Шкловском, Эйхен-
бауме, Качалове, 
Шаляпине и других 
известных людях, со 
многими из которых 
он был знаком лично.

«раЗроЗНеННые 
страНИцы», рИНа 
ЗеЛёНая
«Разрозненные стра-
ницы» Рины Зелё-
ной – замечательная 
актерская книга. 
В первую очередь 
потому, что у нее боль-
шой литературный 
дар: она четко мыслила 
и свои мысли переда-
вала с неподражаемым 
юмором. Читая книгу, 
я слышу ее голос и ее 
интонацию: это уди-
вительная редкость – 
умение писать так, как 
ты говоришь.

дНевНИкИ  
евгеНИя Шварца, 
ИЛьИ ИЛьФа
Потрепанные днев-
ники Евгения Шварца 

и Ильи Ильфа я бе-
режно храню. Сколько 
в них юмора – страш-
ного, горького, злого! 
И главное, все их на-
блюдения по-прежне-
му актуальны. Ведь, 
как писал Булгаков, мы 
совсем не изменились, 
только квартирный 
вопрос нас испортил.

«мое вЗросЛое 
детство», ЛюдмИЛа 
гурчеНко
Людмила Гурченко 
написала книгу «Мое 
взрослое детство» 
в конце 1970-х годов, 
и я очень люблю это 
тоненькое издание – 
сейчас книг такого 
формата, кажется, уже 
даже не выпускают. 
Мне с первого взгля-
да запомнилось ее 
оформление, им зани-
мался замечательный 
художник Александр 
Адабашьян.

Владимир КошеВой прославился после роли Родиона Раскольникова в мини-сериале «Преступление и наказание» 2007 года. 

С тех пор он снялся во множестве успешных кинопроектов – недавно, например, закончил работу над фильмом «4КА, или Творения 

Велимира Хлебникова», где исполнил роль поэта. Также Кошевой активно работает в театре – из последних громких премьер у всех на 

слуху «Нуреев» Кирилла Серебренникова: в постановке актер исполнил роли Аукциониста и Ричарда Аведона. Владимир рассказал 

«Читаем вместе» о книгах, от которых не мог оторваться.

ДОКТОР ДюМА 
ДЛя ВЛАДИМИРА  
КОШЕВОГО

Я заядлый книгочей с шести лет – рано вы-
учил буквы и обожал читать вслух, так что 
доставал этим друзей и родственников. Ког-

да терпеть меня становилось совсем невозможно, 
мне говорили: «Читай про себя!» На что я отвечал: 
«Так про меня же в этой книге ничего не написано!»

В детстве обожал всех авторов на Г: Гумилёва, 
Грина, Гауфа, Гюго… А вот на призывной пункт 
пришел с томиком Дюма – так с ним и прослужил 
все три года. Особая история с «Графом Монте-
Кристо»: дома у меня все знали, что если я за-
валиваюсь с ним в кровать, значит, заболеваю. 
Почему-то когда нездоровилось, сразу тянулся 
к этому роману. Сегодня с нетерпением жду новых 
произведений Бориса Акунина. Так увлекательно, 
четко и занимательно писать о том, что происхо-
дило много-много лет назад, сейчас мало кто уме-
ет. Люблю Евгения Водолазкина, Татьяну Толстую 
и Дмитрия Быкова. 

Очень надеюсь, что переиздадут книгу Ираклия 
Квирикадзе «Мальчик, идущий за дикой уткой» – 
она произвела на меня огромное впечатление, так 
что я даже начал ее дарить всем друзьям. Хотел 
недавно купить еще один экземпляр в подарок, но 

нигде не смог найти.

Текст: Сергей Вересков
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В феВрале В издательстВе аст Выходит ноВинка  

Стивена Кинга «ЧужаК» – роман настолько остросоВременный, 

что нужно читать его скорее – пока не устарел. 

алиби – тоже железное? Это встреча несо-
крушимого  объекта  с  непобедимой  арми-
ей», – такой парадокс заложил автор в ос-
нову детектива, о чем и рассказал в том же 
утреннем шоу.

Первая  глава  «Чужака»  буквально  хватает 
читателя за воротник, окуная в мир вымыс-
ла,  и  уже  не  отвертеться.  Придется  читать 
остальные 500 страниц книги, следя за хо-
дом  двухнедельного  расследования.  Но 
Кинг не так прост, чтобы состряпать обыч-
ный  детектив  о  рядовой  подставе.  В  сюже-
те  переплетаются  рациональные  гипотезы 
и мексиканский фольклор, ненависть усту-
пает место состраданию, зло обретает мис-
тические черты. 

Сыщик  привлекает  к  расследованию  част-
ного детектива Холли Гибни (ее вниматель-
ный читатель помнит по трилогии Стивена 
Кинга  о  детективе-пенсионере  Ходжисе 
«Мистер  Мерседес»,  «Пост  сдал»,  «Кто  на-
шел,  берет  свое»).  Она  предлагает  Раль-
фу  –  а  вместе  с  ним  и  читателю  книги  – 
просто  поверить  в  существование  некоего 
потустороннего зла, которое захватило дет-
ского  спортивного  тренера  и  уважаемого 
члена общества и использовало его. Вопрос 
о  первопричине  и  природе  зла  занимает 
Кинга  с  самого  начала  писательской  карь-
еры, и его точка зрения со временем меня-
ется.

«Дьявол  существует,  но  всю  свою  жизнь 
я смотрю вокруг себя и понимаю, что это не 
какая-то  внешняя  сила.  Если  и  существу-
ет  в  мире  нечто,  действительно  стремяще-
еся  нас  уничтожить,  то  оно  –  внутри  нас, 
внутри каждого человека и общества в це-
лом.  Наверное,  это  часть  нашей  генетики, 
оно заложено в нас и в окружающую среду. 
Взять  к  примеру  Теда  Банди,  который  пы-
тал  и  убивал  женщин,  а  иногда  занимался 
сексом  с  мертвыми  телами.  Не  думаю,  что 
вы скажете, будто всему виной воспитание: 
“Это  все  потому,  что  мама  в  детстве  кре-
пила прищепки ему на половой член, когда 
Теду  было  четыре”.  Он  просто  был  жесто-
ким  человеком.  Зло  находится  внутри  нас. 
Чем старше я становлюсь, тем меньше верю 
в дьявольское вмешательство в судьбы лю-
дей.  Они  обходятся  и  без  него.  И  если  мы 

ужак», вошедший в тройку лучших романов 2018 года по 
версии пользователей Goodreads и названный самой акту-
альной книгой года книготорговой сетью Barnes & Noble, 
построен на смешении любимых жанров Кинга – детек-

тива, хоррора и мистики.
Завязка в духе криминального романа: в маленьком американском горо-
де зверски изнасилован и убит одиннадцатилетний мальчик. В первой 
же главе «Чужака» арестовывают подозреваемого – учителя и спортив-
ного  тренера  Терри  Мейтланда.  Вину  Терри  подтверждают  свидетель-
ские  показания,  отпечатки  пальцев,  совпадение  редкой  группы  крови 
и даже ДНК с места преступления. 

«В маленьком городке никто не пользуется бóльшим уважением, чем че-
ловек, работающий с детьми. И если вдруг у него обнаруживаются гряз-
ные тайны, всплывают какие-то связанные с ним нехорошие вещи, то 
ненавидеть его тоже будут так сильно, как никого другого», – объясняет 
Стивен Кинг идею книги в интервью на утреннем шоу телеканала CBS. 
«Это я понял еще в то время, когда сам работал учителем», – продолжа-
ет писатель.

Ральф – детектив местной полиции, его сына тоже тренирует Терри, по-
этому подход к делу у копа глубоко личный. Он задерживает подозрева-
емого прямо во время матча, при полном стадионе зрителей. Публичный 
арест  тренера,  любимца  детей  и  родителей,  потрясает  город  сильнее 
чудовищного  убийства.  Но  тут  вдруг  выясняется,  что  у  задержанного 
неопровержимое алиби: в момент убийства он был в семи милях от мес-
та  преступления,  чему  есть  свидетели.  Более  того  –  в  подтверждение 
имеется видеосъемка.

«Что,  если  имеются  железные  доказательства,  что  кто-то  совершил 
преступление?  И  что  если  при  этом  у  подозреваемого  превосходное 

Зло,  

трамп и гаджеты: 

рецепт Современного 

хоррора от  

Стивена Кинга

Алёна Семёнова,
литературный критик 

и радиоведущая
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Король саспенса: прямая речь
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не  сможем  решить  эту  проблему,  то  в  конце  концов  уничтожим  сами 
себя», – говорит Кинг в интервью Rolling Stone.

Расследование заводит полицейского и независимого детектива из Ок-
лахомы в Техас, где они становятся чужаками, которым предстоит вы-
учить чужие правила, обычаи и легенды. Жестокое преступление будет 
раскрыто,  однако  в  разгадке  парадокса  Кинг  спрятал  сверхъестест-
венную силу. Кинематографически яркое новое «оно» вполне тянет на 
предмет кошмаров для особенно впечатлительных особ.
Кинг  настолько  искусно  вплетает  чудовищный  кошмар  в  полотно  со-
временной обыденной жизни, что невольно воспринимаешь роман как 
документальный. В «Чужаке» много примет 2018 года: iPad’ы помогают 
сыщикам, количество просмотров ролика на YouTube является важным 
аргументом  в  расследовании,  некоторые  упомянутые  приложения  хо-
чется скачать. Здесь даже упоминается Дональд Трамп (не слишком лест- 
но) и его знаменитое «Сделаем Америку снова великой». 

«Сейчас у нас президент, который заблоки-
ровал меня в “Твиттере” (хотя суд посчитал, 
что  никого  блокировать  он  не  может)»,  – 
ерничает Кинг на телешоу Стивена Колбер-
та. И на вопрос: «За что? Чем ты ранил чув-
ства  этого  хорошего  человека?»  отвечает 
не без гордости: «Возможно, словами о том, 
что он засунул свою голову так глубоко, что 
потребуется позиция из йоги, чтобы ее от-
туда вынуть».

Из  ряда  обычных  триллеров  «Чужака»  вы-
деляет  именно  это  –  острая  реакция  на 
современность,  откровенные  высказыва-
ния,  отказ  от  аполитичности.  И  хотя  дей-
ствие  нового  ужастика  начинается  в  при-
думанном городе в июле неназванного года, 
сила  его  –  в  приметах  времени.  Именно 
эти  приметы  обеспечивают  Кингу  успех 
сегодня.  Его  потенциальный  читатель  жи-
вет  в  Интернете,  следит  за  действиями 
президента  США  в  «Твиттере»,  заходит  на 
YouTube,  раздает  оценки  фильмам  Кубри-
ка  «Тропы  славы»  и  «Сияние».  В  том  же 
пространстве  обитает  большинство  героев  
«Чужака»:  Холли  смотрит  фильм  с  Мелом 
Гибсоном  («фильм  не  великий,  но  Гибсон 
сделал  лучшее,  что  мог  в  заданных  рам-
ках»),  тренер  Терри  экономит  на  чтении  – 
$79,99  за  книжку  без  учета  налогов  для 
бюджета школьного учителя дорого, но зато  
использует  самые  современные  средства 
связи  («Я  отправлю  отчеты  по  телефону, 
электронной  почте  или  FaceTime,  который 
я считаю намного лучше Skype»). Возможно, 
через  несколько  лет  роман  «Чужак»  будет 
выглядеть устаревшим и неинтересным, но 
это  приемлемая  цена  за  право  называться 
«самой остросовременной прозой года».

СейЧаС у наС 
преЗидент,  Который 

ЗаблоКировал 
меня в «твиттере»

Обложка английского 
издания книги Outsider 
(«Чужак»). Российское 
издание в данный 
момент готовится 
к печати 
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АлексАндрА 
МАрининА: 

Текст: Марина Бойкова

Я жуткАЯ 

эгоисткА

10

Большой разговор с королевой детектива
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– Вы болезненно относитесь к критике?
– Я вообще считаю, что вся литературная 
критика не имеет права на существование. 
Согласитесь, каждый человек воспринима-
ет чье-то творение – книгу, фильм или жи-
вописное полотно – исключительно сво-
ими глазами, своей душой. Нет абсолютно 
одинаковых впечатлений. Потому что тут 
работает твой индивидуальный жизнен-
ный опыт: твои потери, твои радости, даже 
просто твое самочувствие и настроение. 
Причем этот «набор» – разный в каждый 
момент жизни человека, значит, и восприя-
тие всегда разное, неповторимое. А раз так, 
как можно считать чью-то оценку книги, 
фильма, спектакля истиной в последней 
инстанции? У нас же именно так и принято 
воспринимать высказывания так называе-
мых профессиональных критиков, что не-
правильно. Эту мысль я пыталась донести 
на встречах с читателями, в интервью, но 
меня не слышали. Поэтому решила выска-
зать ее художественным способом – про-
писала в своей новой книге, ее декларирует 
один из героев.
– В работе над «Горьким квестом» вам по-
могала группа молодых людей. Поскольку 
по сюжету современные парни и девушки 
оказываются в СССР почти полувековой 
давности, вы членов своей «фокус-группы» 
с помощью ролевых игр погружали в ре-
альность тех лет и прослеживали реакцию. 
Можете привести пример такой ситуации 
и их реакции?
– Например, я говорила юношам: пред-
ставьте, у вас первое свидание, вы гуляете 
с девушкой по Москве и вдруг чувствуете, 
что вам очень нужно в туалет. Как решить 
проблему с учетом того, что общественных 
туалетов нет, туда нельзя, сюда не пустят?.. 
Лица у юношей вытягивались!
– В книге один из героев влюбляется 
в женщину много старше себя. Насколько 
такой поворот событий реалистичен?

арина Анатольевна, вы сами для себя предсказу-
емы? Или можете выкинуть что-нибудь эдакое, 
чего сами не ожидаете? 
– Мне в голову в любой момент может прийти бог 

знает что. Но я совершенно точно знаю, что никогда не скажу 
себе, по крайней мере в моем нынешнем ментальном состоя-
нии: «Что это я? С ума, что ли, сошла?!» Нет, если мне при-
шла на ум какая-то идея, я сначала попробую хотя бы просто 
обдумать ее. Через две-три недели такого постоянного обду-
мывания приду, например, к выводу, что, пожалуй, придумала 
неудачно, и тогда легко от этого откажусь. Упираться рогом 
до конца не буду. Честно говоря, очень завидую людям, кото-
рые не бросают начатое. Увы, я не из их числа. Мне никогда не 
жалко своего труда и времени, на него потраченного. В этом 
смысле я предсказуема. Но непредсказуема в том, что мне мо-
жет прийти в голову. В голове ветер! 
– А пример?
– Сегодня, скажем, я свято убеждена, что никогда не буду 
писать любовный роман. Но неизвестно, с какой мыслью про-
снусь завтра. Вот ровно неделю назад один журналист меня 
спросил, не хочу ли я написать фантастику в духе фэнтези. 
Я сразу категорически ответила: нет. Но зерно оказалось 
упавшим на взрыхленную чем-то почву, и последние дни я пе-
риодически возвращаюсь к мысли о фэнтези: а, собственно, 
почему нет? Может, мне в голову придет какая-то замутка, 
скажем так. И мне захочется такую книгу написать. 
– Замутка – зародыш сюжета?
– Это по-разному. Замуткой может быть сюжет, герой или 
один-единственный конфликт, который во всей книге займет 
полстраницы, но вокруг него по мере обдумывания будут на-
растать сюжетные ходы, появляться другие персонажи… 
– А с какой замутки началась история вашего превращения 
из юриста в писательницу? 
– Я жуткая эгоистка и никогда этого не скрывала: все делаю 
для себя и всегда делаю то, что хочу. В какой-то момент мне 
просто стало скучно. Я безумно любила свою работу, но это 
было научное учреждение, и все документы, которые мне 
приходилось готовить, должны были быть написаны опреде-
ленным языком и в определенном стиле – сухом, научном. 
Такие требования. И мне за двадцать лет это изрядно надо-
ело. Причем тогда уже была свобода, отменили цензуру, уже 
можно было писать все то, что ты действительно думаешь. 
И мне захотелось написать что-то по-человечески и так, как 
я хочу.

ДваДцать пять лет назаД (юбилей!) вышла в свет первая книга АлексАндры МАрининой – «стечение 

обстоЯтельств». так в россии появился «женский» Детектив, вскоре ставший фаворитом книжных 

киосков. появились новые авторы, новые разновиДности этого жанра. оДнако лавры роДоначальницы 

по праву принаДлежат алексанДре марининой (марине анатольевне алексеевой). впрочем, ей уже 

Давно стали тесны рамки жанра. вот и трилогия «горький квест», ставшая бестселлером прошлого 

гоДа, совсем не Детектив, хотя мурашки по читательским спинам побегут. о новом и старом 

писательница рассказала в интервью «читаем вместе».
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– А почему нет? Это же вопросы химии. Абсолютно. Влю-
биться можно в кого угодно: и в человека много моложе, и в 
человека много старше. Юноше в романе примерно двадцать 
пять лет, а героине – за сорок. Кстати, влюбленность зре-
лой женщины в юношу у меня всегда вызывала большие со-
мнения. Вот в это я как раз почти не верю. Он же душевно ей 
не близок, чем он может ее заинтересовать? Только сексом? 
Если секс для нее важен, то да, наверное. Но ни ментально, ни 
духовно он не может быть ей интересен, если она нормально 
развитая женщина. Влюбляться в человека, в котором чего-то 
больше, чем есть в тебе, который больше думал, больше чи-
тал, у которого больше опыта, знаний – вот что естественно. 
Поэтому как молодая девушка может влюбиться в мужчину 
сильно старше себя, так и юноша может влюбиться в женщи-
ну намного старше. Тем более если она женственна и соответ-
ствует тому типу женской привлекательности, который ему 
нравится. И такие истории сплошь и рядом. 
– Опыта с возрастом, конечно, добавляется, но уходят силы, 
красота, азарт… Вам это незнакомо?
– Еще как знакомо. И силы уходят, и работоспособность сни-
жается. Но знаете, случаются встречи, которые бодрят. Напри-
мер, помню, отдыхала в Баден-Бадене, и в наш отель приехали 
двадцать старушек, чтобы участвовать в турнире по бриджу. 
Старенькие-старенькие!.. Но, конечно, все в непременных бе-
лых брючках, ярких блузках, с хорошо уложенными волосами. 
Причем седину никто не красит... Я посмотрела, как они по три 
раза в день садятся играть, и подумала: раз эти бабушки в свои 
восемьдесят пять и девяносто смогли сохранить такой ум и па-
мять, значит, и я смогу, если постараюсь! Даже приобрела ко-
лоду карт для бриджа и попыталась вникнуть в суть.
– За азартными старушками вы наблюдали вместе с вашей 
единственной подругой Ириной, я угадала?
– Угадали. Ира не только подруга, но и помощница. Впер-
вые она выступила в этой роли совершенно невольно, еще 
в далеком 1994 году. Мы отдыхали с ней в Турции, в захуда-
лом трехзвездочном отельчике. Но тогда-то нам, конечно, ка-
залось, что мы в раю! И во время прогулок по живописным 
окрестностям я пересказала ей половину романа «Украденный 
сон», которую написала до поездки. Рассказывала подробно: 

кто что сказал, кто куда пошел… Знаете, мне 
в работе всегда важно все проговаривать – 
очень помогает… И когда я все пересказа-
ла, Ира говорит: «А дальше?» – «А дальше 
я еще не придумала». – «Так придумывай!» 
Мне не очень хотелось, но Ира так за меня 
взялась и заразила своей заинтересованно-
стью, что я действительно начала работать. 
Потом, через несколько лет, у меня случился 
творческий кризис – не могла написать ни 
строчки и очень от этого страдала. Близкие 
утешали, поддерживали, говорили, что это 
просто усталость, пройдет. Не проходило. 
В какой-то из таких черных дней я сама ска-
зала подруге: давай писать вместе. Она в от-
вет: «Я на все согласна, хоть патроны под-
носить, только бы ты снова села за рабочий 
стол». Но прошел еще год – и ни строчки. 
Ирина не выдержала: пошла в магазин канц- 
товаров, купила общую тетрадь в клеточку 
формата А4, принесла ее мне и взмолилась: 
«Напиши хоть буковку!» И я сдалась, нача-
ла писать. Без единого перекура написала 
большую сцену – кризис кончился. С тех 
пор Ира всегда рядом, когда я работаю. Мы 
с ней обговариваем замысел, придумываем 
героев, она помогает собирать материал… 
– Вы упомянули тетрадь в клеточку. Как 
относитесь к современным технологиям? 
– Компьютеры и мобильные телефоны, 
принося удобства, человека, конечно же, 
порабощают и лишают определенных на-
выков. Например, людям нашего поколения 
хорошо известно, что такое беспокойство, 
когда не знаешь, где человек и когда он при-
дет. Нынешнее поколение этого лишено. 
В любой момент мы можем позвонить и все 
выяснить. Поводов для жуткого нервного 
напряжения стало меньше. С другой сто-
роны, мы утрачиваем навык работы с ин-
формацией: если что-то надо – погуглил, 
нашел, прочел – и забыл. Мол, если пона-
добится, я потом еще раз погуглю.
Появляется зависимость и ложное ощуще-
ние неодиночества – когда у тебя якобы 
полторы тысячи друзей и в Сети ты всегда 
найдешь, с кем перекинуться парой слов. Но 
едва такой человек выходит в реальный мир 
и сталкивается с другим реальным челове-
ком, оказывается, что он не может выстро-
ить нормальные отношения, не умеет знако-
миться, поддерживать разговор, считывать 
эмоции – живые, с лица, не умеет формули-

в нАш отель приехАли двАдцАть 
стАрушек, чтобы учАствовАть 
в турнире по бриджу. стАренькие-
стАренькие!.. Я посМотрелА, 
кАк они по три рАзА в день 
сАдЯтсЯ игрАть, и подуМАлА: 
рАз эти бАбушки в свои 
восеМьдесЯт пЯть и девЯносто 
сМогли сохрАнить тАкой уМ 
и пАМЯть, знАчит, и Я сМогу, если 
постАрАюсь!
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Большой разговор с королевой детектива
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ровать мысли. И об этом, кстати, в «Квесте» написано. Его герои, 
молодые ребята, оказываются без гаджетов и вынуждены нала-
живать отношения друг с другом – и им невероятно сложно.
– Вот вы закончили большой труд. Как отдыхаете от работы? 
По-прежнему танцуете фламенко? 
– Когда сдаю книгу в редакцию, месяца два лентяйничаю: 
читаю, слушаю музыку, смотрю фильмы. Самое комфортное 
для меня – лежать дома на любимой оттоманке с книжкой. 
Электронные книги я не люблю, предпочитаю бумажные. 
А фламенко давно в прошлом. У меня проблемы со спиной, 
оказалось, что такие занятия ей вредны. Прямые удары каблу-
ком – нагрузка на позвоночник. По этой причине и с верховой 
ездой пришлось расстаться, врачи запретили.
– Вышивание, пазлы, стендовая стрельба? Перечисляю ваши 
увлечения, о которых знаю.
– Вышивки и стрельбы тоже уже нет. Пазлы… Раньше у меня 
был теннисный стол и я на нем собирала «трехтысячники». 
Это было, когда я еще могла сидеть. Сейчас уже не могу, поэто-
му никакого рукоделия, а пазлы – только на айпаде. Зато те-
перь появилась игра дуэтом: пианино-скрипка. Я училась ког-
да-то в музыкальной школе и лет до двадцати семи регулярно 
садилась за пианино. Потом инструмент пришлось продать, 
потому что книги некуда было складывать: понадобилась 
стена для еще одного стеллажа. И лет тридцать я вообще не 
вспоминала, что когда-то занималась музыкой. А потом муж 

на день рождения подарил мне фортепиано. 
Я попробовала восстановить навыки, и что-
то удалось. Если в юности я могла три-четы-
ре часа заниматься без перерыва, то сейчас 
больше пятнадцати-двадцати минут на та-
бурете без спинки не выдерживаю – болит 
спина. Но я же не собираюсь виртуозные 
вещи исполнять, мне важно восстановить 
навык чтения с листа, чтобы можно было 
что-то сыграть себе на радость. 
– А кто играет на скрипке?
– Наша помощница по хозяйству. Она во-
калистка и тоже когда-то в детстве училась 
играть на скрипке. Решила восстановить 
навык. Вот мы с ней теперь и играем дуэ-
том. А это, кроме всего прочего, очень хо-
рошая тренировка. Ведь нужно правильно 
прочитать ноты, и не только свой текст, но 
и верхнюю строчку текста скрипичного, 
чтобы понять, куда я должна попасть и как 
это должно звучать, нужно правильно по-
ставить правую и левую руки. Голове при-
ходится серьезно потрудиться. А это хоро-
шо, поскольку мне важно сохранять голову 
в рабочем состоянии! 

Я вообще 

считАю, что 

всЯ литерАтурнАЯ 

критикА не 

иМеет прАвА нА 

существовАние. 
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Алексей ИвАнов – пожалуй, 
самый экранизируемый 
современный российский 
автор. а еще, как показал наш 
опрос, – самый любимый 
среди подписчиков «читаем 
вместе». мы поговорили 
с писателем о времени, 
в котором живем.

Интервью: Анна Бабяшкина

Алексей ИвАнов: 

сокровИще 

нАцИИ

бщеизвестно, что вас разочаровало режис-
серское решение фильма «Тобол». Скажите, 
пойдете ли вы на премьеру и рекомендуете ли 
вообще смотреть эту киноработу?

– На премьеру, то есть на какие-то торжества, связан-
ные с первым показом фильма для избранной публики, 
я не пойду, а просто так, вместе с обычными зрителями, 
конечно схожу. Я не желаю фильму ничего дурного. Мо-
жет, это даже и неплохой фильм. Но не мой. Я придумал 
совсем другую историю, она, увы, осталась в романе. 
Пускай люди и посмотрят, и прочитают, а потом сами 
решат, что им нравится.
– Вы стали голосом поколения, рассказав в своих ро-
манах о новейшей истории страны – про девяностые 
и нулевые. Планируете ли написать про будущее? Какие 
главные проблемы и задачи вы видите для нынешнего 
поколения взрослых?

«Царь», 2009

«Ненастье», 2018

«Географ
 глобус пропи

л», 2013
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Большой разговор с мастером российской прозы
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– В первый раз слышу, чтобы меня называли голосом поколения. Я всегда 
писал только от своего лица и не участвовал ни в каких объединениях. Я ин-
дивидуалист. Для людей своего возраста главной проблемой вижу отноше-
ние к настоящему. Это не проблема «отцов и детей», типа как «мы слушали 
советский рок и занимались мелким бизнесом, а вы слушаете рэп и сидите 
в офисах». Дело не только в этом. Лично я не могу относиться к настояще-
му, так сказать, всерьез, с каким-то пиететом. Я видел, как это «настоящее» 
складывалось, и для меня оно какое-то немного самодельное, рукотворное, 
непрочное. А для молодых людей оно незыблемое, словно данное свыше. 
Молодые его принимают, а я в нем сомневаюсь. И что делать? Колебать кар-
тину мира у молодых, доказывая, что белое – это не черное, или самому по-
верить, что склеенное из картона является отлитым из бетона? Не хочется 
жить ни шизофреником, ни Капитаном Очевидность.
– Во многих романах о подростках восьмидесятых действие разворачи-
вается в пионерлагерях, как и в «Пищеблоке», – они были этаким местом 
инициации, приключений и рождения легенд. Что для сегодняшних под-
ростков стало таким «местом силы»?
– Я не знаю жизни сегодняшних подростков. И пионерлагерь для меня ни-
когда не был «местом силы». По-моему, он вообще ни для кого таковым не 
был. Действие своего романа я поместил в пионерлагерь лишь потому, что 
люблю некие самозамкнутые сообщества: когда героям некуда бежать, на-
кал драматургии возрастает.
– В «Пищеблоке» большую роль играет детский фольклор советского вре-
мени. Какая из «страшных историй» того времени пугала вас больше всего?
– Не помню конкретных страшных историй из своего детства. Все они 
были, по правде говоря, дурацкие – а какими они еще должны быть с точки 
зрения взрослого человека? Я и в детстве понимал, что они дурацкие, но все 
равно боялся. Потребность в страхе в нас заложена природой, и если нет 
профессиональной «индустрии страха», культура пользуется самопаль-
ной, например детской. Это полезно для психики, но разрушительно для 
логики – развивает творческие способности, но расшатывает рациональ-
ность. Я только за страшилки, но лучше, когда они создаются мастерами 
своего дела. Однако как культурный феномен детские страшилки совет- 
ской эпохи обладают прелестью и обаянием per se – в чистом виде.
– Сегодня принято говорить, что в России не работают социальные лиф-
ты. Согласны ли вы с этим? Какое решение этой проблемы вы видите?
– Согласен. Социальные лифты – не добрая воля власти или каких-ни-
будь больших начальников. Это следствие реальной конкуренции. Где есть 
реальная конкуренция, там есть и социальные лифты. А реальная конку-
ренция возможна лишь в демократическом и правовом государстве, где че-
ловек продвигается благодаря своим компетенциям, а не знакомствам.
– Сколько лет вашему «идеальному читателю»? И порекомендовали бы вы 
какую-нибудь из своих книг условному старшекласснику?
– Мой «идеальный читатель» – это я сам. Есть хорошее наблюдение, что 
писатель пишет те книги, которые не смог найти и прочитать. С тех пор как 
сам перестал быть подростком, я пишу для взрослого читателя. Поэтому 
не рекомендую свои романы школьникам. Единственное исключение –  
новый роман «Пищеблок». Он веселый и увлекательный, и в нем нет матю-
ков и разных непристойных сцен, потому что он описывает пуританское 
советское общество.
– Какую музыку вы слушаете? Как находите новых исполнителей? Как от-
носитесь к рэперам – Фараону, Оксимирону, Face и другим?
– Я люблю музыку своей молодости и не испытываю никакого интереса 
к рэпу. Во всех вещах, которые не нужны мне для работы, я консервативен, 
а музыка – не моя сфера деятельности.
– Сегодня в литературе набирает силу тренд woman power – в цен-
тре внимания сильные, независимые героини, бунтарки, хулиганки,  

мечтательницы.Чувствуете ли вы на себе его 
влияние? 
– Не знал о существовании такого тренда.  
Забавно. Я часто пишу о женщинах сильных 
и ярких, но лишь потому, что они существуют 
в реальности, а не потому, что они в тренде.
– Набоков считал, что максимум, что может 
женщина написать хорошего, – это дневники. 
А как вы относитесь к женщинам-писателям? 
Кто из современных женщин-авторов вам сим-
патичен?
– Если разбирать литературу по гендеру, то 
в основе мужской литературы – действие, а в 
основе женской – отношение. Пол писателя 
для меня неважен, женскую прозу пишут мно-
гие авторы-мужчины. Но я люблю сильную 
драматургию. Если она совмещается с жен-
ским взглядом на мир, принимаю это сочета-
ние с удовольствием. Например, в творчестве 
Арундати Рой.
– Как вы относитесь к феминитивам?
– Никак. Язык сам сделает свой выбор, а я его 
приму, потому что язык – это Бог.
– Что вам доставляет удовольствие кроме книг 
и писательства?
– То же, что и всем другим. Хорошее общение. 
Хорошее кино. Хорошая прогулка.
– Сейчас популярны школы литературного ма-
стерства. Как вы считаете, есть ли от них реаль-
ная польза?
– Не знаю, полезны ли эти школы начинающим 
писателям. Если людям нравится – пускай  
занимаются, я им не судья. А я бы посоветовал 
больше писать и больше думать. Осознал свою 
ошибку – не переделывай, а пиши новое, учи-
тывая опыт. И пиши не о себе, а о других. Ты бу-
дешь интересен людям только тогда, когда люди 
будут тебе интересны. Поэтому авторские ком-
петенции важнее авторской рефлексии.
– Вы говорили, что писали «Пищеблок» не 
в России. Могли бы раскрыть секрет, где? Место 
создания текста важно?
– Нет, секрета я раскрывать не буду и место 
жительства мне неважно. Бывает, что оно удоб-
но для той или иной темы, но не более. Мы жи-
вем в глобальном мире, и главное – комфорт 
и доступ к информации. Корни – они в душе, 
а не в регистрации.
– Что может заставить вас рассмеяться, какие 
книги и фильмы?
– Еще никто не сформулировал убедительно 
принципы природы смеха. Может, их и не су-
ществует. Лично мне бывает смешно, когда ска-
зано или показано точно, емко, жестко, но без 
злобы. Как в картинах «Кин-дза-дза» или «Боль-
шой куш». Как у Курта Воннегута или Юрия 
Коваля.
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Питер Джеймс – автор бестселлеров о детективе рое Грейсе, консультант британской полиции, 

чьи книГи переведены на 37 языков и разошлись по всему миру тиражом более 50 миллионов 

экземпляров. недавно в россии опубликован новый роман «Умрешь, если не сДелаешь». питер 

встретился с «читаем вместе», чтобы рассказать, куда он тратит мноГомиллионные Гонорары и зачем 

писателю работать мусорщиком. 

Текст: Сергей Шпаковский

детектив должен одновременно уметь скла-
дывать пазлы и искать нестандартные реше-
ния. С тех пор в криминальных триллерах 
я вижу настоящую жизнь, психологию со 
всеми ее мелочами, красками и штрихами. 
Ради хорошей истории нужно изучать раз-
ные профессии – я сотрудничал с полици-
ей, стоял за кассой в обувном магазине, даже 
работал в службе по уборке мусора. 
– Как надо сегодня писать, чтобы зритель 
выбрал вашу книгу, а не просмотр сериала?
– Я думаю, что книги написаны для тех, кто 
уже умеет читать, а это умные люди. В сери-
алах, в кино, когда вы видите всех героев, 
невозможно создать по-настоящему пугаю-
щего злодея. В литературе гораздо больше 
маневров для воображения. Так что основ-
ная задача писателя – создать уникальный 
мир, который даст этот простор фантазии. 
Самое главное предложение в детективе – 
первое! Если автор смог зацепить внимание 
читателя, значит, он попал в точку. 
– «Умрешь, если не сделаешь» стал четыр-
надцатым романом о Рое Грейсе. Давайте 
вернемся в 2005 год. Как появился и как ме-
нялся этот персонаж? Что у вас общего?
– Как я уже говорил, я довольно много 
общался со следователями и полицейски-
ми. И однажды обратился к одному из них 
и предложил стать моим литературным пер-
сонажем. Рой Грейс – это псевдоним реаль-
ного детектива Дейва Геллера, с которым 
мы вместе обсуждаем каждую книгу. Он 
корректирует мои сюжеты, предлагает свои 
варианты и присутствует во всех романах 
о Рое Грейсе. Он же был моим шафером на 
свадьбе и остается ближайшим другом. 
– Каждый год вы выпускаете новый роман 
о Грейсе и периодически публикуете не свя-
занные с ним книги. Словом, пишете очень 
много. Расскажите, как построен ваш рабо-
чий график? Как выглядит типичный день 
такого популярного писателя?
– Больше всего я люблю писать с 6 до 9 вече-
ра, это самое подходящее время. И так с по-
недельника по пятницу, по субботам я отды-
хаю, а в воскресенье вычитываю написанное 
за неделю. Утром я бегаю, плаваю или хожу 
в зал. Гуляю с собакой. Да, я привык писать 
много. Думаю, я просто не могу иначе. 

итер, вы начали писать после тридцати, уже поработав на те-
левидении и в кинематографе. Как вы сделали выбор в пользу 
книг?
– Я всегда очень любил литературу, в школе даже победил в поэ-

тическом конкурсе. Но выпал шанс поработать на телевидении – откры-
лась вакансия в детской телепередаче, которую предложили мне. Я уехал 
в Америку, однако мой агент, живший в Англии, постоянно напоминал, 
что я всегда хотел писать романы. Он сказал, что если я продолжу зани-
маться телевидением, то никогда не смогу взяться за большую книгу. 
У меня уже были написаны несколько шпионских новелл, которые не мог-
ли соревноваться с книгами того времени и сегодня, к счастью, не переиз-
даются. Сконцентрироваться на литературе я решился, лишь когда встре-
тил свою жену: именно она сказала мне, что пора взяться за свои романы. 
– Настоящую популярность вам принесли мистические триллеры, но 
вскоре вы вернулись к детективным историям, с которых начинали. 
В чем для вас принципиально различие этих жанров и почему детектив 
в итоге победил?
– Мне всегда говорили, что нужно хорошо знать то, о чем пишешь. Ле Кар-
ре работал в спецслужбах, и есть множество других примеров, когда ав-
тор полностью погружался в работу своих героев. Мистических романов 
у меня не так много, но я все равно изучал паранормальные явления, об-
щался с медиумами. Я написал «Дом на холодном холме», потому что сам 
жил в доме с привидениями. А детективы начал писать, когда вернулся 
в Англию и встретился с семьей полицейских, которые пригласили меня 
на барбекю. Они познакомили меня со специалистами по убийствам, кра-
жам, наркотикам, дорожными патрульными. Я выезжал вместе с ними на 
места преступлений, исследовал их жизнь. Мне стало ясно, что хороший 

Питер Джеймс: 
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– После стольких писа-
тельских удач есть ли у 
вас еще страх провала?
– Конечно! Каждый 
раз мне становится 
страшно. Это проис-
ходит примерно на 
пятидесятой странице. 
Именно тогда начинает 
казаться, что сюжет плохо 
связан и так далее. Я спра-
шивал у своих коллег, бывает ли 
с ними такое. Они подтвердили, что именно 
на полусотне страниц появляются серьезные 
вопросы и опасения. Следующий страх при-
ходит за день до публикации книги и в тот 
момент, когда читаешь первые отзывы чита-
телей и критиков. 
– Если бы вам предложили выбрать лучшую 
из своих книг, на какой бы вы остановились?
– Думаю, я бы выбрал «Убийственно про-
сто». Она сразу стала бестселлером и подари-
ла мне Роя Грейса. Для меня это что-то уди-
вительное! Еще я бы выделил новый роман 
«Абсолютное доказательство» (ожидается 
в 2019 году). 
– На протяжении многих лет вы зараба-
ты-ваете огромные деньги творчеством. На 
что вы их тратите?
– В первую очередь на благотворительность. 
Я создал фонд, помогающий многим нужда-
ющимся, в том числе полицейским, постра-
давшим при исполнении. И еще я очень лю-
блю старые автомобили, участвую в гонках. 
– Продолжали бы вы писать, если бы вам за 
это не платили?
– Иногда у меня спрашивают, не собираюсь ли я на пенсию. Думаю, на 
пенсии я бы только и делал, что писал романы. Я по-настоящему люблю 
литературу и просто не могу не работать над новыми книгами. 
– Есть ли в Великобритании писательское сообщество? Может быть, ка-
кие-то регулярные встречи писателей?
– В Англии существует что-то вроде профсоюза, в который входят ав-
торы детективных романов. Они публикуют свои работы в специализи-
рованном журнале, периодически собираются. Но по-настоящему мы 
встречаемся на книжных ярмарках и фестивалях, чаще всего в США 
и Германии. 
– Что вы сами читаете в свободное время? Посоветуйте, пожалуйста, 
5 лучших современных детективных романов. 
– Я читаю все книги, которые становятся бестселлерами. Каждую неделю 
издательства и авторы присылают мне около 10-15 новых книг. Кроме того, 

я и сам ищу новые имена. Мне всегда инте-
ресно, о чем и как пишут современные писа-
тели. Это и криминальные триллеры, и так 
называемая серьезная литература. В Англии 
есть один критик, который считает, что если 
после прочтения книги тебе хочется сразу 
взяться за продолжение, это несерьезная, 
плохая литература. Но это же просто смеш-
но! Шекспир, Диккенс, Достоевский – все 
они писали бы криминальные триллеры се-
годня. Кого я могу выделить из современных 
писателей? Конечно же, Стивена Кинга, осо-
бенно его ранние романы. Также мне очень 
нравятся Майкл Коннелли, Пьер Леметр. 
Сложно выделить 5 лучших книг. 

самое  

глаВное 
ПреДложе- 

ние В ДетектиВе – 

ПерВое!
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Что не так с Цукербергом, поЧему богатых надо бояться и каков актуальный политиЧеский контекст 

в европе – обо всем этом «Читаем вместе» беседует с писателем Эриком Вюйаром, лауреатом 

гонкуровской премии 2017 года за роман «ПоВестка дня».

Интервью: Анна Бабяшкина

бочие, и руководители, и владельцы 
поровну, хотя на самом деле работников 

гораздо больше, чем акционеров. 
– Получается, вы социалист?

– Социалист во Франции и в России – раз-
ные понятия. Социалисты сегодня во Фран-
ции – это правая партия. Я просто демократ, 
не социалист. Я за суверенную власть всех. 
Если бизнес играет огромную роль в жизни 
общества, почему тогда управление им не 
подчинено никаким демократическим про-
цедурам?

своем документальном романе вы по-
казываете, как капитал в 30-е годы 
прошлого века фактически дал дорогу 
фашизму. Как вы считаете, актуальна 

ли сегодня эта повестка дня? Представляет ли 
сейчас капитал угрозу?
– Мне кажется да. Монтескье доказал одну ин-
тересную вещь: чем сильнее власть сконцентри-
рована в одних руках, тем больше людей, кому 
она досталась, будет этой властью злоупотре-
блять. Это один из важнейших социальных за-
конов – своеобразная социальная физика. Так 
же, как яблоко неизбежно падает вниз под дейст- 
вием силы тяжести, абсолютно так же человек 
или группа лиц, если власть сконцентрирована 
в их руках, неизбежно будут ею злоупотреблять. 
Поэтому в либеральной демократии существует 
неидеальное, но все же работающее разделение 
властей – как раз по модели Монтескье. Но это 
разделение властей несовершенно. На самом 
деле реальная экономическая власть всегда на-
ходилась в тесной связи с политической и отрав-
ляла ее. Пока власть капитала сильна, коррупция 
неизбежна, это один из элементов политической 
жизни: лоббизм, финансирование партий и вы-
боров – все это просто прикрывает коррупцию. 
Деньги и большой бизнес всегда найдут способ 
профинансировать свои интересы, своих лиде-
ров. В эпоху Ренессанса диспозиция была чуть 
иной: тогда экономическая власть чувствовала 
себя более стесненно – ей надо было оставать-
ся в определенных рамках. Но даже в то время 
финансист Фуггер пишет Карлу V требование 
возместить долги и делает это в не очень-то ува-
жительном тоне. Представляете, какой-то бан-
кир позволяет себе так общаться с королем? 
Он напоминает: короной-то ты мне обязан! 
Потому что в тогдашней Священной Римской империи короля избирали 
семь-восемь привилегированных избирателей, которые были куплены 
Карлом на деньги, одолженные у того самого Фуггера. Империи сегодня 
уже не существует, а банк Фуггеров жив, и его филиалы работают во мно-
гих странах.
– Так что опасного может затеять капитал?
– Опасность в том, что интересы бизнеса не соответствуют интересам 
общества ни в чем. И структура компаний не имеет ничего общего с демо-
кратией. Нам все время говорят о демократии, но бизнеса это никак не ка-
сается, там никто не собирается распределять власть и полномочия. Нам 
часто приводят в пример немецкие советы директоров, куда входят и ра-

Эрик 
Вюйар: 
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– Должен ли литератор настолько сильно вовле-
каться в политику?
– Невозможно заниматься литературным творче-
ством в вакууме, автор всегда связан с обществен-
ным и политическим контекстом, в котором творит. 
И в последние 30 лет разрыв между теми, кто при-
нимает решения, и теми, кто за них расплачивается, 
увеличился. Сорок два человека обладают бóльшим 
капиталом, чем половина населения планеты. Эти 
42 человека живут в либеральных демократиях – 
они англичане, американцы, французы. Мы при-
шли к той точке, когда в либеральных демократиях 
появилось неравенство, которого не существовало даже до времен Великой 
французской революции. Литература не может игнорировать этот факт.
– Одна из сложных задач, которая стояла перед Европой во второй по-
ловине ХХ века, – это примирение после всего случившегося во Вторую 
мировую войну. Вы же своим романом реанимируете конфликт. Вы гово-
рите, что те силы, компании, бренды, которые породили фашизм и вой-
ну, по-прежнему здесь, рядом, и по-настоящему не расплатились за свое 
преступление. Идет ли на благо общества это обвинение? Не пора ли все 
забыть и простить, оставить прошлое в прошлом?
– Не сказал бы, что в этом была моя цель. Но и не хочу, чтобы вы заблу-
ждались насчет устройства мира и послевоенной Европы. Вы думаете, 
что Евросоюз был создан, чтобы уладить все конфликты? Но в его основу 
легло объединение угля и стали, это первый этаж Евросоюза. А кто был 
одним из основателей этого объединения? Альфрид Крупп, обвиненный 
на Нюрнбергском процессе, и другие немецкие промышленники из того 
же мира. Сложно было бы представить за одним столом членов француз-
ского Сопротивления и немецких промышленников с банкирами. 20 фев-
раля 1933 года на исторической секретной встрече немецких промышлен-
ников, открывшей перед Гитлером финансовые ресурсы, как раз Густав 
Крупп решил поддерживать нацистскую партию. Он и его сын Альфрид 
чудовищно эксплуатировали евреев для своего бизнеса и оба были осуж-
дены на Нюрнбергском процессе. Когда после войны евреи попросили 
о репарации, Крупп все-таки выплатил незначительные суммы, но едва 
появились новые выжившие, он отгородился адвокатами: «Евреи и так 
нам слишком дорого обошлись». И вот этот человек в тот же момент участ- 
вует в переговорах по созданию Европейского сообщества! Я не хочу 
бросить тень на весь проект Евросоюза, но сложно представить Круппа 
в роли борца за мир. И сейчас мы видим, как везде в Европе к власти при-
ходят ультраправые, и если все будет продолжаться в том же духе, есть 
только два сценария: либо ЕС прекратит свое существование и не сможет 
сохранить мир, ради которого создавался, либо это будет ультраправый 
Евросоюз. Это будет мир ультраправых! Ни та ни другая перспектива не 
кажутся мне идеальными.
– Как вашу книгу восприняли в Германии? Была ли какая-то реакция со 
стороны фирм, упомянутых вами в романе?
– Читатели в Германии и Австрии приняли книгу очень хорошо. Упомяну-
тые в ней компании текст проигнорировали – у них очень эффективные 
специалисты по коммуникациям, которые предпочитают не реагировать 
ни на что, если это не сулит им выгоды. Единственное исключение сделала 
компания «Тиссен-Крупп», и то случайно. Компании принадлежит одно- 
именный благотворительный фонд, штаб-квартира которого расположена 
в Эссене. Однажды меня пригласили провести беседу с читателями в этом 
городе и организаторы, не предупредив меня, обратились к фонду с пред-
ложением поучаствовать во встрече, так как он поддерживает науку и ис-
кусство. Я был не в курсе этих переговоров, если бы узнал – не согласился 

бы на их участие и не поехал. Пото-
му что на сайте компании ни слова 
не сказано обо всех преступлениях, 

которые совершили Круппы в годы 
войны. Они отказываются признать 

то, что натворили в прошлом, поэтому я не 
хотел связывать свое имя с ними. Но и не 
пришлось! По словам организаторов, первый 
раз за всю историю фонд «Тиссен-Крупп» от-
казался от поддержки такого рода мероприя- 
тия. Я решил, что это честь для меня. Раз 
главная цель литературы – говорить о ре-
альности и влиять на нее, то я справляюсь: 
реальность реагирует на мои произведения.
– В романе «Повестка дня» вы обвиняе-
те концерны «Байер», «БМВ», «Даймлер», 
«Шелл», «Телефункен», «Сименс», «Опель», 
компанию Круппа и другие в том, что они 
профинансировали Гитлера и пользовались 
трудом узников лагерей. Заставил ли вас са-
мого этот факт отказаться от их продукции? 
– Я не стремлюсь обвинять людей, которые 
работают сегодня в этих фирмах: всем надо 
на что-то жить. Моя книга рассказывает об 
этих компаниях в определенном истори-
ческом моменте. В то же время я описываю 
и современный экономический мир. На са-
мом деле концентрация власти, которой до-
билась компания Apple, вызывает столько 
же беспокойства, как и влиятельность не-
мецких компаний 1930-х годов. То, что Марк 
Цукерберг носит шорты, не делает его более 
симпатичным, чем Крупп, и это не удержит 
его от злоупотребления властью. Недавно он 
должен был выступать перед комиссией Кон-
гресса США по делам, связанным с защитой 
личной информации. И ему пришлось перед 
этим выступлением заниматься с коучем, ко-
торый учил его, как держаться, чтобы не так 
явно демонстрировать свое презрительное 
и наглое отношение к людям. Цукерберг сам 
допустил утечку этой информации. Это до-
вольно волнующий момент! Можно сказать, 
что наглость, которую демонстрирует биз-
нес-элита 1930-х годов в моей книге, – та же 
наглость, которую мы видим у Цукерберга. 
И мир, где существуют коучи, которые учат 
скромности, – это довольно странный мир.
– Вы уже давно работаете над книгой о рос-
сийской революции 1917 года. Когда можно 
ожидать ее выхода в свет?
– Я пишу несколько книг одновременно, 
поэтому никогда не знаю, когда закончу. Это 
рассказ не столько о революции, сколько 
предпосылках, которые к ней привели: о том, 
как вели себя элиты и министры. История 
о лживых надеждах. 
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сложнее, чем 

несчастливые: 

история мировой 

литературы, где 

каждый большой 

роман Полон 

трагедий и драм, 

наглядное тому 

Подтверждение. тем 

ценнее исключения 

из Правил: хорошая 
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оПтимизма и любви 

к жизни, настоящая 

редкость. умельцев, 

которые могут 

создать столь 

редкий экземПляр, 

стоит холить 

и лелеять. одной из 

Представительниц 

немногочисленного 
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Трауб – мама, дочь, 
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ы один из немногих хороших писателей в России, ко-
торые умеют писать счастливые истории. Как думае-
те, отчего у нас их такая нехватка? 
– У каждого человека своя мера счастья и несчастья. 

И речь даже не об оптимистах и пессимистах. Одна и та же си-
туация для одного может обернуться трагедией, а другой даже 
не заметит никаких проблем. Меня как-то поразил разговор 
с одной женщиной. Ее дочь тяжело переживала развод, и я ис-
кренне сказала, что очень сочувствую. Женщина была удивле-
на: «Почему вы сочувствуете? Это ведь работа души!» Так что 
я уже ничего не понимаю ни про счастье, ни про несчастье. 
– Ваши произведения нередко автобиографичны. Как к ва-
шим текстам относятся прототипы героев?
– Прототипы себя никогда не узнают, зато совершенно посто-
ронние, малознакомые и незнакомые мне люди считают, что 
я «списала» их историю, даже имена героев верные указала. 
Я пишу не о себе, а о нас – своем поколении женщин. «Узна-
вание» персонажей для меня комплимент: значит, я чувствую 
своих читательниц. У каждой найдется своя тетя Света или 
свой дядя Петя. Каждая пережила проблемы с собственной ма-
терью. Каждая хочет найти любовь и стремится понять, стоит 
ли сохранить брак, или уже нет смысла за него держаться. Мы 
все озабочены проблемами с детьми – младенцы они или уже 
подростки. Я не пишу автобиографию, а рассказываю истории. 
– Случалось ли вам написать такой хороший текст, что вы 
сами какое-то время спустя, перечитывая, 
говорили: «Боже, как отлично написано!»? 
Кстати, какие у вас отношения с редактора-
ми книг? Даете править свои тексты или счи-
таете, что автору виднее?
– Вот чего во мне нет – так это самолюбова-
ния. Это чувство мне заменяет самоирония. 
Я себя не перечитываю никогда, только если 
ищу нужный рассказ для сборника. Восхи-
щаться собственным творчеством – это не-
нормально, это к психиатру. Нормальное со-
стояние для автора – переписать, переделать, 
все выбросить и написать заново. Я вообще 
наплевательски отношусь к собственным 
текстам – не держусь ни за одну букву. Мой 
редактор, прекрасно зная мою склонность 
к тому, чтобы все «убить» и написать заново, 
раньше просила меня присылать ей рукописи 
«на хранение».
Редактор, кстати, главный человек для авто-
ра, в моем случае точно. Я работаю с Юлией 
Моисеевной Раутборт, моим первым и неиз-
менным редактором, почти пятнадцать лет. 
Именно она когда-то «выловила» мою первую 
рукопись из самотека и, исходя из каких-то 
соображений, решила, что у меня длинная 
писательская судьба. Когда Юлия Моисеевна 
переходила из одного издательства в другое, 

я ушла за ней. Для меня она не просто ре-
дактор, а близкий человек, который знает, 
как устроены мой мозг и моя душа. Это даже 
больше, чем врач, и иногда ближе, чем муж. 
Редактору я доверяю безоговорочно, больше, 
чем себе, уж точно. Я часто шучу, что если 
она уйдет в издательство, которое выпускает 
книги про сельское хозяйство, я уйду за ней 
и буду писать про комбайнеров, например. 
– Расскажите о круге своего чтения: что 
любите читать регулярно, к каким авторам 
возвращаетесь, какие недавние книги вам 
запомнились, почему? И еще интересно, ка-
ких авторов вы принципиально избегаете?
– Мой круг чтения очень странный и хаотич-
ный. Недавно вернулась из командировки, 
и в сумке у меня лежали роман Эмиля Золя 
и сборник рассказов Василия Аксёнова. Бес-
конечно могу перечитывать романы Фрид- 
риха Горенштейна, пьесы Чехова. Сейчас, 
кстати, наслаждаюсь письмами Чехова – 
жене, брату. Очень жаль, что эпистолярный 
жанр почти умер. Люблю костюмные рома-
ны Джейн Остин. Опять же увидела недавно 
на тумбочке сына сборник Стругацких, ста-
щила и с удовольствием перечитала. Безус-
ловно, я слежу за новинками, будь то романы 
Александра Архангельского, Дмитрия Быко-
ва, Дины Рубиной или Дениса Драгунского. 
У меня нет «черного списка» авторов. Это 
было бы по меньшей мере странно, писатели 
должны много читать – профессия это под-
разумевает. 
– Часто ли случается писать через силу? 
Что вообще чаще всего приходится делать 
«через силу»?
– Да практически все! Я очень ленивая, если 
честно. Моя бабушка каждое утро встречала 
строкой из стихотворения Блока, которого 
очень любила: «И вечный бой! Покой нам 
только снится». Только она это произносила 
радостно, с ожиданием нового дня, а я ту же 
фразу произношу с прямо противоположной 
интонацией. 
– Возникает ли желание поменять свою 
писательскую карьеру кардинально – 
вдруг начать писать боевики или мрачные 
триллеры?
– Боевики и триллеры могу себе позво-
лить писать, просто желания не возникало. 
А радикальные шаги я уже совершала: ухо-
дила «навсегда» из журналистики в домо-
хозяйки. И стала писателем и колумнистом  

– Три причины, почему 
не стоит заниматься 
литературой?
– Это тяжело психоло-
гически: всю себя нужно 
отдавать в тексты 
и скрести ложкой по 
подкорке головного 
мозга. Нужно обладать 
изрядным цинизмом 
и сразу понять, что 
розовые очки вам не 
к лицу. Ну и всегда най-
дется человек, который 
сочтет, что вы зани-
маетесь ерундой, а не 
«нормальной работой». 
– Три причины, почему 
все-таки стоит по-
пробовать свои силы 
в литературе?
– Это способ понять 
собственные силы 
и возможности. Для 
меня это шанс зани-
маться профессией 
без отрыва от семьи. 
И главное – сохранить 
молодость. Класси-
ками при жизни не 
становятся. И достичь 
потолка тоже невоз-
можно, потому что его 
не существует. 

Текст: Анна Бабяшкина, Сергей Вересков
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нескольких ежедневных и еженедельных изданий. До сих пор 
считаю себя журналистом, веду колонку в журнале «Огонек» 
и всегда соглашаюсь на предложения бывших коллег – взять 
интервью, написать репортаж. А так я всегда мечтала завести 
козу, делать домашний козий сыр, печь хлеб и готовить блюда по 
старым осетинским рецептам. Еще могу менять обивку на сту-
льях и диванах, выкладывать винтовую лестницу. Так что если 
бы я и сменила профессию, то на что-то прикладное – шить, 
вязать, клеить, готовить. Что-то делать руками, а не головой. 
– Что вам необходимо для комфортной работы? Если предста-
вить идеальный уголок для творчества, каким он будет для вас?
– Этот угол я себе оборудовала. Я работаю на кухне. У меня есть 
стул, на который никто не садится. На стуле всегда висит плед, 
который тоже никто не берет. Кухня – мой кабинет. Ноутбук 
стоит на обеденном столе, а я зажата между батареей и столом. 
Ноутбук в отвратительном состоянии: я его роняла, цепляясь 
ногой за провод, крышка почти отваливается, клавиши засыпа-
ны мукой и залиты кофе. Когда делала ремонт, попросила знако-
мую художницу нарисовать мне на стене дерево или куст. Она 
в ужасе спросила: «Какой?» Я попросила куст ядовитого олеан-
дра с удивительно красивыми белыми цветами. Можно сказать, 
я сижу под олеандром. Параллельно что-то готовлю. Домашние 
ходят и стучат дверцей холодильника в поисках вкусненького, 
а я не могу писать без этого стука и бульканья в кастрюлях. Тя-
жело было во время второй беременности, когда я с огромным 
животом не пролезала в свой закуток и искала себе другое ме-
сто. Но не нашла, мое место так и осталось на кухне. 
– Часто ли получаете советы от близких? Прислушиваетесь 
ли вы к этим советам, или они раздражают? Какие из них ока-
зались самыми ценными? Кто из родных повлиял на вас силь-
нее всего как на писателя?
– Мой муж – писатель и журналист. Когда-то он был моим на-
чальником и редактором и до сих пор вычитывает мои рукопи-
си. Его советы – это советы профессионала высокого класса. 
Так что муж, безусловно, влияет на мое творчество, и я его слу-
шаюсь беспрекословно. Но дело даже не в этом. Я знаю, что я за 
мужем, за его спиной, он меня поддержит, подскажет, поможет. 
Мне не страшно. И моя мама. Она очень умный читатель и чита-
ет мои книги не как мама, а как посторонний мне человек. И ре-
цензии выдает такие же. Она блестящая рассказчица, и если бы 
не ее шутки, воспоминания, я бы и половины книг не написала. 
– Что вам ближе – деревня или мегаполис?
– Я выросла в северокавказском селе. Муж шутит, что деревню 
из меня так и не вывели. Предпочитаю рынки магазинам, а ве-
ники – пылесосам. Даже отдыхать стараюсь в деревнях, пусть 
итальянских или греческих. Мне нужен двор, огород, сад, куда 
я могу выйти. Мне нужны соседи, с которыми я буду перекрики-
ваться через забор. Я люблю деревенские сплетни – кто с кем 
поругался, к кому приехала двоюродная тетушка, что сказала 
чья-то свекровь и что ответила невестка. У меня абсолютно мес-
течковое сознание, где есть место старикам, о которых нужно 
заботиться, и детям, которых нужно любить. 
– Есть ли у вас особые способы борьбы с ленью?
– Нет. Если кто-то придумает механизм, справляющийся с ле-
нью, он получит Нобелевскую премию. Как и человек, который 
даст рецепт, как правильно воспитывать детей. Методов не  

существует. Никто ниче-
го не хочет делать, просто 
у кого-то нет возможности 
лежать на диване и плевать 
в потолок. Вот у меня такой 
возможности нет, потому 
что на мне дом и семья. 
– О чем вы думаете, когда 
нужно вспомнить что-то 
приятное? Например, сидя 
в кресле у зубного врача, 
когда надо отвлечься.
– Я вспоминаю механиче-
ские действия, например 
заполнение ведра водой 
из уличной колонки. Надо 
было натаскать достаточно 
воды, чтобы хватило пости-
рать белье, помыться, при-
готовить. Или вспоминаю, 
как нужно было молоть 
кофе на ручной кофемол-
ке. Но сначала прожарить 
зерна кофе, купленные 
зелеными, в духовке. Про-
следить, чтобы не сгорели, 
и потом перемолоть вруч-

ную. Так же как и кукурузные зерна, чтобы 
потом испечь мчади – лепешку из кукуруз-
ной муки. Еще я вспоминаю, как пропускала 
выстиранное белье через ручную сушку – 
два валика, прикрученные к стиральной 
машинке, чтобы отжать. И потом вывесить 
белье на веревке «по росту» – от трусов до 
пододеяльников. Чтобы было красиво, ров-
но, а сначала все встряхнуть и растянуть на 
руках. Вспоминаю, как снимать пенку с ки-
зилового варенья, которое варилось в огром-
ном чане во дворе. И эта пенка – самое вкус-
ное, что было в варенье. Вспоминаю, как мы 
очищали молодые грецкие орехи от пленки, 
после чего руки становились такого цвета, 
будто их смазали йодом, как срывали ягоды 
тутовника и ходили с фиолетовыми губами. 
Я всегда вспоминаю детство. 
– Если в нескольких словах, как вы объяс-
няете себе причины вашей популярности? 
Как стать писателем-звездой?
– Я не звезда, это главное. У меня рядом есть 
люди, которые быстро собьют с моей головы 
корону. Я много лет составляю буквы в пред-
ложения, а предложения в текст. Сначала как 
журналист, теперь как писатель. Не умею пи-
сать «в полноги», как говорят артисты бале-
та. Мои книги – это труд, за который мне не 
должно быть стыдно. Ни за одну букву.

– Как вы относились 
к литературному 
труду в первые годы 
и как относитесь 
сейчас? Что измени-
лось в отношении? Что 
было важно тогда, что 
сегодня?
– Когда я писала пер-
вые повести и расска-
зы, была легкость. Мне 
нечего было терять, 
и я писала «наотмашь» 
и больше для себя. 
С годами появилось 
чувство ответствен-
ности, я больше стала 
работать над текс-
тами. Возможно, из 
них уходила легкость, 
но появлялись второй 
и третий слои. Я вооб-
ще люблю «луковые» 
тексты, когда счи-
щаешь кожуру, потом 
режешь дольками и лук 
распадается кольцами. 
Сейчас для меня это 
очень важно – много-
слойность повествова-
ния. Пятнадцать лет 
назад больше заботил 
сюжет. 
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нна, у вас вышло уже семь книг, но про вас очень мало извест-
но, поэтому начать хотелось бы с небольшой биографической 
справки: где родились, где учились? 
– Информацию обо мне трудно найти, потому что Доброчасо-

ва – мой псевдоним, решила спрятаться за мамину фамилию. (Смеется.) 
По-настоящему я Аня Дрындина, родилась и выросла в Оренбурге, там 
же вышла замуж, там у меня появился ребенок. В Оренбурге же полу-
чила образование – я художник-живописец и художник-педагог. А лет 
семь назад переехала под Санкт-Петербург со всей семьей: мы живем на 
природе, в деревне, и строим дом. 
– Пишут, что родители видели ваше будущее в бухгалтерии, но вам уда-
лось отбиться от этой перспективы. Как вы их переубедили?

– Я не могу идти против себя: если мне что-то нра-
вится, буду делать именно это, а не то, что от меня хо-
тят. С детства рисую – если мне это дано, надо себя 
в этом реализовать. Родители, конечно, боялись, что 
я буду бедствовать, если стану художником, посто-
янно спрашивали, как же стану зарабатывать рисун-
ками, а я отвечала, что это неважно, главное, буду 
всегда при любимой работе. 
– Когда рисунки стали складываться в истории?
– Года четыре назад я познакомилась с издателем Вади-

мом Мещеряковым. Он увидел меня на сайте иллюстраторов illustrators. ru 
и подумал, что по моим рисункам можно рассказать историю: у меня есть 
работа «В ожидании письма. Март», где мальчик ждет письма около по-
чтового ящика. Вадиму она очень понравилась, и он написал мне, а я так 
испугалась, что не ответила на его сообщение. (Смеется.) Но он был на-
стойчив, и переписка завязалась. Вадим восемь месяцев меня подталкивал: 
давай, напиши рассказик. Я пробовала писать, и это оказался тяжкий труд.  
Самое сложное – быть искренней: страшно откры-
ваться незнакомым людям, ведь ты отдаешь книге часть 
себя. После множества неудач все-таки кое-что получи-
лось – родилась книжка «Апельсин».
– Кто стал прототипом Вовки и его сестренки Сони из 
ваших книг серии «Вовка с хвостиком»? Может быть, 
у вас был такой Настоящий Старший Брат с большой 
буквы?
– Вовка – собирательный образ, я взяла для него 
черты своих друзей и, конечно, моего старшего брата. 

Многие моменты из мо-
его детства попадают 
в книги.
– То есть детство у вас 
было счастливым…
– Да, хотя и непростым. 
Мои родители на четы-
ре года уехали со стар-
шим братом за границу, 

а меня оставили на бабушку. Но я ни о чем 
не жалею. Мы с нею много читали, и у меня 
появилось желание рисовать.
– Какие книги она вам читала?
– Чаще всего сказки. А самостоятельно 
я начала читать с Сутеева, он мой первый 
любимчик. Ну а дальше как у всех – Но-
сов, Драгунский. В 8 лет я познакомилась 
с Джеймсом Кервудом, который написал 
«Бродяг Севера» и «Казан», он мне так по- 
нравился, что перечитывала раз сто. Рано 
прочитала Рэя Брэдбери – его рассказ про 
голубую пирамидку «И все-таки наш…» 
меня покорил. Он очень солнечный.
– Кто первым читает ваши книги?
– Первым, конечно, я все показываю Вади-
му Мещерякову. Он со мной всегда честен, 
может сказать: «Это совсем не то». Застав-
ляет трудиться – не думайте, что он только 
восхищается. К критике, которая дает зер-
но роста, я отношусь хорошо. Я же начина-
ющий писатель, неудачи – это нормально. 
Мне нравится, как о работе писателя го-
ворил Рэй Брэдбери: он считал, что нельзя 
написать 51 плохой рассказ подряд. Потому 
что 50 могут быть плохими, конечно, но 51-й 
точно будет хорошим. 
– Как вы относитесь к тренду на «серьез-
ные темы» в детских книгах, когда расска-
зываются истории о родителях-алкого-
ликах, депрессивной матери, терроризме 
и так далее?
– Такие книги нужны. Как родитель я по-
нимаю, что ребенок должен быть готов 
к сложным ситуациям. Но сама вряд ли 
смогу об этом писать, моя тема – крепкая 
семья, в которой всем радостно. Чопорность 
при выборе литературы – не лучшая идея. 
Нельзя круг чтения для ребенка ограничи-
вать только старыми книгами, сейчас дру-
гое время и ребята живут иначе, чем октяб-
рята-пионеры, у них другой темп.
– Кто-то из современных детских авторов 
вам нравится?
– Конечно! Из последнего мне очень по- 
нравился Эдуард Веркин и его «Облачный 
полк», а еще «Дом П» Юлии Кузнецовой. 

Аня ДоброчАсовА – современная художница и детский 

автор, но когда берешь в руки ее книги, кажется, что 

это старая добрая советская классика времен сутеева 

и носова. «читаем вместе» побеседовал с писательницей 

о старых книгах в круге чтения современных детей 

и о писательской удаче.

от АпельсинА  

До пуговки

Текст: Сергей Вересков
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очему для серьезного разговора о современном обществе вы вы-
брали жанр детектива?
– В 2018 году мы не можем позволить себе писать, как Бальзак 
или Достоевский: нам нужно искать такую романную форму, ко-

торая наиболее адекватно выразит сегодняшние проблемы общества и к 
тому же увлечет читателя. А сегодня читатель любит детективные романы. 
– Что появилось вначале – сюжет или идея?
– Идея: я хотел показать читателям, в первую очередь европейцам, что их 
отношение к драме мигрантов – это отношение слепых людей. Они не хо-
тят замечать их проблем. За термином «мигрант» никто не видит конкретно-
го человека: мужчину, женщину, ребенка, а ведь каждый из них имеет свою 
историю, биографию. Для нас же они просто толпа обезличенных людей. 
– Остров, на котором происходит действие романа, весьма безрадостное 
место. Даже его коренных жителей хочется куда-то эвакуировать, а миг-
ранты в этот мир рвутся – не странно ли?
– Да, вы правы: модель жизни, о которой так мечтают представители дру-
гих стран, на самом деле не такая уж и завидная – жизнь на острове не 
слишком счастливая. Здесь большинство людей преклонного возраста, 
у них нет никаких развлечений, нет социальной жизни, молодежь уезжа-
ет… Эта история про старую страну, про мою страну в том числе. Французы 
очень боятся, что их общество может измениться. Каждый раз, когда назре-
вает необходимость реформ, люди устраивают забастовки. Они не понима-
ют, что отсутствие изменений ведет к смерти общества.
– Вам импонирует кто-то из персонажей книги?
– Мне нравится комиссар. Не то чтобы я находил его симпатичным, но он 
возвышается над ситуацией, над добром и злом. Он так хорошо знает че-
ловеческую природу, что его уже ничем не удивишь, он ничего не ждет: 
комиссар очень много пьет, но не может опьянеть. Он все время находит-
ся в полном сознании, а это ужасно. Его образ для меня – реинкарнация 
Хлестакова из гоголевского «Ревизора». Комиссара точно так же, как Хлес-
такова, принимают за того, кем он в реальности не является. Однако его 
присутствие позволяет выявить суть людей.
– Как член Гонкуровской академии расскажите о современной француз-
ской литературе. О чем пишет новое поколение, что сегодня интересует 
писателей? 
– Работа в Гонкуровской академии – дело добровольное, неоплачивае-
мое и очень утомительное. (Смеется.) Но есть и неоспоримый плюс: я могу 
наблюдать за всей панорамой французской литературы. Сегодня у нас 
огромным успехом пользуются исторические романы. Первая мировая 

война, Вторая мировая, холокост – к этому 
наши писатели постоянно возвращаются. 
Также пользуются успехом книги «вымыш-
ленных» биографий. То есть писатель бе-
рет в герои известного человека и создает 
о нем книгу – далеко не всегда основываясь 
на каком-то фактическом материале. Это 
такие «романы по мотивам жизни», я бы  
сказал.
– К вопросу об истории: в России также ре-
гулярно возвращаются к темам былых войн. 
Как думаете, этой рефлексии когда-нибудь 
придет конец?
– Знаете, в этом году мы отмечали столетие 
окончания Первой мировой войны и меня 
многие просили написать что-то в связи 
с этим, эссе или заметку. Но я всем отказы-
вал, как отказываю уже пару лет. Мне нечего 
сказать по этому поводу, кроме как попросить 
оставить в покое молодых людей, умерших 
сотню лет назад. 
– А как вам Николя Матье, победитель Гон-
куровской премии 2018 года?
– О, я очень рад за него – он был моим фаво-
ритом, и я всячески его продвигал.
– В одном из интервью он признался, что хо-
тел бы, чтобы Эмманюэль Макрон прочитал 
его книгу: по мнению Матье, это поможет 
президенту лучше понять провинциальную 
Францию. Как думаете, его желание осущест- 
вится?
– Нам, писателям, повезло с президентом: 
в отличие от трех своих предшественников 
он любит литературу и много читает. Когда 
мы с ним недавно встречались, он уже успел 
прочитать «Собачий архипелаг», и книга ему 
понравилась. Так что, я уверен, роман Матье, 
который получил главную литературную 
премию Франции, он прочтет наверняка. 

Филипп Клодель всегда призывал к сочув- 

ствию – «униженные и оскорбленные» разных 

мастей населяют миры его книг. не обошел он 

и тему мигрантов. в новом детективе «Соба-

чий архипелаг», который прочитал даже Эм-

манюЭль макрон, писатель призывает обще-

ство обратить внимание на судьбы беженцев. 

Текст: Сергей Вересков

Филипп 
Клодель 
и ветряные 

мельницы
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Семейные уроки 
литературы

юными. Так, например, десятилетняя Мария 

Умановская написала небольшую зарисовку 

о любви к собакам, которых ей не дают завести 

родители: «Я очень люблю собак и кошек, но 

в нашей семье их нет. Мама говорит, что у нее 

в детстве были хомячки и этого достаточно. 

А папа говорит, что у него пятеро детей и это-

го тоже достаточно. А я все-таки продолжаю их 

любить!» А тринадцатилетний Константин Про-

зоров рассказал историю о своем любимом 

питомце, псе Тёхе: «Подбежав к забору, а это 

просто железная сетка, Тёха погнала вдоль 

него курицу. Та билась об стену, о сетку забо-

ра, о кирпичную стену, о перекладину. Еле-еле 

убежала, подгребая крыльями для скорости. 

Вторая жертва ударилась головой о кирпич. 

Третья курица вообще снесла яйцо от страха. 

А зеленый петух клюнул Тёху в нос и прекратил 

собачий беспредел. На шум вышел сосед и на-

чал орать на нас. Вот так я познакомился с на-

шим соседом».

Награждение победителей прошло в Москов-

ском Доме Книги на Новом Арбате 25 ноя-

бря. Тогда же София Агачер анонсировала, 

что конкурс станет ежегодным: он начнется 

1 января 2019 года и продлится до 1 октября, 

а финал состоится в последнее воскресенье 

ноября. Прием работ и подробности  на сайте  

agacher.com.

«ЧиТАЕМ ВМЕСТЕ» рАССКАзыВАЕТ, КАК  
ПрошЕл КоНКУрС КороТКого СЕМЕйНого 
рАССКАзА «Мы и НАши МАлЕНьКиЕ 
ВолшЕбНиКи».

Н
е секрет, что культура письменного языка за последнее время 

сильно изменилась – появление всевозможных гаджетов от-

разилось не только на языке общения взрослых, но и, само со-

бой, на детях. Короткие предложения в СМС-сообщениях, emoji 

и прочие новшества зачастую нелучшим образом влияют на 

способность ясно и красиво излагать свои мысли в художественной речи – 

как устной, так и письменной. именно поэтому важно прививать детям лю-

бовь и к чтению хороших книг, и к написанию собственных текстов. одним 

из способов сделать это являются литературные конкурсы для всей семьи.

Писательница София Агачер, автор книги «рассказы о ромке и его бабуш-

ке», совместно с главным редактором «Классного журнала» Алексеем Ходо-

рычем придумала и успешно провела такой конкурс – он получил название 

«Мы и наши маленькие волшебники». Немногие верили, что дети и взрослые 

в современных семьях найдут время поделиться своими историями с чита-

телями, однако на конкурс с 1 июня по 1 ноября 2018 года было прислано бо-

лее 350 коротких рассказов от 96 авторов в возрасте от 7 до 75 лет из 62 го-

родов и 10 стран. Внушительная цифра. После тщательного отбора в финал 

конкурса вышли только 13 человек. Самое любопытное, что большинство 

хороших рассказов прислали именно дети: до последнего этапа конкурса 

дошли 9 юных писателей от 8 до 14 лет и 4 взрослых. Конечно, некоторые 

тексты ребята наверняка писали в компании со своими родителями, однако 

это совсем не плохо, ведь конкурс в том числе призван объединять и спла-

чивать семьи.

Польза конкурса и в том, что можно понять, что же действительно волнует 

детей, раз они решили об этом написать. Судя по текстам, кстати, волнует их 

все то же, что волновало и нынешних взрослых, когда они сами были совсем 

Автор: Венера Урмеева
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Плохо

О
днушка в восьмиэтажном панельном доме, похожем на вафлю, 

пролежавшую всю зиму в дачном буфете. Дом было бы трудно 

найти, тем более с местными ничего не соображающими такси-

стами, если бы не ориентир: кирпичная синагога-новостройка 

с огромной золоченой звездой Давида напротив. У подъезда 

восьмиэтажки надпись «MC Кекс» в половину человеческого роста, сделан-

ная как будто бы зеленкой. Вместо клумбы с цветами у подъезда развели па-

поротник. Он растет так хорошо, как будто бы его тут удобряют и надеются 

найти цветок в ночь на Ивана Купалу. Я приезжала в Саратов как раз в июле 

и никакого цветка там, в этом папоротнике, не было. Среди разлапистых ли-

стьев блестел вывернутый пакет от чипсов.

Все подъезды в России пахнут, мне странно, что тут вообще пи-
шут об этом. Но у меня особенный случай. В подъезде этого 

дома не запах мочи и старого мусора, нет, это как будто 
выделения желез какого-то небывалого хищного 

зверя; как если бы в одной из квартир – артель 
имени парфюмера-убийцы Жана-Батиста 

Гренуя из повести Зюскинда, которую 
все когда-то читали, и этот парфю-

мер трудится над ароматом 
с неотразимыми феромо-

нами, в высокой кон-
центрации невы-
носимыми. Лифты 
тесные, мне туда 

было страшно войти, 
как в вертикальный гроб. 

Поэтому на восьмой этаж я хо-
дила пешком и, наверное, от этого 

звериного, стойкого запаха, который 
вызывал тревогу, от этажа к этажу шла все 

быстрее, что противоестественно для моего поч-
ти стокилограммового тела. 

Входная дверь – та еще стерва. Ее можно открыть сра-
зу или мучайся полчаса. В первую ночь мне было почему-то 

страшно напополам со стыдно, и я привела ночевать свою мест-
ную приятельницу, с которой хозяин квартиры тоже с перерывами 

дружит. Ворочаю ключом – ничего не полу-
чается. Проходит минута, потом две, потом 
пять. Во время отдыха между подходами 
привычно смотрю на переводные картинки 
с женщинами. У них масленые загорелые 
бедра и маленькие купальники. Где сейчас 
достают такие наклейки? Вроде бы жвачку 
с ними перестали продавать году в девяно-
сто пятом, когда мне было десять, а хозяину 
квартиры одиннадцать. Так вот, я ковыря-
лась, ковырялась, старалась дышать глубже, 
но парфюмер Жан-Батист, видимо, был тем 
вечером в ударе, и я только заводилась силь-
нее, движения становились все менее точ-
ными. Юля предложила помочь – и у нее 
сразу получается, мы заходим внутрь. 
Я с широкой улыбкой злилась: ну что такое! 
А если бы ее со мной не было? Почему дверь 
отказывается мне подчиняться, хотя я на эту 
неделю – хозяйка? 
В квартире все как в типичной панельной од-
нушке: спальня, кухня, совмещенный сан- 
узел. Постоянные сумерки, но в ясную по-
году из окон бьет свет, от которого не спря-
таться, потому что нет занавесок. В кухне на 
палке, которую вроде правильно называть 
карнизом, висит желтый флаг с красным 
крылатым львом. Я смотрела на этого льва, 
на позолоченных скорпионов на хозяйских 
тапочках в прихожей и думала о том, что не-
видимый символ дома – мантикора, людо-
ед с львиным телом и скорпионьим жалом. 
В квартире не пахнет, как в подъезде, но об-
раз фантастического чудовища становится 
более ярким. Я слышала, что если чудови-
ще назвать по имени, оно будет тебе подчи-
няться. По дверце холодильника рассыпан 
пластмассовый алфавит на магнитиках. Ви-
димо, им играет белобрысый хитроглазый 
мальчик лет пяти с фотографий в прихожей 
и спальне. Сначала я подумала, что это хо-
зяин в детстве, но нет. Не он. Многих букв 
алфавита не хватает, а некоторые дублиру-
ются. У меня не получилось написать «Ман-
тикора», только «Ман ман ман».
Смеситель в ванной не работает. Точнее, 
я так думала, пока Юля не показала мне, 
как и что там поворачивать. Мне в принци-
пе в какой-то момент показалось странным, 

«ЧИтаем ВмеСте» преДСтаВлЯет раССКаз УЧенИцы 

шКОлы «Хороший текст», напИСанный СпецИальнО 

ДлЯ этОгО ВыпУСКа жУрнала.

Ирина Толстикова 

ОдНА НОчь  
В чУЖОй кВАРТиРЕ

Ирина Толстикова родилась 
в 1985 году в Москве. Журналист, 

публиковалась в изданиях «Большой 
Город», «Новые Известия», 

«Акция», «Вечерняя Москва», 
FHM, на портале Syg.ma. Сейчас 

занимается госпиаром. Выпускница 
трех сессий школы литературного 

мастерства «Хороший текст». 

неОпраВДаннО ДлИнный ОтзыВ  

Об апартаментах на Booking.CoM.
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что я без ее помощи могу там сделать хоть что-то. Я с мазохистским удо-
вольствием представляла, как она открывает мне двери, под локоток ведет 
из кухни в спальню, как слепую старуху; укладывает на легкий и мяг-
кий с виду, а на деле жесткий голубой диван. Зачем мне это все? 
Зачем я так злюсь, тем более что ничего удивительного в та-
кой ситуации нет? Сколько времени она провела в этой 
квартире днем и, скорее всего, ночью, я не знаю, но 
предполагаю, что больше меня, а это нетрудно: 
я там была в первый и последний раз. 
Унитаз в ванной комнате шатается. 
Я боялась, что упаду, ударюсь ви-
ском о раковину, и потом меня 
найдут в максимально унизи-
тельном виде, а я об этом даже 
не узнаю. А еще хозяин зачем-то  
постелил там линолеум, имитирующий 
темное старое дерево. когда я вылезала из ван-
ны, у меня на секунду возникал страх наступать на 
пол, как будто я могла занозить себе ступню. В какой-то 
момент это безумие начало раздражать, я оставляла тапоч-
ки со скорпионами, которые нагло решила носить эту неделю, 
где-то в коридоре и специально подолгу ходила по линолеуму босой,  
когда сушила волосы феном.
В жилой комнате одну из стен полностью закрывают книжные полки. Но 
я ничего не смогла читать, там были только книги про мертвых военных 
и диктаторов. Степан Макаров, колчак, Рокоссовский, Ататюрк, Буден-
ный, чапаев, именем которого названа улица, где находится дом с этой 
квартирой, – всех людоедов не перечислишь.
Ночью в районе тихо, но я не спала. Шуршал вентилятор. Тикали часы, как 

будто бы все громче и громче. Так всегда бывает, когда обостряется 
восприятие и бесит уже решительно все. На диване невозможно 

нормально улечься для отдыха, это какой-то снаряд для не-
понятного, но, видимо, все-таки контактного вида спор-

та. Я не могла понять, в чем дело. Сначала вытащила 
одеяло и осталась под простыней. Потом я эту 

простыню отбросила, но так было совсем 
неуютно. В прихожей висела тонкая 

голубая летняя рубашка. Я накры-
лась ей. Рубашка пахла так, как будто 

хозяин ушел из квартиры только что, 
а перед этим играл в этой рубашке в фут-

бол. Возможно, на спортивной площадке, кото-
рую видно с балкона. Хозяину тридцать лет. играет 

он здорово. Бегает быстро и подолгу. Может быть, я спа-
ла, может быть, и нет, но от той ночи в моей памяти остались 

капли пота на голой и сильной мужской спине. В конце концов 
я и рубашку эту отшвырнула куда-то в угол. Задремать снова смогла, 

только когда легла на пол под книжные полки. Пол и правда оказался удоб-
нее кровати, он был прохладным и надежным. Но все же перед тем как 

закрыть глаза на час-полтора, я ка-
кое-то время думала о том, что все 
эти книги могут на меня упасть. 
Синяк от Макарова, подбитый глаз 
от колчака, царапина от Ататюрка, 
ссадина от чапаева… 
Уезжая, я бросила в унитаз десять 
рублей. Пусть хозяин выловит мо-
нету и накопит постепенно на за-
навески, на ремонт смесителя, на 
что-то еще. Пусть я вернусь, хотя 
этого не будет – зря потратилась. 
Я прекрасно понимаю, что Фюрер 
дал мне ключи только потому, что 
хозяин, уезжая в отпуск, завещал: 
«Преврати мою синагогу в ноч-
лежку». Так в нашем товарище-
стве археологов-любителей стало 
принято с тех пор, как Лёня там 
поселился. Сейчас он, наверное, 
играет в футбол на черноморском 
побережье недалеко от античного 
могильника, как в том августе де-
сять лет назад, когда я увидела его 
впервые. 

Я никому не рекомендую эти апартаменты. 
Не ночуйте там. Не приводите сюда жен-
щин, мужчин, не тратьте на них командиро-
вочные. Впрочем, вы и не будете. Я сама за-
регистрировала их на сайте, сама выложила 
фотографии и цену, сама через несколько 
часов удалю, вот только сделаю несколько 
принтскринов на память об этом сумасше-
ствии. и я не столько о том, что я тут, на этом 
сайте, делаю и сколько я пью. Наверное, 
впервые за семь дней после возвращения 
в Москву я могу попасть по кнопкам кла-
виатуры. Я скорее о десяти годах мыслей 
о том, где же Лёня живет и как, что это за ле-
гендарная «синагога» в восьмиэтажной па-
нельке; что стоит у него в книжном шкафу, 
каково лежать в его постели, как пахнет его 
одежда. А пять лет назад появился новый 
вопрос: как выглядит его сын и на кого по-
хож больше: на него или на Поцелуеву. и вот 
я все узнала. Моя мечта сбылась и никогда 
не сбудется. Я так счастлива и несчастна, 
что, наверное, скоро (лимит сообщения по 
количеству знаков исчерпан). 

ШкОЛА «ХОРОШий ТЕкСТ» – сообщество зн а менитых и н аЧин а ющих писателей, жу рн а листов,  

критиков и изд ателей. сообщество кипит и бу рлит: зн а комства, пу блик а ции, выст у пления, д а же бра ки и разводы, 

 комп а нии и гру ппировки, теЧения и контртеЧения – все к а к у людей. идея Школы в том, Чтобы созд ать д л я у Ченик а  

среду, м а ксим а льно способству ющу ю развитию Чу вства текста, особого писательского зрения и слу х а.

следу ющ а я сессия Школы пройдет в февра ле.
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Софья КапКова –  
эксперт в неигровом 
кино. Она созда-
ла и несколько лет 
возглавляла Центр 
документального кино, 
а недавно придумала 
и запустила онлайн-
платформу Nonfiction.
film, где собраны зна-
ковые документальные 
картины со всего мира 
и авторское российское 
кино. Софья рассказала 
«Читаем вместе» о 
шести документаль-
ных фильмах про 
писателей, которые 
придутся по вкусу 
думающей аудитории 
(кстати, все они есть 
на Nonfiction.film).

Сиди и Смотри
Софья КапКова реКомендует шеСть 
доКументальных фильмов о пиСателях.

Бродский не поэт 
Это самое свежее исследова-

ние жизни главного российского 

поэта – лауреата нобелевской 

премии с того момента, ког-

да ему, по меткому выражению 

анны ахматовой, уже сделали 

биографию на родине. николай 

Картозия и антон Желнов по- 

дробно рассказывают историю 

о человеке, который навязал 

миру свою конституцию. рейс из 

пулково навсегда разлучил иосифа Бродского с родиной, но зато 

открыл его для остального мира, а также познакомил с самыми ин-

тересными женщинами эпохи. взаимоотношения с американским 

истеблишментом, итальянскими аристократками и собственным 

прошлым складываются в одиссею самого известного русского 

поэта XX века, которую вы будете смотреть открыв рот.

написано довлатовым 
любопытный поэтический мультижанро-

вый фильм-портрет романа либерова про 

другую знаковую фигуру XX века – Сергея 

довлатова. познавательный комикс на сты-

ке документалистики и анимации на со- 

временном языке пытается достучаться до 

каждого зрителя – и взрослого, и молодого. 

вместо закадрового голоса – голос автора 

в исполнении Сергея пускепалиса, а вместо 

скучного пересказа биографии – отрывки 

из произведений, писем, интервью и редак-

торских колонок газеты «новый америка-

нец», в которой работал довлатов. все это 

настоящий эксклюзив, ведь в съемках ак-

тивно помогала семья писателя. еще одна 

приятная деталь – оригинальный саундтрек 

от группы Billy’s Band.

Хичкок/трюффо
Это увлекательное кино про кино, снятое по одной из главных си-

нефильских книг XX века, настоящая энциклопедия кинематогра-

фии. на пике «новой волны» в 1962 году молодой критик и начина-

ющий режиссер франсуа трюффо взял серию интервью у своего 

кумира, мастера саспенса альфреда хичкока. после этих откро-

венных разговоров вышла книга трюффо, которая определила 

судьбу многих сегодняшних авторов. она стала настольной для 

уэса андерсона, мартина Скорсезе, ричарда линклейтера, дэви-

да финчера, джеймса Грэя и других режиссеров, которые подроб-

но рассказывают в этом фильме, что им дал тот исторический раз-

говор. получается коллективная попытка разгадать культурный 

код хичкока, подобрать секретный шифр к его методу, а заодно 

что-то понять про себя. Это must-see для всех, кто делает первые 

шаги в профессии и просто увлекается кинематографом. пере-

читав книгу и посмотрев фильм, вы получите набор необходимых 

знаний об этом визуальном искусстве и мастерстве.
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соХрани мою речь навсегда 

роман либеров обычно снимает что-то поэтичное про своих ге-

роев. но в этом эмоциональном эссе про трагическую судьбу 

осипа мандельштама поэзия льется из каждого кадра. муль-

тижанровое и мультиформатное 

эссе на пересечении искусств 

и технологий максимально точ-

но передает «шум времени», 

zeitgeist той кровавой эпохи, 

в которой автор пытался сказать 

свое слово против течения, а его 

супруга надежда яковлевна 

мандельштам вопреки обсто-

ятельствам отчаянно пыталась 

эти слова сохранить всеми воз-

можными способами, чтобы мы 

сегодняшние смогли хоть как-то 

почувствовать запах тех страш-

ных лет. Это документальная история жизни поэта от рождения 

в варшаве до смерти в лагере на дальнем востоке, переданная 

максимально современным выразительным языком. повество-

вание то и дело сбивается на кукольный театр, живопись и муль-

типликацию, за кадром раздаются голоса виктора Сухорукова, 

инны Чуриковой, евгения Стеблова, Чулпан хаматовой, а песни 

на стихи главного героя написал и исполнил рэпер Noize MC. 

в общем, получился максимально объемный и выпуклый порт-

рет главного героя, который вызовет интерес у зрителя любого 

возраста. 

сэлинджер 

один из самых известных писателей в мире 

обладает, пожалуй, самой кинематографичной 

биографией. после выхода своего бестсел-

лера «над пропастью во ржи» он изолировал 

себя от общества и вел затворнический образ 

жизни. тень его героя холдена Колфилда боль-

ше не покидала Сэлинджера никогда. но при-

чины этого поступка остаются тайной до сих 

пор. режиссер шейн Салерно начал свое рас-

следование еще при жизни автора. вместе со 

своими коллегами он скрупулезно проследил 

не только жизненный путь писателя, но и его 

внутреннее, духовное развитие, а результаты 

десятилетнего копания в перипетиях судьбы 

Сэлинджера, разговоров с актерами, критика-

ми, убийцей леннона, женой и другими людь-

ми, которые знали писателя лично, легли сна-

чала в основу книги, по которой авторы вскоре 

сняли фильм. из них вы узнаете о том, как Сэ-

линджер мечтал о публикации в журнале The 

New Yorker, не выносил редакторской правки 

своих рассказов, как на него повлияли ужасы 

второй мировой и почему же он все-таки от-

вернулся от человечества навсегда.

саша соколов. последний русский писатель 
Саша Соколов – наш джером д. Сэлинджер, их судьбы действительно в чем-то 

схожи. он, как и американский коллега, в свое время не то исчез, не то закрылся 

от мира. Знаменитый русский писатель, живущий безвыездно в Канаде, чей отец, 

агент Гру, по заданию Берии добывал секреты ядерной бомбы, «русский джойс» – 

кто он на самом деле? попробуйте вместе с николаем Картозией и антоном Желно-

вым разгадать секреты самого закрытого отечественного литератора нашего вре-

мени и получить урок в его «школе для дураков». тем более что так близко к Саше 

Соколову наши кинематографисты еще никогда не подбирались: он впервые согла-

сился на откровенный разговор про себя, свою семью и своих героев. Это не просто 

набор неопубликованных секретных материалов о «последнем русском писателе», 

скорее – остросюжетный литературный детектив.48 49
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атьяна Валерьевна, только что вышел очередной 
каталог «100 лучших книг», который каждый год 
готовит ваша библиотека. Он ведь не только для 
библиотек – любая мама может использовать?

– Да, берите каталог на сайте и работайте с ним. Однако 
текущий, 12-й по счету, давно перерос то сакральное число 
100 – теперь в нем значительно больше книг. Хотя каталог 
и возник, чтобы привлечь внимание библиотекарей не про-
сто к книгам последних лет, но к книгам спорным, его ауди-
тория оказалась гораздо шире.
– Насущный вопрос: как заинтересовать нечитающего 
подростка? 
– А кто сказал, что он не читает? Просто он нам не докла-
дывает. Скорее всего, он читает соцсети или что-то по ре-
комендации друзей. Если бы подростки действительно не 
читали, сегодня не выстраивалось бы фэндома и субкуль-
туры вокруг некоторых книг. Чтение – занятие свобод-
ное, подросток имеет право читать что захочет. Конечно, 
взрослый мечтает, чтобы дети и внуки если не повторили 
круг его чтения, то хотя бы вошли в него – чтобы говорить 
на одном языке. Но часто, стремясь к пониманию, мы от-
талкиваем ребенка. Если говоришь подростку: «Знаешь, 
в свое время мне так заходило «Над пропастью во ржи» 

Главный библиотекарь «Гайдаровки», один 

из составителей каталоГа «100 лучших книг для  

детей и подростков», мама взрослоГо сына 

и бабушка двух внуков татьяна рудишина –  

о том, как Говорить с тинейджерами о чтении. 

Интервью: Алёна Бондарева

1

2

3
5

4
ура, 

подростки

 читают! 

Пять СОВрЕмЕННыХ КНиг Для 
ПОДрОСтКОВ, КОтОрыЕ рЕКОмЕНДуЕт 
глАВНый библиОтЕКАрь «гАйДАрОВКи»5

Юрия КОВАля читать обя-
зательно. например, недавно 
вышел его «недопесок» с ком-
ментариями, но я не идеалист 
и понимаю, что комментарии для 
взрослых. Подросткам же стоит 
читать коваля, чтобы почувство-
вать, что такое стиль. 

Коваль Юрий. Недопесок. – М.: 
Издательский проект «А и Б», 
2018. – 240 с.

обратите внимание на НиНу 
ДАшЕВСКуЮ. она очень 
интересный автор, способный 
говорить о тончайших нюансах. 
например, у нее любопытный 
роман «жизнь числа Пи». однако 
дашевская и рассказы пишет 
хорошие. 

Дашевская Нина. Жизнь числа 
Пи. – М.: Самокат, 2018. – 200 с.

интересен ЕВгЕНий руДА-
шЕВСКий, особенно  его 
книга «куда уходит кумуткан». 
рудашевскому я как мама одного 
старого мальчика и бабушка двух 
помладше доверяю. мужское 
чтение и мужское воспита-
ние – важная вещь. сегодня у 

нас очень много сильных, 
филологичных, утонченных 
авторов-женщин, а вот муж-
чин по-прежнему недостает. 
и я очень рада, что Эдуард 
веркин, алексей олейников 
и евгений рудашевский есть 
в  современной литературе.

Рудашевский Евгений. Куда 
уходит кумуткан. – М.: Ком-
пасГид, 2016. – 224 с.

При всей кажущейся детско-
сти я бы порекомендовала 
книги «совиный волк» и «кит 
плывет на север» АНАСтАСии 
СтрОКиНОй. Это настоящее 
счастье, когда взрослый поэт 
приходит в детскую и юноше-
скую литературу. 

Строкина Анастасия. Совиный 
волк. – М.: РОСМЭН, 2017. – 
80 с. Строкина Анастасия. 
Кит плывет на север. – М.: 
КомпасГид, 2016. – 96 с.

гАлиНА ДяДиНА – это от-
крытие. очень часто в детскую 
литературу поэт входит как 
родитель, сначала он пишет 
малышовые стихи и растет 
вместе со своим ребенком. 
и вот у дядиной появились 
прекрасные подростковые 
поэтические тексты, которые 
вошли в последний сборник 
«Я любуюсь человеком». 

Дядина Галина. Я любуюсь 
человеком. – М.: Детское время, 
2018. – 80 с.
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КриС грАбЕНСтЕйН. 
ПОбЕг иЗ библиОтЕКи 
миСтЕрА  
лимОНЧЕллО 
кто сказал, что библиоте-
ка – это скучно? в случае 
с мистером лимончел-
ло дела обстоят ровно 
наоборот. он превратил 
библиотеку в средоточие 
головоломок, и кайлу вме-
сте с друзьями придется 
найти способ выбраться из 
здания. на все это у ребят 
24 часа – что будет после 
обозначенного срока, луч-
ше не представлять!

Грабенстейн Крис. Побег 
из библиотеки мистера 
Лимончелло / пер. с англ. 
И. Ющенко. – М.: Карьера 
Пресс, 2018. – 320 с.

Сэлинджера!», подросток смотрит недо-
верчиво и называет что-то свое. Но мало 
кто из родителей читает эти «детские» 
книги. Однако принцип «ты порекомен-
довал мне, прочти и то, что я читаю» ва-
жен. Способов заинтересовать подростка 
миллион: кто-то раскладывает по всему 
дому книги с закладками в интересных 
местах, и это работает, кто-то исходит из 
запрета… 
– Кстати, про запрет как способ привлече-
ния внимания. Насколько он действенен?
– Сложный вопрос. В моем детстве роман 
«мастер и маргарита» в школе не прохо-
дили, зато весь класс его читал, передавая 
друг другу. момент запрета для отече-
ственной ментальности имеет значение, 
но не всем органичен. Надо доверять сво-
им детям. любой нормальный ребенок или 
подросток понимает, что книжка – это 
одно, а реальность – другое. родитель же 
в своем могучем воображении часто рису-
ет страшные картины, будто подросток на-
читается чего-то не того, пойдет и сделает 
так же. Но нормальный ребенок то, что ему 
не по возрасту, пропустит и не зациклится. 
Если обостренная реакция на ту или иную 
литературу все-таки присутствует, тогда, 
скорее всего, есть травма, которую под-
росток никак не может изжить и поэтому 
смотрит в одну сторону.
– Кого из поэтов вы бы рекомендовали чи-
тать подросткам?
– Если честно, лет с двенадцати надо чи-
тать все. мне раньше казалось, что мо-
стиком от совсем детских стихов к миру 
большой поэзии могут быть англичане 
в переводе маршака, что-то из внешне 
простых, достаточно личных стихов. Но 
потом появились стихи для подростков 
марины бородицкой, а сегодня пришло 
следующее поколение, например Кристи-
на Стрельникова. Она, конечно, создает 
стилизацию под мир подростка, однако ее 
поэзия – отдельная история. 
– Но подростки стихов почти не читают…
– мало кто делает это по доброй воле. Но 
подростки поэзию слушают. и мне иногда 
кажется, что нам, взрослым, не хватает про-
стоты в объяснении. мы редко рассказыва-
ем ребенку о том, что стихи доступны и их 
необязательно декламировать со сцены, за 
них не нужно ставить оценки, они просто 
существуют для души. лучшие образцы 
русского рока – это тоже поэзия. Да, стихи 
в XIX веке – это одно, в Серебряном – дру-
гое, в 1930-е – третье и так далее… 

иСтОрии ПрО 
тиНЕйДжЕрОВ, 
ВлЮблЕННыХ 
В КНиги

АННЕт ХёйЗиНг. КАК я НЕ-
ЧАяННО НАПиСАлА КНигу 
увлекательная и практичная 
повесть одновременно: тринад-
цатилетняя катинка, у которой 
в детстве умерла мама, учится 
литературному мастерству 
и мечтает написать книгу. 
каждая глава – это рассказ 
о ее жизни с отцом, его новой 
женщиной и братом. особенно 
ценно то, что за любым эпизо-
дом следует комментарий пре-
подавательницы-наставницы, 
разбирающей текст катинки.

Хёйзинг Аннет. Как я нечаянно 
написала книгу / пер. с нидерл. 
Н. Фёдоровой. – М.: Белая воро-
на, 2018. – 144 с.

рОАльД ДАль. мАтильДА 
в книгах непутевыми обычно 
бывают дети, а родители ста-
раются наставить их на путь 
истинный. здесь же все на-
оборот: матильда – малень-
кая девочка, которая сама 
научилась читать и страдает 
от глупых взрослых, мечтаю-
щих засадить ее за просмотр 
телевизора. лишь учитель-
ница в школе поддерживает 
матильду в стремлении 
к знаниям и добру.

Даль Роальд. Матильда / 
пер. с англ. Е. Суриц. – М.: 
Самокат, 2017. – 272 с.

гэри шмиДт. битВы ПО СрЕДАм 
Юному холлингу вудвуду не везет: с отцом проблемы, старшая се-
стра – монстр, а ко всему этому добавляются проблемы в школе – 
он непопулярен среди одноклассников. но самое печальное, что 
по средам холлинг обязан оставаться со строгой учительницей, 
которая заставляет его читать шекспира и кое-что похуже. 

Шмидт Гэри. Битвы по средам / пер. с англ. О. Варшавер. – М.: 
Розовый жираф, 2015. – 324 с.

миХАэль эНДЕ. 
бЕСКОНЕЧНАя 
иСтОрия 
в жизни бастиана баль-
тазара букса, главного 
героя романа о приклю-
чениях мальчика в вол-
шебной стране, книги 
являются единственной 
радостью – способом 
бегства от реального 
мира, в котором у него 
умерла мать, а отец 
закрылся в себе. живая 
фантазия и ум помогают 
ему создать свой соб-
ственный воображаемый 
мир.

Энде Михаэль. Бесконеч-
ная история / пер. с нем. 
Ю. Исаевой, М. Огород-
никовой. – М.: Амфора, 
2009. – 504 c.
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В конце феВраля В издательстВе аст Выходит книга «Мелкая рыбка» лизы бреннан-Джобс, Внебрачной дочери 

осноВателя Apple стиВа джобса. В ней она рассказыВает о непростых отношениях с отцом, о том, как гордилась 

им и одноВременно страдала из-за его отстраненности. «читаем Вместе» публикует отрыВок из мемуароВ.

в  библиотеке  книгу,  выпу-
щенную  телефонной  компа-
нией, в которой объяснялось, 
как  это  устроить  и  какие 
именно  сигналы  требуются. 
Нужно было поднести короб-
ку  к  трубке,  коробка  делала 
свое  дело,  и  телефонная  ком-
пания  соединяла  абонента 
с  любой  точкой  мира.  Люди, 
с  которыми  родители  делили 
дом,  держали  коз,  на  удивле-
ние  агрессивных,  поэтому, 
когда родители возвращались 
на машине домой, отец отвле-
кал коз, а мама бежала к две-
ри,  или  же  он  подбегал  к  ее 
стороне  машины  и  нес  в  дом 
на руках.
К тому времени мамины роди-
тели  развелись:  ее  мать  была 
нездорова  психически  и  ста-
новилась  все  более  жестокой. 
Мама  моталась  туда-сюда 
между  домами  родителей,  ее 
отец часто отсутствовал, пото-
му что много ездил по работе. 
Он  не  одобрял  того,  что  мои 
родители  жили  вместе,  но  не 

вмешивался.  Отец  моего  отца,  Пол,  и  вовсе  пришел 
в ярость, узнав об их выходке, но его жена Клара была 
добра к ним. Она была единственной из четырех роди-
телей, кто однажды пришел к ним на ужин. Они разо-
грели для нее суп из банки, сделали спагетти и салат.
Осенью  отец  отправился  в  Рид-колледж  в  Орегоне, 
где проучился полгода, пока наконец не бросил. Они 
с мамой расстались. Но никогда, по ее словам, прямо 
не говорили об этом – ни об отношениях, ни о расста-

мои  родители  встрети-
лись  весной  1972  года 
в старшей школе Хом-

стеда, Купертино, штат Кали-
форния, – отец был на класс 
старше матери.
По вечерам в среду мать вмес-
те  с  друзьями  снимала  во 
дворе  школы  мультфильм. 
Однажды  вечером  отец  подо-
шел к ней: она стояла в лучах 
прожектора,  дожидаясь,  ког-
да  нужно  будет  передвинуть 
пластилиновую  фигурку.  Он 
передал ей лист бумаги, на ко-
тором  напечатал  текст  песни 
Боба Дилана Sad-Eyed Lady of 
the Lowlands.
«Верни,  когда  закончите»,  – 
сказал он.
По  вечерам,  когда  она  была 
там,  он  приходил  и  держал 
для  нее  свечи,  глядя,  как  она 
рисовала  в  перерывах  между 
эпизодами.
Лето  они  провели  вместе 
в  домике  в  самом  конце  Сти-
венс-Каньон-роуд.  Отец  пла-
тил ренту, подрабатывая про-
дажей приборов, которые они собирали с приятелем 
по имени Воз и называли «голубыми коробками». Воз 
был инженером, на пару лет старше отца, темноволо-
сым, застенчивым и впечатлительным. Они познако-
мились  в  клубе,  объединявшем  увлеченных  техни-
кой молодых людей, стали друзьями и потом вместе 
основали  Apple.  «Голубые  коробки»  испускали  сиг-
налы,  которые  позволяли  бесплатно  звонить  куда 
угодно  –  нелегальным  путем.  Отец  с  Возом  нашли 

КаЛифОРНийСКОе  
яБЛОчКО 

Лиза Бреннан-Джобс
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вании.  Она  просто  стала  встречаться 
с кем-то другим. Когда отец понял, что 
его  бросили,  он  так  огорчился,  что  не 
мог  нормально  передвигаться  –  так 
рассказывала мама – и ходил сгорбив-
шись.  я  удивилась,  когда  узнала,  что 
это  она  была  инициатором  разрыва, 
и позже задумалась: не то ли расстава-
ние было причиной его мстительного, 
враждебного  отношения  к  ней  после 
того, как родилась я? По ее словам, он тогда слонялся 
без цели, нигде не учился, тосковал по ней, даже буду-
чи рядом.
Отдельно друг от друга они съездили в индию. Отец 
провел там полгода, мама – еще год после его отъезда. 
Позже отец рассказывал, что отправился туда специ-
ально, чтобы встретиться с гуру Нимом Кароли Бабой, 
но когда приехал, тот уже умер. Отцу разрешили ос-
тановиться на несколько дней в ашраме, где жил гуру, 
и поселили в белой комнате, где не было ничего, кро-
ме  кровати  и  книги  под  названием  «автобиография 
йога» на полу.
Два года спустя, когда отец вместе с Возом только ос-
новал компанию Apple, родители уже снова встреча-
лись  и  снимали  в  Купертино  темно-коричневый  дом, 
похожий на ранчо, вместе с другом по имени Дэниел, 
который тоже работал в Apple. Мама работала там же 
в  отделе  упаковки.  Она  как  раз  решила  скопить  не-
много денег, чтобы оставить отца, который был капри-
зен и переменчив, переехать в Пало-альто и получить 
работу в сетевом ресторане здорового питания на углу 
Эмерсон-стрит  и  Юниверсити-авеню.  Мама  устано-
вила  внутриматочную  спираль,  но  вскоре  случилось 
ее  отторжение,  что  в  редких  случаях  бывает.  Она  не 
знала о том и однажды обнаружила, что беременна.

Мама сообщила об этом отцу на следующий день, оба 
они стояли посреди комнаты рядом с кухней. Там не 
было мебели, только ковер. Когда она рассказала отцу, 
на  его  лице  появилось  разъяренное  выражение,  он 
стиснул  зубы  и  выбежал  на  улицу,  хлопнув  дверью. 
Мама  решила,  что  отец  поехал  к  адвокату,  который 
посоветовал  ему  не  разговаривать  с  ней,  ведь  после 
этого он не сказал ей ни слова.
Она уволилась из отдела упаковки Apple, потому что ей 
неловко было работать в компании отца, будучи бере-
менной его ребенком, и стала жить то у одних друзей, 
то у других. Существовала на пособие – ни машины, 

ни  дохода.  Подумывала  сделать  аборт, 
но не стала: ночами ее мучил кошмар-
ный сон – она видела паяльную лампу 
у себя между ног. Подумывала и о том, 
чтобы  отдать  ребенка  приемным  ро-
дителям,  но  женщину  из  американ- 
ской  федерации  планирования  семьи, 
на  помощь  которой  она  рассчитывала, 
перевели в другой штат. Подрабатыва-
ла  уборщицей,  некоторое  время  жила 

в  трейлере.  четыре  раза  за  время  беременности  ез-
дила  в  приюты  безмолвной  медитации,  отчасти  из-за 
того, что там было полно еды. а отец жил все в том же 
доме в Купертино, пока не купил дом в Монте-Серено, 
откуда мы впоследствии стащили диван.

мама родила меня весной 1978 года, когда роди-
телям  было  по  двадцать  четыре,  на  ферме  их 
друга Роберта в Орегоне, под присмотром двух 

акушерок. Роды, от самого начала до самого конца, за-
няли три часа. Роберт фотографировал. Отец приехал 
через несколько дней.
– Это не мой ребенок, – повторял он всем на ферме, 
однако все равно примчался встретить мое появление 
на свет.
У меня были черные волосы и большой нос, и Роберт 
сказал:
– Но она очень похожа на тебя.
Родители  отнесли  меня  в  поле,  положили  на  одеяло 
и принялись листать книгу с детскими именами. Отец 
хотел  назвать  меня  Клэр.  Они  перебрали  несколько 
имен, но так и не смогли добиться единодушия. им не 
хотелось  ничего  производного,  сокращенной  версии 
более длинного имени.
– Как насчет Лизы? – наконец предложила мама.

– Точно! – обрадовался отец.
На следующий день он уехал.
– Разве Лиза – не сокращение от Элизабет? – спро-
сила я как-то маму.
– Нет. Мы проверили, это самостоятельное имя.
– а зачем ты дала ему поучаствовать в выборе имени, 
если он притворялся, что не мой отец?
– Потому что он твой отец.
В свидетельстве о рождении мама указала обоих ро-
дителей,  но  записала  меня  под  своей  фамилией  – 
Бреннан.  По  краям  документа  она  нарисовала  звез-
дочки – не закрашенные, а только контуры.

«ГОЛУБые КОРОБКи» иСПУСКаЛи СиГНаЛы,  
КОТОРые ПОзВОЛяЛи БеСПЛаТНО зВОНиТь КУДа 

УГОДНО – НеЛеГаЛьНыМ ПУТеМ.
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Несколько недель спустя мы с мамой переехали к ее 
старшей  сестре  Кэти  в  городок  идилвилд  в  Южной 
Калифорнии. Мама все еще жила на пособие: отец не 
навещал нас и не помогал деньгами. через пять меся-
цев мы уехали оттуда, и начались наши бесконечные 
переезды.
Пока  мама  была  беременна,  отец  приступил  к  рабо-
те  над  компьютером,  который  впоследствии  назвал 
Lisa, «Лиза». Это был предтеча «Макинтоша», первый 
поступивший  в  массовое  производство  компьютер 

с  внешней  мышкой  размером  с  головку  сыра  и  про-
граммным  обеспечением  на  дискетах,  помеченных 
LisaCalc  и  LisaWrite.  Но  он  был  коммерчески  невы-
годным,  слишком  дорогим  для  рынка,  потому  отец 
вскоре  забросил  этот  проект  и  перешел  к  созданию 
«Макинтоша», который стал конкурировать с предше-
ственником. В конечном итоге компьютеры Lisa сняли 
с производства, и 3000 нераспроданных машин были 
погребены на полигоне в Логане, штат Юта.
Когда я была мала – пока мне не исполнилось два, – 
мама подрабатывала уборщицей и официанткой, чтобы 
достать денег вдобавок к пособию. Отец не помогал во-
все; ее отец и сестры помогали чем и когда могли – не-
многим и нечасто. Она нашла работу няни в яслях при 
церкви, которыми заправляла жена пастора. Несколь-
ко месяцев мы жили в комнате в доме для беременных, 
собирающихся  отдать  ребенка  в  приемную  семью,  – 
мама заметила его адрес на доске с объявлениями.
«Ты все время плакала, и я вместе с тобой: я была так 
молода, не знала, что делать, и когда ты грустила, мне 
тоже становилось грустно», – рассказывала мне мама 
об  этих  временах.  Такой  подход  виделся  мне  непра-
вильным, слишком сильно мы были связаны. Но в то 
же время мне казалось, что он сформировал меня, на-
учил сочувствовать окружающим так, будто они были 
мною  самой.  из-за  того,  что  она  растила  меня  одна, 
всякое  решение,  которое  ей  доводилось  принимать, 
выглядело  роковым,  словно  действие  разворачива-
лось  на  фоне  черного  занавеса  и  каждое  движение 
было видно.

В 1980  году,  когда  мне  было  два,  прокурор  окру-
га  Сан-Матео,  штат  Калифорния,  призвал  отца 
к  ответственности за то, что тот не платил али-

ментов.  Власти  добивались  того,  чтобы  отец  взял  на 
себя материальную заботу обо мне и компенсировал 
штату уже выплаченное пособие. Калифорния подала 
иск от лица матери. Отец в ответ стал отрицать отцов-

ство, поклялся, что неспособен иметь детей, и назвал 
другого человека моим отцом. Суд получил в свое рас-
поряжение слепки и снимки его зубов, а также другие 
медицинские данные, и они не совпали с моими. Тогда 
адвокаты отца заявили, что «между августом 1977 года 
и  началом  января  1978  года  истица  вступала  в  сексу-
альные отношения с лицом или лицами, чьи имена не-
известны ответчику, но истица хорошо их знает».
Суд постановил сделать анализ ДНК. Тогда он только 
появился, для него брали кровь, а не буккальный ма-

зок, и мама потом рассказывала, что медсестра никак 
не могла найти вену на моей руке и просто колола иг-
лой  в  то  место,  где  она  могла  находиться,  а  я  вопила. 
Отец тоже был там, потому что суд назначил нам всем 
явиться в больницу в одно и то же время. Мать с от-
цом держались вежливо друг с другом, пока ожидали 
в приемной. Пришли результаты: вероятность родства 
оказалась самой высокой, какую могли тогда опреде-
лить  приборы,  –  94,4%.  Суд  велел  отцу  компенсиро-
вать затраты штата на пособие в размере 6000 долла-
ров, а также постановил, что он должен выплачивать 
алименты – 385 долларов в месяц, отец потом увели-
чил их до 500, – и платить за мою медицинскую стра-
ховку, пока мне не исполнится восемнадцать.

по настоянию отцовских адвокатов дело было за-
крыто  8  декабря  1980  года,  и  мама  не  догадыва-
лась,  почему  они  так  спешили  покончить  с  ним, 

хотя до этого тянули месяцами. четыре дня спустя ком-
пания Apple стала публичной, и состояние отца за ночь 
перешагнуло за отметку в 200 миллионов долларов.
Но до этого, сразу по окончании разбирательств, отец 
навестил  меня  в  доме  на  Оак-Гроув-авеню  в  Менло-
Парке,  где  мы  снимали  однокомнатную  квартирку. 
я не помню подробностей встречи, но это был первый 
раз, как мы увиделись, со дня моего рождения в Оре-
гоне.
– знаешь, кто я? – спросил он и отбросил упавшую 
на глаза прядь волос.
Мне было два с половиной года – я не знала.
– я твой отец.
(«Будто бы он был Дартом Вейдером», – впоследствии 
говорила мама, когда рассказывала мне эту историю.)
– я один из самых важных людей в твоей жизни, – 
добавил он.

Редакция благодарит издательство АСТ за предоставленный 

отрывок.

ВеРОяТНОСТь РОДСТВа ОКазаЛаСь  
СаМОй ВыСОКОй, КаКУЮ МОГЛи ТОГДа ОПРеДеЛиТь 

ПРиБОРы, – 94,4%.



5 февраля начинается год свиньи по 
восточному гороскопу. чего от него ждать? 
спойлер: все не так уж и плохо! подробности – 
в книге «год кабана». Это астрологический 
дневник, в котором даны рекомендации 
на каждый день, а также простые задания, 
выполняя которые можно всего за год создать 
себе новую сказочную жизнь.

«Год Кабана»: 
споКойствие,  
тольКо 
споКойствие

Текст: Angel Wight

2019-й обещает стать одним из самых спокойных годов для всех знаков зодиака. он будет бла-

гоприятным временем для легкого продвижения по пути успеха. год кабана считается удачным 

для построения своего дома и создания семьи. однако главной его опасностью может стать 

проблема доверия. если обратиться к характеру «хозяина» года, можно заметить, что он отли-

чается излишней доверчивостью, поэтому часто становится жертвой обмана. к слову, в китае 

кабан является олицетворением смелости, благородства и процветания. сами же люди, рож-

денные в год кабана, добры и доверчивы. 

лето: время действий
оглядитесь вокруг, что вас окружает? тот ли это мир, 

в котором вам приятно находиться, о такой ли жизни 

вы мечтали? сейчас самое время для того, чтобы улуч-

шить свою жизнь, внести в нее необходимые измене-

ния. лето может стать для вас переломным моментом. 

почти половина года уже пройдена, вы можете подве-

сти первые небольшие итоги, чтобы понять, правиль-

ное ли направление движения выбрали в его начале, 

или оно нуждается в небольших корректировках.

осень: время отдыха
многим знакомы осенняя хандра 

и упадок сил, когда ничего не хо-

чется делать, даже лишний раз вы-

ходить на улицу. в этот период из-

за частых недомоганий и болезней 

бывает очень трудно сосредото-

читься на выполнении работы. 

внутри растет неприятное ощуще-

ние неудовлетворенности собой, 

сомнение, что все получится. если 

с началом осени вы ощущаете не-

что подобное, у вас отсутствуют 

силы что-либо делать, вам не хва-

тает уверенности в себе, вы забо-

леваете, это означает, что нужно 

заняться саморегуляцией и своим 

здоровьем. подумайте о вечном, 

о жизни, о смерти, о быстротечно-

сти времени. оцените свои резуль-

таты за текущий год. уже можно 

подводить первые итоги и позво-

лить себе небольшой отдых, в ко-

тором сейчас так нуждается ваше 

тело. внимательно прислушайтесь 

к нему, и оно подскажет, верное ли 

направление вы выбрали.

Зима: сКаЗочное время надежд
зима – прекрасное время для того, чтобы подвести 

окончательные итоги уходящего года и начать строить 

планы на будущее, мечтать, загадывать желания. по-

чувствуйте себя снова, как в детстве, беззаботными 

и счастливыми, создайте свою волшебную сказку.

весна: время 
обновлений
Этот период хорошо использовать 

для запуска новых проектов. идеи, 

которые вынашивались зимой, те-

перь будут с легкостью претворять-

ся в жизнь. подумайте, какую сферу 

вам бы хотелось изменить. возмож-

ностей для этого сейчас предо-

статочно, так как энергетический 

потенциал вырос и с каждым днем 

у нас становится все больше и боль-

ше энергии. сама зарождающаяся 

природа стимулирует к обновлению. 

благодаря солнечной активности 

мы чувствуем приподнятое настрое-

ние и нам становится эмоционально 

легче решать сложные вопросы, за-

ниматься реализацией запланиро-

ванных задач. светлые чувства, ко-

торые переполняют человека в этот 

период, хорошо использовать для 

решения проблем в сфере отноше-

ний, также следует уделить внима-

ние финансовым вопросам. кроме 

того, перед летним отпуском уде-

лите больше внимания внешнему 

виду, займитесь своей фигурой. Это 

позволит вам обновить свою жизнь 

и открыть для себя новые горизонты. 

реализуйте свои мечты! сейчас вам 

это нужно, чтобы стать успешнее 

и счастливее. хорошо также зара-

нее запланировать свой отдых, если 

у вас есть такая возможность, и от-

правиться туда, где вы давно мечта-

ли побывать.

Wight Angel. Год Кабана. – 
Издательские решения, б/м, 2018. – 
298 с.
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Еда связываЕт 
чЕловЕчЕскиЕ сЕрдца, 
а запах спЕций рушит 
всЕ барьЕры. блюдо, 
приготовлЕнноЕ 
с душой по 
оригинальному 
рЕцЕпту, – хороший 
подарок на любой 
из прЕдстоящих 
в фЕвралЕ праздников 
(а такжЕ, конЕчно, 
книги с рЕцЕптами 
таких блюд).

Приготовь 
меня, если 
сможешь

Модель и автор текста: Алёна Семёнова
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Ешь и забЕй: брутальныЕ 
рЕцЕпты для настоящих 
парнЕй. М.: Издательство «Э», 2018. – 

128 с. 44 рецепта от 11 московских шеф-
поваров. задача – восхитить гостей. книга 
наверняка послужит поводом к беседе, 
например о том, зачем в издании указаны 
возраст и семейное положение поваров.

ЧизкЕйк внутри. книга вторая. 
Виктория Мельник. – М.: Эксмо, 2019. – 128 с. 
второй том бестселлера о популярном де-
серте. мельник так подробно иллюстрирует 
технику приготовления, сыплет секретами 
и уютными откровениями, что того и глядишь 
заведешь себе кулинарный «инстаграм». 

ларусс. ЭнциклопЕдия хлЕба. 
Эрик Кайзер / пер. с фр. Я. Юрышевой. – М.: 
ХлебСоль, 2018. – 304 с. курс хлебопечения: как 
выбрать муку и другие ингредиенты, делать 
закваску, правильно замешивать тесто, фор-
мовать и выпекать хлеб. 800 фото и 80 рецеп-
тов! 

How to Green. полЕзныЕ 
рЕцЕпты от саши новиковой. 
Александра Новикова. – М.: Эксмо, 2018. – 144 с.
основательница интернет-проекта о пра-
вильном питании саша новикова в соавторы 
привлекла шеф-повара ресторана «ваниль» 
алексея беликова и диетолога олега ирыш-
кина. они доказывают: зожникам можно пи-
таться вкусно и разнообразно. минус книги – 
в таком издании не помешала бы информация 
о количестве калорий в готовом блюде,  
а ее-то и нет.

сЧастьЕ пахнЕт корицЕй: 
рЕцЕпты для душЕвных 
момЕнтов. Тата Червонная. – М.: Эксмо, 
2019. – 176 с. бретонский фар и березовый 
квас, красносмородиновый глёг, морковь, 
глазированная виски, – рецепты таты 
червонной призваны удивить. книга – 
скорее приятный подарок, поднимающий 
настроение, чем практическое руководство на 
каждый день. впрочем, с ней самый обычный 
день может стать особенным. 

Bread Street KitcHen: рЕцЕпты 
восхититЕльно вкусных 
домашних завтраков, обЕдов 
и ужинов. Гордон Рамзи / пер. с англ. 
О. Ивенской. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
2018. – 248 с. находка для хозяйки с амбициями 
шеф-повара. упомянутые в сборнике блюда – 
облегченная реплика ресторанных шедевров 
культового рамзи – удобно расположены по 
распорядку дня и особенным случаям.

пироги линды ломЕлино. 
52 оригинальныЕ идЕи для 
самого уютного ЧаЕпития. 

Линда Ломелино / пер. с англ. Я. Юрышевой. – 
М.: Эксмо, 2019. – 144 с. 
52 верных способа вкусно набрать вес. линда 
не скромничает, в первом же рецепте неумо-
лимо настаивая на 280 граммах сливочного 
масла. за честность и полюбили. и за шедев-
ральные фото тартов, галет и крамблов. 

Еда как пЕсня. мои 
кулинарныЕ впЕЧатлЕния. 
Аида Гарифуллина. – М.: Эксмо, 2019. – 144 с. 
звезда мировой оперной сцены аида гари-
фуллина чтит татарские кулинарные тради-
ции, ведь она родом из казани. впрочем, в ее 
книге вы найдете рецепты не только кысты-
быя, эчпочмаков, губадии и казылыка, но и ку-
линарные идеи, привезенные аидой из разных 
стран мира, где она побывала с гастролями.

мясноЕ мЕню. Юлия Высоцкая. – М.: 
Абрикобукс, 2018. – 80 с. высоцкая признается, 
что сама не очень любит мясо, но готовить 
умеет. треть книги посвящена рецептам из 
птицы – от курицы до перепелки. шесть про-
стых идей, как приготовить кролика. классика 
из говядины, баранины и свинины – все прос-
то и лаконично.

соусы с сЕкрЕтом: свЕжиЕ 
и соврЕмЕнныЕ рЕцЕпты 
с сотнями идЕй, как сдЕлать 
повсЕднЕвныЕ блюда ярЧЕ. 
Ванесса Седер / пер. с англ. О. Ивенской. – М.: 
Эксмо, 2019. – 176 с. коллекция соусов, ма-
ринадов, заправок, подлив, сальсы и карри, 
а также рецепты блюд, в которых их можно 
применить. сливочные, кислые, на основе 
фруктов и трав, пряные и острые – разнообра-
зие аранжировок поражает. знаете ли вы, что 
существует полудюжина вариантов песто?

нЕ надо думать, надо кушать!
Лара Кацова. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
2018. – 216 с. калорийные и сытные одесские 
блюда вроде жареных пирожков, форшмака 
и гефилте фиш представляет ведущая про-
граммы «домашняя кухня» на канале «домаш-
ний». на гарнир байки от бабушки автора – 
истории грубоватые, с шутками «ниже пояса».

я – кондитЕр. Книга-журнал. – № 1 (1). – 
М.: ИД Гастроном, 2017. все секреты работы 
с тортами, пирожными, конфетами, выпечкой. 
то, что нужно для тех, кто увлечен темой и дав-
но освоил азы. рецепты непростые, изыскан-
ные и очень эффектные.

ЭнциклопЕдия русской кухни: 
праздниЧныЕ блюда.
Книга-журнал. – Ноябрь (33). – М.: ИД 
Гастроном, 2018. готовим праздничный обед 
в русском духе: закуски, похлебки, горячее, 
выпечка и десерты. интересные идеи по 
сервировке, а также советы, как устроить  
«пир на весь мир» и не упасть без сил.

Благодарим кулинарную студию 
ИД «Гастроном» за помощь 
в проведении съемки.
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Ч
итатель, пробежавшийся по биографии 
Алексея Поляринова, решит, что речь идет 
о самом удачливом молодом литераторе 
страны: в августе 2018 года у него вышел 
дебютный роман «Центр тяжести», кото-

рый уже допечатывают вторым тиражом и выдвига-
ют на премию «Большая книга». В декабре увидела 
свет переведенная им совместно с Сергеем Карпо-
вым «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса, 
первый тираж которой (7000 экземпляров!) смели 
за неделю – и это несмотря на то, что в книге поч-
ти 1300 страниц и стоит она 1300 рублей. Второй ти-
раж также исчез мгновенно, и сейчас пошел третий. 
В феврале будет опубликован сборник литературо-
ведческих статей Поляринова «Почти два килограм-
ма слов», который уже стал одной из самых обсужда-
емых книг-2019. И все это за полгода! Везет же парню. 
Что стоит за этой удачей?

Пиши о том, чего не знаешь
Удивление становится еще сильнее, когда узнаешь, 
что у тридцатидвухлетнего Поляринова нет образо-
вания, считающегося необходимым писателю: он не 
филолог, не журналист, не литературовед. «Гидро-
техник» – так написано в его дипломе. Есть, прав-
да, и второе высшее – управление недвижимостью. 
Ладно-ладно, в Литинститут Алексей все-таки за-
глядывал. Переехав в 2011-м в Москву из Ростова-на- 
Дону, поступил именно туда. Проучился месяц и бро-
сил, несмотря на то что оплачен был семестр. «Там 
учили “писать о том, что знаешь”. И это казалось мне 
довольно сомнительной тактикой, потому что когда 
тебе 18 или даже 25 лет, ты ни хрена не знаешь. Мне 
кажется, писатель растет не тогда, когда “пишет о том, 
что знает”, а тогда, когда пишет о том, что хочет уз-
нать, о том, в чем хочет разобраться. Нас учили читать 
Трифонова, я прочел его “Обмен”, и мне было ужасно 
скучно», – рассказывает Поляринов, передвигая по 
столику модной кофейни Kindle в черной обложке – 
кажется, ему трудно выпустить «читалку» из рук. 
И все-таки он твердо решил быть писателем. Еще 
сидя на лекциях в Инженерно-мелиоративном ин-
ституте, держал под партой томик Томаса Манна. 
Окончив вуз, устроился в Ростове в зоомагазин – 

Текст: Анна Бабяшкина

в отдел аквариумов: «Отличная работа, где можно много чи-
тать. И накопить на переезд в Москву».
Уже в столице засел за роман. Параллельно начал раскручи-
вать собственный блог с книжными рецензиями. Он уже знал: 
роман мало написать, в издательство сегодня помимо рукописи 
надо еще принести план продвижения собственной книги и по-
казать, что у тебя уже есть аудитория, которая этот текст ждет, 
и блог как раз поможет эту аудиторию собрать.
Первый опыт, «Пейзаж с падением Икара», не удался – теперь 
он называет его своим «нулевым романом». К работе над сле-
дующей книгой подошел основательнее – «Центр тяжести» 
Поляринов создавал 6 (!) лет. 

тот самый мюнхгаузен
«Центр тяжести» начинается как классический роман воспита-
ния: два брата и их друзья растут в поселке «Рассвет» и пытают-
ся разгадать тайну местечка: в нем есть четыре искусственных 
озера – Первое, Второе, Четвертое и Пятое. Куда же пропало 
Третье? Зачин вышел динамичный и очень смешной. («Юмор 

легко мне дается», – изо всех сил стесняется писатель.) Тут 
надо сказать, что местечко, где вырос Поляринов, так и называ-
ется – «Рассвет», и младший брат у него тоже имеется. Словом, 
получалось, что делает он именно то, чему учили в Литинсти-
туте и что он так заносчиво отверг – пишет «о том, что знает», 
то есть о себе. Автор это тоже увидел и, написав треть книги, И
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впал в писательский ступор. За год не смог добавить 
к тексту ни слова.
Оказалось, что учиться писать все-таки надо. Но где, 
как, у кого? Самый лучший способ, решил он, – мно-
го читать и переводить американских писателей, 
которыми восторгался. Записался в школу англий-
ского и как умел, перевел Дэвида Митчелла, выло-
жил в Сеть. Ох и прилетело ему потом за этот лю-
бительский перевод от официального переводчика 
писателя – слишком уж вольно он обошелся с тек-
стом. Другим любимчиком Поляринова был Уоллес, 
«Бесконечную шутку» которого он долго мучил на 
английском, а потом потихоньку начал переводить 
и выкладывать отрывки в Интернет.
После года такой учебы Алексей наконец понял, поче-
му не может продолжить собственный роман: потому 
что начал писать классический текст «по всем сценар-
ным канонам», но сам этот канон с его обязательной 
«сюжетной аркой» и реализмом в основе, по мнению 
Поляринова, свое отжил. Пока переводил Уоллеса, он 
узнал о метамодернизме и увлекся модным направле-
нием.
«Сейчас я вам очень просто объясню, что такое мета-
модернизм. Представьте себе, что есть болото, в ко-
тором застряли три барона Мюнхгаузена, – говорит 
Алексей и берет себя тремя пальцами за коротко 
стриженные волосы на макушке. – Первый барон 
Мюнхгаузен – модернист, он убежден, что сможет из 
этого болота вытянуть сам себя за косичку, посколь-
ку он сверхчеловек. Он уверен: у меня есть наука, ис-
кусство и идеи, я смогу преобразить реальность и сам 
себя спасти. А рядом с ним второй – пост-Мюнхгау-
зен, это постмодернизм. Он смотрит на модерниста, 
видит, что тот тонет очень быстро и сейчас оторвет 
себе косичку. “Это не работает”, – пони-
мает пост-Мюнхгаузен и начинает очень 
сильно иронизировать. Он говорит: “я уто-
ну, но это не трагедия, трагедии не суще-
ствует, и вообще, возможно, за пределами 
этого болота ничего нет”. Он проповедует 
культ неясности, постоянную иронию и 
очень циничен. А есть мета-Мюнхгаузен, 
он смотрит на пост-Мюнхгаузена и пони-
мает, что быть циничным нет никакого 
смысла. Цинизм не помогает выбраться из 
болота. И тогда метамодернист позволяет 
себе быть искренним, слабым, сентимен-
тальным и просто рассказывает, как же 
ему тяжело здесь и как он сейчас утонет. 
В чем разница между ним и реалистом? Он 
использует приемы постмодернизма и не 
описывает объективно существующий 
быт, как это делает реалист».

Притворяйся, Пока не Получится
«Бесконечную шутку» российские издатели хотели опублико-
вать давно, но желающих взяться за перевод этого огромного 
талмуда не находилось или находились, но дорого. И вот они 
обнаружили в Сети Поляринова – энтузиаста, главного по-
клонника Уоллеса в стране! Так и получилось, что человеку 
без диплома филолога вручили этот знаковый роман, который 
называют одним из величайших произведений ХХ века и по 
значению сравнивают с «Улиссом» Джойса. Алексей долго от-
казывался от ответственности, но его в конце концов убедили: 
«Никто кроме вас не сделает это!» И он, уговорив ввязаться 
в авантюру переводчика Сергея Карпова, взялся.
Тут и вдохновение вернулось: «Центр тяжести» буквально «пе-
реобулся в воздухе», превратившись из классического романа 
воспитания в метамодернистскую киберпанковскую дисто-
пию, и текст снова начал прирастать словами. В него ворвались 
хакеры, журналисты, политики и художники-акционисты. 
Ровно в тот момент, когда роман был закончен, друг Поляри-
нова случайно в баре познакомился с литературным агентом 
и тут же передал писателю ее телефон (и все-таки он везун-
чик!). Агент продала рукопись в «Эксмо», а дальше вы знаете.

молчаливая Поддержка
Следующей книгой, которую написал Поляринов, стал 
сборник эссе о литературе «Почти два килограмма слов», 
где он по косточкам разбирает романы самых титулован-
ных авторов и, например, камня на камне не оставляет 
от творчества Иэна Макьюэна и Айн Рэнд. Смелый шаг:  
в Интернете уже схлестнулись негодующие и поддержива-
ющие.
Реактивный взлет писательской карьеры пока не принес По-
ляринову серьезных материальных дивидендов, так что он 
продолжает трудиться дизайнером аквариумов. С рыбами ему 
комфортно – они молчат и не мешают в рабочее время обду-
мывать новый роман, посвященный сектам. «я попробовал по-
работать менеджером по продаже мебели для лофтов, выдер-
жал месяц: слишком много общения», – говорит он. Любимая 
рыба – астатотиляпия. «Мне не очень нравится, как она выгля-
дит, но завораживает ее название. я больше влюблен в слова, 
чем в то, что они обозначают».И
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РевеРанс 
Диккенсу 
и пРоРоческие 
сны

жизнь посвятила борьбе за справедливость 

на планете, и это совершенно нормально. От 

Антарктики вот-вот отколется шельф разме-

ром с Уэльс, и это, судя по всему, тоже абсо-

лютно нормально для большинства из нас. 

Герои постоянно спорят, и если прислу-

шаться, становится понятно, что ведут они 

глобальный диалог, в котором хоть раз учас-

твовал каждый. Надо ли (условно) сортиро-

вать мусор или черт бы с ним, все равно плас-

тик уже везде? Нужно ли странам ядерное 

оружие? А если у соседей оно есть? Люди бегут от войны в своем доме, надо 

ли их принять? Не заметить? Выгнать? Убить? Может ли один человек изменить 

мир? Должен ли он? 

В новой книге голос Али Смит, знакомый по роману «Осень» (шорт-лист 

«Букера-2016»), узнается с первых строк. Это зыбкое, тревожное и парадок-

сально ясное повествование, которое напоминает странный предрассветный 

сон. Ну тот, знаете, где абсолютная правда и проза жизни приправлена легкой 

безуминкой, из-за которой его практически невозможно пересказать другому 

человеку, хотя тебе самому совершенно ясно, к чему он приснился.

Ядерное оружие. Мизогиния и права женщин. Изменения климата. Причи-

ны и последствия борьбы за независимость. Ненависть к мигрантам. Пред-

рассудки, которые сопровождают людей и о которых они не стесняются гово-

рить во весь голос. Предрассудки, заставляющие молчать.

Али Смит не дает рецептов и советов, и порой кажется, что сложность сегод-

няшнего мира не может вызвать ничего, кроме растерянного безразличия. Но нас 

ждут еще два ее «се-

зонных» романа – впе-

реди «Весна» и «Лето», 

и пусть это прозвучит 

обнадеживающе. («Ве-

сенняя» книга выйдет 

на английском в мар-

те, о времени выхода 

завершающего цикл 

романа пока не сооб-

щается.)

П
редставьте себе человека, кото-

рый начитался святочных расска-

зов Диккенса, посмотрел подряд 

несколько фильмов Вуди Аллена, 

Ларса фон Триера и «Реальную 

любовь», выпил немного пряного вина, заснул 

и увидел сон. Запишите этот сон нежнейшей, 

изящной прозой, и будет «Зима» Али Смит.

«Зима» про Рождество, но не стоит недо- 

умевать из-за того, что книга попала на при-

лавки не в канун праздников, а только в январе. 

Вряд ли такого настроения вы искали в книгах  

перед Новым годом. Рождество – уютное 

и мирное время, когда так легко пожертвовать 

нищему несколько монет и напрочь забыть 

о катастрофах, разворачивающихся по сосед- 

ству. Али Смит написала роман не для того, 

чтобы поддержать праздничную благостность: 

она готова ворваться в любой украшенный гир-

ляндами дом и положить под елочку дымящую-

ся правду в упаковочной бумаге. 

«Зима» – недлинная повесть про то, как 

современный человек старательно прячет го-

лову в песок, стараясь игнорировать чудовищ-

ные изменения, происходящие с миром. Грань 

между безумием и нормальностью сегодня все 

тоньше. Али Смит виртуозно удается танцевать 

на самой этой границе, много раз пересекая ее 

туда и обратно. 

Вот, например, София. Рядом с нею парит 

дружелюбная и безмолвная детская голова, 

и это совершенно нормально. Сын Софии Арт 

хочет привезти на Рождество к матери свою 

Шарлотту, да вот только с Шарлоттой он рас-

стался, а потому просит у первой попавшейся 

девушки сыграть роль его пассии, и это совер-

шенно нормально. Сестра Софии Айрис всю 

Смит Али. Зима / пер. с англ. 
В. Нугатова. – М.: Эксмо, 
2019. – 320 с.

Виктория Козлова, 
книжный обозреватель, 

создательница букстаграма 
@book.is.better

РОМАН ПРО кАТАСТРОфы, чТО Мы 
Не хОТИМ ЗАМечАТь.

«Зима» – недлинная 
повесть про то, как 
современный человек 
старательно прячет 
голову в песок, 
стараясь игнорировать 
чудовищные иЗменения, 
происходящие с миром.
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сентиментальный гений
орошо, что Бакман быстро пишет: его поклонники 

привыкли дышать от книги к книге. Недавно в из-

дательстве «Синдбад» вышел его роман-событие 

«Медвежий угол», а сразу после – сборник «Две 

новеллы». Первая повесть – про смертельно больного мужчину, 

который любой ценой хочет спасти смертельно больную пяти-

летнюю девочку. если эта история покажется вам почти непере-

носимо пронзительной, то подождите, вы просто еще не прочли 

вторую. короткая новелла «И с каждым утром дорога домой 

становится всё длиннее» рассказывает о старике, чей мозг по- 

степенно пожирает деменция. Оставаясь физически здоровым, 

он перестает различать родные лица, теряет бесценные воспо-

минания, блуждает в обрывках собственной жизни.

«Новеллы» прекрасно иллюстрируют ключевой навык Бакма-

на – он умеет взять простой сюжет на грани сентименталь-

щины и буквально парой фраз, одним образом превратить во 

что-то болезненное и личное для каждого читателя. 

не сказочный восток
огружаясь в ночной, порожденный сильными 

обезболивающими бред, умирающий музыковед 

франц Риттер получает редкую и бесценную воз-

можность заново прожить собственную жизнь, 

блуждая в вихре воспоминаний между сном, явью и смертью. 

когда-то возлюбленная Сара в шутку подарила Риттеру сло-

манный компас, чья стрелка вместо севера всегда ищет вос-

ток. Точно как этот компас, герои романа обращены к Ближ-

нему Востоку – завораживающему и тревожному, манящему 

и пугающему. 

Роман принес автору Гонкуровскую премию: Энар сшибает 

своей эрудицией, его роман полон намеков, аллюзий и отсы-

лок. Он мастерски разбивает штампованные западные пред-

ставления о Востоке и сквозь зияющую дыру показывает со-

вершенно другой образ – сложный и прекрасный. 

КаК их заставить замолЧать
олос» – дистопия, в мире которой патриархат 

и мизогиния восторжествовали настолько, что 

у женщин отнято право голоса. Нет, не того, 

который можно отдать на политических выбо-

рах, а того, которым можно спеть песню ребенку, шепнуть 

нежность мужу, обсудить новость с подругой. Женщины 

могут произносить лишь сто слов в день, а на сто первом 

получают страшный удар тока. У главной героини Джин 

трое сыновей и маленькая дочка, которые с самого детства 

должны впитать новый порядок. Роман стремится стать 

рафинированной версией «Рассказа служанки» Маргарет 

Этвуд, но, увы, по уровню накала страстей и проработки 

мира недотягивает до образца. книга воспринимается как 

рефлексия ужаса, который испытало либеральное обще-

ство США в день, когда объявили результаты последних 

президентских выборов. Далчер удалось передать про-

тиворечивое ощущение личной ответственности за слу-

чившееся и одновременно полной беспомощности перед 

медленно закручивающимися политическими гайками.

«Г

Далчер Кристина. Голос / 
пер. с англ. И. Тогоевой. – 
М.: Эксмо, 2019

Бакман Фредрик. Две 
новеллы / пер. со швед. 
Е. Чевкиной. – М.: 
Синдбад, 2019. – 176 с.

Х

Энар Матиас. Компас / 
пер. с фр. И. Волевич, 
Е. Морозовой. – М.: Аз-
бука-Аттикус, 2018. – 
512 с.

Быть англичанином 
сегодня

оман «Срединная Англия» 

завершает трилогию, на-

чатую книгами «клуб рака-

лий» и «круг замкнулся». 

Современная жизнь и недавнее про-

шлое полны трагедий и комедий, хао-

са, перемен, странностей. Неизменно 

одно – упорное желание человека жить 

и искать счастье. Мы вновь встречаем-

ся с Бенджамином Тракаллеем, Дугом 

Андертоном и их окружением, а герои 

продолжают бой с абсурдом повсе-

дневности. Бенджамин живет на пе-

рестроенной мельнице у реки Северн. 

Он лавирует между женой и любовни-

цей, ухаживает за овдовевшим отцом 

и работает над своим великим неокон-

ченным романом. его сестра Софи 

преподает в институте и бьется над 

проблемами в личной жизни. А в это 

время происходят Брекзит, финансо-

вые кризисы, политика, Олимпиада. 

Исторические события разворачивают-

ся на фоне обычной человеческой жиз-

ни, и все это становится поводом пого-

ворить о национальной идентичности.

Романы коу созданы для тех, кто ску-

чает по традиционной британской 

литературе – глубокой, уютной, на-

писанной в приятном темпе и с впе-

чатляющим размахом. Давно прошли 

времена той воображаемой Англии, 

которая служила натурой для толки- 

еновских сказок. Новейшая исто-

рия Британии не просто заслуживает 

ре-флексии, но нуждается в полноцен-

ном осмыслении, и именно это коу де-

лает с помощью своей саги.

Р

П

Коу Джонатан. Срединная Англия / пер. 
с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом 
Пресс, 2019. – 608 с.
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почти 
идеальная 
подделка

разнообразие», в новой работе опять демон- 

стрирует огромную эрудицию и умение вы-

строить энергичный, замысловатый сюжет.

Художница Сара де Вос – персонаж вы-

мышленный, но при этом выписанный пре-

дельно достоверно: в ее жизни соединились 

детали биографий нескольких женщин гол-

ландского золотого века. Сара – подделка 

такая же искусная, как и картина, создан-

ная Элли Шипли. Она – плод тщательных 

исследований. За текстом стоит серьезная 

работа с историческими источниками и консультации со специалистами-искус-

ствоведами. Роман насыщен удивительными и зримыми подробностями жизни 

XVII века – автор буквально поражает своим всеведением, кажется, он без пре-

пятствий перемещается между эпохами. Амстердам 1637 года описан так же 

убедительно, как и Сидней 2000-го.

Центральный символ и полноценный герой романа – картина «На опушке 

леса» Сары де Вос, написанная художницей после смерти дочери, ее единствен-

ного ребенка. Это зимняя сцена в сумерках. На переднем плане стоит рядом с се-

ребристой березой девочка, приложив к коре бледную руку, и смотрит на конько-

бежцев на замерзшей реке. «Застывшая в вечности сумерек» босиком на снегу, 

она – словно что-то потерявший и чего-то ждущий свидетель жизни, она «как буд-

то вошла извне картины, выступила на полотно из нашего мира, не из своего».

Общеизвестно, что в XVII веке голландки не писали пейзажей – для этого 

требовалось бы много часов сидеть одной на улице, что для голландской хо-

зяйки дома было невозможно. Сара де Вос – единственное исключение. Как 

она решилась нарушить неписаное правило – не единственная тайна, которую 

скрывает картина. Когда оба полотна прибывают в Сидней, научный сотрудник 

музея, чтобы отличить подделку от оригинала, просвечивает их рентгеном. Ис-

следование показывает, что под красочным слоем скрыт «призрак» – еще одна 

фигура, которая потом была закрашена и о которой фальсификатор не мог 

знать. Это женщина, взгляд которой устремлен на девочку, наблюдающую за 

конькобежцами. Драма двойного наблюдения. По сути, лишь это и позволяет 

отличить шедевр от имитации. «Только настоящий художник меняет замысел 

в процессе работы», – говорит эксперт куратору Элли Шипли, которая, несмо-

тря на великолепное владение техникой живописи, не сумела создать ни одной 

собственной картины. 

М
анхэттен конца 1950-х го-

дов: преуспевающий юрист 

Марти де Гроот и его жена Рей-

чел устраивают в своем много-

уровневом пентхаусе благотво-

рительную вечеринку. Под праздничный шумок 

с верхнего этажа исчезает картина «На опушке 

леса» Сары де Вос, голландской художницы 

золотого XVII века, первой женщины, принятой 

в амстердамскую Гильдию Святого Луки (про-

фессиональное объединение художников). На 

место оригинала вешают мастерскую подде-

лку – столь искусную, что хозяин не сразу обна-

руживает подмену. Он начинает расследование 

и поиски автора фальшивки.

амстердам, 1635 год: смерть семилет-

ней дочери Катрейн выбивает почву из-под ног 

ее родителей – художников Барента и Сары 

де Вос. За нарушение правил их исключают из 

гильдии, а значит, картины живописцев теперь 

могут продаваться только тайком, без подписи 

и за бесценок, что делает положение пары еще 

отчаяннее.

сидней, 2000 год: искусствовед Элли 

Шипли ждет на выставку голландских художниц 

XVII века сразу две картины Сары де Вос с на-

званием «На опушке леса». И одна из них навер-

няка подделка. Она это точно знает, потому что 

полвека назад сама создала ее. Грех молодости 

может сейчас разрушить всю ее карьеру – вдо-

бавок ко всем тем потерям, которые Элли уже 

пережила из-за этой картины.

Австралийский писатель Доминик Смит 

мастерски переплетает три сюжетные линии, 

развивающиеся в трех временных пластах. Ав-

тор, знакомый читателю по роману «Прекрасное 

Смит Доминик. Последняя картина Сары 
де Вос : роман / пер. с англ. Е. Доброхото-
вой-Майковой. – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2019. – 416 с. 

«ПОСЛеДНяя КАРТИНА САРы Де ВОС» – 
РОМАН, КОТОРый ПОЛюБяТ ПОКЛОННИКИ 
«ДеВуШКИ С жеМчужНОй СеРежКОй» 
ТРейСИ ШеВАЛье И «ЩеГЛА» ДОННы ТАРТТ. 

Анна Бабяшкина, 
писатель,  

главный редактор 
«Читаем вместе»
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история без конца
сть писатели, которых лучше читать «под на-

строение», и Элис Манро одна из них. ее часто 

сравнивают с чеховым, и конечно, ошибают-

ся. Прозе Манро чужд искрящийся юмор его 

ранних текстов и неизбывная тоска поздних работ. Твор-

чество канадской обладательницы Нобелевки вообще 

не про крайности – ее тексты прозрачны, как паутинка на 

ветру: автор просто садится на угол кровати, где вы чита-

ете книгу, и тихо рассказывает о жизни своих знакомых: 

Пола, Ника, Флоры. у кого-то из них жизнь обычная, у кого-

то – нет, однако это не имеет для Манро никакого значе-

ния: ни одна жизнь не лучше и не хуже другой. «Друг моей 

юности» – еще один сборник таких историй. Писательница 

рассказывает о своей матери, о вымышленной поэтессе, 

о парочке юных влюбленных и еще о много ком. Книга не 

«открывает новый этап в творчестве писательницы», но 

Манро в нем верна себе, а ее тексты – хороши. 

Е

Манро Элис. Друг моей 
юности / пер. с англ. Т. Бо-
ровиковой. – М.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 
384 с.

В музыке – и жизнь, и смерть
иналист Букера канадская китаянка Мадлен Тьен 

пишет о Китае ХХ века. жизнь героев омрачают два 

драматичных события: «культурная революция» 

и – через поколение – бойня на площади Тяньань-

мэнь. Повествование начинается в 1989 году, когда тридцати-

летняя китаянка Мари, живущая в Канаде, узнает о самоубий-

стве отца, талантливого пианиста, оставшегося в Китае. Мари 

пытается расшифровать его секреты, корни которых уходят 

во времена «культурной революции», когда западная музы-

ка была объявлена дегенеративной, а те, кто ею восторгался, 

предателями. Все композиторы бросаются писать патриотич-

ные произведения с названиями вроде «Радость юного сол-

дата», но для троих музыкантов Шанхайской консерватории 

(в их числе отец Мари) невозможно сделать выбор между ис-

кусством и жизнью. Полифоничный роман о том, что «никто из 

нас не знает истинной природы своих голосов», заглавием ему 

послужила строка из китайской версии «Интернационала».

Тьен Мадлен. Не говори, 
что у нас ничего нет : 
роман / пер. с англ. 
М. Моррис. – М.: АСТ : 
CORPUS, 2019. – 640 с.

Ф

«Э

(не)смешное одиночество
ннотация «Элеанор Олифант в полном поряд-

ке» обещает игривую мелодраму в духе «Днев-

ника Бриджит Джонс». Одинокая бухгалтерша, 

которая напивается каждую пятницу и прово-

дит выходные в похмелье, случайно попадет на рок-концерт 

и влюбляется в солиста. «Мы должны быть вместе!» – решает 

Элеанор и начинает преследование, а пока парень не попался 

в расставленные сети, довольствуется компанией сослужив-

ца-компьютерщика, внезапно увлекшегося ею. Героиня – че-

ловек, которого легко вообразить, но невозможно встретить 

в реальной жизни. Она настолько одинокий социофоб, что 

даже с коллегами никогда не перемолвилась ни словечком 

(до встречи с айтишником). Порой это и правда смешно. Пер-

вая половина книги оправдывает комедийные ожидания, но 

с середины автор внезапно решает стать серьезнее, и роман 

на ходу превращается в «психодраму о детских травмах».  

Метаморфоза не слишком убедительная.

Ханимен Гейл. Элеанор 
Олифант в полном 
порядке / пер. с англ. 
В. Липки. – М.: АСТ, 
2018. – 416 с.

А

какое насилие вам 
по душе?

лмет» – дебютный роман 

двадцатидевятилетней 

выпускницы Кембриджа, 

медиевиста Фионы Мозли 

в 2017 году вошел в шорт Букеровской 

премии. Элмет – название королевства 

древних бриттов, располагавшегося на 

территории современного йоркшира. 

Там в сельской глуши, в своими руками 

построенном доме селится необыч-

ное семейство: напоминающий Халка 

Папа (именно так, с заглавной буквы) 

и его дети – мечтательный Дэниел (ему 

14 лет), а также грубоватая и буйная Кэти 

(ей 15). О матери сообщается лишь, что 

о ней в семье «никогда не говорили». 

Троица живет так, словно прибыла 

в наши дни на машине времени прями-

ком из XII века: питается собственно-

ручно пойманными птицами и зайцами, 

отец зарабатывает на жизнь, принимая 

участие в кулачных боях, дети не ходят 

в школу. Лишь вскользь упоминаемые в 

начале книги приметы нашего века (те-

левизоры и автомобили) дают понять, 

что действие все-таки происходит в со-

временности, а не в Средневековье. 

Мозли старается стереть все приметы 

времени, чтобы поднять пафос исто-

рии до уровня мифа и притчи. Конфликт 

разгорается, когда самострой и незва-

ных поселенцев на принадлежащих ему 

землях обнаруживает мистер Прайс. 

Здесь в тексте начинают звучать стейн-

бековские мотивы, и семья, бежавшая от 

жестокости современной цивилизации, 

оказывается в эпицентре насилия доци-

вилизованного, которое на поверку ока-

зывается ничем не лучше. 

Мозли Фиона. Элмет : роман / пер. с англ. 
В. Дорогокупли. – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2019. – 320 с.
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Весь мир –  
за рыжих

открыть дочке тайну: рыжий цвет во-

лос у нее – от папы, настоящего вол-

шебника, но не очень-то хорошего 

человека, ведь он попросту сбежал 

в неизвестном направлении, оста-

вив жену и крохотную дочь. И теперь, 

словно издеваясь, присылает каждый месяц подачки вроде пяти евро в де-

шевом конверте. Вот почему мама не желает видеть Пенелопу рыжей.

Одноклассникам, в отличие от родственников, новый цвет шевелю-

ры приходится по душе. И не только им: весь мир вокруг девочки ожи-

вает – даже дорога вступает с ней в разговор и помогает в пути, а за 

спиной словно вырастают крылья. В буквальном смысле слова: героиня 

обнаруживает, что может летать. И вообще, она, оказывается, сильная 

и умеет больше, чем думала. Стоило смыть с себя серый будничный 

пепел – и в Пенелопе проснулись магические способности и огромное 

желание… найти своего отца и хорошенько его проучить! Чудесный дар 

поможет ей изменить жизнь и сделать ее ярче.

Конечно, все в итоге оказывается не так однозначно, как кажется на 

первый взгляд: история сделает множество головокружительных детек-

тивных поворотов, прежде чем все закончится воссоединением семьи.

«Пенелопа и огненное чудо» – немецкий бестселлер для детей 

8-12 лет, написанный бывшей преподавательницей танцев Валией  

Цинкк и переведенный на русский талантливой Татьяной Зборовской. Это 

история о волшебстве будней и семье. О том, что в каждом из нас есть 

есятилетняя Пенелопа живет 

с мамой, бабушкой и кошкой 

Куку в уютном домишке на гра-

нице леса и болота. Ее волосы 

такие же седые, как у бабули, но 

не только этим она отличается 

от других детей. Частенько Пенелопа знает, 

что люди скажут, еще до того, как они откроют 

рот, и в ее день рождения всегда идет дождь, 

под которым невозможно промокнуть.

Однажды мама девочки попадает в больни-

цу, а Пенелопа, проснувшись, видит в зеркале 

девчушку с огненно-рыжими волосами – себя. 

Оказывается, это и есть ее настоящий цвет 

волос, который долгие годы семья пыталась 

скрыть, намывая Пенелопе голову золой. От-

крытия продолжаются: почтальон приносит 

серый конверт с мелкими деньгами, отправ-

ленный… отцом девочки, которого она счита-

ла давно погибшим. Тут уж матери приходится  

Цинкк Валия. Пенелопа и огненное 
чудо / пер. с нем. Т. Зборовской. –  
М.: АСТ, 2018. – 224 с. – (Изумрудный 
атлас)

Эта книга – об умении принимать 
вещи и людей такими, каковы они 
есть, и в то же время видеть, какими 
они могут стать.

Анна Бабяшкина, 
писатель,  

главный редактор 
«Читаем вместе»
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что-то особенное, собственная магия, и что 

важно свои способности не просто разглядеть, 

но и научиться ими управлять. О том, что мож-

но одновременно и витать в облаках, и креп-

ко стоять ногами на земле (чтобы освоить это 

умение, Пенелопе понадобится немало време-

ни). О том, что важно ходить не только хорошо 

знакомыми дорогами, но и открывать новые 

пути. Эта книга – об умении принимать вещи 

и людей такими, каковы 

они есть, и в то же время 

видеть, какими они могут 

стать. Откуда что приходит 

и куда исчезает? Как по- 

дружиться с самой Жиз-

нью? А самое главное – 

сказочная история учит ис-

кать (и находить) светлые 

стороны даже в самых тем-

ных явлениях жизни.

Серьезный взрос-

лый читатель, открыв-

ший «Пенелопу и ог-

ненное чудо», может 

найти, к чему прицепить-

ся с критикой. Например, героиня в начале 

истории кажется уж слишком «приглажен-

ной», взрослой и удобной. Послушный, по-

кладистый подросток, заботящийся о старших 

родственниках и семейном имуществе (из по- 

следних сил, но уберечь велосипед от болотной 

топи!) – да где вы таких видели? Или вот еще: 

трудно поверить, что десятилетняя девочка ходит в школу с волосами, вы-

мазанными золой, пахнет костром, а другие дети относятся к этому спокой-

но и  дружат с ней, а не высмеивают и не зажимают нос с криками «Фу!». Да 

и мать Пенелопы кажется уж слишком безразличной: почему она так легко 

поверила, что ее муж просто сбежал, когда он пропал много лет назад? Могла 

бы предположить и другие причины его исчезновения, поискать хорошенько! 

Однако же, дорогие взрослые, читающие книги для подростков, примите во 

внимание: детям нравится! Книга заслужила немецкую литературную пре-

мию Ulmer Unke («Ульмская ука» или «Ульмская жерлянка») – ее присуждают 

читатели от 10 до 14 лет. Разве это не лучшая рекомендация? Кроме того, 

она была номинирована на Цюрихскую детскую книжную премию Zürcher 

Kinderbuchpreis.

Думается, что ребят 

привлекают не только не-

предсказуемые приклю-

чения Пенелопы. Книга 

обволакивает семейным 

уютом: три поколения 

женщин уживаются под 

одной крышей, поддер-

живают друг друга и лю-

бят. Здесь даже под-

горевшие оладьи (да, 

бабушка та еще кулинар-

ка!) – самые вкусные. «Со-

кровище мое!» – говорят 

тут друг другу. «Если я и 

раньше была счастлива, 

то после твоего рождения солнце, казалось, просто перестало заходить 

за горизонт», – признается мама дочери.

«Ах, до чего же славно: завтра вернется мама, погладит ее по голо-

ве и заплетет две рыжие косички. Держась за руки, они пойдут гулять 

в лес…» – мечтает Пенелопа, ожидая возвращения матери из больницы. 

Атмосфера родственности, глубокого взаимного приятия распростра-

няется даже на кошку, а к финалу, когда отец возвращается и вся семья 

воссоединяется, мир сказки становится пронзительно-пасторальным. 

В такой мир приятно погрузиться, его не хочется покидать.

Зачаровывает и поэтичность сказки: болота, луга, леса, поля, озера, 

холмы, дороги – все это в книге Цинкк одушевленное, у каждой былинки 

и паучка – собственный характер, свой голос, и при этом все они друже-

ственны героине. И такой взгляд на мир очень заразителен и воодушев-

ляющ. Наверное, это то, что особенно хочется почувствовать, когда тебе 

10 лет и мир вокруг порой кажется пугающе сложным: что весь он – за тебя.

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь 
в подготовке материала. 

книга обволакивает семейным 
уютом: три поколения женщин 
уживаются под одной крышей, 
поддерживают друг друга и любят.
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ние ошибки, слабость или предательство, 

порой самым причудливым образом. Иногда 

у судьбы даже не человеческое лицо, а коша-

чья («Око за око») или мышиная («Кофейная 

мышь») мордочка (в этом рассказе, кстати, 

любовь Липскерова к грызунам проявилась 

во всей красе, одно удовольствие читать).

Ближе к финалу книги туристический сбор 

в рай становится все выше, а необходимость 

платить его – все неотвратимее.

Дмитрий Липскеров с беспощадной точностью фиксирует процесс хитро-

умных взаиморасчетов героев с жизнью. В его рассказах нет лишних деталей, 

пружина сюжета сжата до той самой плотности, которая необходима, чтобы 

история выстрелила и попала в точку. Блестящий стилист, Липскеров всего 

несколькими словами создает выразительные картинки. Его рассказы и но-

веллы прозрачны и при этом глубоки, как изумрудное море в тропическом раю 

из заглавного рассказа. И герои – взрослые люди, подводящие итоги своей 

жизни, видны отчетливо – лучше, чем в ином романе. В галерее персонажей 

кого только не встретишь – от советского негра Алёши до бандита из 1990-х по 

прозвищу Бармалей, от двенадцатилетнего пацана-прогульщика до похожего 

на Буратино московского художника. Последним на сцене появляется Писа-

тель (именно так, с заглавной П). Метафорически человек пишущий и платит 

за всех «туристический сбор в рай»: «Он был оседлым писателем, и к сорока 

пяти его душа потребовала экстрима, проверки мужских качеств, в которых 

он в своем возрасте несколько сомневался. Вот он и решился на то, о чем по-

нятия не имел и что могло его убить». Заплатив немалую цену, герой, впро-

чем, получит право описать то, что до него никому не удавалось, а это ли не  

счастье?

Липскеров – прозаик, хорошо известный еще с успешного романа середи-

ны девяностых «Сорок лет Чанчжоэ», в новой книге выступает в роли не просто 

«рискового русского писателя», но рассказчика реальных, не фантастических 

историй (что обычно ему не свойственно). И надо сказать, без фантастических 

допущений и элементов фантасмагории его проза только выигрывает. По ху-

дожественной зрелости некоторые рассказы Дмитрия Липскерова из сборни-

ка «Туристический сбор в рай», пожалуй, превосходят многие его романы. Ка-

кую цену заплатил за это судьбе сам писатель, неизвестно, но читатель точно 

останется в выигрыше. 

Н
остальгический сборник рассказов 

Дмитрия Липскерова «Туристиче-

ский сбор в рай» выстроен по за-

конам драматургии (что неудиви-

тельно – в конце 1980-х он писал 

весьма успешные пьесы). В коротких и емких 

рассказах первой трети книги важную роль 

играет детство: яркие эпизоды, не обязательно 

со знаком плюс, становятся ключом к сегод-

няшнему дню. Случайная шутка маленького 

альтиста в пионерлагере (рассказ «Папа») не 

просто оборачивается подростковой ссорой, 

но и оказывается причиной жесточайшего ра-

зочарования и внутреннего конфликта с отцом. 

Бумажный ангел-оригами («Оригами»), символ 

сумасшедшего счастья плотской юношеской 

любви, через сорок лет возвращается приве-

том из прошлого. Брошенный в уху красный пе-

рец («Лето») и отцовский хохот напрочь убивают 

доверие и так далее.

Постепенно рассказы становятся длиннее, 

фокус смещается на юность. И вот уже пожи-

лой профессор, специалист по древнесак-

сонскому, насмерть влюбляется в юную сту-

дентку («Дидло»), пока мир не поворачивается 

к нему своей цифровой циничной стороной, 

где вчерашняя Ульрика без стеснения танцует 

стриптиз перед веб-камерой. Девушка Нора из 

Саратова («Нора») тем временем пытается по-

корить Москву «без интима», а пресытившийся 

олигарх, нет, простите, бизнесмен из списка 

Forbes, пытается возродить вкус юности, вспо-

миная старые местечки, где подавали те самые 

пельмени, «которые по пятьдесят пять копеек 

за пачку были лет тридцать назад» («Пельме-

ни»). Героев, главных и второстепенных, объ-

единяет одно – они расплачиваются за преж-

Липскеров Дмитрий. Туристический сбор 
в рай. – М.: Эксмо, 2018

Наталья Ломыкина, литературный 
обозреватель Forbes и «РБК. Стиль», автор 

и ведущая программ радио Sputnik

Прайс-лист   
на ошибки 
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Питерские разговоры  
Под водку

романе Павла Крусанова «Яснослышащий» 

есть несколько эпизодов-вставок: главный 

герой, обладающий идеальным слухом Ав-

густ Сухобратов, дает развернутые интервью 

(любопытный авторский прием, позволяющий блеснуть 

интеллектом без особой привязки к сюжету). Во время 

одного из них журналист говорит: «Вы уже касались осо-

бенностей локального менталитета – петербургского 

самоощущения. Вы действи-

тельно чувствуете его отличие 

от прочих?» – «Да, я слышу его 

звучание довольно внятно, – 

отвечает Август. – И оно осо-

бое, не равно другим». Вот весь 

роман Крусанова – со всеми 

рассуждениями о природе му-

зыки, о божественной симфо-

нии и асса-культуре, о гении 

Курёхина и синестезии (умении 

видеть звуки в цвете), о питер-

ском андеграунде и эволюции 

рока – на самом деле как раз об 

этом петербургском самоощу-

щении. Читать «Яснослышаще-

го» все равно что всю ночь пить 

на прокуренной кухне с цветом 

питерской интеллигенции. Пока 

ты в процессе, все прекрасно: 

переходы от Орфея к Ницше, 

от Малера к Стравинскому, от 

Ивана Грозного к Вагнеру ка-

жутся философски-прекрасны-

ми и логичными, рассуждения 

героя о музыке небесных сфер 

отлично соседствуют с его же 

мыслями о цвете выстрелов 

в Донбассе, двухголовые соба-

ки и внутренний слух неотделимы от рассказа про обман 

любимой – все прозрачно и ясно. Но закрываешь книгу – 

и как похмельным утром спрашиваешь: боже, к чему это 

все? Похоже, Павел Крусанов (в прошлом и сам активный 

представитель музыкального андеграунда и ленинград-

ский рокер) после романа «Американская дырка» об аль-

тернативной истории музыканта Сергея Курёхина не на-

говорился о музыке и собрал возникающие параллельно 

мысли и рассуждения в новую книгу. «Яснослышащий» – 

роман очень питерский, этакий мужской литературный 

арт-хаус, замыкающийся на себе. Отлично подходит для 

нетривиальных рассуждений о музыке (в том числе о бо-

жественной симфонии небесных сфер) в интеллигент-

ной компании.

В
вой неПрикаянных

осле дебютного сборника рассказов-вос-

поминаний «Родина моя, Автозавод», кото-

рый читатели приняли очень тепло, Наталии 

Ким было непросто взяться за вторую кни-

гу. В предисловии она честно признается, что «очень 

страшно облажаться» и что кроме желания написать не 

хуже она ставила перед собой задачу «уйти от привыч-

ного уже “автозаводского” формата». Но, пожалуй, как 

раз этого делать и не стоило. 

В новом сборнике «По факти-

ческой погоде» самое силь-

ное впечатление производит 

именно та часть, что больше 

других напоминает «Автоза-

вод». Тот особый, маргиналь-

ный, заблудший, похмель-

ный, нежно-романтический 

мир, который Наталии Ким 

удалось описать с беспо-

щадностью и любовью. Тот 

мир, вокруг которого и сло-

жился ее особенный стиль – 

«спокойно-пронзительный, 

дико-натуральный, цинич-

но-романтический», по ха-

рактеристике Дины Рубиной. 

Несколько первых новелл 

про девочку, которую домаш-

ние звали Кусей, – негласное 

продолжение «Автозавода». 

С первых же строк в Кусе все 

очевиднее угадывается ав-

тор, пока это ощущение не 

подтверждается окончатель-

но фразой от первого лица. 

От историй щемит сердце, 

и оторваться от этих новелл 

практически невозможно. 

А дальше меняется оптика, словно исчезновение автор- 

ского «я» из текста запускает необратимую химиче-

скую реакцию. Перенасыщенные бытовыми подробно- 

стями горькие истории душат читателя. Без авторского 

сострадания, без особого умения Наталии Ким зримо, 

прямо в тексте любить своих героев спрессованные 

жизни медсестер, бомжей, сирот-инвалидов, проститу-

ток, хиппи и прочих персонажей выносить практически 

невозможно. Все их голоса, точно схваченные и пере-

данные, сливаются в один утробный вой. По отдельно-

сти каждый рассказ имеет свое лицо, но в сборнике они 

попадают в зону отчуждения, деформируются, сплав-

ляются друг с другом, оставляя только одно желание – 

немедленно бежать из этого изуродованного мира. 

П

Ким Наталия. 
По фактической 
погоде. –
М.: Время, 2019. – 
256 с.

Крусанов Павел. 
Яснослышащий : 
[роман]. – М. : Флюид 
ФриФлай, 2019. – 224 с. – 
(Книжная полка Вадима 
Левенталя)
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Поэзия  
Путешествий

ы еще только задумываешься, не отпра-

виться ли в путешествие, еще только подыс- 

киваешь билеты, а электронный разум уже 

настойчиво предлагает электронный путево-

дитель, метки в Гугл-картах и списки мест, получивших 

самые высокие оценки в TripAdvisor. Несколько щелч-

ков – и в Сети можно получить массу энциклопедической 

информации о любой точке планеты. Неудивительно, 

что в этом универсуме опять 

стали цениться личные впе-

чатления – туристические, га-

строномические, чувственные. 

«Антропологические путе-

шествия» поэта, переводчика 

и писателя Татьяны Щербины 

начинаются как раз с проти-

востояния «локал» и «глобал». 

В пользу аутентичного, уни-

кального и персонального, ко-

нечно. Сборник составлен из 

эссе, вдохновленных ее мно-

гочисленными путешествия-

ми. Это личные путевые замет-

ки наблюдательной женщины 

с европейским образованием, 

широким кругозором и легким 

пером. В стихах, прозе и фо-

тографии Татьяна Щербина 

создает импрессионистский 

набросок уютных улочек, не-

растиражированных месте-

чек, впечатлений и ощуще-

ний – словом, всего, из чего 

складывается понятие «путе-

шествие» в его образователь-

ном, а не потребительском 

смысле. Сборник эссе Татьяны Щербины – не только 

путешествие с Запада на Восток через Россию с ее 

живописными уголками, но, как ни странно, еще и пу-

тешествие в прошлое. Большинство текстов написаны 

около десяти лет назад – и удивительно, как много уже 

изменилось за это время, особенно в России. Некото-

рые маршруты сегодня воспринимаются совершенно 

иначе, сквозь призму новых политических и экономи-

ческих обстоятельств. Но всегда остаются вещи, ко-

торые не меняются и столетиями: вкус свежих, просо-

ленных морем устриц в Бретани, цвет живых кораллов 

в Красном море, жара в  Севилье или жужжание пчел 

на Крите. Отследить изменения и нащупать константы 

можно только одним способом – отправившись в но-

вое путешествие. 

Т
мир Победивших
суеверий

сли бы Академия наук вдруг затеяла проект вро-

де Comedy Club, то биолог и научный журналист 

Александр Панчин был бы там главным стен-

дап-комиком. «Апофения» – полная страстных 

монологов научная антиутопия в духе Кафки – фонтанирует 

мрачным юмором. Этот роман о мире, где мифы и заблуж- 

дения окончательно победили науку, популяризатор науки, 

будущий лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма 

биотехнологий» Александр Пан-

чин написал еще в 2012 году. 

Позже эта гротескная фантазия 

уже в научном изложении пре-

вратилась в работу «Защита от 

темных искусств. Путеводитель 

по миру паранормальных яв-

лений». Вообще, «апофения» – 

термин из нейропсихологии, 

который означает «немотивиро-

ванное видение взаимосвязей», 

сопровождающееся «харак-

терным чувством неадекватной 

важности». Когда критическое 

мышление и опора на научное 

знание присутствуют, апофения 

не страшна, но представьте, что 

будет, если ложные закономер-

ности начнут доминировать в об-

ществе? Александр Панчин как 

ученый и член Комиссии РАН по 

борьбе с лженаукой и фальси-

фикацией научных исследова-

ний легко может и представить, 

и ярко описать. «Апофения» на-

чинается с судебного процесса, 

где приговор выносят на основе 

показаний астролога. «У подсу-

димого силен и активен восьмой дом смерти», – авторитет-

но утверждает светило лженауки, и человек отправляется за 

решетку. Главный герой Макс из научно-исследовательского 

института военных технологий подозревается в проклятии 

своих коллег – и оправдаться ему нелегко. Жалеть Макса, 

правда, не стоит: человек, который ласково разговаривает с 

водой, чтобы зарядить ее позитивом, и верит, что во сне стал 

волшебником, как мальчик из классического произведения 

Дж. К. Роулинг, во многом сам виноват в своих злоключениях.

Александр Панчин в «Апофении» отвел душу – и по полной 

программе оттоптался на всех, от антипрививочников до 

гомеопатов. Заблуждения, суеверия и абсурдные убежде-

ния он довел до гротеска и довольно убедительно встроил 

в сюжет. Теперь главное, чтобы его яркие фантазии не стали 

реальностью.

Щербина Татьяна.
Антропологические 
путешествия. – М.: АСТ, 
2019. – 432 с.

Панчин Александр. Апофе-
ния. –СПб.: Питер, 2019. – 
256 с.
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Я инженер на сотне рублей, / И больше я не получу. / 
Мне двадцать пять, и я до сих пор / 
Не знаю, чего хочу.

Борис Гребенщиков, «25К10»

Сергей Вересков

БГ Где-то рядом
орис Гребенщиков – образцово- 

показательный «позднесоветский 

человек». Бунтарская молодость, 

увлечение The Beatles, бескомпро-

миссность, но не агрессивная. В 1990-е кумир 

думающей молодежи увлекся, в соответствии 

с духом времени, буддизмом, однако от право-

славия также не отошел окончательно и даже 

одно время составлял список чудотворных 

икон. В конце двухтысячных обладатель не-

гласного титула «мудреца нации» принялся 

переводить «Бхагавад-гиту» на русский язык. 

Путь Гребенщикова созвучен пути многих оте-

чественных интеллектуалов, от Льва Толстого 

до Виктора Пелевина. Патриот, он тем не ме-

нее всегда заступался за «гонимых властью», 

что позволило ему стать моральным автори-

тетом и для лагеря государственников, и для 

его оппонентов. Любопытно, что свою высо-

кую роль и, мягко говоря, не последнее место 

в рейтинге отечественных «властителей умов» 

Гребенщиков отлично понимает – и принима-

ет как должное. Неслучайно новая книга даже 

оформлена как почтенное и «тяжелое» на-

стольное издание. 

Жизненный путь поэта и музыканта отражается 

в его текстах, как в той самой капле воды: сти-

хи в его случае служат непосредственным от-

кликом на реальные события и внутренние пе-

реживания автора. Пожалуй, именно поэтому 

каждый альбом Гребенщикова и каждая новая 

книга так тепло принимаются публикой. Его ро-

весники (да и не только они) отлично понимают 

каждую строку из его песен, в том числе и из 

самых последних работ мэтра: «Я,  признать-

ся,  совсем  не  заметил  /  Как  время  ушло, 

унося  с  собой  все,  что  я  выбрал  святым  / 

И оставив меня в пейзаже, где все как всег-

да, / Но на ощупь непрочно, как дым». 

слишком маленькая 
ошиБка 

ачать стоит с недостатков книги 

«Счастливая ошибка…»: во-пер-

вых, она короткая. На этом недо-

статки закончились. На самом 

деле Сергей Гандлевский – поэт такого вы-

сокого класса, что нехватка его переиздан-

ных сборников ощущается особенно остро. 

И потому кажется катастрофой, что в новой 

книге автора менее 200 страниц отведено 

стихам, а все остальное – размышления писателя о природе поэ- 

зии (тексты замечательны, но все же!). Кажется, столь пристраст-

ная выборка стихов связана с тем, что Гандлевский подводит некий 

итог своей творческой биографии, стараясь оставить «после себя» 

только лучшее: и действительно, в сборнике что ни стих – то «пре-

лесть, как хорошо»: «Ржавчина и желтизна – очарованье очей. /  

Облако  между  крыш  само  из  себя  растет.  /  Ветер  крепча-

ет  и  гонит  листву  взашей,  /  Треплет  фонтан  и  журнал  поза-

прошлых мод. / Синий осенний свет — я в нем знаю толк как  

никто. / Песенки спетой куплет, обещанный бес в ребро. / Ка-

залось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро / Женщину 

23-х лет в длинном черном пальто».

от люБви  
до мизантропии –  
пара страниц

каждого свое бремя, напри-

мер Дмитрию Быкову сужде-

но быть одним из крупней-

ших отечественных авторов, 

и с этим ничего не поделаешь: равных 

ему по трудоспособности и плодовито-

сти сегодня нет. В этом году «Бремя чер-

ных» станет четвертой книгой, которую 

он выпускает, разогнавшись (в творческом смысле) до скорости 

сверхзвуковой ракеты. Быков хорош в своем бесконечном стихо- 

творном монологе, где нередко встречаются прекрасные по афо-

ристичности фразы: «И  что  тогда?  Казалось  бы,  порви  /  И  об-

рети  хоть  радости  разрыва.  /  Любовь  несправедлива.  Суть 

любви – / Лишь в этом: что она несправедлива, / И так демон-

стративна, так горда, / И так чужда понятию стыда!» Но Быков 

не был бы собой, если бы остановился на нескольких десятках хо-

роших стихотворений: он давно перерос этот формат и «покусился 

на святое» – на Мольера. В книге представлен его «осовременен-

ный» перевод комедии «Мизантроп» легендарного драматурга, ко-

торая будет в самом скором времени поставлена в «Гоголь-центре». 

Гандлевский Сергей. Счастливая ошибка: 
cтихи и эссе о стихах. – М.: АСТ: CORPUS, 
2019. – 256 с.

Гребенщиков Борис. Песни / БГ. – М.: Эксмо, 
2018. – 800 с.Быков Дмитрий. Бремя черных. – М.: Эксмо, 2018. – 224 с.
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Небо, самолет, девушка 

начале нулевых вся продвинутая публика чи-

тала ЖЖ. Особым успехом там пользовались 

авторы, которые свои дневники превраща-

ли не в сборник умных мыслей, а в целост-

ный и связный рассказ о том, что с ними произошло за 

день, неделю, месяц. После появления «Фейсбука» та-

кие дневники плавно ушли из нашей жизни, и порой от 

этого становится грустно – в их безыскусности и «новой 

искренности» было какое-то особое очарование. Книга 

Екатерины Русиной написана как будто специально для 

таких соскучившихся по ЖЖ людей. Девушка рассказы-

вает о собственной жизни – о том, как переехала из не-

большого городка в Москву, как стала бортпроводницей 

и облетела половину света. Однако на этом ее рассказ не 

заканчивается: внезапно Екатерина бросает престижную 

работу и столицу, увлекается религией, возвращается 

на малую родину и выходит замуж, находя в семье свое 

счастье – любопытный бунт против стереотипов об ус-

пешной жизни.

Ждать литературных изысков от книги не стоит: она на-

писана просто и пространно, пожалуй, даже затянуто: 

более 500 страниц убористым шрифтом – это и прав-

да немало. Однако если задушевная интонация автора 

придется вам по сердцу, равно как и «самолетный» мир, 

роман-автобиографию можно проглотить за пару дней. 

«Вишенкой на торте» являются трогательные авторские 

отступления с размышлениями о жизни – удивительно, 

но они не кажутся лишними: «Иногда радуюсь тому, что 

каждый день вижу массу новых людей, от каждого чему-то 

учусь и каждого изучаю. Иногда тоскую по дому, родным, 

а иногда тоскую по своей квартире в Авиагородке, нахо-

дясь на другом конце страны от нее. Все стало так относи-

тельно. Вся моя жизнь слишком относительна».

Венера Урмеева,  
книжный обозреватель, 

психолог

Пока родители не видят 
ак получилось, что в России 

работа воспитателя – это преж-

де всего занятие для женщин: 

мужчины здесь встречаются 

реже. Тем ценнее, что один из них решил рассказать в ху-

дожественной форме о своем опыте работы в детском саду 

и сделал это на удивление талантливо. Книга состоит из 

двух повестей и блока дневниковых записей. Первые тек-

сты хороши, однако отсутствие четкого сюжета все же не 

дает отдельным сценам собраться в целостный рассказ. 

Это, впрочем, не делает их вялыми – Себастьян умеет со-

здавать живые диалоги, так что скучать не придется. Одна-

ко дневниковая часть все-таки сильнее: у автора настоящий 

талант делать удачные зарисовки всего в паре абзацев. Не 

стоит думать, что тексты здесь собраны исключительно 

«умилительные» – есть и смешные, и грустные эпизоды: 

«Пару недель назад одна девочка упала с пружинных каче-

лей и чуть не выбила себе передние зубы. Девочке запре-

тили есть яблоки, сухари и прочую твердую пищу. Опасные 

качели сегодня выкопали и увезли. Девочка была рада, что 

справедливость восторжествовала. А потом один мальчик 

ее толкнул лицом в забор… Короче, не будет пока у девочки 

зубов. Видимо, судьба такая». Отдельно стоит сказать, что 

за всеми текстами выпукло проступает личность автора – 

умного, ироничного, с хорошим чувством слова.

Русина Екатерина. Душа в чемодане: Записки 
бортпроводницы. – Издательские решения, 
б/м, 2018. – 518 с.

Себастьян. Детский сад. – Издательские 
решения, б/м, 2018. – 270 с.

Т

«Читаем вместе» выбрал из портфе-
ля RideRo 5 книг в жанре «правдивые 
истории», каждая из которых  
служит окном в невыдуманный мир 
другого Человека. 

ПРОЕКТ RideRo ВаЖЕН Для РОССийСКОгО лиТЕРаТуРНОгО 
ПРОСТРаНСТВа: ОН Дал ВОзМОЖНОСТь НЕзаВиСиМыМ аВТОРаМ 
РаССКазаТь СВОи иСТОРии. ПлОщаДКа ПОМОгаЕТ НаПРяМую 
ОбРаТиТьСя К чиТаТЕляМ, МиНуя изДаТЕльСКОЕ «СиТО», ПРиДиРчиВО 
РаССМаТРиВающЕЕ РуКОПиСи На ПРЕДМЕТ «КОММЕРчЕСКОгО 
ПОТЕНциала». ВЕДь цЕННОСТь КНиги изМЕРяЕТСя НЕ ТЕМ, КаКОЕ 
КОличЕСТВО ЭКзЕМПляРОВ уДалОСТь РаСПРОДаТь. 
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Против смерти
ро ивана успенского многие слышали 

задолго до выхода его книги. Собствен-

но говоря, результатом его известности 

и стало появление этого текста. иван – 

молодой хирург, он родился в 1987 году, а в 2016-м 

узнал, что болен раком. Тогда же он стал расска-

зывать в социальных сетях о своей борьбе с лей-

кемией. Это помогало ему не только находить мо-

ральную поддержку читателей, но и материальную 

помощь, без которой обычному человеку с раком 

бороться невозможно. Книга стала своеобразным 

посланием своим близким и в первую очередь де-

тям – у ивана трое сыновей: «Я здесь, чтобы по-

мочь нарисовать трактор, когда он совсем не по-

лучается, отрезать половинку яблока или подуть на 

содранную коленку. И вся эта борьба с лейкозом, 

как следствие, в сотый раз преодоление состояния 

пьяной улитки, все для того, чтобы остаться с ними 

подольше». В первой части книги автор рассказы-

вает о своей жизни до болезни, а во второй – о том, 

как шла неравная схватка с раком. Текст обрыва-

ется за несколько месяцев до смерти ивана – он 

ушел в конце ноября 2018 года. 

Дом, в котором
ладимир Жёлтый проработал в детском 

доме десять лет, и вдохновившись названи-

ем текста Фёдора Достоевского «записки 

из Мертвого дома», решил написать свою 

книгу. Его история, несмотря на трудную тему, получи-

лась куда более оптимистичной – при этом он не скры-

вает проблем и драм, которые разыгрываются в стенах 

детдома. Выслушав краткие характеристики ребят из 

своей первой в жизни группы, куда его назначили вос-

питателем, Владимир воскликнул: «и это хорошая груп-

па?!» – «Остальные еще сложнее», – был ответ. В своей 

печальной летописи будничной жизни он показывает, 

как непросто приходится всем: и детям, вынужденным 

все время быть на виду, на людях, и при этом отчаянно 

одиноким, и воспитателям, которые отстаивают свой 

авторитет, в то время как дети поднимают на них руку 

и разговаривают далеко не литературно. автор нахо-

дит место и для счастливых историй. Так, например, он 

приводит тексты писем, которые ему стали присылать 

после выхода книги со всех концов России. Вот отрывок 

одного из них: «Не жалейте вы себя! То, что произошло 

в вашей жизни, этого никто не сможет исправить, а вот 

попытаться построить свою жизнь и не сделать ошибок, 

которые совершили наши родители, мы всегда можем. 

Да даже не можем, а должны! Многих сирот знаю, ко-

торые стали наркоманами, продают квартиры, кото-

рые им дает государство. Нам дают возможность стать 

людьми, помогают выжить, не нужно упускать эти воз-

можности, а только ставить цели и идти к ним, несмотря 

на все трудности!»

Не такой, как все 
еловеку с особенностями развития 

жить вообще нелегко, а в России это 

непростое положение лишь усугуб- 

ляется непониманием общества, 

чиновничьим равнодушием, отсутствием гра-

мотных психологов. анна Вислоух – мать сына 

с расстройством аутистического спектра. Прой-

дя через все, что проходят родители особенных 

детей, она не сломалась, а наоборот, смогла 

помочь ребенку сделать почти невозможное – 

получить образование в России, а после отпра-

виться студентом в престижный американский 

университет. О том, как ей удалось все выдер-

жать и преодолеть, она рассказывает в книге 

«громкая тишина». главное, что стоит поставить 

в заслугу автору, – ее честность. Она описыва-

ет собственную жизнь без прикрас, не скрывая 

эпизоды, которые, возможно, стыдно вспоми-

нать: семейные скандалы, унизительные разго-

воры с бестактными учителями и немилосерд-

ными чиновниками. Все это с лихвой искупает 

некоторые шероховатости в тексте, который, 

впрочем, захватывает читателя своей «пото-

ковостью». При этом книга не превращается 

в сплошную жалобу на жизнь – даже в самые 

трудные моменты анна находит в себе силы 

с иронией взглянуть на ситуацию, пусть эта иро-

ния и горькая: 

«– Он катастрофически не успевает выполнять 

работу со всем классом! – Виолетта все-таки 

смягчается, видимо, увидев мое лицо. – За то 

время, когда класс решает три-четыре задачи 

или примера, или пишет несколько упражнений, 

Тим делает только одно! 

Я все еще продолжаю глупо улыбаться. Мне все 

еще кажется, что Виолетта скажет хотя бы что-то 

хорошее о моем ребенке. Но она произносит это 

слово “одно” так, что я ясно вижу у нее в руках ог-

ромную единицу и понимаю — если сию секунду 

не перестану улыбаться, она с размаху шмякнет 

ею по незащищенной моей улыбке. Я сжимаю 

губы».

Вислоух Анна. Громкая тишина: Обо мне вместе 
со мной. – Издательские решения, б/м, 2018. – 
232 с.

Жёлтый Владимир. 
Записки из Детского 
Дома. – Издательские 
решения, 2018. – 206 с.

Успенский Иван. 
Свидетель жизни. – 
Издательские 
решения, 2018. – 230 с.
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Кто боится 
ДональДа 
трампа?

брань. Вместе с тем книга показывает, как 

реально устроена работа Белого дома при 

Трампе, хоть порой и трудно поверить, что 

в госаппарате царит такой хаос. 

Американскую общественность книга 

могла бы испугать – все-таки жить в стране 

с таким ретивым президентом не очень-то 

уютно, однако эффект от нее не стоит пре- 

увеличивать: все, что Вудворд рассказыва-

ет о Трампе и его импульсивности, резко-

сти, непоследовательности, публика и так 

знала. Просто теперь это знание обрело 

конкретные формы. 

Не стоит при этом думать, что Боб Вуд-

ворд выступает в качестве обвинителя 

Трампа, хотя американский президент и уверен в том, что честных журналистов 

не существует и все они являются поставщиками «фейк-ньюс». Удивительно, 

но Вудворду удается оставаться как бы над схваткой – своего мнения он прак-

тически не выражает, предоставляя давать оценки героям текста. И он отнюдь 

не «затыкает» рот президенту, не оглупляет его. Порой даже кажется, что все 

наоборот – что Вудворд попал под странное обаяние Трампа: так усердно он 

старается показать мир глазами президента США. Особенно интересно читать 

об эпизодах, когда Трамп оказывается 

«не в своей тарелке» – например в мо-

мент разговора с родственниками по-

гибших солдат: президент искренне 

сочувствует близким, не сразу находя 

нужные слова утешения – опыта шоу-

мена оказывается недостаточно для 

роли лидера нации.

Книга заинтересует не только жи-

телей Америки, так как она – портрет 

не только конкретного человека, но 

и власти как таковой, тем более что не 

про каждое первое лицо государства 

может появиться столь откровенное 

исследование. 

Б
об Вудворд – двукратный облада-

тель Пулитцеровской премии и автор 

журналистского расследования, ко-

торое легло в основу Уотергейтского 

скандала. Его новая книга «Страх: 

Трамп в Белом доме» за несколько месяцев ста-

ла бестселлером в США, собрав десятки тысяч 

отзывов простых читателей и профессиональ-

ных критиков на книжных интернет-ресурсах. 

Что же всех так взбудоражило? О Трампе в Аме-

рике выходит по несколько книг в месяц, однако 

Вудворд, будучи журналистом старой закалки, 

оказался удивительно дотошным в исследова-

нии личности американского президента: пе-

речень ссылок на документы, легшие в основу 

книги, занимает более 40 страниц. Он провел 

интервью с десятками людей, которые в разное 

время были вхожи в близкий круг Трампа, бла-

годаря чему книга получилась богатой на жи-

вые диалоги и сцены, как хороший роман: «Мне 

нравится это. Я именно такой, – сказал Трамп, – 

я популярист». – Он исказил слово. «Нет, нет, – 

поправил его Бэннон. – Популист». – «Да, да, – 

уперся Трамп. – Популярист». 

Если не знать, что Дональд Трамп действи-

тельно существует, текст можно принять за худо-

жественный вымысел: советники здесь воруют 

со стола президента важные бумаги, называ-

ют его в лицо и за глаза «вылитым кретином», 

а сами то и дело выслушивают его нецензурную 

Вудворд Боб. Страх: Трамп 
в Белом доме / пер. с англ. 
В. Ионовой, И. Евстигнеева. – 
М.: Альпина Паблишер, 2019 – 
496 с. + 16 с. вкл.

Советники здесь 
воруют со стола 
президента важные 
бумаги, называют 
его в лицо и за глаза 
«вылитым кретином», 
а сами то и дело 
выслушивают его 
нецензурную брань.
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Сергей Вересков,
заместитель главного 

редактора
«Читаем вместе»



авантюрист с Гаити 
мя Александра Дюма сегодня уже не так популяр-

но, как прежде. Однако книга Тома Рейсса станет 

отличным поводом вспомнить об авторе и его 

смелых героях, которых он писал со своего отца, 

Дюма-старшего – темнокожего офицера французской армии. 

«Черный граф» – подлинная история его жизни. О правдивос-

ти книги (а она бесспорна) волей-неволей забываешь, когда 

читаешь текст: столь невероятной кажется судьба отца бел-

летриста. Он родился в семье беглого французского арис-

тократа на Гаити и до переезда во Францию успел побывать 

в рабстве. В Европе Дюма-старший сделал блестящую во-

енную карьеру, стал генералом и вошел в круг французской 

знати. Фантастическую историю его жизни Том Рейсс восста-

навливал по кусочкам, исследуя бесчисленные архивы, пу-

тешествуя по Франции и Африке. Усилия были потрачены не 

зря: в 2013 году книга удостоилась Пулитцеровской премии.

посторонитесь, женщины идут!
оодушевляющая книга для всех феминисток 

и феминистов, а также людей, им сочувству-

ющих. Книга Ханны Джевелл написана живым 

языком и буквально над каждой страницей 

читатель, который положительно относится к гендерным 

шуткам, будет хохотать: «Гипатия жила за тысячи лет до 

появления интернет-троллей, так что, к несчастью, ни-

кто не сообщил ей, что девчонкам не дается математика, 

потому что у них слишком эмоциональный мозг, полный 

рюшечек и оборочек, а также что она уродливая и глупая. 

Так что, без всех этих важных замечаний, она стала вели-

чайшим математиком и астрономом своего времени». Но 

не только хорошее чувство юмора не единственная при-

чина, по которой стоит взять в руки эту книгу: на самом 

деле мировая история – это во многом история мужчин, 

и узнать сотню примечательных, но не самых известных 

женских имен ни для кого не будет лишним. 

борьба за мир, 
закончившаяся 
выстрелом

ибели 35-го Президента 

США посвящено множес-

тво книг, но именно рабо-

та Джеймса Дугласа «За-

чем убили Джона Кеннеди» считается 

одной из самых авторитетных. Вы-

пустить эту книгу издательство «Аль-

пина Паблишер» уговорил режиссер 

Оливер Стоун, который лично привез 

в Россию экземпляр на английском 

языке, чтобы презентовать его рос-

сийским издателям. Подробно рас-

сказывая о коротком президентском 

сроке Кеннеди, автор пытается найти 

те «роковые ошибки», которые сде-

лали его мишенью снайпера. Версия 

Дугласа такова: президент настроил 

против себя военных и спецслуж-

бы своими чересчур миротворчес-

кими взглядами, и истинных убийц 

надо искать именно среди людей в 

погонах. «Читая книгу, понимаешь, 

как легко можно устроить глобаль-

ную войну. Какой властью обладают 

военные и спецслужбы и как легко 

стать их заложником, даже если ты 

президент большой страны», – гово-

рит главный редактор издательства 

«Альпина Паблишер» Сергей Турко, 

комментируя выход книги. Для из-

дания, посвященного политическим 

вопросам, оно кажется слишком уж 

перенасыщенным отсылками к хрис-

тианским текстам и проповедям мо-

наха Томаса Мертона. Сравнения 

Кеннеди-мученика с Иисусом Хрис-

том навязчивы до экзальтации, одна-

ко изложенная фактура определенно 

стоит того, чтобы ее знать.

единственная доступная  
форма бессмертия

юди имеют свойство умирать, а вот рукописи, 

как известно, не горят, и существуют вечно – 

и те, кто в них описан, обретают бессмертие. 

Сборник эссе Марии Степановой посвящен раз-

ным людям – Сьюзан Зонтаг, Майклу Джексону, Донне Тартт 

и другим. Из ряда эссе вы вряд ли узнаете нечто новое о зна-

менитостях, однако автору удалось описать если не душу 

своих персонажей, то что-то очень близкое. Стоит сказать и 

об умении Степановой делать точные наблюдения: «Все кру-

гом говорят, что к музыке это не имеет никакого отношения. 

Другие все, числом поменьше, сообщают, что им эта смерть 

и вовсе сбоку припека <...> не занимает до такой степени, 

что даже хочется об этом поговорить. К своим пятидесяти 

Майкл Джексон давно перешел из исторического времени 

в доисторическое, в юрский парк звероящеров и сирен, где 

от Пресли до Каллас, как до смерти, четыре шага».

Степанова Мария. 
Против нелюбви. – М.: 
АСТ, 2019. – 288 с.

Рейсс Том. Черный 
граф. Подлинная 
история графа Монте-
Кристо / пер. с англ. 
А. Дадыкина. – М.: 
РИПОЛ классик, 2018. – 
592 с.

В

И

Джевелл Ханна. 100 ве-
личайших хулиганок в 
истории. Женщины, 
которых должен знать 
каждый / пер. с англ. 
А. Поповой. – М.: Эксмо, 
2018. – 368 с.

Г

Дуглас Джеймс. Зачем убили Джона Кен-
неди: Правда, которую важно знать / 
пер. с англ. Е. Калугина и М. Вторнико-
вой. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 
978 с.

Л
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няет, зачем нужна мама и почему мы при-

вязываемся к тем, кто делает нам больно. 

Родителям будет интересно прочитать 

главу, посвященную мозгу подростков, 

чтобы понять, почему от тинейджеров  не 

стоит ждать взрослого поведения. Они на 

это буквально неспособны, ведь лобные 

доли мозга полностью созревают лишь 

к 20, а у некоторых – и лишь к 30 годам. 

Именно поэтому юные так ранимы, пре-

красны, тупы, импульсивны и возбудимы.

Автор проводит границу между теми особенностями нашего поведения, 

которые определяются биологическими законами, и теми, что сформирова-

ны культурой. И хотя, казалось бы, склонность к насилию заложена в челове-

ческой природе, в разных культурах его масштабы оказываются несравнимы. 

Вероятность быть убитым для жителя Гондураса в 450 раз выше, чем для его 

современника из Сингапура. В Центральной Африке домашнему насилию 

подвергаются 65% женщин, а в Восточной Азии – 16%. В Южной Африке жен-

щину могут изнасиловать с вероятностью в 100 раз выше, чем в Японии.

Как каждый увлеченный ученый, Сапольски верит, что именно его наука 

откроет для человечества новую страницу. Если физики обещают, что мы по-

летим на Марс, а медики сулят вечную жизнь, то нейробиология, по мнению 

Сапольски, однажды поможет нам всем научиться ладить и жить в мире. Он 

настаивает, что биологически в нас заложен не только эгоизм, но и альтруизм, 

нравственность и стремление сотрудничать. Пожалуй, самая воодушевляю-

щая метафора – рассказ о Рождественском перемирии 1914 года во время 

Первой мировой: накануне праздника офицеры воюющих сторон договори-

лись о прекращении огня на время рождественского ужина, а затем и для того, 

чтобы собрать с поля боя и похоронить убитых. С этого все и началось. Солда-

ты передавали друг другу лопаты для выкапывания могил. А потом помогали 

друг другу копать. Делились едой и табаком, вместе выпивали. Бывшие про-

тивники окончательно перемешались, происходили коллективные братания, 

фронт протяженностью 500 миль держал перемирие вплоть до Нового года, 

и после офицерам удалось заставить солдат опять взяться за оружие только 

под угрозой трибунала. Почему сработало это перемирие? Сапольски объяс-

няет это как ученый и утверждает, что уникальный опыт можно повторить и в 

мировом масштабе. Это действительно вселяет надежду на лучший мир.

«Б
иология добра и зла: Как на-

ука объясняет наши поступ-

ки» – главная книга 2017 года 

по мнению The Washington 

Post и The Wall Street Journal, 

бестселлер The New York Times. Ее написал 

профессор нейробиологии Стэнфордского 

университета Роберт Сапольски, автор бест-

селлера «Записки примата». Книга масштаб-

ная во всех отношениях – от объема (почти 

800 страниц) до широты охвата (все самое 

ужасное и прекрасное в человеке). Объединяя 

знания из нейробиологии, психологии и социо-

логии, автор пытается ответить на фундамен-

тальный вопрос: что заставляет людей вредить 

или помогать друг другу? Чем обусловлено 

наше поведение, наши любовь и насилие, аль-

труизм и бесчеловечность, недоверие и про-

щение? И главное, сможем ли мы когда-нибудь 

построить мир без насилия?

Книга – строго научное, при этом доступное 

и с юмором написанное путешествие по наше-

му мозгу, нервной системе, гормонам, эволю-

ции и окружающему миру. Автор не слишком 

упрощает сложные вопросы, не опускается до 

уровня обывателя, а мастерски поднимает чи-

тателя на более высокую ступень понимания. 

Начав с азов и основ, он постепенно добавляет 

все новые и новые понятия, исследования, ста-

тистику, так что к середине книги вдруг обна-

руживаешь, что уверенно ориентируешься во 

множестве новых терминов и комфортно чув- 

ствуешь себя, читая научный текст, который не-

сколько дней назад показался бы непонятным.

Сапольски с биологической точки зрения 

объясняет мотивы человеческой вежливости, 

рассказывает главное о тестостероне, объяс-

Сапольски Роберт. Биология добра и зла: 
Как наука объясняет наши поступки / 
пер. с англ. Е. Наймарк и Ю. Аболиной. – 
М.: Альпина нон-фикшн, 2019. – 766 с.

Мир, дружба, 
нейроны

Британские и немецкие солдаты позируют для  
совместной фотографии, 1914 год. 
Фото из книги Роберта Сапольски
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НоН-фикшеН / Наука и история
Венера Урмеева,  

книжный обозреватель, 
психолог



дзен и искусство дз-з-з-з
ро насекомых не так уж часто выходят по- 

пулярные книги для широкой аудитории. «Ин-

сектопедия» американского антрополога Хью 

Раффлза тоже, строго говоря, не про жучков 

и бабочек, а про отношения человечества с ними. Книга 

составлена из расположенных в алфавитном порядке 

статей-эссе по типу энциклопедии, но работа получилась 

не академично сухая, а живая и даже остросюжетная. 

Это становится ясно еще из оглавления: «Невырази-

мое», «Мои кошмары», «В глубочайшей задумчивости»,  

«Соблазнение», «Дзен и искусство дз-з-з-з». Как бес-

крылые муравьи взбираются на высоту четырех тысяч 

футов? Как наблюдение за насекомыми меняет характер 

наблюдателя? Что чернобыльская катастрофа сотвори-

ла с насекомыми в Европе? Раффлз открывает читателю 

целый мир, для большинства из нас совершенно до этого 

момента незаметный.

Это надо видеть 
здательство «Кучково поле» выпустило уни-

кальный фотоальбом, посвященный Граж-

данской войне. Материал для него в архивах 

по всей России, а также в музеях и загра-

ничных собраниях искала целая команда исследова-

телей. Шестьсот пятьдесят фотографий и кинокадров 

выстроены в хронологической последовательности, 

проиллюстрированы поворотные и самые драматичные 

страницы истории. Многие изображения публикуются 

впервые. Альбом охватывает период от революционных 

событий февраля-марта 1917-го по октябрь 1922 года – 

до эвакуации последнего организованного центра со-

противления на Дальнем Востоке. Книга производит 

оглушительное эмоциональное впечатление.

во Что верил стивен Хокинг
сть ли Бог? Как все началось? Возможно ли 

путешествие во времени? Сохранится ли 

жизнь на Земле? Стивен Хокинг дал отве-

ты на все эти вопросы. Правда, он не успел 

оформить их в сборник, но после его смерти это сдела-

ли коллеги Хокинга и члены его семьи – так и появилась 

эта книга. Заманивая читателя вопросом, есть ли Бог, 

Хокинг попутно успевает играючи объяснить, что такое 

сингулярность, рассказать, есть ли у Вселенной конец 

и начало, неизменна ли она или все-таки преображает-

ся, почему появление детей неизбежно (с научной точки 

зрения) должно приводить к увеличению хаоса в доме, 

ну и в финале, наконец, огорошить: Бога, каким мы его 

представляем, нет. Но зато есть законы физики, кото-

рые тоже можно обожествить.

Е

Хокинг Стивен. Крат-
кие ответы на большие 
вопросы / пер. с англ. 
С. Бавина. – М.: Бомбора, 
2019. – 256 с.

Раффлз Хью. 
Инсектопедия / пер. с 
англ. С. Силаковой. – М.: 
Ад Маргинем Пресс, Музей 
современного искусства 
«Гараж», 2019. – 416 с.

П

Гражданская война в Рос-
сии в фотографиях и кино-
хронике. 1917–1922 / Колос-
кова Е.Е., Андрейкина Ю.Д., 
Гагкуев Р.Г., Ефименко А.Р., 
Литвин А.А. – М.: Кучково 
поле, 2018. – 584 с. Вокруг шум: житие 

от Юлии Латыниной
от уже два месяца зна-

чительная часть читаю-

щей публики обсужда-

ет книгу журналистки 

и публициста Юлии Латыниной: ее 

ругают, хвалят, ею восторгаются, 

и тут же, в следующем коммента-

рии, советуют отправиться пря-

миком в ад. К чести Латыниной 

надо сказать, что столь оживлен-

ные споры вокруг книг в России 

случаются редко – такой шуми-

хи не ожидал никто, в том числе 

сама журналистка: за два месяца 

книгу допечатывают уже в третий 

раз, а это что-то да значит. О чем 

же текст? Изучив многочисленные 

источники, Латынина выяснила 

правду о подлинной, по мнению 

автора, жизни Иисуса Христа – 

о его реальной биографии, ради-

кальных взглядах и проповедях, 

которые отличаются от знакомых 

нам по Библии призывов к ми-

лосердию. Ему слишком многое 

приписывают, уверена журналист- 

ка. При всех достоинствах книги 

у нее есть и недостатки: все же пу-

блицистический пафос, который 

уместен в журналистских текстах, 

далеко не всегда удачно вписы-

вается в жанр исторического рас-

следования. Из-за этой интона-

ции порой кажется, что Латынина 

хочет убедить читателя в своей 

правоте не фактами, а яростной 

уверенностью в себе.

В

И

Латынина Юлия. Иисус. Истори-
ческое расследование. – М.: Эксмо, 
2018. – 544 с.
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Нашедшему смысл 
жизНи – приз 

коттедж, или тюрьма. Марго направилась 

сюда ради спасения смертельно больного 

парня. А у Дениса… у Дениса и вовсе не было 

выбора, поскольку в один прекрасный день 

незнакомец в парке рассказал ему, что еще 

при рождении мама мальчика «продала» его 

этому самому человеку. Мальчишка родил-

ся раньше срока и не должен был выжить, но 

прямо в родильной палате к его матери явил-

ся незнакомец, пообещавший, что ребенок 

останется в живых, а взамен после четырнадцатого дня рождения перейдет 

в распоряжение этого человека.

Ребята ссорятся, мирятся, дерутся и занимаются любовью, заключают сою- 

зы и предают друг друга. И все ради победы в виртуальной игре – ведь герои 

не просто ищут смысл жизни для обитателей «Луча». Каждый день они видят 

рейтинг, в котором каждый из них занимает какое-то место, и твердо верят, что 

победитель в последний день эксперимента получит приз.

С «Лучом» история иная. Его обитатели через два поколения должны по- 

строить себе новый дом на далекой неосвоенной планете. Весь изначальный 

экипаж корабля – добровольцы, сто семейных пар, уверенных в себе и парт- 

нере. Все они согласились принять участие в эксперименте, зная, что могут 

не дожить до конца экспедиции и что задача колонизировать новую планету 

ляжет на плечи их внуков.

Но вот как же быть с детьми? Каково принад- 

лежать к тому самому переходному, промежу-

точному поколению, которое родилось уже во 

время полета и обречено всю жизнь выполнять 

роль, предопределенную для них родителями, 

не имея возможности что-то изменить? Как тут 

не задаться вопросом о смысле жизни и собст- 

венного существования? Правда, когда ответ 

на этот вопрос зависит от горстки подростков, 

которые сидят взаперти в отдаленном коттед-

же, относятся к своей задаче как к видеоигре 

и уже готовы поубивать друг друга, результаты 

обоих экспериментов могут оказаться весьма 

неожиданными. 

М
арина и Сергей Дяченко – одни 

из самых интересных и неор-

динарных русскоязычных фан-

тастов, вот только пишут новые 

книги крайне редко: предыду-

щий роман соавторов вышел аж шесть лет на-

зад. За это время супруги успели переехать 

в Лос-Анджелес и переключиться на написание 

теле- и киносценариев, но сейчас возвращают-

ся к литературе.

Действие «Луча» разворачивается в двух 

замкнутых локациях. В закрытом коттедже 

четверо совершенно разных и впервые встре-

тившихся друг с другом подростков должны 

сыграть в странную игру — за тридцать дней 

придумать смысл жизни для обитателей косми-

ческого корабля «Луч», который якобы сущест-

вует только в виртуальной реальности. Вторая 

же локация — тот самый звездолет «Луч» и его 

пассажиры, которые хоть и задаются вопро-

сом смысла своей жизни, но вовсе не выглядят 

компьютерной симуляцией. Наоборот, это на-

стоящие живые люди со своими проблемами, 

страхами и переживаниями.

Соавторов в книге в первую очередь инте-

ресует поведение человека в замкнутой груп-

пе, причем подопытными кроликами выступа-

ют не только обитатели «Луча», но и сидящие 

в коттедже подростки. Все они обязаны рабо-

тать сообща взаперти целый месяц, но это не 

делает ребят друзьями или даже приятелями. 

Они слишком разные, и каждый попал в заго-

родный дом по своим причинам. 

Элли проходила огромный отбор и побежда-

ла в олимпиадах, думая, что принимает участие 

в совершенно секретной и передовой научной 

программе. Для Славика выбор был прост: или 

Дяченко Марина и Сергей. Луч. –  
М.: Эксмо, 2019. – 384 с.

Алексей Ионов,   
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре 
фантастики

Все они 
согласились 
принять 
участие 
в эксперименте, 
зная, что могут 
не дожить 
до конца 
экспедиции. 
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Кто наступает 
на пятКи ДжорДжу 
мартину

а западе Брендон 

Сандерсон уже до-

гнал по популярно-

сти Джорджа Мар-

тина и при этом работает в разы 

быстрее: пока Джордж пишет 

одну книгу, Брендон успевает 

выпустить целую дюжину. Деся-

титомный «Архив Буресвета» – 

самый амбициозный проект 

писателя. Цикл будет делиться 

на два блока по пять книг с про-

межуточным финалом в пятом 

томе. Каждая книга акцентиру-

ется на одном из главных геро-

ев и содержит столько событий, 

что хватило бы на трилогию. 

В «Давшем клятву» повествование принимает поистине 

эпический масштаб, а читателей поджидают и неожидан-

ные откровения, переворачивающие картину мира с ног на 

голову, и новые загадки. При этом Сандерсон не забывает 

поднимать серьезные темы. Например, он задается вопро-

сом, что происходит с народом, который тысячу лет провел 

в оковах, а теперь обрел свободу в изменяющемся мире.

Н

БезДумные против 
БезДушных

аключительная часть ди-

логии о приключениях 

сотрудника госбезопас-

ности Дениса Симонова 

в мире, где одна часть населения пре-

вратилась в бездумных зомби, а дру-

гая – в интеллектуально развитых, но 

бесстрастных кваzи, структурно явля-

ется зеркальной копией первой книги. 

Главный герой вновь ведет расследо-

вание, от которого зависит баланс сил 

во всем мире, в деле вновь замешана 

роковая женщина, вот только дейст- 

вие из Москвы перенеслось 

в Санкт-Петербург, и уже сам Денис, 

а не его напарник Михаил Бедренец, стал незваным гостем.

Для Лукьяненко тема зомби стала отличным поводом по-

рассуждать на темы жизни и смерти, цены бессмертия 

и толерантности в современном обществе. При этом ав-

тор не забывает развлекать читателей. «Кайноzой» по-на-

стоящему увлекает, радует остроумными зарисовками, 

ироничными замечаниями автора и непрестанной лите-

ратурной игрой, отвечает на все загадки и вопросы дило-

гии и при этом оставляет задел для продолжения на слу-

чай если, например, снимающаяся сейчас экранизация 

«Кваzи» станет хитом.

З
уЧеные – те же маги

России настоящий бум 

польской фантастики. 

И не зря: польские авто-

ры регулярно создают 

самобытные и атмосферные миры. 

Наглядный пример – тетралогия 

Ярослава Гжендовича «Владыка ле-

дяного сада», заключительный том 

которой вышел на русском языке.

Гжендович смешивает фантастику, 

фэнтези и скандинавские мифы. 

Действие разворачивается на пла-

нете Мидгард, где не работает 

электроника, зато реальна магия. 

Косморазведчику Вуко Драккай-

нену поручают спасти членов про-

павшей научной экспедиции. В ходе странствий Вуко вы-

ясняет, что ученые прекрасно здравствуют и даже заняли 

в магическом мире высокое положение благодаря своим 

знаниям, они не горят желанием возвращаться. Герой ока-

зывается на волосок от смерти, сталкивается с необъясни-

мыми вещами и вынужден разгадывать многочисленные 

загадки Мидгарда.

«Владыка ледяного сада» привлекает обаятельным геро-

ем и причудливой атмосферой. Середина цикла чуть про-

висала в плане развития сюжета, но в финале Гжендович 

разрешает все загадки.

В

ДевушКа и Джинн
ействие дебютного ро-

мана Шеннон Чакра-

борти разворачива-

ется в Каире в самом 

конце XVIII столетия. Главная героиня 

Нара – мошенница, не гнушающаяся 

и мелкого воровства. Она не верит 

в магию, но обладает загадочными 

способностями. Однажды Нара слу-

чайно вызывает настоящего джинна, 

который, спасая девушку от смерти, 

уносит ее в скрытый от глаз людей 

город джиннов, Дэвабад. Впрочем, 

джинны тоже не сидят без дела: они 

плетут козни не хуже людей и далеко 

не все из них рады незваной гостье. 

В «Латунном городе» Чакраборти создает атмосферу 

арабских сказок из «Тысячи и одной ночи» и одновре-

менно рассказывает весьма увлекательную историю, 

сдобренную легкими нотками романтики. Главные 

и второстепенные персонажи выписаны одинаково 

убедительно, в романе нет деления на однозначно «хо-

роших» и безусловно «плохих», и даже у коварных зло-

деев есть свои причины быть злодеями. А неожиданный 

и совершенно логичный финал буквально заставляет 

требовать продолжения.

Лукьяненко 
Сергей. 
Кайноzой. – М.: 
АСТ, 2018. – 320 с.

Чакраборти Шеннон. 
Латунный город / пер. 
с англ. Е. Шульги. –  
М.: ЭКСМО: Fanzon, 
2018. – 512 с.

Сандерсон Брендон. 
Давший клятву. В 2 т. / 
пер. с англ. Н. Осояну. –
СПб.: Азбука, М.: Азбука-
Аттикус, 2019. – 672 с. 
+ 768 с.

Д

Гжендович Ярослав. 
Владыка ледяного 
сада: Конец пути / 
пер. с польск. 
С. Легезы. – М: АСТ, 
2019. –864 с.
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Семейные 
тайны и зов 
приключений

Картина «Особняк на Пречистенке» – то 

немногое, что оставалось в память о нем, но 

хранить эту память больше никто не хочет. 

Однако за пару дней до торгов владелица кар-

тины (мать Максима) отказывается ее прода-

вать, несмотря на то что на полотно нашелся 

покупатель. Все дело в неожиданных фактах, 

которые всплыли во время предпродажной 

подготовки, они и становятся триггером, за-

пускающим механизм истории. Оказывается, 

что за полотном охотятся люди, готовые пой-

ти на любой риск, но их истинная цель – выяс-

нить местоположение отца Максима.

А дальше детектив постепенно становится приключенческим квестом. 

Зашифрованные послания, загадки, погони и преследования – Максим вме-

сте с однокурсником Димой и его сестрой Аней попытаются первыми найти 

ответы на вопросы, количество которых с каждым днем лишь увеличивается. 

Вскоре к ним присоединяется Кристина – дочь владельца аукционного дома 

Абрамцева, к которой у Максима мгновенно вспыхивает симпатия, но можно 

ли ей доверять?

Криптография, искусствоведение, множество литературных отсылок, гео-

графия и культурология – Рудашевский погружается в эти области, приглашая 

присоединиться: «попробуй, будет интересно». Для написания тетралогии пи-

сатель не только изучал исторические материалы, но и самостоятельно ис-

следовал те места, о которых говорит в книгах, а затем аккумулировал полу-

ченный опыт в тексте. 

Фокус повествования переключается между персонажами – не раз и не 

два автор сорвет маски с героев, показывая истинные намерения каждого. 

Те, кто уже знаком с его творчеством, знают, что в тексте не будет сюсюканья 

и заигрывания с читателями, а также сглаживания неприятных сцен. Попытка 

убежать от самого себя, вынужденное столкновение с реальным миром, при-

нятие и переосмысление собственного места в нем – процесс иногда болез-

ненный, но Рудашевский не боится исследовать эту тему.

Читатель, открывая книгу, может рассчитывать на умелую игру с жанровы-

ми рамками, а также непредсказуемый финал. Однако о завершении «Города 

солнца», как и о разгадке, пока что говорить рано: впереди еще три тома, по- 

этому сейчас остается лишь гадать, какие тайны хранит семья Шустовых. 

К
ниги Евгения Рудашевского, лау-

реата конкурса «Книгуру» и премии 

имени В.П. Крапивина, способны 

вернуть веру в современную при-

ключенческую литературу даже 

отъявленным скептикам. Тем самым, которые 

считают, что сейчас с текстами все плохо, и лю-

бят говорить: «Вот раньше были авторы – Жюль 

Верн и Майн Рид, а сейчас – эх!..» Молодой 

писатель, а также журналист, дрессировщик, 

проводник и даже уборщик вырос на творче-

стве Джеймса Фенимора Купера и Генри Хаг-

гарда, поэтому с детства его вдохновляют пу-

тешествия в неизвестное. Неудивительно, что 

сегодня библиография автора  состоит из пу-

тевого дневника, серии пособий по выживанию 

для детей, фэнтезийной трилогии и приклю-

ченческих романов.

Первый том тетралогии «Город солнца» 

начинается как арт-детектив: на аукционе пла-

нируют продать картину малоизвестного ху-

дожника Александра Берга «Особняк на Пре-

чистенке». 

Главный герой – Максим Шустов, серьезный 

и бесконфликтный будущий журналист, который 

твердо идет к намеченной цели. Единственное, 

что его гложет, но в чем парень не признается 

никому, – это затаенная обида и злость на отца. 

Сергей Шустов ушел из семьи много лет назад, 

променяв ее на зов неизвестных приключений.

Рудашевский Евгений. Город 
Солнца. Глаза смерти. – М.: 
КомпасГид, 2019. – 336 с.

Катерина Северина, 
книжный обозреватель 

Афиша.Daily
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Слепой вор спасает мир
изнь Питера Нимбла нельзя назвать сказочной – 

он сирота, которого ослепили в детстве. Мальчик 

попадает «на воспитание» к жестокому человеку, 

увидевшему в Питере задатки умелого вора. День 

за днем герой совершенствует воровское мастерство, но его 

жизнь круто меняется, когда он крадет у циркача шкатулку. 

Эта кража становится отправной точкой в квесте, который 

предстоит пройти Питеру в компании котоконечеловека по 

имени Сэр Тоуд. Друзьям придется отыскать Исчезнувшее 

королевство, выбраться из пустыни Справедливости, стол-

кнуться с армиями воронов и орангутангов, спасти пропав-

ших детей и даже вступить в борьбу за трон. Сверхдинамич-

ный сюжетный коктейль, вдохновленный историями Питера 

Пэна и Оливера Твиста, в котором замешены приключения, 

магия, юмор, а также щепотка жестокости. Мораль не нова, но 

не теряет актуальности: никого нельзя судить только по внеш-

нему виду, а недостатки не всегда оказываются таковыми.

Следствие ведут необычные дети
еселый, местами абсурдный детектив, в кото-

ром нестандартные жизненные обстоятельства и 

«неправильности» героев интереснее детектив-

ной загадки. Необычно одаренный мальчик Рико 

по совету преподавателя ведет дневник. Мальчика роднит 

с Форрестом Гампом не только открытое и благородное серд- 

це, но и особая оптика, сквозь которую он видит мир. Напри-

мер, ориентирование в пространстве становится проблемой, 

мгновенно запускающей лотерейный барабан в голове. Его 

друг Оскар – вундеркинд с обостренной потребностью в без-

опасности, из-за которой тот не снимает мотоциклетный 

шлем. Любопытны и второстепенные персонажи: красотка 

мама – директор ночного клуба или же соседка, мечтающая 

о возвращении мужа, которого сама и выгнала. В это время 

на улицах города орудует похититель детей «Мистер-2000». 

Вычислить преступника поможет дружба.

альтернативный 
взгляд на травлю 
в школе

рагикомичная история 

взросления, любви и про-

щения. 

Робер Путифар с детства 

подвергался нападкам со стороны 

сверстников, поэтому повзрослев, 

выбрал неожиданный способ ото-

мстить – стал школьным преподава-

телем. Однако вот незадача: телесное 

наказание в учебных заведениях дав-

но под запретом! Тридцать семь лет 

месье Путифар ждал выхода на пен-

сию, чтобы достать тетрадь мщения, 

внести туда имена трех обидчиков 

и отыграться за жестокие шутки – 

проваленную инспекцию, вынужден-

ные прятки в шкафу в кабинете дирек-

тора в одних трусах и даже сорванную 

помолвку. Планирование самых изо- 

щренных способов мести наполнило 

жизнь Путифара особым смыслом, 

а для его престарелой матери, давно 

потерявшей интерес к происходя-

щему, мир вновь заиграл красками. 

Дважды мстительной семейке уда-

лось расквитаться с бывшими школь-

никами, но в третий раз все пошло со-

вершенно не по плану... 

Жан-Клод Мурлева написал текст, 

в котором множество слоев: иллюст-

рация токсичного влияния близких под 

девизом «я же только добра желаю», 

саркастическое повествование в духе 

Роальда Даля с обилием забавных мо-

ментов, переосмысление собственных 

ошибок, а также принятие не только 

окружающих, но и себя.

скованные одной цепью
лёша каждую ночь видит один и тот же сон – 

будни девочки Иолы. Вскоре оказывается, что 

это вовсе не сон и герои связаны между собой: 

пока один спит, другой бодрствует и знает, что 

происходит вокруг. Подобная связь никому не нравится, но 

Иола, в отличие от Алёши, твердо намерена разорвать ее. 

Жизнь шаг за шагом меняется: постепенно герои стано-

вятся изгоями в своем мире, но благодаря таинственному 

профессору и лагерю для особых подростков открывают 

другой мир, полный загадок и магии.

История условно делится на две части – первая больше 

похожа на психологическую драму с элементами магичес-

кого реализма, а вторая возвращается к подростковому 

фэнтези, но основной конфликт – выбор между любовью 

и долгом – выводит текст за жанровые рамки. Булганова 

просто, но достоверно показывает мир рефлексирующего 

подростка, когда вчерашнее уже не кажется правильным, 

а что впереди – совсем неясно. 

А

Мурлева Жан-Клод. Третья месть Робе-
ра Путифара / пер. с фр. Н. Шаховской. – 
М.: Белая ворона, 2019. – 128 с.

Булганова Елена. Инсом-
ния. Девочка, которая 
спит. – М.: РОСМЭН, 
2019. – 400 с.

Оксье Джонатан. 
Питер Нимбл и 
волшебные глаза. / пер. 
с англ. Д. Расковой. – М.: 
Клевер Медиа Групп, 
2019. – 352 с.

В

Ж

Штайнхефель Андреас. 
Рико, Оскар и тени 
темнее темного / пер. с 
нем. В. Комаровой. – М.: 
Самокат, 2019. – 280 с.

Т
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Анастасия Ханина,  
главный редактор 

ReadRate.com и мама 
двух дочек

СчаСтье 
пахнет 
книгой

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала студию детской мебели LalaKids.ru

Рассказываем пРо девять книжных 
новинок, котоРые из числа тех Редких 
детских книг, что интеРесно читать 
и взРослым.
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детские книги



Где же мистер ПрыГ-скок?

серия книг «чайный домик» рас-

сказывает о девочке стиви гиллеспи и 

ее четырех очаровательных игрушечных 

кроликах, которые живут в домике в виде 

чашки чая и умеют оживать. стиви всю 

жизнь жила с мамой в доме-башне в боль-

шом городе. но сейчас им предстоит пе-

реезд в деревню, что девочку не очень-то 

радует. и вот еще задача: нужно бережно 

перевезти кроликов, которые тоже пережи-

вают и боятся. конечно, на новом месте не 

обойдется без приключений и даже непри-

ятностей, но в конце концов все почувству-

ют себя как дома. хотя почему «как»? оно 

тут явно лишнее. в серию «чайный домик» 

входит четыре книги, «где же мистер прыг-

скок?» – первая из них.  

Для детей 4-8 лет
Скотт Хэйли. Где же мистер Прыг-Скок? / илл. 
П. Керник; пер. с англ. П. Киселёвой. – М.: АСТ, 
2018. – 128 с. 

книГа кролика Про  

кролика с рисунками 

и стихами кролика. Фея-колтунья 

и волшебный Портал

Это не просто книга, а личный дневник 

кролика – обладателя отменного чувства 

юмора и большого искателя приключений. 

честно и задорно он расскажет, как с дру-

гом Бобровичем поверил одной черной  

овцефее, которая притворялась феей 

добра, а оказалась... колтуньей! так что 

друзьям пришлось спасать от шерстяной 

врунишки целый мир. очаровательно ис-

полненная книга, каждая страница которой 

любовно отрисована и кажется настоящим 

дневником непоседы-кролика.

Для детей 4-8 лет
Матюшкина Екатерина, Оковитая Екатери-
на. Книга Кролика про Кролика с рисунками 
и стихами Кролика. Фея-колтунья и волшебный 
портал. – М.: АСТ, 2018. – 176 с.

колыбельная овечки 

в кондитерском магазине 

живет шоколадная овечка молли, 

уверенная в своей неотразимо-

сти. но однажды с ней случилось 

ужасное: ее вынули из витрины, 

посадили в коробку и подарили 

одной несносной девочке, которая 

то и дело ревет и плохо засыпает. 

молли, хоть и шоколадная и са-

мовлюбленная, но все-таки овца, 

а они, как известно, незаменимые 

помощники тех, кто хочет уснуть. 

а стоит проникнуть в сны друг дру-

га – и тут уже недалеко до дружбы 

с любовью. ну а у тех, кто умеет 

любить, характер тоже улучшается 

сам собою.

Для детей 2-5 лет
Войцеховский Борис. Колыбельная 
овечки. – М.: Клевер Медиа Групп, 
2019. – 36 с.

что случилось  

с вилли? 

грустная и смешная история про 

щенка вилли, с которым случилась 

очень Ужасная вещь – он занозил 

лапку. такая неприятность, уверен 

вилли, дает ему право бесконечно 

ныть, требовать сочувствия и не 

замечать, что у других случаются 

проблемы и посерьезнее и им бы 

тоже не помешала поддержка. 

симпатичная сказка, развиваю-

щая эмпатию.

Для детей 3-6 лет
Эдвардс Памела Данкен. Что случи-
лось с Вилли? / илл. Б. Дэйвис; пер. 
с англ. М. Визеля. – М.: АСТ, 2018. – 
32 с. (Очень важные вопросы)

Пират и слон: книГа-иГра

веселые стихи о приключениях 

пирата по имени пол, который с детства 

мечтал завести слона – и вот ему удалось 

одного похитить. слон на корабле – боль-

шая радость! особенно если он боится 

мышей и очень любит покушать. к созданию 

книжки-картинки приложил руку известный 

иллюстратор дядя коля воронцов. пират- 

ские песни, игры, задачки и квесты поджи-

дают на каждой странице. Йо-хо-хо!

Для детей 3-6 лет
Лукашкина Маша. Пират и слон: Книга-игра / 
илл. дяди Коли Воронцова. – М.: Октопус, 2018. – 
40 с.

разГовор в шкаФу

лауреат множества конкурсов дет-

ской поэзии елена степанова предлагает 

повнимательнее присмотреться к обычным 

вещам, которые нас окружают, и увидеть 

в них необыкновенное. и вот уже шторы 

колышутся как паруса, шкаф оказывается 

хранителем секретов, мусорное ведро – 

страшным обжорой, а утюг мечтает, чтобы 

и его тоже наконец хоть раз погладили.  

Для детей 3-8 лет
Степанова Елена. Разговор в шкафу. – М.: Абри-
кобукс, 2018. – 48 с.
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коала, который смоГ 

милый пугливый пушистый коала 

кевин – большой домосед. он так любит 

свою ветку (а по правде говоря, так боит-

ся всего остального мира), что никогда не 

выходит из дома. и до поры до времени 

его счастье безоблачно. но негодяй-дятел 

сделал «тук-тук-тук», и ветка затрещала. 

«Бросай эту ветку! – кричали друзья. – тебя 

мы поймаем! так больше нельзя!» но кто же 

сможет разжать лапы, когда они вцепились 

в такое привычное и родное? метафориче-

ская история о страхе перед переменами 

с впечатляющими эмоциональными  

иллюстрациями. Для детей 2-5 лет
Брайт Рэйчел. Коала, который смог / пер. с англ. 
М. и Е. Юнгер; илл. Джим Филд. – СПб.: Полянд- 
рия Принт, 2019. – 32 с.

зимняя книГа сказок 

маленький лисенок не мо-

жет уснуть и отправляется с мамой 

на волшебную зимнюю прогулку, 

после которой такие сладкие сны. 

пингвиненок впервые ныряет 

в воду – ах, как ему страшно, но  

рядом есть те, кто поделится  

храбростью. трогательный сбор-

ник сказок на ночь (классических 

и новых) с нежными картинками.

Для детей 2-5 лет
Зимняя книга сказок: Сборник / пер. с 
англ. – М.: Хоббитека, 2019. – 112 с.

не все умеют Падать 

теллеген – один из самых извест-

ных европейских авторов для детей. в этот 

раз его книга выходит с иллюстрациями 

российского художника, лауреата премии 

андерсена игоря олейникова. совпадение 

получилось идеальное. сборник истори-

й-притч про белку, муравья и их лесных 

друзей, в каждом сюжете – двойное дно, ко-

торое покорит и взрослого читателя. вот че-

репаха, которая обнаруживает, что грустной 

быть гораздо труднее, чем наоборот. а вот 

муравей, который должен уйти, но не может, 

пока с ним как следует не попрощаются. 

каракатица, к которой никто не пришел на 

день рождения, лев, который испугался  

сам себя, очень усталый жук – истории 

о каждом из них хочется немедленно зачи-

тывать вслух. 

Для детей 5-10 лет и взрослых
Теллеген Тоон. Не все умеют падать / пер. с ни-
дерл. И. Трофимовой; илл. И. Олейников. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2019. – 120 с.
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АфишА ВыстА Вк и, те АтрА льные премьеры, Встре чи 
с писАте лями – только сА мые ВА ж ные с обытия

Встреча с Виктором 
ерофееВым
Автор «Русской красавицы» 
и один из основателей журнала 
«Метрополь», Виктор Ерофеев 
по-прежнему любим публикой. 
Самое свежее его опубликованное 
произведение – сказочно-сати-
рический роман «Розовая мышь». 
Оно удивляет «детской» формой 
и взрослым содержанием. Ерофе-
ев обещает объяснить, почему он 
считает сегодняшних детей умнее 
взрослых, а также ответить на все 
вопросы публики.
1 февраля, Московский Дом 
Книги на Новом Арбате

На краю Ночи
Николай Гумилёв совершил 
несколько поездок в Эфиопию 
и был поражен ее красотой. Спустя 
100 лет экспедицию поэта по-
вторили арт-путешественники из 
России: писатель Михаил Погар-
ский и художник Василий Власов. 
Результат своих «геопоэтических» 
размышлений они представили на 
экспозиции «По следам Гумилева» 
в ММСИ на Гоголевском бульваре.
Выставка продлится  
до 3 февраля

ПутешестВие По страНе
На выставке «География России», 
проводимой совместно со Все-
российским музеем декоратив-
ного искусства, представлены 
реконструированные народные 
костюмы. В дополнение к ним на 
экспозиции также можно увидеть 
картины известного художника 
Дмитрия Слепушкина.
Выставка продлится до 10 мар-
та, Московский Дом Книги на 
Новом Арбате

Public-talk о кНиге «михаил  
и иВаН морозоВы. коллекции»
В прошлом году знаковым событием для поклонников живописи 
стал выход книги «Михаил и Иван Морозовы. Коллекции». Работа 
привлекает внимание к братьям Морозовым, без художественного 
чутья которых отечественные музеи сегодня не имели бы такого 
количества полотен Моне и Ренуара, Васнецова и Коровина, а так-
же многих других. В ходе публичного интервью редакция The Art 
Newspaper Russia обсудит книгу с Наталией Семёновой, автором 
исследований о Морозовых, а также с Александрой Ерицян, руково-
дителем проектов издательства «Слово».
12 февраля, Московский Дом Книги на Новом Арбате

«солоВьёВ и лариоНоВ»  
В «соВремеННике»
Роман Евгения Водолазкина «Соловьёв и Ларионов» 
был издан в 2009 году и в тот момент не привлек зна-
чительного внимания. Однако успех делает свое дело: 
постепенно публика начинает активно интересоваться 
произведениями Водолазкина, написанными до про-
гремевшего «Лавра». Ранние работы автора привлекли 
и молодого режиссера Айдара Заббарова, номинанта 
«Золотой маски», который поставил по роману спек-
такль в «Современнике». Действие происходит в не-
скольких исторических эпохах – во времена Граждан-
ской войны, а также в 1980–1990-х годах. Исследование 
судьбы белого генерала Ларионова коренным образом 
изменит жизнь Соловьёва, современного историка.
26 февраля, Московский театр «Современник»

«золушка» для Взрослых
Гениальные тексты всегда актуаль-
ны, а уж когда за их переосмысле-
ние берется талантливая команда, 
то и говорить не о чем. Обновлен-
ную версию «Золушки» в рамках 
лектория «Прямая речь» предста-
вят Дмитрий Быков, выступив-
ший в качестве автора либретто, 
и композитор Алексей Иващенко. 
Компанию им соста-
вят актеры популяр-
ных мюзиклов. 
18 февраля, ЦДХ 
на Крымском 
Валу

«любоВНицы»  
В театре Наций
Откровенный и провокационный 
спектакль поставлен по одноимен-
ному роману знаменитой австрий-
ской писательницы Эльфриды 
Елинек. Нобелевский лауреат по 
литературе, она прославилась бла-
годаря своей творческой беском-
промиссности – в произведениях 
автор сурово обличает абсурд-
ность буржуазного мужского мира 

и отстаивает феминистские идеалы. 
«Любовницы» – рассказ о двух подру-
гах, Пауле и Бригитте, которые хотят 
добиться для себя лучшей жизни. 
Они много работают, желая достичь 
успеха, однако к победе в нынешнем 
мире приводит не трудолюбие, а уме-
ние влюбить в себя нужного мужчину, 
ведь только у мужчины есть шанс 
«выбиться в люди»: женщинам ничего 
не остается, кроме как согласиться на 
место «второго» пола.
3 февраля, Театр Наций



Текст: Сергей Вересков

Книги КаК спасение 
«Для меня рыться на полках книжных магазинов – высшее наслаж-

дение… там непременно обнаруживается та единственная книга, 

что была мне нужна, плюс еще три, о необходимости которых я не 

подозревала», – написала Мэри Энн Шеффер в романе «Клуб люби-

телей книг и пирогов из картофельных очистков», который не успела 

закончить и увидеть опубликованным. Книга была дописана ее пле-

мянницей Энни Берроуз, получился настоящий гимн любви к чте-

нию: она наполнена редким по силе оптимизмом и волей к жизни. 

В центре сюжета – история «Клуба любителей книг и пирогов из кар-

тофельных очистков», который основали на острове Гернси четыре 

друга в 1941 году, когда он был оккупирован немецкими войсками. 

Главную роль в фильме сыграла Лили Джеймс («Золушка», «Малыш 

на драйве»), а в кресле режиссера оказался Майк Ньюэлл, снявший 

«Улыбку Моны Лизы», «Донни Браско» и «Большие надежды».

Смотрите фильм «Клуб любителей книг и пирогов из картофель-

ных очистков» в кино с 14 февраля

Вампиры наносят 
отВетный удар
Роман «Перерождение» фантаста Джастина 

Кронина был опубликован в США в 2010 году 

и мигом стал бестселлером. Событие удиви-

тельное сразу по двум причинам: во-первых, до 

этого момента автор не был известен широкой 

публике, а во-вторых, книгу нельзя назвать лег-

кой – лишь в первой части трилогии насчиты-

вается более 800 страниц. Однако все это не помешало публике 

раскупать тираж как горячие пирожки: студия Fox еще тогда начала 

присматриваться к роману, чтобы в будущем экранизировать его. 

По сюжету в Южной Америке несколько человек излечиваются от 

рака после нападения летучих мышей. Правительство решает 

провести специальный эксперимент и лучше разобраться в дей- 

ствии укуса на людей, однако затея приводит к катастрофе: жители 

континента, участвовавшие в исследовании, превращаются в вам-

пиров. Странную власть над этим вирусом имеет только один че-

ловек – маленькая девочка из 

провинциальной деревушки. 

За ней-то и начинается настоя-

щая охота различных противо-

борствующих сил.

Сериал доступен в России 

в онлайн-кинотеатрах. Смотри-

те первый сезон с 14 января

глаВная 
женщина 
ромена гарри

С задержкой в два года в российский прокат наконец 

выходит экранизация одного из самых знаменитых ро-

манов Ромена Гарри «Обещание на рассвете». Художе-

ственную автобиографию двукратного лауреата Гонку-

ровской премии экранизировал режиссер Эрик Барбье, 

который пригласил на главные роли идеальный актер-

ский тандем. Мать писателя сыграла Шарлотта Генсбур, 

а роль самого Гарри досталась Пьеру Нинэ – публика по-

любила его со времен, когда он перевоплотился в 2013-м 

 в Ива Сен-Лорана в биографической драме о жизни мо-

дельера, а затем в сентиментального солдата Первой 

мировой войны Франца в одноименной ленте Франсуа 

Озона 2016 года. Картину Эрика Барбье критики приня-

ли тепло, и хотя она и не была отмечена премией «Се-

зар», на которую ее номинировали, французская пресса 

высоко оценила эту работу. Увидеть фильм стоит одно-

значно: даже если сам Ромен Гарри оставляет вас равно-

душным, история его непростых отношений с матерью 

точно растрогает: «Конечно же, в сорок пять лет верить 

всему, о чем вам говорила мама, немного наив-

но, но я ничего не могу с собой поделать. Мне 

не удалось переделать мир, победить глупость 

и злобу, вернуть людям достоинство и спра-

ведливость, но все же в 1932 году в Ницце я вы-

играл турнир по пинг-понгу и до сих пор каждое 

утро делаю по двенадцать отжиманий, следо-

вательно, мне еще рано отчаиваться».

Смотрите фильм «Обещание на рассвете» 

в кино с 24 января

идем на ВостоК
У режиссера Игоря Зай- 

цева большой опыт 

в съемках исторических 

проектов – это он работал над сериалами 

«Великая» (о Екатерине II), «Чкалов», «Ди-

версант 2: Конец войны» и «Есенин». Не- 

удивительно, что именно ему предложили 

заняться экранизацией нашумевшей книги 

Алексея Иванова «Тобол», которая в равной 

степени была хорошо принята как крити-

ками, так и широкой публикой. В псевдо- 

историческом романе о покорении Сибири 

повествование ведется от лица молодого 

офицера Ивана Демарина. Его отправля-

ют в Тобольск, где ему придется распутать 

заговор русских князей и представителей 

Джунгарского ханства. В главных ролях сня-

лись Илья Маланин (актер Театра имени Ер-

моловой), Павел Табаков и Дмитрий Дюжев.

Смотрите фильм «Тобол» в кино с 21 февраля
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Я сейчас вас успо-
кою. если вас бросил 
бойфренд (вот козел!), 

нужно сделать следующее: 
лечь, протянуть ножки, 
скрестить ручки на груди, 
закрыть глаза, вздохнуть и 
ждать, когда все кончится. 
жизнь не удалась.

Местные удивляются, 
почему наши люди так 
раскрепощенно себя ведут 

на курорте. ходят полуголые на 
обед. Эти прыжки в бассейн. в не-
трезвом виде... а все просто – наш 
человек чувствует себя в другой 
реальности. он в раю. в очень 
реальном сне. а пальмы, море, гос-
тиница – это декорации. и даже 
работники отеля и местные жи-
тели – это тоже декорация. все 
вокруг него – райские декорации. 
и он играет главную роль. здесь. 
и сейчас. а актеру, играющему 
главную роль, дозволено все!
временно дозволено, конечно. 
всего десять ночей. а дальше 
аэропорт – чик! – и рай закончил-
ся. он телепортировался в серое 
небо, холод, настороженные угрю-
мые взгляды вокруг…

Я попытался это сделать 
в маленькой кабинке, на 
высоком стуле... нажал «сде-

лать снимок»... фото получилось 
не очень. там был не я, а какое-то 
сгорбленное чудовище. и голос 
еще издевательски сказал: «вам 
нравится фото?..» нет, конечно. 
с таким фото визу определенно 
не дадут.

Сборник Умберто Лопеса «привет, Удача!» – тот нечаСтый Случай в литературе, 

когда книга и правда Может поМочь читателю раССлабитьСЯ и забыть о неприЯтноМ 

дне. ироничные и оСтроуМные зариСовки, которыМи она наполнена, читаютСЯ 

легко и быСтро, Словно щелкаешь орешки. а что еще нужно длЯ книги подобного 

толка? чтобы ни у кого не оСталоСь СоМнений в отличноМ чувСтве юМора лопеСа, 

публикуеМ неСколько коротких отрывков из Сборника.

«двоечник» в петер-
бурге – Это человек 
с двумя высшими 
образованиями... 

х  орошо одет. причесан. 
помыт. побрит. приятно 
пахнет. ботинки блес-

тят. сволочь, в общем…

к двум годам ипотеки чело-
век неплохо разбирается 
в полезной пище. напри-

мер, в какой пище больше белка… 
к середине ипотеки человек 
уже знает, как удержаться на 
работе. чтобы не потерять до-
ход. инстинкты обостряются. 
интриги становятся хитроум-
нее. с начальством соглашается 
гораздо чаще. хотя за спиной 
тихо ненавидит и способен 
на пакости. начинает хорошо 
разбираться в людях. видит их 
сильные и слабые стороны. уме-
ет взвешивать все «за» и «про-
тив». кто союзник, а кто враг…
самые тяжелые – последние 
годы. человек живет уже только 
потому, что уже достаточно 
заплатил. и жалко было бы вот 
так просто все это потерять. 
из-за какой-то «мимолетной 
слабости». нет! он решает 
выжить во что бы то ни стало! 
ведь цель уже близка…

Я тут как-то над чем-то 
задумался, потом обратил 
внимание, что рот приот-

крыт… закрыл сразу. старый стал. 
годы уже не те, годы берут свое… 
как ни крути, а уже за тридцать. 
за тридцатник. лучшие годы 
позади… прошла молодость. без-
возвратно прошла. и не вернуть. 
да-а-а-а, а ведь были времена, 
да-а-а… сейчас ведь уже идешь в ка-
кой-нибудь клуб, а там смотрят: 
«вам чего, мужчина?» молодень-
кие розовощекие девчушки с iPod 
и внимания не обращают. перего-
варивались тут как-то, шептались 
между собой, потом одна говорит: 
«ой, да он старый! они с моим па-
пой в одном классе учились». и мес-
то начали уступать: «садитесь, 
мужчина». чуть не убил обеих.
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Спешите 
оформить 
подписку!
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