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Нора эфроН 
Сценаристка, писательница

Эфрон написала сценарии 
культовых фильмов «Вам 
письмо», «Неспящие в Сиэт- 
ле», «Когда Гарри встретил 
Салли», «Джули и Джулия» 
и множества других. Три 
раза номинировалась на 
«Оскар» за лучший сцена-
рий. В марте на русском язы-
ке выходит ее остроумная 
автобиграфия «Я ненавижу 
свою шею и другие мысли 
о том, как быть женщиной». 
На страницах 14-16 мы пуб- 
ликуем отрывок из книги.

ЕкатЕриНа ХоХлова 
Культурный обозреватель, 
журналист, редактор

Знает все о музеях и выстав-

ках, умеет отличить Мане от 

Моне, авангард от арьергарда, 

алтабас от виссона. Расскажет, 

почему на балете нет суфле-

ров, и научит различать зигугу 

и пендибуль – потому что это 

виды бискорню. В этом номере 

(так же, как и в четырех пре-

дыдущих) Екатерина вычитала 

все тексты, чтобы на стра-

ницах не осталось опечаток, 

неточностей и ошибок.

ЕкатЕриНа солодилова 
Фотограф

Творческий путь Екатери-
ны начался в фотошколе 
Photoplay. Она много снима-
ет для журналов Topbeauty, 
Women’s Health, Aeroflot 
World, S7. В ее студии всегда 
интересно – букеты цветов, 
брызги воды и краски, лед, 
хлопья снега, бенгальские 
огни. И на отдыхе Екатерина 
не расстается с камерой, вдох-
новляясь пейзажами Белого 
моря и Лофотенских остро-
вов. Для мартовского номера 
«Читаем вместе» Екатерина 
сняла детские книги (с. 46-47).

артём Пудов
Литературный и музыкаль-
ный обозреватель

Публиковался в «Независимой 

газете-Экслибрис», «Частном 

корреспонденте», «Книжном 

обозрении» и других издани-

ях. Литературный редактор, 

переводчик с английского  

(сотрудничает с «Эксмо» 

и АСТ), поэт и писатель- 

миниатюрист. Прочитал для 

«Читаем вместе» книгу Петера 

Бири «Жизненный выбор. 

О многообразии человеческо-

го достоинства» и написал на 

нее рецензию (с. 30-31). 

Анна Бабяшкина,
главный редактор «Читаем вместе»

над номером работаЛи 

Хватит уже зимы, правда? Весной хочется все-
го свежего и нового. и оно есть! даже старый 
добрый жанр детектива обновился. теперь он 

заигрывает с читателями, предлагает совершенно 
неожиданных героев-сыщиков, вникает в психоло-
гические глубины и обволакивает уютом. Все по- 
дробности – в центральном материале этого номе-
ра «Читаем вместе». Криминал и кровь, как извест-
но, идут рука об руку с любовью, поэтому мы поис-
кали (и нашли) романтические тексты на платформе 
независимых авторов Ridero. Страсть вспыхивает 
повсюду – в коридорах онкологического центра, 
в книжном клубе, в редакции глянцевого журнала 
и под старым деревом в парке. а можно совместить 
«два в одном»: и криминальный, и любовный сюжет, 
как это сделала джоан роулинг (роберт Гэлбрейт) 
в новинке «Смертельная белизна». 
Все эти истории заставят кровь бежать быстрее, 
а сердце – биться чаще. а не это ли верный признак 
весны?
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Что в прошлом месяце  
обсуждали в соцсетях писатели,  
актеры и общественные деятели?

Гузель Яхина, писатель

Вот она – замечательная Джулиет 
мэйби, мой английский изДатель. 
уже с «зулейхой». :) кстати: Дата 
ВыхоДа книги В UK – 7 марта; 
В сШа – 26 марта.

Два Савонаролы:  
Быков и ПрилеПин

Эдуард лимонов, писатель, 
общественный деЯтель

не нужно Думать, что Все ВсегДа 
было так, как сегоДня. Да ничуть.
Вот знал я Дмитрия быкоВа, он 
В те гоДы не был еще так похож 
на бальзака и самоДоВольно не 
разглагольстВоВал.
он В те гоДы Все больШе расспра-
ШиВал, заДаВал Вопросы, а не 
поучал Всех, как сейчас. быкоВ был 
тогДа скорее искренний молоДой 
челоВек, было ВиДно по нему, что 
он Во многом сомнеВается, и не-
которая растерянность Во ВзгляДах 
ему Шла. <…> он такой сейчас 
Высокомерный учитель и либерал, 
что протиВно. <…> чтобы ВызВать 
Во мне ненаВисть, нужно очень 
постараться, но мое неуВажение он 
заслужил В послеДние гоДы. я его, 
оДнако, жалею. был способен на 
больШее.
или Вот В феВрале, по-моему, 
В 1997-м меня познакомили 
В нижнем ноВгороДе с челоВе-
ком, который ВпослеДстВии стал 
прилепиным. Вот не помню, как он 
преДстаВлялся тогДа, лаВлинский, 
кажется, и женя, кажется, еще не 
захар, может и уже прилепиным 
преДстаВлялся. не берусь утВер-
жДать... бронироВанной соВремен-
ной В стиле гоШи куценко крупной 
голоВы у него тогДа еще не было, 
был лысеющий мелкий череп (Дей-
стВительно маленький). сиДел он 
В низком кресле, ни о какой партии 
не упоминал, гоВорил, что работает 
журналистом и пиШет понемногу.
ну что сказать, Все когДа-то были 
Вначале неизВестны и у Всех были 
мелкие черепа.
<…> прилепин такой гламурный 
патриот, меня гламур тоже соблаз-
нял, но я быстро излечился. <…> 
ничего ни о ком не хочу сказать 
кроме того, с чего начал: не нужно 
Думать, что Все ВсегДа было как 
сейчас.
как ВиДим, ДВа нынеШних  
саВонаролы, оДин – либерализма, 
Другой – патриотизма, были В сВое 
Время чрезВычайно близки.
я? я не их учитель, упаси боже...
они сами разВились.

как отмечали «ноС»

людмила петрушевск аЯ, 
писатель

сижу Дома, рисую поросенка петра. 
<…> тут пиШет мне поДруга лена 
касаткина, которая сиДит В зале на 
присужДении литературной премии 
«нос» (а меня туДа номинироВали 
за книгу «нас украли. история пре-
ступлений». лена поШла поболеть). 
лена пиШет:
– нос от читателей отДали пелеВину.
я отВечаю:
– и что мне там Делать.
она:
– ничё Ваще. опять Все за степано-
Ву, «памяти памяти».
я пиШу:
– Встретимся В кафе – там, гДе жаре-
ная картоШка с грибами. у бронной.
лена пиШет:
– Дали приз критикоВ. переВесом 
В оДин голос. 200 000 и статуэтка.
я:
– кому Дали приз?
лена:
– люсе петруШеВской.
я:
– таДа наДа ехать, еДу.
лена:
– степаноВой Дали 700 000.
и В результате мы В хороШей ком-
пании просиДели До ночи В кафе 
на бронной, ели черные сухарики, 
суШеные помиДоры и пили сок. 
кто-то пил Вино. пока я еще ничего 
не получила, за Все заплатил мой 
приехаВШий сын феДя паВлоВ-анД-
рееВич. а поросят петроВ я успела 
нарисоВать и на тракторе, и на само-
лете, и на маШине!
Всем Друзьям и читателям, кто меня 
позДраВил, огромное спасибо!

ну и ВДогонку Всем жажДущим 
смысла. сейчас читаю Вот эту книгу. 
«текст» глухоВского.  
танЯ @dolmatovskaya, спасибо 
за наВоДку.  на отДыхе прочла 
«брисбен» ВоДолазкина. его же 
«лаВр» прекрасен. а Вы что читаете? 
пиШите скорее, буДем состаВлять 
#обЯзательнокпрочтению  
#викикниГа #неГоворитечтоневидели

викториЯ исакова, актриса, 
на странице в Instagram

Зулейха По-английСки

что читают ЗвеЗДы?
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Записывайте 
под диктовку
В Московском Доме Книги на Новом 

Арбате состоялся public talk на тему 

«Современная литература как опора 

грамотности». В обсуждении при-

няли участие писательница Гузель 

Яхина, критик Константин Мильчин 

и главный редактор информацион-

но-справочного портала Грамота. ру 

Владимир Пахомов. Разговор был 

приурочен к презентации книги 

«Хрестоматия Тотального диктанта 

от Быкова до Яхиной». В сборник 

вошли тексты известных россий-

ских авторов, которые они написали 

специально для акции «Тотальный 

диктант». 

«БлиЗкие друЗья» на сцене
Если вы давно не были в Санкт-Петербурге и ищете 

повод туда наведаться, у нас есть для вас хорошие но-

вости: в этом году на Малой сцене ТЮЗа им. А.А. Брян-

цева состоится премьера спектакля «Близкие друзья» 

по одноименной повести Евгения Водолазкина. За 

постановку отвечает режиссер Елена Бондарь, успев-

шая заработать славу любительницы театральных экс-

периментов. Повесть рассказывает о жизни трех дру-

зей – Эрнестины, Ханса и Ральфа. Их детство прошло 

в период между двумя мировыми войнами, а позднее 

судьба развела всех по разным дорогам. К слову, текст 

Водолазкина уже становился основой для спектакля – 

первопроходцем в этом деле стала труппа Калужского 

областного драматического театра. 

литературный клуБ для детей
В Московском Доме Книги на Большой Дмит- 

ровке открылась «Гостиная часового мастера» – 

литературный клуб для детей от 7 до 12 лет. 

Надежда Пилько, кандидат исторических наук 

и директор Фонда под- 

держки и развития дет-

ской литературы «Евра-

зийский форум детской 

книги», приглашает детей 

в своеобразное литератур-

ное путешествие.  

На встречах она рас-

сказывает о разных 

странах и эпохах 

с помощью книг 

и предлагает детям 

самим создать  

творческие работы 

по мотивам вояжа.

сколько книг вы 
прочитали За год?

Любопытные данные пришли из 

Фонда общественного мнения: его 

специалисты выяснили, что 44% 

россиян за год не прочитали ни 

одной книги. Впрочем, читателей 

не становится меньше: в 2013 году 

почти столько же людей признава-

лись, что не берут в руки книг. Зато 

почти каждый десятый из опро-

шенных (8%) осилил за год более 

20 произведений – «за себя и за 

того парня».

александр петров 
снова с нами
Кинокомпания «Централ Парт-

нершип» приступила к работе 

над экранизацией книги Дмитрия 

Глуховского «Текст» о несправедливо 

осужденном человеке. За результат 

будет отвечать режиссер Клим Ши-

пенко, который поставил недавний 

хит «Салют-7». «На мой взгляд, роман 

написан очень кинематографично... 

Читая книгу и сценарий, ты будто 

уже видишь фильм, он у тебя перед 

глазами», – говорит он. Главные роли 

в фильме сыграют, пожалуй, самые 

известные молодые актеры страны – 

Александр Петров и Иван Янковский.

кто ЗакаЗывал 
диккенса?
Успешный голливудский сцена-

рист Стивен Найт («Табу», «Острые 

козырьки» и «Союзники» – его рук 

дело) решил вновь экранизировать 

целый ряд произведений Чарльза 

Диккенса. Первой ласточкой тра-

диционно станет «Рождественская 

история» (казалось бы, сколько 

можно?), а за ней последуют рома-

ны «Дэвид Копперфильд», «Оли-

вер Твист» и «Большие надежды». 

Помогать Найту собрались Том 

Харди (это он сыграл Венома в од-

ноименном фильме) и Ридли Скотт, 

отвечающий за самые зрелищные 

блокбастеры Голливуда. 
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где все Были в феврале? 
в московском доме 
книги!
2 ФЕВРАЛЯ актриса и телеведущая 

Эвелина Блёданс представила кни-

гу «Страницы женского счастья».

5 ФЕВРАЛЯ писатель, журналист 

и модель Алла Лагутина на встрече 

с читателями рассказала о своей 

книге «Мисс Страна. Чудовище 

и Красавица».

8 ФЕВРАЛЯ состоялась встреча 

с Кареном Шахназаровым. Совет-

ский и российский кинорежиссер, 

генеральный директор киноконцер-

на «Мосфильм» рассказал о люби-

мых книгах и творческих планах на 

будущее. 

9 ФЕВРАЛЯ прошла встреча с со-

ветским и российским актером теа-

тра и кино Владимиром Конкиным. 

Он рассказал о своей новой книге 

«Письма женщин».

10 ФЕВРАЛЯ Михаил Веллер пред-

ставил новую книгу «А вот и завтра», 

а также прочитал лекцию на тему 

«Человек и смысл его жизни».

12 ФЕВРАЛЯ состоялся public talk, 

посвященный выходу книги «Михаил 

и Иван Морозовы. Коллекции».

20 ФЕВРАЛЯ Радислав Гандапас 

представил книгу «Check-up твоей 

жизни: полноценная Ж[изнь] как 

бизнес-проект».

24 ФЕВРАЛЯ прошла презентация 

книги «Страна Театриум» извест-

ного журналиста и историка театра 

Марины Райкиной.

28 ФЕВРАЛЯ прошла презентация 

книги «Азбука национальностей для 

детей», а также состоялся кон-

церт при участии певицы Арцвик, 

ансамбля «Акапелла Сакартвело» 

и финалистки проекта «Голос.Дети» 

Рагды Ханиевой.

Кто придет в гости в Московский 

Дом Книги в апреле? Смотрите 

на www.mdk-arbat.ru/anons

следующая 
остановка –  
книжное «депо»
На карте Москвы появилось новое куль-

турное пространство: в здании локомотивного депо на 

Комсомольской площади, построенном еще в XIX веке, 

открылся Книжный клуб. По замыслу создателей 

проекта, место должно стать центром притяжения для 

всех поклонников литературы. В отличие от обычных 

магазинов, здесь можно будет купить не только новые 

книги от издательств, но и редкие антикварные экзем-

пляры. Клуб станет хорошей заменой книжной ярмарке 

в спорткомплексе «Олимпийский» – многие успели 

соскучиться по ней. Кроме непосредственно торговли 

книгами здесь будет чем заняться: на втором этаже 

планируется проводить лекции, тренинги и выставки. 

Также на территории депо будет работать кафе.

церковнославянский как родной
Начал работу церковнославянский.онлайн – новый об-

разовательный портал, посвященный церковнославян-

скому языку. Проект адресован каждому, кто интересу-

ется историей языка, а также православным верующим. 

На портале можно найти научные статьи, справочные 

материалы и публикации, посвященные данной теме, 

а также электронную версию «Большого словаря цер-

ковнославянского языка Нового времени». Также специ-

ально для этого проекта профессиональные эксперты 

записали научно-популярные видеолекции об истории 

церковнославянского языка с древнейших времен до 

наших дней – все они уже есть в открытом доступе.

82

И это первое место по тиражам 

среди писателей для взрослых! 

Такие данные опубликовала Рос-

сийская книжная палата. Второе 

и третье место заняли Стивен 

Кинг и Александра Маринина 

соответственно. Любопытно, что 

Маринина при этом вытеснила с 

третьей позиции Рэя Брэдбери. 

Среди детских писателей первое 

место занял Корней Чуковский:  

163 наименования его книг разо-

шлись тиражом 1,6 миллиона.

сэлинджер 
воЗвращается
Джером Сэлинджер – один из самых 

загадочных и закрытых американс-

ких писателей XX века. С 1965 года 

не было опубликовано ни одной 

строчки из его новых текстов, 

которые он продолжал писать, по 

словам близких, до самой смерти 

в 2010 году. И вот неожиданно объ-

явили о выходе новых книг автора. 

Как утверждает сын Сэлинджера 

Мэтт, отец просил его разобрать-

ся с рукописями и поработать над 

ними – наконец у наследника дошли 

до этого руки. «Как только все будет 

готово, мы обязательно начнем пуб-

ликации», – пообещал он. 

наименования книг  
дарьи донцовой 
совокупным тиражом  

1 000 000 
экЗемпляров Было 
выпущено в 2018 году
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Да не ввеДет никого в заблужДение нежное название 

новой книги актера и сценариста Ивана ОхлОбыстИна: 

«Запах фИалкИ» – это не романтическая история 

с флористическими мотивами, а политический экшен. 

«читаем вместе» бесеДует с автором о романе, писательских 

амбициях и о книгах, повлиявших на него. 

Каторжный труд 
агитатора

апах фиалки» не первый ваш роман. 

предыдущие книги не были на вер-

шинах рейтингов продаж, но вы, тем 

не менее, все равно продолжаете писать. зачем 

и почему?

– я и не думал «а напишу-ка я бестселлер». это 

было бы замечательно, я бы гордился перед ок-

санкой (жена ивана охлобыстина. – Прим. ред.), 

наверное, минуты три. но я знаю, что все дается 

методичным трудом, и надеюсь усовершенство-

вать слог. мне еще бесконечно далеко до уровня 

шарова, водолазкина или елизарова, но если 

я не буду предпринимать попыток, то не смогу 

узнать, способен ли я на большее. а я существо 

любознательное как хорек. надо работать. вся 

жизнь моя была работой – муторный, каторжный 

труд, как бы это ни выглядело со стороны.

– что вы хотели сказать людям этой книгой?

– «запах фиалки» – это агитка. наше общество 

состоит из либералов и консерваторов плюс 

80% коллектива, которые не примыкают ни к од-

ному из лагерей, но принимают во внимание 

аргументы тех и других. у либералов больше 

возможностей реализации себя в мире лите-

ратуры, а соответственно, навязывания интел-

лектуальных и вкусовых тенденций. моя книга 

уравновешивает дисбаланс, привнося в литера-

туру консервативную идеологию.

Интервью: Анна Бабяшкина

– кто же дозволяет либералам больше, чем их 

оппонентам?

– либерал не стеснен в формате именно в силу 

своих взглядов! ему в большей степени дозво-

лена романтически-чувственная часть. нельзя 

себе представить, что человек консервативных 

взглядов написал бы «ночной портье» – это не 

соответствует духу консерватизма.

– почему вдруг вы взялись за агитацию?

– у меня появились друзья-военные – настоя-

щие, которыми может гордиться армия, а не те, 

что сундуки с деньгами прячут в собственном 

чулане. они посетовали на то, что нет вразуми-

тельной художественной литературы, которая 

доносила бы до молодого поколения, во что 

мы, консерваторы, верим-то, собственно гово-

ря. что есть идеология? это общая вера и по-

нимание, к чему мы движемся. я считаю, что 

русский народ – это больше чем нация, это ци-

вилизация. прав был сталин, который говорил 

про себя «я русский грузин». в моих венах те-

чет польская, татарская, норвежская и русская 

кровь, но принадлежу я к русской цивилизации.

– Для разговора о войне в сирии и пропаган-

дистской книжки у вас получился не слишком-

то серьезный текст, близкий к фарсу и аван-

тюрному роману… 

– о войне нужно писать либо документальную 

книгу на реальном материале, либо браться за 

тему по прошествии времени, когда стихнет 

первая боль. неделикатно спекулировать на 

боевых действиях, где погибают люди. единс-

твенный вариант, как можно обойти это табу, – 

рассказать сказку. фантасмагория вообще 

мое пристрастие, такой я человек. в «запахе 

фиалки» я сделал микс жанров, который, на 

мой взгляд, ближе всего к производственному 

роману семидесятых годов.

– и «во что мы верим»? какой основной посыл?

– посыл я специально выделяю в тексте – мож-

но меня за это ругать, но в этом и была моя за-

дача. один из персонажей произносит: «самое 

главное – никогда не забывай: что бы тебе ни 

обещали, чем бы тебе ни платили, как бы тебе 

ни подмахивали – крым наш! это не только про 

крым, как ты, наверное, уже понял». 

справка
иван охлобыстин в 1992 году окончил режиссер-
ский факультет вгика, активно снимается в кино 
и на тв («8 с половиной долларов», «Даун хаус», 
«Дмб», «интерны»). написал десятки сценариев. 
автор книг «XIV принцип», «песни созвездия гончих 
псов», «магнификус II» и биографий святых иоанна 
кронштадтского, ксении петербургской и матроны 
московской. священник русской православной 
церкви, временно отстраненный от служения по 
собственному желанию.

Охлобыстин Иван. 
Запах фиалки. – М.: АСТ, 
2019. – 256 с.

Роман, показываю-
щий несколько дней 
из жизни столичного 
журналиста, случайно 
оказывающегося на 
российской военной базе 
в Сирии. Столкнувшись 
с ужасами войны, герой 
осознает легковесность 
и пустоту столичной 
гламурной накокаинен-
ной тусовки (показанной 
очень саркастически). 
Название «Запах фиал-
ки» родилось из легенды 
о взрывчатом газе, 
который наполняет воз-
дух запахом фиалки.
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«SapienS. КратКая 
история человечес-
тва» и «Homo DeuS. 
КратКая история 
будущего», Юваль 
Ной Харари
Харари – ученый, рас-
сказывающий о про-
шлом и будущем че-
ловечества. Его взгляд 
неполный, но в главном 
я с ним согласен: ком-
муникация сделала нас 
царями природы. Вто-
рой том – обширное 
футуристическое эссе, 
где автор внятно объ-
ясняет сущность новой 
религии гуманизма и 
неотвратимость новой 
религии датаизма.

«лоНдоН», Эдвард 
резерфорд
Случайно наткнулся 
на книги резерфорда 
и тут же изучил его 
творчество во всем 
объеме – «Сарум», 
«Лондон», «нью-йорк», 
«дублин», «Париж». 
Мне нравится смесь 
диккенсовщины 
и энциклопедичности. 
недавно был в Лондо-

не и ходил по городу, 
словно давно с ним 
знаком и хорошо знаю. 
резерфорд – историк 
и щедро делится зна-
ниями в тексте. 

«сила подсозНа-
Ния» и «сверХъес-
тествеННый разум», 
джо диспеНза
Я сторонник транспер-
сональной психологии 
в адекватном ее виде, 
сейчас она входит 
в научную стадию, 
много исследований на 
эту тему проводится 
в Массачусетском уни-
верситете. интерес-
ный автор, пишущий 
на эту тему, – джо 
диспенза. Во время 
прогулки на велосипе-
де его сбила машина. 
Врачи предложили ему 
скрепить поврежден-
ные позвонки с помо-
щью импланта, кото-
рый впоследствии мог 
привести к пожизнен-
ным болям. только так, 
по мнению медиков, он 
смог бы снова ходить. 
диспенза отказался 
и уже через девять 
месяцев смог восстано-
вить себя только силой 
воли, мысли и особыми 
умственными упраж-
нениями. он написал 
две книги, рассказав 
о собственном опыте. 

«голос тишиНы», 
ЭКХарт толле
Я прочитал книгу 
толле и понял, что его 
надо не только читать, 
но и слушать. нашел 
видео на Youtube, его 
выступления произ-
вели на меня сильное 
впечатление. 

«КваНтовый ум», 
арНольд миНделл
Книга далась мне 
тяжело – очень муд-
рит человек, хочет 
казаться умнее, чем 
есть на самом деле, 
но высказывает 
довольно адекват-
ные вещи, которыми 
можно пользовать-
ся. основная мысль 
такова: где внима-
ние – там энергия, 
где энергия – там 
жизнь и развитие. 
Этот взгляд наклады-
вается на современ-
ное видение мира, 
понимание того, что 
мы – воплощенная 
пустота и просто 
«поле вероятностей», 
как говорят физики. 

«траНсерфиНг  
реальНости»,  
вадим зелаНд
Хотя я прагматик, но 
готов и хочу верить. 
Поэтому интересовал-
ся работами Зеланда, 
но как только он пошел 
в сторону «молодиль-
ных клизм», попро-
щался с ним. 

«путешествие со-
зНаНия», шри ауро-
биНдо, сатпрем
Я всерьез увлекался 
учением арубиндо, 
с этим была связана 
моя поездка в ауро-
вилль, был там на се-
минарах. Еще в армии, 
сидючи в карцере, 
практиковал некото-
рые элементы этой 
йоги.

«ацтеК», «путешес- 
твеННиК» и «Хищ-
НиК», гЭри джеН-
НиНгс
дженнингс – мастер 
исторического романа. 
«ацтека» он написал, 
прожив 12 лет в Мек-
сике и изучив «на мест-
ности» историю мек-

сиканских индейцев. 
Чтобы до мельчайших 
деталей восстановить 
путевые впечатления 
Марко Поло для рома-
на «Путешественник», 
писатель сам прошел 
сквозь Средний Восток 
и Юго-Восточную 
азию.

«биоцеНтризм. КаК 
жизНь создает 
вселеННуЮ», роберт 
лаНца 
роберт Ланца лауреат 
множества научных 
премий за исследова-
ния стволовых клеток. 
он говорит: «Я пришел 
к выводу, что жизнь – 
не просто побочный 
продукт, появившийся 
в сложном взаимодей- 
ствии физических за-
конов. именно жизнь 
создает Вселенную». 
Взгляд этот прекрасен 
и абсолютно совпадает 
со многими религиоз-
ными учениями.

 «обитель», заХар 
прилепиН
Прилепин пишет ис-
кренне, я такие вещи 
чувствую на зверином 
уровне. нравится, что 
он делится с читателем 
своими мыслями и чув-
ствами не из коммер-
ческих соображений, 
а из человеческих. 

тоП-10 аВтороВ иЗ 
бибЛиотЕКи иВана 
оХЛобыСтина
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Джоан Роулинг (она 

же РобеРт гэлбРейт) 

порадовала поклон-

ников долгожданным 

продолжением серии 

о сыщике корморане 

страйке. «СмеРтель-

ная белизна» –  

детектив о социаль-

ном неравенстве, 

разворачивающийся 

на фоне лондонской 

олимпиады – 2012.

Правда, случилось это лишь после «разоблачения» автор-
ства, когда издательство перестало скрывать, что под псев-
донимом Роберт Гэлбрейт пишет «мама Гарри Поттера» Джо-
ан Роулинг. Новая серия не достигла популярности истории 
о мальчике-волшебнике, но по количеству томов обещает ее 
догнать и перегнать: Роулинг-Гэлбрейт в интервью сообща-
ет, что планирует выпустить больше 7 книг, гораздо больше. 
В беседе с The New York Times она поделилась: «Я всегда хо-
тела писать классические детективы в современном анту-

раже. Что мне нравится в этом жанре, так это 
то, что центральный пазл головоломки может 
быть скрыт миллионом разных способов. Есть 
также что-то мистическое в образе одинокого 
детектива или дуэта сыщиков, эдаких стражей 
порядка в мире хаоса». 

корморан Страйк – одноногий ветеран 
войны, бывший сотрудник следственных 
органов, внебрачный сын рок-звезды, 

бывший возлюбленный светской львицы из 
высшего света, курящий через страницу и про-
пускающий пинту пива днем и ночью бугай. Он 
феноменально проницателен в угадывании мо-
тивов действий людей и как магнитом притяги-
вает женщин, в том числе Робин. 

страйк и Робин – классический детектив-
ный дуэт с бонусом в виде романтической 
сюжетной линии. Они распутывают са-

мые тщательно скрываемые тайны, никогда не 
спорят о делах – тут у них полное единодушие 

з
авязка такова: к частному сыщику Кор- 
морану Страйку обращается министр 
культуры Великобритании, чтобы най-
ти ответный компромат на двух сво-
их шантажистов. По случайному сте-

чению обстоятельств за одним из вымогателей 
Страйк уже следил: душевнобольной брат шанта-
жиста заявился в офис детектива и сообщил, что 
стал свидетелем убийства ребенка. Но постойте- 
ка, начинается роман с неловкой 
свадьбы Робин – напарницы Страй-
ка и, по словам автора, «самого любве- 
обильного персонажа из всех, мною 
написанных». Основное действие 
«Смертельной белизны» разворачи-
вается во время лондонской Олим-
пиады-2012 – через год после свадь-
бы Робин, на которой важнейшим  
событием стали ее первые объятия со 
Страйком. Это максимальное сбли-
жение, которого они достигли спустя 
шесть лет и четыре тома с момента  
выхода первой книги серии.
За это время из просто «еще од-
ного детективного дуэта» Робин 
и Страйк стали настоящими звезда-
ми. Успел выйти педантично повто-
ряющий прозу сериал на BBC, а ти-
ражи подскочили астрономически: 
с 1500 с трудом проданных экзем-
пляров до первого места на Amazon. 

Алёна Семёнова,
литературный критик 

и радиоведущая

Джоан Роулинг: она напиСала убийСтво

Гэлбрейт Роберт. 
Смертельная 
белизна / пер. с англ. 
Е. Петровой. – М.: 
Иностранка, Азбука-
Аттикус, 2019. – 672 с. 
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и взаимопонимание, не ленятся гонять по всей Анг- 
лии на старом лендровере в поисках мельчайшей 
зацепки, чтобы в итоге все концы истории сошлись 
с математической точностью – автор об этом 
позаботилась. «Я определенно планировщик, –  
говорит Роулинг. – Рабочая таблица “Смертельной 
белизны” была сложнее, чем любая из созданных 
мною прежде. В ней было девять столбцов: крас-
ный текст для ложного следа, синий – для подска-
зок, различные цвета для подозреваемых и тем. 
Прежде чем я начинаю книгу о Страйке, я точно 
знаю, кто совершил преступление, 
почему он это сделал и как. 
“Смертельная белизна” – мой фа-
ворит из опубликованных четырех 
книг о Страйке. Писать ее было 
непросто: отчасти из-за моей за-
нятости (я писала одновременно 
сценарий и пьесу) и отчасти пото-
му, что я не только выбрала лаби-
ринтный сюжет, но еще и вплетала 
в него нити личной жизни Страйка 
и Робин. Напряжение между ними 
заставляет читателя читать, а меня, 
безусловно, писать». 
Расследуя в новой книге дело о шан-
таже английского благородного 
семейства, парочка оказывается 
среди фанатов верховой езды – 
классического хобби аристократии. 
При чем тут лошади? «Смертельная 
белизна – это название врожден-
ной аномалии у лошадей, но я остав-
ляю читателям право на свои ин-
терпретации этого словосочетания 
в контексте сюжета», – объясняет 
автор. И первая же интерпретация 
легко приходит на ум тем, кто зна-
ком с творчеством Роулинг: речь 
снова о социальном неравенстве. 
«Смертельная белизна» – это еще 
и о коже аристократических се-
мейств, заносчивых и полных пред- 
убеждений. 

страйк и Робин стремительно добиваются полной яс-
ности в мотивах шантажа – уже к середине книге это 
дело оказывается раскрытым, но автор тут же под-

брасывает им новую задачку – убийство одного из героев, 
и вспоминает, что мы все еще не разобрались, что же там 
с погибшим ребенком, о котором говорил душевнобольной 
свидетель? За оставшиеся 150 страниц найдутся ответы и на 
эти две загадки.
 

прелесть книг Роберта Гэлбрейта в их при-
лежном следовании своду правил клас-
сического детектива с лишь небольшим 

допущением романтической линии между 
сыщиками. В остальном все как по учебнику: 
читатель следит за мыслью следователя, вто-
ростепенные персонажи с охотой дают четкие 
показания, правоохранительные органы способ-
ствуют разгадке. 
Одна лишь загвоздка может побеспокоить давне-
го фаната детективного жанра. Ответ на вопрос 
«кто это сделал?» в образцово-показательной 
схеме Роулинг-Гэлбрейта не оставляет простора 
фантазии и места удивлению: очевидный подо-
зреваемый оказывается виновным. Поэтому как 
бы филигранно ни была выверена «Смертельная 
белизна», дочитывать ее немного скучно. 

КРАтКИй ГИД 
ПО ПРЕДыДУщИм 
ДЕтЕКтИВАм 
О КОРмОРАНЕ СтРАйКЕ

«ЗОВ КУКУшКИ», 2013. 
Классический детектив, 
расследующий смерть из-
вестной фотомодели. Пер-
вый роман серии знакомит 
частного сыщика Страйка 
и временную секретаршу 
Робин «26 лет, помолвочное 
кольцо на пальце, имбирные 
волосы». Комментарий 
автора: «Очевидно, это 
самый формальный роман 
из написанных мной». 

«шЕлКОПРЯД», 2014. 
Расследование исчезнове-
ния писателя. Реальность 
тесно переплетается с по-
следним романом пропав-
шего, в котором обруганы 
все его коллеги и друзья. 
Отношения Робин с жени-
хом напрягаются, свадьба 
откладывается. 

«НА СлУжбЕ ЗлА», 2015. 
Тесно связанное с прошлым 
Страйка расследование 
пересекается с экскурса-
ми в непростое детство 
сыщика. Робин рискует 
жизнью и готовится 
к свадьбе. 

Страйк – Том Бёрк «Страйк», BBC, 2017 Робин – Холлидей Грейнджер

9Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 1 9

Ф
от

о:
 k

in
op

oi
sk

.r
u



КаК меняется 
жанр 
детеКтива 
сегодня

«Читаем вместе» рассказывает 

о детективных новинках, 

в которых отразились все самые 

модные тенденции жанра.

Тендеция № 1:  
иммерсивный деТекТив 

Чтобы оставаться на плаву и быть интересными массовому читателю, 

писателям приходится нелегко: в отличие от режиссеров блокба-

стеров, они не могут просто увеличить количество спецэффектов 

на единицу времени или надеть на зрителя 3D-очки, чтобы сильнее погру-

зить его в «свою» атмосферу. однако по мере сил они все же стараются 

читателя развлекать по-новому и, главное, вовлекать его в повествование. 

так, с большим успехом на российский рынок вышла книга «токийский зо-

диак» японца содзи симады. в детективном романе рассказывается о по-

лубезумном художнике, жившем в Японии в 1930-х, который решает с по-

мощью ряда кровавых обрядов создать «идеальную женщину». Уже ближе 

к концу XX века за расследование нескольких убийств, связанных с этой 

историей, берется киёси митараи, выдающийся детектив. он начинает 

распутывать клубок из преступлений – по ходу ему придется погрузиться 

и в астрологию, и в оккультизм. однако самое любопытное в книге даже не 

сюжет, а то, что симада играет с публикой в интеллектуальную игру и сам 

об этом открыто говорит в начале текста. он дает возможность читателю 

найти решение загадки прежде своего литературного героя, выкладывая 

сразу все карты и подсказки на стол. однако разгадать загадки симады 

непросто – и это интеллектуальное соревнование и привлекает читателей 

по всему миру.

или еще пример «новой иммерсивности»: громким бестселлером не-

сколько лет назад стал детективный триллер марка Z. данилевского «дом 

листьев». По сюжету татуировщик джонни труэнт находит у своего знако-

мого, слепца дзампано, рукопись, посвященную исследованию фильма 

«Пленка нэвидсона». на этой пленке запечатлено, как некий фотограф 

заселяется со своей семьей в просторный дом, который начинает поти-

хоньку «сходить с ума» – то появятся неучтенные двери, где их не было, то 

послышится загадочный страшный рык. события постепенно затягивают 

и татуировщика, который старается выяснить правду о случившемся. При 

этом сам «дом листьев» представляет собой не единый текст, а набор раз-

розненных эпизодов: описание отрывка из фильма, комментарии исследо-

вателя, воспоминания фотографа, мысли труэнта – из подобного пестрого 

«материала» собрана книга. Плюс необычная верстка издания, в которой 

есть и перечеркнутые письма, и строки, напечатанные вверх тормашками, 

и много чего другого. все это погружает читателя в текст, постепенно «сво-

дя с ума» и его, предлагая на ходу выстраивать свои предположения о па-

ранормальной природе загадочного дома.

Тенденция № 2: неоклассиче- 
ский деТекТивный роман 

вместе с увеличением числа «экспери-

ментальных» детективных романов се-

годня можно наблюдать возвращение 

к истокам, то есть к классическим детективам 

образца агаты кристи. Ярким представите-

лем этого тренда является, конечно, джоан к. 

роулинг, выступающая под псевдонимом ро-

берт Гэлбрейт. она, как и подобает консерва-

тивным представителям жанра, придумала 

сквозного «комиссара» корморана страйка, 

который из книги в книгу раскрывает преступ- 

ления. в ее текстах главным как раз и явля-

ется поиск ответа на вопрос, кто же убийца. 

критики поговаривают вполголоса, что роу-

линг даже слишком старательно следует де-

тективным канонам. к слову, если вы соску-

чились по британским детективным историям 

в духе расследований мисс марпл, обратите 

внимание на новинку «Эксмо» – роман «тихая 

сельская жизнь» ти кинси.

Поклонниками классики также являются 

тана Френч, анжела марсонс и луиза 

Пенни. Пенни – канадская писатель-

ница, пятикратная обладательница пре-

мии имени агаты кристи. У нее на редкость 

«крепкая» слава – встретить плохие отзы-

вы о ее книгах сложновато. в новом романе 

«стеклянные дома» инспектор арман Гамаш 

(тоже сквозной герой) выступает в качестве 

главного свидетеля по делу об убийстве в ти-

хой канадской деревушке три сосны: во вре-

мя праздника здесь нашли мертвую девушку. 

роман начинается сразу с зала суда и речи 

Гамаша – не указывая на главного подозре-

ваемого, он рассказывает о том, что ему из-

вестно, и лишь в финале книги называет имя 

обвиняемого.

Симада Содзи. Токий- 
ский зодиак / пер. с яп. 
С. Логачева. – М.: Эксмо, 
2019. – 352 с. 

Данилевский Марк Z. Дом 
листьев / пер. с англ. 
Д. Быкова, А. Логиновой, 
М. Леонович. – Екб.: Гонзо, 
2017. – 750 с.

Гэлбрейт Роберт. Зов кукуш-
ки / пер. с англ. Е. Петровой. – 
М.: Иностранка, 2015. – 480 с.

Пенни Луиза. Стеклянные 
дома / пер. с англ. Г. Крыло-
ва. – М.: Азбука-Аттикус, 
2019. – 480 с. 

Текст: Анна Бабяшкина, Сергей Вересков
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Тенденция № 3:  
психологический деТекТив

о триумфе психологического детектива все заговорили несколько 

лет назад после успеха фильма дэвида Финчера «исчезнувшая», 

снятого по одноименной книге Гиллиан Флинн. сюжет в подобных 

текстах строится не на том, как (и кем) было совершено то или иное убийс-

тво, а почему преступник его совершил. жанр в такой ситуации плавно 

дрейфует от детектива к триллеру, впрочем, до конца в него так и не пре-

вращаясь.

как нередко случается, со временем европейские идеи прижились 

и на американской почве – пусть и в более упрощенном (и не столь депрес-

сивном, как исходник) варианте, а оттуда уже пошли гулять по всей плане-

те. Успех Гиллиан Флинн, которую характеры персонажей также занимают 

куда больше сюжетных поворотов, породил целую волну психологических 

детективов. на ум сразу приходит и нашумевшая «девушка в поезде» Полы 

хокинс. она смогла придумать едва ли не беспроигрышный вариант психо-

логического детектива-триллера, где сюжет строится на борьбе женщины, 

подавляемой мужчиной, за свое счастье. Героине-жертве авторы подоб-

ных романов прощают порой даже преступления, ведь она лишь отвечает 

на агрессию мужа. здесь можно вспомнить о таких книгах, как «женщина 

в окне» а. дж. Финн, «Постарайся не дышать» холли седдон, «за закрытой 

дверью» Бернадетт Энн Пэрис. коммерческий успех этих романов впе-

чатляет, а значит, писатели будут активно эксплуатировать плодотворную 

тему. так, буквально на днях выходит совсем свежий роман алекса михаэ-

лидеса «Безмолвный пациент», выполненный в схожей стилистике.

Права на издание книги известного американского сценариста (это он 

работал над «аферистами поневоле» с Умой турман) еще до ее официаль-

ного поступления в магазины были проданы в 45 стран, а за экранизацию 

взялась кинокомпания Брэда Питта. михаэлидес доводит идею психоло-

гического детектива до логического завершения – он строит сюжет вокруг 

женщины, помещенной в психиатрическую лечебницу. однажды художни-

ца алисия всаживает пять пуль в голову своего мужа-фотографа, и на этом 

моменте решает навсегда замолчать. Пока цена ее последней картины на 

аукционах растет день ото дня, она не говорит ни слова и попадает в кли-

нику для душевнобольных, так как у следствия нет неопровержимых дока-

зательств ее виновности. так что же в итоге случилось? Поживем – увидим: 

в качестве бонуса к роману прилагаются подтексты из древнегреческой 

мифологии – михаэлидес, грек по происхождению, не скрывает своей 

любви к Элладе.  

Тенденция № 4:  
уюТные деТекТивы

Уютные детективы можно назвать ре-

инкарнацией иронического детектива. 

да, здесь тоже есть убийства и трупы, 

но атмосфера не пугающе мрачная, нет тяже-

лых натуралистичных сцен, зато есть над чем 

улыбнуться. они менее поверхностны, чем 

иронические: автор преподносит читателю ос-

новательную криминальную интригу. звезда 

этого направления – серия о двенадцатилетней 

девочке Флавии де люс, обладательнице от-

менного чувства юмора и энциклопедических 

знаний в области ядов, истории и искусства, 

которая то и дело обнаруживает трупы и ловко 

проводит расследования. Героиню придумал 

канадский писатель алан Брэдли. Уже названия 

книг настраивают на расслабленный лад: «сла-

дость на корочке пирога», «копченая селедка 

без горчицы», «трижды пестрый кот мяукнул». 

только что вышла новинка в серии – «в моги-

ле не опасен суд молвы». Пожалуй, это самая 

мрачноватенькая из историй о сестрах де люс, 

которые переживают семейную трагедию, 

а Флавия в это время находит труп в реке. Уби-

тым оказывается сын викария, который отравил 

трех прихожанок во время святого причастия.

из отечественных авторов преступным ую-

том обволакивает елена михалкова. если вы 

еще не знакомы с ее книгами, то начать стоит 

с «восьми бусин на тонкой ниточке», где в боль-

шом загородном доме собирается компания 

родственников выжившей из ума старушки, 

и каждый надеется стать наследником. «Пи-

рог из горького миндаля», «комната старинных 

ключей», «котов обижать не рекомендуется» – 

главные хиты михалковой. ее новейшая работа 

«кто остался под холмом» рассказывает о тихом 

городке, где бесследно исчезают люди. 

Михалкова Елена. 
Кто остался под 
холмом. – М.: АСТ, 
2019. – 416 с. 

Хокинс Пола. Девушка 
в поезде / пер. с англ. 
В. Антонова. – М.: АСТ, 
2018. – 382 с. 

Михаэлидес Алекс. 
Безмолвный пациент / 
пер. с англ. О. Акопя-
на. – М.: Эксмо, 2019. – 
352 с. 

Флинн Гиллиан. 
Исчезнувшая / пер. с 
англ. В. Русанова. – 
М.: Азбука-Аттикус, 
2018. – 509 с.

Брэдли Алан. В могиле 
не опасен суд молвы / 
пер. с англ. Е. Измайло-
вой. – М.: АСТ, 2019. – 
416 с.
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Тенденция № 6: 
докуменТальное расследование 

многие реальные загадки и преступле-

ния прошлого остались неразгадан-

ными, и это не дает покоя авторам 

детективов. отталкиваясь от документальных 

свидетельств, писатели пытаются докопаться до 

правды или попросту придумывают собствен-

ные объяснения случившемуся. направление, 

открытое полвека назад труменом капоте и его 

«хладнокровным убийством», в последнее вре-

мя набирает популярность, особенно в форме 

подкастов. Пять лет назад наделал шума знаме-

нитый подкаст Serial, в котором жур-

налист расследовал историю смерти 

школьницы. датчанка лоне тайлс 

вдохновилась историей реального 

маньяка и написала историю «по мо-

тивам» – «девушки с английского 

парома». роман «комната» Эммы 

донохью основан на реальных со-

бытиях и  рассказывает о женщине, 

запертой в садовом домике маньяка 

вместе с сыном, которого она роди-

ла от насильника. в основе «Пока вы 

были не с нами» лизы Уингейт – рас-

секреченная документация обще-

ства детских домов теннесси, где, 

как выяснилось, торговали детьми. 

«Перевал дятлова, или тайна девяти» 

анны матвеевой ищет ответ на во-

прос, что же произошло зимой 1959 

года, когда группа студентов отпра-

вилась в поход и пропала. «Эверест» 

тима скоренко расследует историю 

восхождения на вершину джорджа 

мэллори и его друга Эндрю ирви-

на, отправившихся туда в 1924 году. 

история получилась детективная. 

Тенденция № 5:  
эксперТные деТекТивы

«знания – в массы», – решили авторы детективов этого направле-

ния. в их произведениях раскрыть преступления помогают уз-

коспециальные сведения, а за дело берутся не сыщики и поли-

цейские, а ученые. хит среди «экспертных детективов» – серия кэти райх об 

антропологе докторе Бреннан, которую привлекают к расследованиям, где 

от тела убитого остались только кости либо сгнившие останки. По ним экс-

перт способна выдать столько информации, что поймать виновного оказы-

вается делом техники. лучшие книги серии – «Уже мертва» и «день смерти».

в детективе «химия смерти» саймона Бекетта сыщики тоже привлекают на 

помощь антрополога. много детективов (еще бы, это самый очевидный шаг), 

где расследование ведет психотерапевт. например, «скажи, что ты моя» Эли-

забет нуребэк и «Пассажир» жана-кристофа Гранже. а в серии 

«филологическое расследование» татьяны Шахматовой по следу 

преступников идет эксперт-филолог виктория Берсеньева. Уме-

ние по тексту определить личностные характеристики автора, 

восстановить подтекст и скрытую информацию – вот что помога-

ет ей в деле. сама Шахматова – кандидат филологических наук. 

в серии опубликованы книги «Унесенные блогосферой» и «Удар 

отточенным пером». только что вышли две новинки подряд – 

«Убийство онсайт» и «иностранный русский». в «Убийстве он-

сайт» виктории предстоит отправиться в Эквадор и вызнать, кто 

же из сотрудников крупной IT-компании сливает секреты конку-

рентам. в новинке «иностранный русский» расследование убий-

ства осложняется тем, что в числе подозреваемых – иностранцы.

кстати, если вам интересно, как реальные ученые раскры-

вают преступления, стоит также обратить внимание на книгу 

«слово как улика» джона олссона – американского экспер-

та-криминалиста, работающего с текстами. он может по смс 

определить, отправил ли ее тот же человек, что посылал преды-

дущие сообщения, и по собственной воле или под диктовку са-

моубийца написал предсмертную записку. «свидетель защиты» 

написана Элизабет лофтус – психологом и экспертом в вопро-

сах памяти, которая часто помогает судьям определить, прав-

дивы ли свидетельские показания. некоторые сюжеты неверо-

ятно драматичны, например когда еврейку лофтус пригласили 

экспертом в дело о нацистском преступнике, которому грозила 

казнь.

Шахматова 
Татьяна. Иност-
ранный рус-
ский. – М.: Эксмо, 
2019. – 320 с.

Лофтус Элизабет, Кетчем Кэтрин. 
Свидетель защиты: Шокирующие 
доказательства уязвимости на-
ших воспоминаний / пер. с англ. 
А. Сатунина. – М.: КоЛибри, Азбука-
Аттикус, 2018. – 416 с.: ил. 

Скоренко Тим.  
Эверест. – М.: АСТ, 
2018. – 350 с.

Матвеева Анна. Пере-
вал Дятлова, или Тайна 
девяти. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шуби-
ной, 2018. – 320 с.

Топ-10 
Бестселлеров 
в жанре детектив за 
Последние ПолГода 
(по данным магазина 
Book24.ru)

1. Кинг Стивен, Кинг 
Оуэн. Спящие краса-
вицы

2. Бром Джеральд. 
Крампус, Повелитель 
Йоля 

3. Маринина Алексан-
дра. Горький квест 
(тома 1, 2) 

4. Устинова Татьяна. 
Звезды и Лисы 

5. Кинг Стивен. Глаза 
дракона 

6. Макманус Карен М. 
Один из нас лжет 

7. Кейн Рейчел. Мерт-
вое озеро 

8. Браун Дэн. Инферно 

9. Эгеркранс Юхан. 
Северные боги 

10. Полякова Татьяна. 
Сыщик моей мечты 
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Бестселлеры месяца

Слово читателям: пользователи проектов LiveLib и ReadRate раССказывают о 10 книгах, 
возглавивших рейтинг продаж Сети магазинов «моСковСкий дом книги» в феврале.

Автор: Сергей Вересков

Пелевин Виктор. 
Тайные виды на гору 
Фудзи
М.: Эксмо, 2019. – 414 с.
АрТур: Ошалевшие 
русские олигархи 
уже не знают, куда 
подевать свои «за-
работанные» деньги. 
Проститутки, нарко-
тики и роскошь уже 
не доставляют им 
удовольствия. Поэто-
му некоторые из них 
идут на эксперимент 
и тратят деньги на 
стартап из Сколково, 
который предлагает 
им блаженство. Но 
все проходит не так 
гладко, как им хоте-
лось.

Латынина Юлия. 
Иисус. Историческое 
расследование
М.: Эксмо, 2019. – 542 с.
ПАВеЛ: Книгу очень 
ждал, получил на 
Новый год и буквально 
проглотил. Очеред-
ной кирпичик в стену 
личного атеизма. Без-
условно, огромный ис-
следовательский труд, 
чтобы все это система-
тизировать и описать. 
Склоняю голову перед 
Латыниной. Советую 
поклонникам Невзо-
рова и Ко, интересно, 
легко и поучительно. 

Кавашима рюта. 
Тренируй свой мозг. 
Японская система 
развития интеллекта 
и памяти. Продвину-
тая версия
СПб.: Питер, 2019. – 192 с. 
СВеТЛАнА: И все-то 
знают эти японцы – 
и как в квартире уб-
раться, и как в голове 
порядок навести, и как 
не постареть и развить 
свой мозг. А главное, 
все это работает, если 
не лениться. Самое 
сложное не «зарасти» 
подобными книгами, 
а то времени больше 
ни на что не останется.

Мэнсон Марк. Тонкое 
искусство пофигиз-
ма: парадоксальный 
способ жить счаст-
ливо
М.: Альпина Паблишер, 
2019. – 190 с. 
КАТерИнА: Следует 
признать, что «гру-
биян из Бостона», как 
себя называет Марк 
Мэнсон, написал 
чертовски классную 
книгу. Настолько, что 
я склонна считать ее 
самой полезной из 
прочитанных мною за 
последние несколько 
лет, если не за всю 
жизнь.

Токмакова Ирина. 
Про Алю, Кляксича 
и Вреднюгу: пове-
сти-сказки
М.: Махаон, Азбука-Ат-
тикус, 2018. – 207 с.
ЮЛИЯ: Одна из луч-
ших детских книг во 
все времена. Напрасно 
я думала, что сказка 
про буквы не увлечет 
маленького ребенка. 
Напротив, моему чаду 
она сразу же полю-
билась. Мы каждый 
раз с неподдельным 
интересом следим за 
приключениями друзей 
и любим отгадывать 
загадки и помогать 
Але.

Степнова Марина. 
Женщины Лазаря
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 445 с.
еЛенА: С первых 
страниц тебя пог- 
лощает мир Лазаря 
Линдта, Лидочки, 
Маруси и Галины – его 
любимых и близких 
женщин. Через исто-
рии жизни каждого 
персонажа перед нами 
открывается целая 
палитра жизненных 
трудностей, радостей 
и уроков. Роман был 
проглочен мною за 
день, а впечатлений 
и пищи для размыш-
лений хватит еще на 
несколько месяцев.

Лабковский Михаил. 
Хочу и буду: принять 
себя, полюбить жизнь 
и стать счастливым
М.: Альпина Паблишер, 
2019. – 317 с.
БогдАн: Прекрасная 
книжка, написанная 
очень простым и понят-
ным языком с массой 
примеров для каждого 
события. Советовал бы 
каждому прочитать ее, 
так как каждый найдет 
там что-нибудь о себе 
и о людях вокруг. Must 
Read. 

Харари Юваль ной. 
Homo Deus: Краткая 
история будущего
М.: Синдбад, 2019. – 494 с.
нАСТЯ: Книга произ-
вела на меня впечатле-
ние. Читать было легко 
и интересно. Харари 
выступает не в роли 
голоса «за кадром», 
сухо рассказываю-
щего факты и теории. 
По тому, как именно 
он выражает мысль, 
складывается пусть 
поверхностное, но все 
же впечатление о его 
собственном мнении.

Харари Юваль ной. 
Sapiens. Краткая ис-
тория человечества
М.: Синдбад, 2019. – 519 с.
еВгенИй: Хорошо, 
когда человек может 
смотреть на привыч-
ные вещи под разными 
углами. Казалось бы, 
перечисляются обыч-
ные вещи, где-то исто-
рические, где-то то, 
что происходит сейчас 
вокруг нас, но все эти 
события приправлены 
совершенно новым 
соусом или, по крайней 
мере, новым для меня. 

успенский Эдуард. 
дядя Фёдор, пес 
и кот: сказочная 
повесть
М.: АСТ, 2019. – 197 с.
еКАТерИнА: Заме-
чательная книжка, 
которую приятно 
перечитывать. Идеи 
товарищества, друж-
бы и невероятная на-
ходчивость героев не 
оставляют равнодуш-
ными никого. Очень 
рекомендую, если по 
какой-то причине вы 
не знакомы с творче-
ством Э. Успенского. 
Сама же буду еще не 
раз перечитывать эти 
чудесные истории.

За что их любят?



Нора ЭфроН – легендарный драматург, написавшая сценарии к фильмам «Вам письмо», «Неспящие В сиЭтле», 

«Когда гарри Встретил салли», «джули и джулия» и множеству других картин. в марте в издательстве «миф» 

выходит ее остроумная автобиографическая книга «я НеНаВижу сВою шею и другие мысли о том, КаК быть 

жеНщиНой». «читаем вместе» публикует отрывок из нее.

ее точные слова: «Ха-ха-ха-ха-ха». 
На следующий день я сажусь на 
диету и через полгода снова вешу 
48 кило. Это единственная диета 
в моей жизни.
Мы с Дженис не виделись больше 
сорока лет, но когда мы все-таки 
встретимся, я буду готова. Я худая. 
Хотя сейчас я вешу 57 кило – ров-
но столько, сколько весила, когда 
вернулась из колледжа колобком. 
Но я худая! Почему так – ума не 
приложу.

воскресенье в парке. Я катаюсь 
на лодке по озеру в Центральном 
парке. К счастью, гребу не я. Учусь 
по-прежнему в колледже, но скоро 
оканчиваю его и жить буду здесь, 
в Нью-Йорке. Я смотрю на окру-
жающие парк небоскребы и вдруг 
понимаю, что кроме гребца на лод-
ке не знаю в городе никого. Да и с 
этим гребцом я знакома всего пять 
минут. Интересно, стану ли я одной 
из тех, о ком пишут в газетах исто-
рии, когда человек одиноко живет 

в Нью-Йорке и в конце концов умирает в своей квар-
тире и об этом узнают лишь через несколько дней, ког-
да запах проникает в коридор? В тот момент я клянусь 
себе, что когда-нибудь у меня здесь появятся друзья.

кажется, я всю жизнь буду работать репор-
тером. 1963 год. Газетчики бастуют, а я пишу паро-
дию на «Нью-Йорк Пост». Редакторы «Пост» не в вос-
торге, зато издатель под впечатлением. «Если она 
может пародировать “Пост”, значит, может и рабо-
тать в “Пост”», – заявляет она и приглашает меня на 
работу. По окончании забастовки я прохожу недель- 
ный испытательный срок. В редакции пыльно, тем-
но и мрачно. Старые столы разваливаются. Ужасно 
пахнет. Телефонов не хватает. Редактор отправляет 
меня в аквариум Кони-Айленда писать заметку о двух 
тюленях-хохлачах, которых привезли туда для спари-

что мне говорила мама. Раз 
пятьсот за мое детство мама по- 
вторяет: «Из всего можно сделать 
репортаж». А еще: «Никогда не по-
купай красное пальто».

я даю клятву, что дженис 
глабман никогда больше не 
будет надо мной смеяться.  
Я уезжаю в колледж с весом 48 кило. 
Возвращаюсь через три месяца, на-
брав 10 кило. Когда-то я была худой 
и не имела форм. Теперь я толстая и, 
как ни парадоксально, по-прежне-
му не имею форм. Все мало, кроме 
шерстяной плиссированной юбки 
в клетку, которая ужасно полнит. 
Это трагедия. Папа встречает меня 
с самолета и говорит маме: «Что ж, 
может кто-нибудь женится на ней 
за доброе сердце».

я возвращаюсь в колледж. 
Я по-прежнему толстая. В столо-
вой общежития есть автомат, он 
называется «Корова» – нажима-
ешь на краник, и из него льется 
самое холодное и вкусное в мире молоко. А еще там 
есть булочки с корицей и миллион другой выпечки – 
я никогда не видела столько чудесных булок. Я их 
обожаю. Накладываю себе добавку. А потом опять 
добавку. Масло везде, намазывай – не хочу, и это 
вкусное молоко… Никакое оно не обезжиренное, дру-
зья мои. Дело было много лет назад; тогда про обез- 
жиренное молоко никто слыхом ни слыхивал. 
Так проходит несколько месяцев. Я приезжаю домой 
на летние каникулы. Толстая как бочка. Вся старая 
одежда мне мала. Я уже это говорила, и это по-преж-
нему так. На дворе лето, и я, само собой, не могу ходить 
в шерстяной клетчатой юбке. Я иду к своей подруге 
Дженис Глабман с намерением взять у нее что-то по-
носить. Дженис всегда была толстой. Я меряю ее брю-
ки. Они мне малы. Совсем малы: не получается даже 
застегнуть молнию. Дженис смеется надо мной. Вот 

ИСТОРИЯ МОЕЙ жИзНИ  
В 3500 СлОВАХ ИлИ МЕНЕЕ

Нора Эфрон
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вания. Тюлени, однако, категорически отказываются 
общаться. Я пишу заметку, смешную. Сдаю. Слышу, 
как за редакторским столом кто-то смеется. значит, 
им тоже смешно? Меня нанимают на постоянную ра-
боту. Никогда еще я не была так счастлива. Моя мечта 
осуществилась, а мне ведь всего двадцать два.

возможно, я все-таки не буду всю жизнь ра-
ботать репортером. Однажды мы с коллегами-ре-
портерами и управляющим редактором идем в бар 
недалеко от «Пост». На улице дождь. Мы выпиваем до-
статочно много, и редактор приглашает нас в гости – 
у него дом в Бруклин-Хайтс. Возле дома он 
говорит мне: «Встань на крылечко». Над ок-
ном навес. Я встаю на крыльцо, он дергает 
за навес, и на меня выливаются ведер пять 
воды. Я мокрая как мышь, а наш редактор 
считает, что это очень смешно.

что мне говорила мама (часть 2). Я по-
нимаю, что когда мама говорила «из всего 
можно сделать репортаж», она на самом деле 
имела в виду вот что: когда ты поскальзыва-
ешься на банановой кожуре, смеются над 
тобой; но когда ты рассказываешь, как по-
скользнулась на банановой кожуре, то мо-

жешь посмеяться вместе со всеми. Ты становишься 
героем, а не жертвой насмешек. Вероятно, она имела 
в виду именно это. 
А может быть, и не надо ничего додумывать, может, 
мама имела в виду только то, что сказала.
Умирая в больнице, она обратилась ко мне: «Ты же ре-
портер, Нора. записывай». Думаю, это не то же самое, 
это не «из всего можно сделать репортаж».
Мама умерла от цирроза, но непосредственной при-
чиной ее смерти была передозировка снотворного, 

которое дал ей мой отец. Тогда мне не казалось, что из 
этого можно сделать репортаж. 
Но моя сестра Эми решила иначе и написала об этом 
в своей книге. И разве можно ее винить?

как она умерла: моя версия. Мама лежит в боль-
нице. Каждый день отец звонит и сообщает: конец, 
они отключают ее от системы жизнеобеспечения. 
Но этого не происходит. Маму выписывают, и она 
возвращается домой. Проходит несколько дней. Как-
то раз отец говорит: «Отпущу-ка я сиделку на ночь». 
Позднее тем же вечером он звонит мне сказать, что 

мама умерла. Уже приезжали из похорон-
ного бюро и забрали ее тело. Я еду к ним. 
Четыре утра. Я сижу с папой, а потом мы ре-
шаем вздремнуть – завтра предстоит длин-
ный день. Он достает из кармана пузырек 
с маминым снотворным. «Врач прописал на 
случай проблем со сном, – говорит он. – 
Смой их в унитаз». Я иду в туалет и послуш-
но смываю таблетки. Наутро приезжают  
сестры, и я рассказываю про снотворное.
– А ты посчитала, сколько там было табле-
ток? – спрашивает Эми.
– Нет, – отвечаю я.
– На нет и суда нет, – говорит она.

брак номер один – шесть лет. Мой первый муж 
был совершенно замечательным человеком, хоть 
и питал нездоровую привязанность к своим котам. 
В 1972 году, в период расцвета женского движения, 
разводились все кому не лень, даже те, чьи мужья 
привязанности к котам не питали. Мой муж хотел, 
чтобы мы поехали в Африку на фотосафари, а я ска-
зала:
– Не могу.
– Почему? – спросил он.

Вам письмо Джули и Джулия Когда Гарри встретил Салли

МОЯ жИзНь МЕНЯЕТСЯ. Я ПИшУ СТАТью ДлЯ  
жУРНАлА О ТОМ, КАКОВО ЭТО – ИМЕТь МАлЕНьКУю 

ГРУДь. ТЕПЕРь Я ПИСАТЕль.
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И КСТАТИ НА ДНЯХ НА РАСПРОДАжЕ  
Я КУПИлА КРАСНОЕ ПАльТО. НО ПОКА  

ЕГО НЕ НАДЕВАлА.

– Это очень дорого. И потом, если мы разведемся, 
мне будет ужасно неудобно, что ты потратил столько 
денег, чтобы свозить меня в Африку.
– Не говори ерунды, – ответил муж. – Я люблю 
тебя, а ты меня, и мы не собираемся разводиться. Но 
даже если разведемся, ты – единственный человек, 
с кем я хочу поехать в Африку. Едем, и точка.
И мы поехали. Поездка была замечательной. А когда 
мы вернулись, я сказала мужу, что хочу развестись. 
«Но я же тебя в Африку свозил!» – говорит он.

из всего можно сделать репортаж. Я на седьмом 
месяце беременности, это мой второй ребенок, и я 
только что узнала: мой второй муж влюблен в другую 
женщину. Она тоже замужем. Мне звонит ее муж – 
британский посол в СшА (я не шучу). Он оказывается 
человеком, который любую ситуацию рассматривает 

в глобальной перспективе. Предлагает пообедать. Мы 
встречаемся у входа в китайский ресторан на Коннек-
тикут-авеню и обнимаемся в слезах.
– Ох, Питер, – говорю я, – какой ужас!
– Ужас, не то слово, – отвечает он. – Куда катится 
эта страна?!
Я в истерике, я плачу, но одновременно думаю: когда-
нибудь из этого получится отличный анекдот.

брак номер два: два года и восемь месяцев. 
Я прилетаю в Нью-Йорк на встречу со своим психо-
терапевтом. захожу в ее кабинет и начинаю рыдать. 
Рассказываю, что натворил мой муж. Говорю, что мое 
сердце разбито. Я в полном раздрае, и моя жизнь ни-
когда не будет прежней. Я реву и не могу остановиться. 
Она смотрит на меня и говорит: «Нора, ты должна по-
нять одну вещь – рано или поздно ты все равно бы от 
него ушла».

с другой стороны, художественная литерату-
ра – это не так уж плохо. И вот я пишу роман. Ко-
тов первого мужа заменяю на хомячков, британского 
посла – на заместителя госсекретаря, а еще у моего 
второго мужа в книге борода.

самое грустное в разводе. Вот что говорит моя 
сестра Делия, и она права. В детстве мы любили слу-
шать историю о том, как наши родители познакоми-
лись, полюбили друг друга и сбежали вместе однаж-
ды, когда работали вожатыми в летнем лагере. Эта 
история стала неотъемлемой частью нашей жизни, 
мы слышали ее миллион раз, и что бы ни случилось, 
как бы мама с папой ни ссорились, мы всегда знали, 

что когда-то наши родители были безумно влюблены.
Но после развода ты перестаешь рассказывать детям 
о том, что когда-то была безумно влюблена в их отца, 
потому что это собьет их с толку.
А потом, спустя некоторое время, уже сама не можешь 
вспомнить, была ли любовь, или нет.

из моего сценария «когда гарри встретил сал-
ли». Гарри: Расскажи мне историю своей жизни.
Салли: Историю моей жизни?
Гарри: До Нью-Йорка еще восемнадцать часов, надо 
же убить время.
Салли: Да мы из Чикаго не успеем выехать, как я рас-
скажу тебе свою жизнь. Со мной пока ничего особен-
ного не происходило. Поэтому я и еду в Нью-Йорк. 
Гарри: Чтобы что-нибудь произошло?
Салли: Ну да.

Гарри: Например?
Салли: Ну, например, я поступлю в школу журнали- 
стики и стану репортером.
Гарри: Чтобы писать о том, что происходит с другими 
людьми?
Салли: Можно и так сказать.
Гарри: А что, если и в Нью-Йорке с тобой ничего осо-
бенного не произойдет? Что, если ты проживешь там 
всю жизнь – и ничего? Ты ни с кем не познакомишься, 
ничего не достигнешь и умрешь, как многие умирают 
в Нью-Йорке – одни в своей квартире, и только через 
две недели соседи почувствуют запах в коридоре?

мы не можем сделать все. Я сижу в небольшом 
кинозале и жду, когда начнется кино. Постепенно зал 
наполняется людьми. Мест не хватает. люди толпятся 
в проходе и беспомощно озираются. Рядом сидит мой 
друг Боб Готлиб и, как и я, наблюдает за происходя-
щим. Режиссер фильма предлагает детям, присут- 
ствующим на просмотре, сесть на колени к родите-
лям. Меня эта ситуация раздражает. Наконец я пово-
рачиваюсь к Бобу и говорю:
– Это же так просто! Можно принести складные сту-
лья и поставить их в проход.
Боб смотрит на меня.
– Нора, – отвечает он, – мы не можем сделать все.
У меня в голове проясняется. Нора. Мы не можем сде-
лать все.
Я узнала главный секрет счастья. Хотя, наверное, уже 
слишком поздно.

Редакция благодарит издательство «МИФ» за предостав-
ленный отрывок.
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Текст: Сергей Вересков

Безумный, 
Безумный мир
Роман «Поправка-22» 

Джозефа Хеллера – клас-

сика американской лите-

ратуры. История о капи-

тане бомбардировочного 

полка Йоссариане, кото-

рый воевал во Второй ми-

ровой войне, балансирует на грани сатиры 

и трагедии. Главный герой мечтает уйти из 

армии, ради чего прикидывается безумцем: 

в своей болезни ему придется убедить все на-

чальство. Идея экранизации текста принадле-

жит Джорджу Клуни, выступившему в проекте 

и в качестве режиссера, и в качестве актера. 

Кстати, в паре эпизодов снялся и Хью Лори.

Планируется, что сериал станет доступным 

для просмотра в онлайн-кинотеатрах в марте

начиная 
новую жизнь
Фредрик Бакман – один из 

наиболее успешных швед-

ских писателей, а экрани-

зация его романа «Вторая жизнь Уве» удосто-

илась номинации на «Оскар». На волне успеха 

не только сам автор развил бурную деятель-

ность, сочиняя по роману в год, но и киноре-

жиссеры. Главную роль в фильме «Здесь была 

Бритт-Мари», снятом по одноименной кни-

ге, сыграла Пернилла Аугуст, которая в свое 

время была любимицей Ингмара Бергмана. 

Надеемся, что духоподъемная история о ше-

стидесятилетней женщине, решившей начать 

жизнь с чистого листа после измены мужа, на 

экране будет столь же убедительной, как и в 

книге. P. S. А еще в Голливуде готовят ремейк 

«Второй жизни Уве» – в нем сыграет Том Хэнкс.

Смотрите фильм «Здесь была Бритт-Мари» 

в кино с 7 марта

Супергероев 
много 
не Бывает

Если вы соскучились по историям о спасении Земли от 

очередного безумного злодея, новый сериал «Академия 

“Амбрелла”» вам придется по душе. Проект снят по серии 

одноименных комиксов Джерарда Уэя, бывшего вокалиста 

культовой группы My Chemical Romance. Действие разво-

рачивается в альтернативной вселенной и чем-то напоми-

нает «Людей Икс»: семеро героев со сверхъестественными  

способностями – от левитации до телекинеза – борются 

с таинственным злодеем, который также наделен уникаль-

ными силами. Он откололся от «Амбреллы» и решил изме-

нить миропорядок. Что ж, может хотя бы у этого злодея все 

получится?

Смотрите в онлайн-кинотеатрах. Каждую неделю начиная 

с 15 февраля выходит по одной серии

Это вСего лишь конец Света
Книга Нила Геймана и Терри Пратчетта 

«Благие намерения» была опубликована 

в 1990 году. По сюжету демон Кроули и ангел 

Азирафель узнают о рождении на земле Ан-

тихриста. Им обоим перспектива конца света 

оказывается не по душе: они решают взяться 

за воспитание ребенка, стараясь вырастить 

из него «приличного» человека. С момента 

выхода книги много говорили об ее экрани-

зации – после смерти Пратчетта Гейман за-

явил, что друг просил его довести это дело до 

конца. За проект взялся Дуглас Маккиннон, 

отвечавший в свое время за «Шерлока».

Смотрите в онлайн-кинотеатрах. Каждую не-

делю начиная с 16 февраля выходит по одной 

серии

картина маСлом 
Произведения Чехова не так уж 

часто экранизируют. Тем ценнее 

каждая подобная киноработа. «За-

махнуться на вечное» набрался 

смелости американец Майкл Май-

ер. Он пригласил на главные роли 

отличных актрис – Аннет Беннинг 

(Ирина Аркадина) и Сиршу Ронан 

(Нина Заречная). Получилось ли 

у него справиться с классикой, ска-

зать трудно: пьесы Чехова столь 

многослойны, что инструментария 

киноискусства недостаточно для их 

раскрытия. В руках Майера текст из 

экзистенциальной драмы превра-

тился в печальную историю любви, 

которая разворачивается на фоне 

идиллических пейзажей.

Смотрите фильм «Чайка» в кино 

с 14 марта
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Автор: Сергей Вересков. Иллюстрация: Алёна Репкина

Сергей Лукьяненко, один из главных отечественных фантастов, в отличной творческой  

форме. недавно вышла его новая книга «кайноZой», ставшая продолжением «кваZи», 

бестселлера 2016 года. дилогия посвящена противостоянию людей и неких кваzи – созданий, 

чем-то напоминающих зомби, только все же более «человечных», если так можно выразиться. 

в метафорической форме в книгах идет разговор о взаимопонимании между разными группами 

людей (и «не людей»). писатель рассказал «читаем вместе» о любимых авторах, страхах и вере 

в счастливое будущее.

Сергей 
Лукьяненко: 
я верю в Свои 
миры
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м
не нравятСя некоторые (подчерк- 
ну это СЛово) СупергеройСкие 
фиЛьмы «марвеЛ». они не стараются 
казаться мудрее, чем они есть, а честно 

развлекают зрителя. еще смотрю довольно много 
телесериалов. умное кино потихоньку перебирает-
ся в сериальный формат, и это прекрасно. ведь уло-
жить роман в два или даже три часа экранного вре-
мени невозможно. ну как представить себе книгу 
«джонатан Стрендж и мистер норрелл» (не путать 
с «доктором Стрэнджем») в виде фильма? а сериал 
получился весьма интересный. как поместить на со-
временный большой экран с его гонкой за детскими 
рейтингами что-то настолько отвязное, как «игру 
престолов», «Хэппи» или «человек будущего»? кино 
все более превращается в аттракцион, а вот сериалы 
подхватывают выпавшее знамя серьезного искус-
ства. нормальный процесс, когда-то так же поступи-
ло кино с театром.

Быт не вгоняет меня в тоСку. Жизнь – это 
очень интересное приключение, в каком бы мире 
мы ни жили.

у наС еСть прекраСные Современные авто-
ры, доСтаточно моЛодые и активно тво-
рящие. Захар прилепин, алексей иванов, михаил 
елизаров – совсем навскидку. из фантастики, как-
то так сложилось, сейчас больше читаю западную. 
терри пратчетт – увы, ушедший от нас, Брэндон 
Сандерсон – очень любопытный и разносторонний 
автор, роберт джексон Беннетт – чрезвычайно не-
обычный писатель, не менее неожиданный джаспер 
ффорде (вообще-то он форд, но у нас принято такое 
написание), поляк ярослав гжендович, ворвавший-
ся в фантастику с крайне любопытной тетралогией 
«владыка ледяного сада».

СчаСтЛивое Будущее воЗмоЖно тоЛько 
в том СЛучае, еСЛи Страны переСтанут 
ЛеЗть в деЛа друг друга – и утверждать некие 
абстрактные правила для всех. в общем, когда похо-
роним глобализм и выкинем в помойку «конец исто-
рии».

еСЛи Бы я СтаЛ правитеЛем Страны, я Бы поСтараЛСя 
в первую очередь доБитьСя доверия народа. на всех уров-
нях. очень простым методом – стал бы озвучивать смысл принима-
емых решений и честно объяснять их последствия. потому что у нас 
нынче, к сожалению, даже необходимые или вынужденные действия 
власть не считает нужным объяснять или объясняет так, что лучше бы 
молчала. и это меня очень тревожит.

я Спокойно и С БЛагодарноСтью отношуСь к редактор-
Ским правкам, если правки оправданны, если я где-то увлекся или 
ошибся. а если речь идет о вкусовщине или об идеологическом несо- 
впадении – отстаивал бы свою точку зрения. но такого, к счастью, не 
бывало.

я Бы не деЛиЛ героев (и книг, и ЖиЗни) на муЖчин и Жен-
щин. как известно, «когда страна прикажет стать героем – у нас ге-
роем может стать любой». в любую эпоху и в любой стране были жен-
щины – отважные воительницы: Жанна д’арк, надежда дурова, Хуа 
мулань. Были женщины-разведчицы, снайперы, танкисты. но в общем 
и целом я считаю, что «у войны не женское лицо». Женщина должна 
нести мир, а не агрессию, приносить жизнь, а не отнимать. 

я Скорее оптимиСт. апокалиптических прогнозов было много, 
а человечество как-то все равно справляется.

я БыЛ Бы рад увидеть экраниЗации кира БуЛычёва, За-
мечатеЛьныХ романов Братьев СтругацкиХ, фиЛьмы по 
книгам вЛадимира миХайЛова... но вы знаете, есть пробле-
ма продюсеров – и телеканалов. не поверите, но когда я с командой 
сделал для одного продюсера сценарий «понедельника» Стругацких, 
и это был действительно хороший сценарий, его отвергли, не читая, на 
всех каналах, кроме одного. Сказали, что Стругацкие уже никому не 
нужны и не интересны. а на одном канале предложили выкинуть из 
сценария всех Стругацких и сделать свою версию. на этом попытка 
и закончилась. тут, увы, тяжелая проблема – и она не в области книг 
или кино.

еСЛи Бы у меня БыЛа воЗмоЖноСть поЖить во вСеЛен-
ной какого-ниБудь иЗвеСтного фантаСта, я Бы выБраЛ 
Скорее Западного автора. и знаете почему? они гораздо лучше 
прорабатывают вселенные своих книг, там хоть понимаешь, в каком 
мире окажешься. а наши авторы чаще концентрируются на героях, 
мир вокруг – полупрозрачный и бесплотный. попадешь в такой – 
и провалишься. 

иЗ СвоиХ СиЛьныХ Сторон могу выдеЛить непЛоХую 
фантаЗию.  я люблю разную фантастику, и поэтому мои книги не 
похожи одна на другую. пишу эмоционально, мне небезразличны мои 
герои – и читатель это чувствует. когда я пишу, я верю в свои миры. 
а из слабых… я лентяй. я мог бы написать гораздо больше книг.

БоЛьше вСего в ЖиЗни я БоюСь БоЛеЗни и Смерти –  
Своей и БЛиЗкиХ. думаю, это очень банально, но зато честно.

Лукьяненко Сергей. 
КайноZой. – М.: АСТ, 
 2019. – 320 с.
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журнала Observer. Мы покупали множество 
детских книг и читали ей перед сном. И я по-
думал: «Какие они милые и чудесные! Я, по-
жалуй, тоже могу такую нарисовать». Идею 
первой истории подсказала дочка. У нее был 
воображаемый друг по имени Кевин, и она 
мне очень подробно описала, как он выгля-
дит и ведет себя. Я нарисовал, и она сказала: 
«Да, похож!» Множество идей приходит от 
детей. Огромная помощь! 
– Сколько сейчас вашей младшей?
– Девять лет.
– У кого же теперь подворовывать идеи?
– Я начал рисовать детские книги десять 
лет назад и успел запастись идеями, пока 
дочки были маленькими. Девочки помогли 
мне найти свой уникальный голос, благода-
ря им я научился разговаривать с другими 
малышами. Важно самому быть отцом, что-
бы писать для детей.
– В одном из интервью вы упомянули, что 
выступали в школе и попросили поднять 
руку тех детей, у кого дома есть книги. И об-
наружили, что в классе немало ребят, у ко-
торых дома книг нет вообще. Не могу в это 
поверить! Насколько такая ситуация рас-
пространена в Великобритании?
– Я выступаю в разных школах по всей 
стране, и в очень дорогих частных заведени-
ях для детей высшего общества тоже…
– Там, наверное, у всех детей есть книги?
– Да, целые библиотеки. Также я с огром-
ным удовольствием хожу в школы в соци-
ально депрессивных районах, потому что 
дети там мне особенно рады – буквально 
обнимают за ногу и не дают уйти. У многих 
из них на самом деле дома нечего почитать, 
и они с живым интересом разглядывают те 
книги, что я приношу с собой. Это очень 
печально. Конечно, с одной стороны, дело 
в том, что их семьи стеснены в средствах, но 
есть и вторая причина: их родители не видят 
в книгах ценности, не считают полезной по-
купкой. Но дети нуждаются в историях.
– Как вы думаете, до какого возраста детям 
надо читать на ночь?
– Чтение перед сном невероятно важно, 
это особое время: только ты и твой ребенок. 
Я читал каждой из трех своих дочерей. Моей 
средней сейчас тринадцать, и я продолжаю 
читать ей перед сном. Старшей дочери двад-
цать один год, она учится в университете, 
ей я читал до пятнадцати. В последние годы 

оздравляю вас с тем, что вы стали официальным художником 
Международного дня книги. Сколько работы на вас свалилось 
в связи с этим?
– Я разработал дизайн для сайта праздника, придумал персо-

нажей, рекламные материалы и сувениры. Пока что это все, но я офици-
альный иллюстратор сразу двух сезонов – в 2019-м и 2020-м, и в следую-
щем году работы прибавится: я буду не только разрабатывать дизайн, но 
еще и ездить по школам и общаться с детьми. 
– Почему этот праздник называется Международным днем книги? Судя 
по сайту мероприятия, оно проходит в Великобритании, в том числе 
в Уэльсе, а также в Ирландии. Но это ведь далеко не весь мир…
– Разве? Я был уверен, что это мероприятие проходит во всем мире и ка-
ждая страна имеет собственный оргкомитет.
– В России ничего подобного пока не происходит, поэтому расскажите, 
пожалуйста, что же это за праздник, в чем его прелесть?
– Это благотворительная акция, цель которой – помочь детям полю-
бить книги, показать, что чтение – это удовольствие. Научно доказано, 
что дети, которые много читают, большего добиваются в жизни, и мы 

пытаемся их «завербовать», пока они маленькие. К празд-
ничному дню одноименный благотворительный фонд 
выпускает пять-шесть очень дешевых книг, буквально 
по одному фунту за штуку. Каждый ребенок бесплат-
но получает ваучер, который он может в ходе праздника 
в собственной школе обменять на любую из этих книг. 
В этот день в школах, библиотеках, книжных магазинах 
проходит множество мероприятий, связанных с детскими 

книгами. Особенно дети любят масштабные карнавалы, на 
которые надо приходить в костюме своего любимого книж-
ного персонажа. Они обожают наряжаться в Винни-Пуха, 
Гарри Поттера, пингвинов.
– У вас три дочери, в кого они наряжаются?
– К сожалению, моих персонажей они не косплеят. Наря-
жались в принцесс и хоббитов, Паддингтона и Уолли (из 
виммельбуха «Найди Уолли»).
– Это ведь дочери подтолкнули вас к тому, чтобы сменить 
профессию журнального дизайнера на карьеру детского 
писателя?
– Все началось, когда нашей средней дочери Китти было 
два-три года, я в тот момент работал арт-директором  

Анна Бабяшкина,  
главный редактор «Читаем 

вместе»

ПИНГВИН –  
ПТИца УДаЧИ

7 марта отмечается международный день книги. детский 

писатель и иллюстратор Роб биддальф – официальный 

художник праздника. он рассказал «читаем вместе», какие 

книжки читают дети английской элиты и что на книжной 

полке у ребят из семей попроще. посоветовал, чем отвлечь 

ребенка от гаджета и как добиться, чтобы твои книги 

читали во всем мире.
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мы читали вместе классику – например «Убить пересмешника». Ребенок 
растет, и книги растут вместе с ним.
– Ощущаете ли вы противостояние гаджетов и книг?
– Дети будут неотрывно смотреть на экраны, если им это позволить. 
Моей младшей дочери девять, и у нее нет ни личного телефона, ни план-
шета. В нашей семье в восемь вечера все гаджеты убираются в тумбочку 
и лежат там до утра – никто, в том числе и взрослые, их не трогает.
– Расскажите, пожалуйста, историю книги «Пес не тот»…
– Ее идея появилась у меня, когда младшая дочь Пенелопа, пойдя в шко-
лу, обнаружила, что у четверых ее друзей одинаковые коробки для за-
втраков, а ее коробочка отличалась. «Я хочу такую же, как у всех!» – за-
явила она. «Нет, тебе не нужно становиться как все, – стал убеждать ее 
я, – гораздо лучше быть особенной». И тогда я придумал таксу, которая 
ни на кого не похожа в мире, где все выглядят и ведут себя одинаково.
– В какой технике выполнены ваши иллюстрации?

– Я рисую скетчи на бумаге, но когда дело доходит до насто-
ящей работы, в дело вступают мощный компьютер с огром-
ным монитором и графический планшет. Это практичнее: 
когда издатель просит поменять цвет одежды персонажа, 
достаточно пару раз щелкнуть мышью, чтобы «переодеть» 
его, а не перерисовывать всю картинку.
– Стремитесь ли вы сделать свои книги универсальными, 

понятными детям в любом уголке мира?
– Иллюстрации сами по себе– универсальный язык. Сегодня мои кни-
ги переведены на пятнадцать языков и популярны среди детей англии, 
Германии, Испании. Их полюбили в Китае. Причем, что неожиданно, бе-
стселлером там стала книга «Пес не тот».
– У вас около пяти лет ушло на то, чтобы пробиться в издательство.  
Как в конце концов это удалось?
– У меня было около двадцати отказов. Первым я написал «Кевина». Он 
всем нравился, но никто не брался его печатать. Каждый издатель да-
вал свои советы, как изменить книгу, чтобы она в конце 
концов подошла. Так я создал четыре разных варианта 
«Кевина». Порой переговоры продолжались два 
года, я постоянно вносил изменения по 
просьбе издателя, а он в итоге так и не 
брал книгу! В конце концов мой агент 
сказал: «Нарисуй портфолио самых раз-
ных персонажей. Компанию животных, группу 
детей, пару страниц фантастических существ, 
страницу пиратов, стайку пингвинов». И это сработа-
ло! Один из издателей влюбился в моего пингвина и ска-
зал: «Придумай сказку про него!» У меня как раз уже была 
нарисована одна история, но главным героем в ней был ре-
бенок. Я быстренько заменил малыша на пингвина, и книгу 
приняли. Она вышла, когда мне исполнился сорок один год, это 
было пять лет назад. Как только первая книга опубликована, все ста-
новится намного проще – следующую издательство приняло без 
долгих обсуждений. Мой главный совет всем, кто хочет занимать-
ся писательством: будьте готовы спокойно принимать отказы. Пару 
раз бывало такое, что мне уже предлагали договор, я соглашался, мы 
даже устраивали по этому поводу вечеринку с шампанским, но в по-
следний момент предложение отзывали. Главное – не сдаваться!
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ЧЕМ ОПАСНЫ 
ЗВЕРЮШКИ 
В ШТАНИШКАХ?

Психолог Марина КожевниКова По Просьбе «ЧитаеМ вМесте» 
анализирует КнижКи-КартинКи для Малышей, Пользующиеся 
огроМной ПоПулярностью на Протяжении Последних лет.

Марина Кожевникова – детский и 
семейный психолог, нейропсихолог, 

автор книг по психологической 
помощи детям

Чик и Брики. Аксель Шеффлер

серия «Чик и брики» рассказывает про двух дру-

зей – мышку брики и кролика Чика. они совсем 

как обычные малыши: играют, ходят на прогулку 

в парк, не могут заснуть без любимой игрушки и плачут, 

когда лопается воздушный шарик.

Это книжка для самого первого возраста, ее можно 

читать уже в доречевой период. текста мало, и он при-

годится с началом речевого развития – к полутора-двум 

годам. Можно чуть позднее вернуться к серии и предло-

жить ее малышам уже как книги для первого чтения, по-

тому что здесь крупные буквы и простые слова.

очень яркие эмоциональные картинки, которые инте-

ресно рассматривать. Книжка может использоваться как 

поляна для игр – герои изображены в интересном про-

странстве, дающем простор для фантазии. 

самый главный вопрос к этой книге – нереалистич-

ность в изображении зверей. в психологической науке 

считается, что в книгах для малышей животных надо 

изображать без одежды и максимально правдоподобно. 

такие книги лучше обучают образам, знакомят с окружа-

ющим миром. именно этим так хороши книги сутеева: 

зайцы в них похожи на зайцев, а волки на волков. однако 

лично я не стала бы преувеличивать опасность штанишек, 

надетых на зверюшек. на историях зверей в одежках вы-

росло уже очень много людей, и они не запутались, как вы-

глядят настоящие зайцы и волки. сегодня реалистичные 

книжки-картинки вообще огромная редкость, и если рас-

сматривать только их, выбор окажется скудным.

у меня вопрос к финалу историй. в книге «Чудесный 

шарик» у Чика лопнул шарик, и зайчонок очень пережи-

вал – настоящая микротрагедия, потеря. он плачет на 

нескольких страницах. и тут брики говорит: «давай пу-

скать мыльные пузыри. они классные, они разлетаются 

и всегда… лопаются! ура!» но «ура» ли? в психологии это 

называется «двойной посыл». взрослый увидит здесь по-

слание: надо легче относиться к своим потерям, но по-

нять это сможет лишь человек старше двадцати лет, для 

малыша же происходит не терапия, а фиксация на неиз-

бежности потерь. 

в книжке «супер-пупер-самокат» финал тоже обес-

кураживает. брики угнала самокат Чика без разрешения, 

гоняла-гоняла и упала. Чик пожалел подружку, полечил, 

позаботился о ней, мир и благополучие восстановлены. 

а завершается история тем, что они идут играть в песоч-

ницу. и комментарий: «Песок мягкий, на него не больно 

падать». зачем это уточнение? Получается, там где боль-

но падать, играть не надо? сидели бы в песочнице, не 

было бы проблем? у сверхосторожных детей это может 

заложить стремление не покидать сверхбезопасное про-

странство.

несмотря на замечания, я советую эту книгу детям: 

в ней очень естественная и сочная палитра, она подходит 

для изучения цвета и геометрических форм, действий, 

учит дружбе и взаимовыручке.

ГруффАло. Джулия ДонАльДсон 

Книжка об отважном мышонке, который гулял по лесу 

и ловко ускользнул от опасных зверей, пытавших-

ся его съесть, уже почти пятнадцать лет держится 

среди бестселлеров в россии, а в мире и того дольше. 

несмотря на такой впечатляющий успех, немало людей 

настроены к ней скептически. Перечислю три основных 

направления критики.

Первое: можно придраться к тому, что изображение 

недостаточно реалистично.

второй момент, который может смутить моих коллег: 

чтобы спастись, мышонок проявляет хитрость на грани 

с враньем и смекалкой. 

третье: в традициях безопасного поведения мышонок 

не должен бы гулять один по лесу, а если уж он все-таки от-

правился на такую прогулку и встретил опасное существо 

(змею, лесу, сову), ему не стоило бы вступать с ними в ди-

алог, а надо бы с криками «мама!» бежать домой – этому 

мы учим детей.

Шеффлер Аксель. Чудесный 
шарик / пер. с англ. М. Тор-
чинской; ил. автора. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 
2016. – 32 с.: ил. – (Чик 
и Брики)

Шеффлер Аксель. Супер-пупер-самокат / 
пер. с англ. М. Торчинской; ил. автора. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 32 с.: ил. – 
(Чик и Брики)
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считаю, эта тревога безосновательна. вам же в дет-

стве читали книжку про аленький цветочек, и Чудовище 

там было нарисовано вполне пугающим, но многие ли 

из нас выросли из-за этого невротиками? а груффа-

ло гораздо приятнее – хотя он и монстр, но интуитивно 

понятно, что он – хороший. дети не такие уж зефирные. 

страшные моменты в сказках – их неотъемлемая часть. 

Порой в попытках «оградить» детей мы доходим до не-

лепостей – издатели меняют финалы классических ска-

зок. я видела издание «Колобка», в котором лиса его не 

съела – колобок просто сходил на прогулку и со всеми 

мило пообщался. Много видела вариантов «Красной 

шапочки», где бабушку не съедают и охотники не разру-

бают живот топором. в одном издании курочка ряба не 

просто снесла новое яичко, а нанесла «корзинку свежих 

яиц» и обещала, что «у вас всегда будут яйца». все это 

делается, якобы чтобы «не дай бог не травмировать ре-

бенка». архетипическую сказку нужно рассказывать в ее 

изначальном варианте – дети все в ней считывают пра-

вильно, даже самые маленькие. им потом не надо будет 

говорить: «вот этот дяденька опасный, бойся». на уровне 

подсознания уже будет опыт, подсказывающий правиль-

ное поведение. редактируя сказки, мы детей такого опы-

та лишаем. 

возвращаясь к «груффало»: в целом история отлич-

ная, динамичный сюжет, развивающий чувство ритма, 

память, музыкальность, внимание. Финал неожиданный, 

но очень правильный и логичный: смекалка выручила мы-

шонка. изобретательный, яркий и очень красивый пере-

вод Марины бородицкой. естественные приятные цвета, 

качественная полиграфия – многосторонняя книжка, на 

основе которой можно устроить даже домашний театр. 

рекомендую. 

тося-Бося. линА жутАуте

Популярная серия про пятилетнюю девочку со стран-

ным именем тося-бося в этом году переживает 

второе рождение: перевыпускают все уже ставшие 

хитами книги плюс выходят новые истории (уже появилась 

книжка «тося-бося и пир у зубной феи»). открывает серию 

«тося-бося и гном Чистюля»: девочка не хочет убирать ве-

чером игрушки. ночью приходит гном Чистюля и утаскива-

ет разбросанные вещи к себе на луну. тосе-босе придется 

немало потрудиться, чтобы вернуть своих кукол.

Книжка-игра, ее хочется рассматривать, здесь столь-

ко всего нарисовано на каждой странице! если ребенок 

усидчивый, он может надолго залипнуть, изучая формы, 

цвета, лабиринты и множество других деталей. сюжет 

хороший, перевод грамотный. Цвета натуральные, со 

множеством оттенков, переходов, текстур, штриховок – 

на этой книге можно воспитывать цветное восприятие. 

есть книжки, в которых используют пять однозначных, 

чистых цветов – и все. издатель вроде как не хочет «пе-

регружать ребенка». на самом деле детям нужна эта 

сложность – нервная система быстро утомляется, когда 

все слишком просто. 

Жутауте Лина. 
Тося-Бося и гном 
Чистюля / пер. 
Н. Рудик. – М.: 
Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 
40 с.: ил.

Жутауте Лина. 
Тося-Бося и сбе-
жавшие уши / пер. 
А. Васильковой. – 
М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2016. – 
40 с.: ил. – (Лина 
Жутауте)

Знаю, некоторых 
родителей ПугАЕТ САМ 

ВИд гРуффАлО, и они 
сомневаются, стоит ли 

показывать детям такое 
страшилище – НЕ будЕТ 

лИ ОНО СНИТьСя малышу 
в кошмарах?
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Дональдсон Джу-
лия. Груффало: 
Стихи / пер. с англ. 
М. Бородицкой; ил. 
А. Шеффлера. – М.: 
Машины Творения, 
2015. – 32 с.: ил. 



серия хороша еще и тем, что показывает полную функ-

циональную семью, у которой есть свои традиции. сей-

час много детских книг, в которых только мама и ребенок, 

а папа или вовсе отсутствует, или куда-то уехал, и его все 

время ждут. бабушек вообще не стало в детской лите-

ратуре. здесь вся семья в сборе плюс дополнительные 

сюжетные линии – если присмотреться, можно увидеть 

множество мелких историй и эмоций в окружающем 

персонажей мире. в книгах правильная драматургия, по- 

учительная и добрая. Чтение, полезное для психического 

развития: улучшает память, внимание, речь, воображе-

ние, и стимулирует эмоционально-чувственное, поня-

тийное развитие.

единственное, к чему можно придаться, – к изоб-

ражению лиц героев. они нарисованы с очень широко 

расставленными глазами. Это популярная сегодня сти-

листика, ведь мало кто из художников знает, что есть 

несколько генетических заболеваний, когда дети рожда-

ются именно с таким фенотипом – широкие лица и глаза 

вразлет. большинство из нас ничего не слышали об этих 

синдромах, но подсознательно мы считываем сигнал 

опасности, исходящей от людей с таким внешним видом. 

из-за этого ребенок может «беспричинно» уклоняться 

от чтения книги, ему будет дискомфортно и тревожно. 

а книжки-то хорошие и с правильными воспитательным 

посланиями!

Петсон и финДус.  
свен нурДквист

Книги про Петсона и Финдуса, на мой взгляд, нужны 

в каждой семейной библиотеке. их можно начинать 

читать уже двухлетнему малышу, перечитывать са-

мостоятельно школьникам и открывать, чтобы «подзаря-

диться», взрослым.

возможно, история покажется сложноватой и запутан-

ной для двухлетки, но дети слушают с удовольствием! 

ребенок никогда не усвоит больше, если ты ему боль-

ше не предложишь. и это не мои слова, это классическая 

беседа начала прошлого века между львом выготским 

и жаном Пиаже. Пиаже считал, что воспитывающий дол-

жен идти вместе с ребенком: может малыш сейчас разли-

чить три цвета карандашей? вот три и предлагайте. выгот-

ский сказал: «так мы останемся надолго в той бытности, 

которую предлагает ребенок, и, достигнув определенной 

планочки, развитие остановится. Поэтому, если мы хотим 

большего, воспитание идет не вместе с ребенком, а на 

шаг впереди». он предложил термин «зона ближайшего 

развития»: давать чуть больше, чем ребенок может взять 

сам, но не бросать его один на один с новым. должно быть 

сложно, но ребенок в итоге справится. он возьмет из книг 

нурдквиста, сколько сможет в своем возрасте. Это потря-

сающая художественная работа, пусть и с элементами 

сюрреализма, но очень приближенная к природе. 

Книжка многоплановая. Первый сюжетный уровень: 

старик Петсон и его котенок Финдус вечно что-то при-

думывают: пекут пирог, идут на рыбалку, отправляются 

в поход или наряжают новогоднюю елку. Котенок Финдус 

олицетворяет неуемную детскую энергию с бешеным во-

ображением, а Петсон – родитель, который немного ворч- 

лив, но всегда идет вместе с ребенком. они постоянно 

в контакте. Мудрый старикан Петсон отзывается на ша-

лости и идеи Финдуса, но адаптирует их в удобоваримый 

формат. Кроме того, множество всего происходит на вто-

ром плане: меняется природа, что-то случается в мире 

мюкл (фантазийных существ), своя маленькая жизнь 

происходит у птиц. Можно брать каждый миллиметр 

картинок и рассматривать. Маленького ребенка, конеч-

но, придется учить пользоваться этой книжкой, фокуси-

ровать внимание: «смотри!» Когда он научится и поймет 

принцип, увидит, сколько здесь всего происходит, то уже 

сам увлечется. бесконечная тренировка внимания! 

Книжки серии, несмотря на сюрреализм подачи, 

очень реалистичны: нурдквист, не сгущая, не прибегая 

к очевидностям, не упрощая, передает широчайшую па-

литру эмоционального жизненного материала. 

Продолжение материала с разбором книг «Элмер» Дэвида 
Макки, «Что бы ни случилось» Деби Глиори, «Поцелуй в ладош- 
ке» Одри Пенн, «Зимней книги» Ротраут Сузанны Бернер 
и других детских хитов читайте в следующем, апрельском 
номере «Читаем вместе».

Не нужно СлИШКОМ 
уПРОщАТь детскую 

реальность, опасаясь, что 
«ребенок НЕ уСВОИТ».
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Нурдквист Свен.  
Именинный пирог / 
пер. с англ.  
В. Петруничевой. – 
М.: Альбус корвус, 
2016. – 24 с.: ил.

Нурдквист Свен. Переполох 
в огороде / Свен Нурдквист; пер. с англ. 
В. Петруничевой. – М.: Альбус корвус, 
2016. – 26 с.: ил.



Я снял с нее платье / обнажая тело испещренное 
буквами / – моими стихами / где перепутались 
строчки / и отбросил туфельки прочь.

Георгий Геннис. Под открытым небом

Сергей Вересков

Поэтические баталии
интеллигентских кругах принято 

ругать телевизор за бескульту-

рье – мол, нет ни одной приличной 

передачи о литературе, не говоря 

уже о поэзии. Однако в прошлом году на ТНТ 

был запущен небольшой, но важный проект:  

«СуперСтихи». В рамках программы была на-

брана команда поэтов, которые в эфире зачи-

тывали свои стихи, а затем путем голосования 

и экспертных оценок среди них отбирали луч-

ших – и так в каждом новом выпуске шоу. Его 

ведущими выступили популярный рэпер ST 

(он же автор идеи проекта) и Сергей Шнуров. 

Тексты участников, а также известных совре-

менных поэтов от Солы Моновой до Семёна 

Слепакова вошли в сборник «СуперСтихи». 

Нельзя сказать, что каждый текст здесь на вес 

золота, но найти что-то себе по душе – вполне 

возможно. 

Сальников Алексей. Кот, 
лошадь, трамвай, медведь. – 
М.: Livebook, 2019. – 96 c.

СуперСтихи / Шнуров 
Сергей, Степанов Александр, 
Ах Астахова и др. – М.: 
Эксмо, 2019. – 208 с. 

В

Геннис Георгий. Чем пахнет неволя: Избранные 
стихотворения. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2019. – 112 с.

темнота в конце туннеля 
рачный взгляд на мир – дело 

для современного поэта весьма 

обычное. Георгий Геннис в этом 

смысле заходит дальше своих 

коллег: среди его серых пейзажей и неуютных 

интерьеров нет места никаким человеческим 

чувствам – ни любви, ни сочувствию, ни жало-

сти. Схожие ощущения можно испытать, читая 

прозу Франца Кафки, намеренно «обескров-

ленную», или подчеркнуто отстраненные пьесы 

Сэмюэля Беккета, в которых герои давно раз-

учились сочувствовать друг другу. В стихотво-

рениях Генниса люди мучают себе подобных, 

страдают сами, горят в прямом смысле слова, 

однако все это делают бесслезно, как сказала 

бы Анна Ахматова: это жизнь, так чего же вы 

хотели? «Мир, описываемый Геннисом, – мир 

постоянного физического распада», – метко 

замечает поэт и критик Лев Оборин во вступи-

тельной статье к сборнику, однако сила таланта 

поэта не только в создании этой ужасающей 

и гулкой пустоты. Лучшие тексты Генниса – те, 

в которых он фиксирует определенный момент, 

заставляет время остановиться и дарует ему 

вечную жизнь: «дома я ставлю черные стеб-

ли в вазу / и чтобы им поскорее набраться 

сил / добавляю щепотку соли / молотого 

перца — на кончике ножа / высыпаю горсть 

не проснувшихся мух / добытых на даче за 

стеклами / и бросаю пригоршню времени / 

перетертого шелестом листьев».

М

Фасетчатые глаза
е все поклонники Алексея Сальни-

кова знают, что их кумир прежде 

всего поэт – в толстых литературных 

журналах он дебютировал именно 

в этом качестве. Предвкушая знакомство с его 

стихами уже после прочтения романов, ожи-

даешь, что поэзия Сальникова будет столь же 

причудлива и нова, как и его проза, однако это 

не совсем так. В качестве автора стихов он, 

конечно, хорош, однако отнюдь не революцио-

нен, и в его текстах можно различить отголоски 

и Иосифа Бродского, и даже Николая Заболоц-

кого. Пожалуй, главной отличительной чертой 

Сальникова как поэта является удивительная 

детальность его мира – в стихах живут и вело-

тренажеры, и синие пуховики, и пыль на полке, 

и шторы. Завораживает, как ловко он умеет 

делать метафорические сальто – от яблока 

до трамвая в Тарту: «Мгновенно истаявший 

в сладости / Солоноватый следок твоих 

пальцев, / Положивших мне на язык / Белую 

дольку порезанного яблока. / О дольках: 

прохладная апельсиновая, / Если поднести 

к губам, точно указательный палец племян-

ника, / Что поиграл в снежки. / В хорошем 

стихотворении / Обязательно должен быть  

снег, / Ребенок и трамвай, / Но сейчас 

июль, / Ты уже взрослая особа, / Трамваи 

не ходят в Тарту».

Н
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Бог литературных 
мелочей,  
или В поисках 
утраченного 
Времени

«КлоК-Данс» – новый роман «последнего 

генерала» американской литературы Энн Тайлер. 

вдохновляясь самыми обычными вещами, она 

никогда не претендовала на это звание и все-таки 

заслужила его.

ность и краткость, но я и не мечтаю достигнуть такого уровня  
мастерства». 
к слову об учебе: тайлер в молодости была бунтаркой, и пото-
му в разгар холодной войны решила в университете изучать 
русскую литературу – поговаривают, за подобные устремле-
ния ею заинтересовались в ФБр: мысль о внимании со стороны 
спецслужб веселит тайлер и заставляет ее загадочно улыбать-
ся в своем величественном зеленом кресле.
Вместе с тем не только критики и публика восторгаются ее та-
лантом, но и собратья по писательском цеху. себастьян Фолкс, 
лиана мориарти, Джонатан Франзен – все они ее истовые 
поклонники, а Джон апдайк однажды заметил, что романы 
тайлер «замечательны до отвращения». один из секретов ее 
таланта, пожалуй, заключается в том, что на жизнь она смотрит 
не только как тонкий психолог, но и как ученый-исследователь. 
причина подобной оптики – в ее детстве: тайлер росла в се-
мье квакеров (квакеры – религиозное направление в проте-
стантской конфессии христианства) и долгое время не имела 
возможности ходить в школу, а в доме не было даже телефона: 
«Я думаю, что необычное воспитание дает мне некоторую дис-
танцию при взгляде на людей, у которых начало жизни было 
более обычным».
наблюдение за жизнью стало ее любимым развлечением – 
в отсутствие других. уже в семь лет она поняла, что смертна, 
и тогда же отказалась от веры в Бога. В глубоко религиозной 
семье это смелый поступок. В четырнадцать тайлер, сама того 

н
есколько лет назад писательница та-
тьяна толстая дала большое интервью 
Владимиру познеру. В конце, когда дело 
дошло до традиционной анкеты марсе-
ля пруста и темы отношений с Богом – 

«что бы вы сказали, оказавшись после смерти перед 
ним?» – татьяна никитична ответила, что попро-
сила бы у господа «показать еще» – имея в виду, 
конечно, что за жизнью на Земле хочется наблюдать 
бесконечно. примерно с той же просьбой – «пока-
жи еще» – люди по всему миру мысленно обраща-
ются к Энн тайлер, когда заканчивают читать ее оче-
редную книгу: насытиться ими невозможно, так как 
пишет она с божественной легкостью и к тому же на 
самые что ни на есть земные темы. 
сама тайлер не раз говорила, что лишена веры 
в Бога: «Я не духовный человек. мне неинтересен 
смысл жизни». Это вполне логично: трудно верить 
в высшие силы, когда и сама неплохо справляешь-
ся с ролью творца. За несколько десятилетий пи-
сательской деятельности она создала целый город, 
Балтимор, который к реальному Балтимору имеет 
условное отношение. писательница населила его 
сотней жителей – с собственными биографиями, 
страстями, надеждами, планами. Все они, как и по-
ложено «божьим тварям», лишь поначалу слушают-
ся своего создателя: «мой самый счастливый мо-
мент, – говорит тайлер, – середина книги, когда 
персонажи вдруг начинают разговаривать со мной 
и иногда выдают анекдот, который мне самой никог-
да не пришел бы в голову». 
сегодня Энн тайлер семьдесят семь лет и она живет 
в большом доме в том самом Балтиморе, американ-
ском городе. За ее плечами двадцать два романа (но-
вый, «клок-Данс», выходит в россии в издательстве 
«Фантом пресс»), пулитцеровская премия, несколь-
ко номинаций на «Букер» и статус живого классика. 
критики в один голос сравнивают ее с толстым и че-
ховым, однако верить им не стоит: литературных 
работников хлебом не корми – дай провести ана-
логию. сама тайлер далека от того, чтобы считать 
себя ровней столь влиятельным авторам: «Во время 
учебы я читала на русском только самые простые 
рассказы чехова, большинство его произведений – 
на английском. мне очень нравится его утончен-

Автор: Сергей Вересков. Иллюстрация: Алёна Репкина
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не осознавая, стала собирать материалы для своих 
будущих книг: «летом я работала на табачных план-
тациях, помогала подвязывать побеги табака. Я ра-
ботала вместе с черными женщинами… они гово-
рили без умолку – я слушала, и это была моя школа 
жизни». тогда же она увлеклась литературой: на всю 
жизнь влюбилась в роман «маленькие женщины» 
луизы мэй олкотт и обаятельные рассказы Юдоры 
уэлти – американской писательницы, чей портрет 
до сих пор висит в ее рабочем кабинете. 
Вниманию к собственной персоне писательница 
удивляется до сих пор, ведь, в сущности, она всего 
лишь занимается любимым делом: «спустя полгода 
после того как заканчиваю новую книгу, я начинаю 
сходить с ума. у меня ведь нет хобби... то, что я опять 
берусь за ручку, – это не вдохновение, а просто по-
требность писать». работа над новым текстом занима-
ет у тайлер в среднем около трех лет: сперва у нее по-
является замысел романа, затем она набрасывает его 
план, переделывает его по нескольку раз и параллель-
но собирает материал – слушает разговоры жителей 
своего города в магазинах, кинотеатрах, химчистках. 
Затем она берется за перо – пишет от руки черновик 
за черновиком, и лишь максимально приближенный 
к идеалу вариант печатает на компьютере. готовую и 
еще раз отредактированную версию тайлер вновь пе-
реписывает от руки, внося дополнительные правки, 
а потом начитывает на диктофон 
окончательный вариант рома-
на. подобная манера создавать 
текст дала ей возможность 
выработать свой фирменный 
нейтральный стиль письма – 
«стиль без стиля», как его часто 
называют литературные кри-
тики.
В этом эссе я так мало говорю 
о жизни писательницы неспро-
ста – дело в том, что жизнь 
имеет для тайлер не такое уж 
и большое значение: во-первых, 
в ее судьбе не было «головокружительных» поворо-
тов, а во-вторых, как и многие писатели, она отгоро-
дилась от жизни стенами своего кабинета с прочной 
деревянной мебелью и стерильной чистотой – толь-
ко ветер залетает туда сквозь открытые окна вместе 
со смехом детей из парка у дома. ее собственные две 
дочери давно выросли и уехали. одна из них стала 
художницей, а другая писательницей.
тайлер не боится смерти, хотя та через близких на-
поминает о себе: ее муж умер от лимфомы, отец – 
от заболевания сердца, мать – от болезни альц-
геймера. «часть меня мечтает о небесах и думает, 

что я снова смогу увидеть мужа, родителей и брата, которые 
ушли, – говорит тайлер. – но я не чувствую, что это правда».
слова, которые из уст другого писателя звучали бы трагично, 
лишены у тайлер надлома и драматизма, и в этом приятии жиз-
ни такой, какая она есть – со всеми невзгодами, радостями 
и неизбежным концом, – заключается тихое обаяние ее про-
зы. «меня вдохновляет только время, обычный круговорот со-
бытий, нормальные вещи, которые случаются с каждым: брак, 
рождение детей, смерть», – признается она. Время, кстати, яв-
ляется единственным соперником всех ее персонажей – слег-
ка чудаковатых мужчин и женщин, которые с удивлением обна-
руживают лет в пятьдесят, что и не жили вовсе – а если и жили, 
то как-то не так, как хотелось. тайлер, как сострадательный бог, 
предлагает своим героям в виде утешительного приза возмож-
ность совершить какой-то экстравагантный жест – сбежать 

из семьи, например, – чтобы они наконец 
хоть немного пожили для себя.
подобный «кувырок» пытается выполнить 
и героиня ее последнего романа «клок-Данс» 
(какое говорящее название – почти «танец 
с часами»), немолодая уилла. В тексте есть 
все, за что мы любим тайлер: история жиз-
ни, меткие психологические наблюдения, 
прозрачный слог. кто-то из «посторонних» 
читателей может воскликнуть: «Да сколько 
же эта американка будет писать одно и то 
же?!» и будет по-своему прав. тайлер и сама 
знает за собой грешок однообразия: «Я ни-
когда не планировала быть писателем, кото-

рый пишет только о семьях. но каждый раз, когда я сажусь за но-
вую книгу, через некоторое время я понимаю – боже, кажется, 
я снова пишу о  семье!» 
но именно в этом постоянстве – сила тайлер. рассказывая 
историю за историей, она показывает, до чего люди похожи 
и одновременно не похожи друг на друга. при этом среди все-
го многообразия ее персонажей нет ни одного по-настоящему 
плохого человека. За десятки лет она с любовью создала пре-
красную маленькую Вселенную, населила ее милыми людьми, 
обставила в ней каждый дом. она сделала мир уютным. и каж-
дая книга является билетом в этот литературный мираж – 
Балтимор, в котором порой хочется остаться навсегда.

Тайлер, КаК 
сосТраДаТельный 
бог, преДлагаеТ 
своим героям в виДе 
уТешиТельного 
приза возможносТь 
совершиТь КаКой-
То ЭКсТраваганТный 
жесТ.

Тайлер Энн. Клок-Данс / 
пер. с англ. А. Сафроно-
ва. – М.: Фантом Пресс, 
2019. – 320 с.
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Н
овая книга Салмана Рушди посвя-

щена кризису личной и националь-

ной идентичности. Также она про 

то, что излишняя сосредоточен-

ность на том, какие мы все разные, 

ведет к неврозу. Потому что не так уж мы и от-

личаемся – нас роднит человеческая природа, 

и забывать об этом не только недальновидно, 

но даже опасно.

Рушди рассказывает про семью могущест-

венного и богатого эмигранта по имени Нерон 

Голден. И было у него, как в сказке, три сына: 

один – обаятельный художник, которого муча-

ют видения, второй – бастард, не понимающий, 

кто он – мужчина или женщина, или такая осо-

бая женщина с мужским достоинством в шта-

нах. А третий – гениальный социопат с рас-

стройством аутистического спектра.

Нерон Голден и его семья прибыли в США 

из страны, которую они не называют. Имена 

у них тоже вымышленные. Эту интригу читате-

лю, кстати, скоро приоткроют: дело не в том, 

как называть прошлое, а в том, что от него  

нельзя сбежать.

Еще один герой романа – Рене, тихий эру-

дит из интеллигентной семьи – мечтает снять 

кино. Очарованный Хичкоком, Уэллсом и Фел-

лини, Рене водит носом по ветру в поисках 

своего Сюжета. Живущие по соседству Голде-

ны станут его вдохновением. Ему предстоит 

дружить с ними и пристально следить 

за ними, стать доверенным лицом 

и по-своему предать каждого из них. 

В какой-то момент на горизонте по-

является злая славянская красавица 

Василиса. Читать про нее несколько 

неловко, но не из-за того, разумеется, 

что она русская, а из-за клюквенной судьбы, которой Рушди ее наградил. 

Серьезно, пора уже и наиграться с образом русской проститутки, хлещу-

щей водку и на свадьбе исполняющей «нью-йоркскую версию казацких 

плясок со свечами и шалями». Что представляют собой эти пляски и по-

чему их должна исполнять девица из Сибири – не пояснено. А любопытно  

было бы. 

Аллюзии с «Великим Гэтсби» не избежать: мы увидим роскошную жизнь 

элиты и темную сторону, которую имеют все благородные с виду мужи 

на тонированных мерседесах. И там, и тут рассказчик как бы участвует 

в действии, но на самом деле почти ни на что не влияет. Рене, живопису-

ющий будни Голденов, так и сыплет именами, произведениями, аллюзия-

ми. Особенное удовольствие от прочтения получат киноманы, способные 

почувствовать разницу между «Окном во двор» и «Я исповедуюсь». Даже 

материал подан по-киношному: снача-

ла мы читаем режиссерские наброски, 

потом сценарий, а потом что-то вроде 

раскадровки.

Насыщенная аллюзиями на гре-

ческую и римскую мифологию, лите-

ратуру, поп-культуру (действующий 

президент США выведен в книге в об-

разе Джокера), книга напоминает злую 

сказку, современную притчу с несчаст- 

ливым, но назидательным сюжетом. 

Рушди напоминает, что мы не так уж 

сильно и отличаемся – все мы люди. Но 

не забывает спросить: так ли уж добра 

человеческая природа? Возможно ли 

одновременно быть и хорошим, и дур-

ным человеком?

Мы увидим 
роскошную жизнь 
элиты и темную 
сторону, которую 
имеют все 
благородные 
с виду мужи на 
тонированных 
мерседесах.

Виктория 
Козлова, книжный 

обозреватель, 
создательница 
букстаграма @

book.is.better

Рушди Салман. Золотой дом / пер. 
с англ. Л. Сумм. – М.: АСТ: CORPUS, 
2019. – 480 с.

сказка 
про поиск 
идентичности
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следствие 
в прямом эфире

жон Вердон написал 

новый роман о Дэй-

ве Гурни – детекти-

ве в отставке, кото-

рый восстанавливается после 

полученной травмы и буквально 

от нечего делать по уши влезает в новое расследование. 

Ким Коразон, дочь его старой знакомой, задумала сде-

лать цикл передач о жертвах серийного убийцы. Маньяк по 

кличке Добрый Пастырь свирепствовал десять лет назад – 

тогда он убивал владельцев роскошных черных мерседе-

сов. Убийца считал это справедливой карой за алчность. 

Только Дэйв Гурни – вдумчиво, осторожно – сможет раскру-

тить всю цепочку, пока съемочная команда, ФБР и полиция 

двигаются по ложному следу. 

Книга понравится любителям классического детектива 

с неспешным повествованием, возможностью залезть 

в голову к сыщику и виртуозным умением автора до по- 

следних страниц оставлять читателя в неведении. 

Д

Кладбище забытых 
Книг заКрывается

нига-событие, кото-

рую ждали. Послед-

ний аккорд в неверо-

ятном цикле Карлоса 

Руиса Сафона «Кладбище забы-

тых книг». Предыдущие рома-

ны – «Тень ветра», «Игра ангела» 

и «Узник Неба». 

Вновь вернемся в мир Кладбища забытых книг и встретим-

ся со старыми добрыми знакомыми. Лабиринт в исполне-

нии Карлоса Руиса Сафона – это плотное переплетение 

загадок, вопросов и тайн, очерчивающих план странной, 

хтонической Барселоны с тенями, ждущими за каждым 

углом. Куда делся могущественный министр Маурисио 

Вальса; что гонится за расследующей это дело Алисией 

Грис? Сафон расставит все точки. Восемьсот шестьдесят 

четыре страницы «Лабиринта призраков» читаешь одно-

временно запоем и нехотя, потому что сложно заставить 

себя приблизиться к тому моменту, когда эта единствен-

ная в своем роде история наконец закончится. 

К
для тех, Кому не 
хватило ферранте

очная, объемная се-

мейная сага с италь-

янским колоритом. 

Рассказ начинает-

ся в пятидесятых, когда Фила-

дельфия переживает после-

военный бум. Дела Доминика 

Паллаццини и его сыновей идут в гору – семейный биз-

нес цветет. Но под глянцевой обложкой все непросто: 

Доминик и его брат Майкл враждуют уже более шест- 

надцати лет. Ники, верный помощник и друг своего 

дяди Доминика, мечтает о сцене. Отношения завязы-

ваются, сердца разбиваются, необходимость выбора 

назревает. Из Италии – в Филадельфию, из семейных 

дрязг – в самую гущу нью-йоркской жизни. От непопра-

вимых с виду ошибок – к торжеству любви.

Определенно стоит присмотреться, если давно про-

чли всю Ферранте и скучаете по кипучим итальянским 

страстям.

С

уютный мир 
не терпит тайн

овый роман от ав-

тора «Замка Броу-

ди» и «Древа Иуды». 

Кронин опять иссле-

дует тайны, тщательно скрывае-

мые за привлекательным с виду 

фасадом, человеческую психологию и ошибки, послед- 

ствия которых влияют не только на человека, их совер-

шившего, но и на всех вокруг.

В красивый, уютный и чистый мир Люси Мур приглаше-

на Анна, кузина мужа. Ее появления достаточно, чтобы 

тщательно созданный Люси мир начал трещать по швам: 

у женщины есть ужасная тайна, которая ни в коем случае 

не должна бросить тень на семью и дом Мур. Ради этого 

Люси способна на многое.

Арчибальд Кронин зарекомендовал себя как автор 

с классической повествовательной манерой – он создает 

литературные миры скрупулезно, спокойно и красочно, 

обеспечивая читателю полное погружение.

Кронин Арчибальд Джозеф. Три 
любви / пер. с англ. И. Иванченко. – 
М.: Иностранка, 2019. – 608 c.

Вердон Джон. Не буди дьявола / 
пер. с англ. Е. Кузнецовой под ред. 
А. Кабисова. – М.: АСТ: CORPUS, 
2019. – 608 c.

Н

Сафон Карлос Руис. Лабиринт 
призраков / пер. с исп. 
Е. Антроповой. – М.: АСТ, 
2019. – 864 c.

Трижиани Адриана. Поцелуй, 
Карло! / пер. с ит. Е. Каля-
виной. – М.: Фантом Пресс, 
2019. – 512 с.
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нужно максимально доступно гово-
рить об актуальных и сложных ве-
щах.

Бири представляет человеческое 
достоинство в восьми подробных 
главах, причем тональность его из-
ложения исключает как поучение, так 
и лишние абстракции – словно с чи-
тателем говорит его приятель, кото-
рый, возможно, более эрудирован 
и вдумчив, но нос не задирает. Глав-
ная соль книги заключена в несколь-
ких десятках примеров, обосновы-
вающих мысли Петера Бири, причем 

для большего эффекта автор предлагает читателю сыграть в модную 
игру «альтернативной истории»: «А что, если…» Если бы герои повели 
себя иначе, как это отразилось бы на их достоинстве и судьбе? 

Одна из самых ярких глав в «Жизненном выборе» исследует пьесу 
Артура Миллера «Смерть коммивояжера» о скромном служащем Вилли 
Ломане. Петер Бири берет маленький эпизод из текста – муки Ломана 
во время встречи с начальником Ховардом, которого Вилли вынужден 
просить о переводе на другую работу – и добавляет свой коммента-
рий – о человеческом достоинстве. Почему необходимость просить 
в одной ситуации угрожает нашему достоинству, а в другой – создает 
ощущение близости? Он «залезает в головы» персонажей, высвечивая 
все оттенки их переживаний, препарируя, почему они чувствуют имен-
но так. Благодаря автору мы обретаем новую оптику в разговоре об 
этом важном понятии и в отношениях с другими людьми. 

«Жизненный выбор» – текст, где философия и литература сража-
ются друг с другом, как на ринге, и победа переходит то к одной, то 
к другой стороне. И пусть читателя не смущают названия глав типа «До-
стоинство как моральная целостность» и чуть-чуть старомодный стиль 
изложения. Просто надо принять по-прустовски усложненные кон-
струкции и очень объемные абзацы Бири, внутренним нервом, глуби-
ной философского мышления мало напоминающие стиль современной 
развлекательной литературы, и окунуться в них как в целебную реку са-
мопознания, выйдя оттуда, скорее всего, уже другим человеком. 

Р
асхожее понимание философии 
как ничего не значащей болтовни, 
мудрствования, не заслужива-
ющего изучения, поскольку этот 
«белый шум» под силу создавать 

каждому дармоеду, в корне неверно. Со- 
временная философия крепко спаяна со 
множеством наук – с экономикой, социологи-
ей, психологией, антропологией, лингвисти-
кой – и включает в себя большое количество 
направлений, в том числе и новейших. Сло-
вом, философия – наука реальная, к тому же 
требующая от ученого отваги: ведь в ней все 
важнее становится личное высказывание, 
а не только и не столько преклонение перед 
абсолютными философскими величинами. 

Книга Петера Бири «Жизненный выбор. 
О многообразии человеческого достои- 
нства» – отличный пример не занудного и не 
архаичного философского текста. В нем он 
пытается разобраться, что же такое «чело-
веческое достоинство», откуда оно берет-
ся? Почему оно так важно для нас, что ему 
угрожает и как мы его защищаем? Можно 
ли вернуть утраченное достоинство? Поче-
му порой люди готовы отказаться от самой 
жизни, лишь бы сохранить это эфемерное 
нечто? Ответы автор ищет в собственной 
жизни, мировой литературе, фильмах. По-
иски получаются весьма драматическими, 
а ответы – важными, касающимися каждого 
и применимыми в повседневной жизни.

Универсализм Бири, эдакое «сидение на 
двух стульях» – характерная черта автора 
XXI века. Для писательской самореализации 
недостаточно получить университетскую 
«корочку» и подробно излагать знания –  

Артём Пудов, 
литературный 
обозреватель,  

писатель и поэт
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ЗнАМЕнИтый шВЕйцАРСКИй УчЕный РАССУЖДАЕт 
О нЕОРДИнАРнОСтИ чЕЛОВЕчЕСКОГО ОПытА, ВСПОМИнАЕт 
КЛАССИчЕСКИЕ СюЖЕты ИЗ МИРОВОй КУЛьтУРы И ДОКАЗыВАЕт 
ПОЛьЗУ ПСИХОАнАЛИЗА.

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ 
ВЫБОР И НЕ ПОТЕРЯТЬ  
ДОСТОИНСТВО

Бири Петер. Жизненный выбор. 
О многообразии человеческого досто-
инства / пер. с нем. Д. Сильве- 
строва. – СПб.: Издательство Ивана 
Лимбаха, 2018. – 504 с.

30

Знакомьтесь: немецкая книга

Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 1 9



Цитаты из книги 
«На моем письменном столе в универси-
тете стояла фотография. На ней было 
изображено искаженное страданием изму-
ченное лицо африканца, из глаз которого 
текли слезы. Фото вызывало в памяти то, 
что могло угрожать человеку: зной и пыль, 
раны и боль, потери и разочарование, горе 
и смерть. Фотография побуждала заду-
маться о том, каково с пустым желудком 
день за днем переносить и жару, и пыль. 
Что это значит, когда климат, бедность, 
болезни сводят твою жизнь исключитель-
но к потребностям тела, без малейшего 
шанса когда-либо прочитать книгу, пойти 
на концерт, поговорить с интересными 
людьми. Как бесконечно тяжело, должно 
быть, в таких условиях вести достойную 
жизнь. Всякий раз, глядя на эту фотогра-
фию, я думал: нужно было бы заново изо-
брести речь, чтобы передать соответ- 
ствующими словами такое страдание.
Задачей этого фото было побуждать меня 
не терять чувства пропорций в мелочной 
повседневной суматохе. Когда я поставил 
на стол эту фотографию, я был уверен, 
что знаю, что я имел в виду. Но приходили 
посетители, которые упорно задавали 
вопросы».

(из главы «Достоинство  
как смысл самого важного») 

«И наконец, обратим внимание на утра-
ченное достоинство соглядатая, вуайе-
ристски наслаждающегося интимными 
сторонами жизни других и продающего 
их как товар. Мы не раз могли наблюдать, 
что отнимающий у другого его человечес-
кое достоинство тем самым лишается 
своего собственного. Так бывает и в тех 
случаях, когда некто самовольно, вынюхи-
вая, вторгается в личную сферу другого. 
Папарацци, бесстыжие и наглые пираты, 
вторгающиеся в личное пространство 
других, творят своими телеобъектива-
ми не только то, что не имеет никакого 
отношения к хорошему вкусу и поэтому 
не может не вызывать отвращения. 
Их скандальные снимки, помещаемые на 
первых страницах бульварных газет, 
отвратительны в более глубоком смысле: 
они наносят ущерб человеческому досто-
инству, пренебрегая уважением к личной 
сфере».

(из главы «Достоинство как  
уважение личного пространства») 

МИрОВАя ПреССА 
О КНИге
«На материале литера-
турных сцен и воображае-
мых диалогов Петер Бири 
рассматривает в своей 
новой книге самые разные 
образы человеческого до-
стоинства и его травмы, 
и это впечатляет». 

Литературный критик 
рейнхард Брандт, 

Süddeutsche Zeitung

«Мне нравится склон-
ность Петера Бири – 
и писателя, и филосо-
фа – в ходе рассуждений 
использовать не обычный 
философский «жаргон», 
а свободно писать на по-
нятном всем языке. Кроме 
того, Бири не выставляет 
свое обширное образова-
ние на первый план: его 
примеры, как правило, 
берутся не из философии, 
а из литературы». 

Социолог, философ 
и литературный критик 

Ханс Йоас, Die Zeit

 «Важное, красивое и над-
лежащее чтение… Автор 
книги не задерживается 
на основных вопросах, 
а сразу же говорит о прак-
тическом применении 
достоинства».

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung

кто такой петер бири

Петер Бири – немецко-швей-
царский писатель. Родился 
23 июня 1944 года в Берне. 

Изучал философию, английскую 
и индийскую литературу в Лондо-
не и Гейдельберге. там же получил 
докторскую степень за работу по 
философии времени. В 1983 году 
Бири начал работать в университете 
Билефельда, а затем сотрудничал 
как медицинский ассистент с фило-
софской мастерской в университете 
Гейдельберга. Бири стал соучреди-
телем учебного заведения для изу-
чения познания и разума в немец-
ком исследовательском фонде.

С 1990 по 1993 год профессор 
истории и философии в университе-
те Марбурга. С 1993-го обучал фи-
лософии в Свободном университете 
Берлина. В 2007 году рано ушел на 
пенсию, разочаровавшись в образо-
вательной системе. 

Автор – не только знаменитый 
ученый, но и создатель нескольких 
приключенческо-философских 
романов под псевдонимом Паскаль 
Мерсье, один из которых – «ночной 
поезд на Лиссабон» – издан в Рос-
сии и был тепло встречен читателя-
ми. Экранизация, в которой главную 
роль сыграла голливудская знаме-
нитость Джереми Айронс, вышла на 
экраны в 2012 году. Другие романы 
Мерсье – «Молчание Перельмана», 
«настройщик» и «Леа. новелла» пока 
неизвестны российской аудитории. 

не считая небольшой статьи 
в журнале «Отечественные записки» 
(№ 1 (40) 2008 год), «Жизненный вы-
бор» – первая за долгое время книга 
Петера Бири в России. 

Вопрос о человеческом 
достоинстве – не 
праздный в современном 
мире. Порой люди 
готовы отказаться 
от самой жизни, но 
не от собственного 
достоинства – как 
Фаррухру Парса, иранский 
министр образования. 
Во время исламской 
революции она отказалась 
покрыть голову, как было 
предписано женщинам: 
«я скорее готова 
встретить смерть, чем 
жить в позоре, будучи 
насильно укрытой 
покрывалом». ее казнили. 
С другой стороны, когда 
во Франции приняли 
закон, запрещающий 
ношение хиджаба 
в публичном месте, 
мусульманки устроили 
протесты: «Предписывая 
нам, как одеваться, 
вы ущемляете наше 
достоинство!»
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И тебя вылечим
учетом того, что в России вот уже эн-

ное количество лет растет интерес 

к психологии, книге Найджела Бен-

сона и Борина Ван Лоона желатель-

но появиться в домашней библиотеке каждой 

семьи. Бенсон – дипломированный психолог, 

который посвятил свою жизнь популяризации 

знаний о своей науке. Его книги в конце 1990-х 

и в нулевых были переведены на несколько де-

сятков языков и наконец появились и в России. 

В легкой и увлекательной форме он рассказы-

вает о вещах, которые стоит знать всем: в чем 

отличие психолога от психотерапевта и в каких 

случаях стоит идти к тому или иному специали-

сту. Далее Бенсон коротко говорит о наиболее 

распространенных расстройствах, с которыми 

сталкивается человек: о депрессии, фобии, бу-

лимии и так далее. Работа по систематизации 

знаний им проведена отлично, а ироничные 

Сделано с любовью 
тобы взяться за превращение кни-

ги Харпер Ли «Убить пересмеш-

ника» в графический роман, надо 

обладать изрядной смелостью – 

в Америке к этому тексту отношение не ме-

нее трепетное, чем в России к произведени-

ям Льва Толстого или Фёдора Достоевского. 

В общем, статус нетленной классики налагает 

некую ответственность на всех, кто решится 

прикоснуться к роману. Удивительно, но Фре-

ду Фордэму удалось провести идеально гра-

мотную «трансплантацию» книги из одного 

жанра в другой – на редкость чистая работа. 

Больше всего графический роман напоминает 

раскадровку одноименного фильма 1962 года. 

К слову, прежде чем приступить к адаптации 

текста, Фордэм съездил в Алабаму, где и про-

исходит действие романа, чтобы проникнуть-

ся местным духом. Собственно говоря, этот 

несколько подобострастный перфекционизм 

можно считать одновременно и единственным 

недостатком книги – дело в том, что форма гра-

фического романа не добавляет ничего нового 

исходному тексту, не позволяет посмотреть на 

классику с неожиданного ракурса или с непри-

вычной точки зрения. Хотя, в общем-то, для тех, 

кто еще не знаком с книгой Харпер Ли, подоб-

ный подход будет только на руку.

КомиКСы и гРАФичЕСКиЕ РомАНы, СУДя по СТАТиСТиКЕ 
пРоДАж, НА пиКЕ попУЛяРНоСТи. ими зАчиТыВАюТСя НЕ 
ТоЛьКо ДЕТи, Но и ВзРоСЛыЕ. РАССКАзыВАЕм о НоВиНКАХ, 
НА КоТоРыЕ ТочНо СТоиТ оБРАТиТь ВНимАНиЕ.

Ли Харпер, Фордэм Фред. Убить пересмешника / 
пер. с англ. Н. Галь, Р. Облонской. – М.: АСТ, 
2019. – 288 с.

и колоритные рисунки Ван Лоона позволяют без труда запоминать все, о чем 

рассказывает автор. идеальная книга для тех, кто хочет не только разобрать-

ся со своими трудностями, но и помочь близкому человеку, если он столкнул-

ся с проблемами психического и психологического характера. 

Ч

Бенсон Найджел, Ван Лоон Борин. 
Психотерапия в комиксах / пер. с англ. 
А. Карпухиной. – М.: Эксмо, 2019. – 176 с.

С
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Сергей Вересков,
заместитель главного 

редактора
«Читаем вместе»



Дзен и смешные человечки
чаровательная книга художницы из 

чикаго Бет Эванс станет отличным 

лекарством от стресса для любого 

современного человека, имеюще-

го, как мы с вами отлично знаем, кучу невро-

зов и детских травм. Вас волнует, что у кого-то 

жизнь лучше? что свидание прошло неудачно? 

что на работе опять бардак? Конечно, ведь это 

волнует всех! Но средство борьбы есть – вме-

сте с трогательными «человечками» (которые 

напоминают Блу, главного героя популярного 

мультфильма «Дом друзей Фостера») Бет Эванс 

буквально в картинках объясняет, как жить так, 

чтобы не изводить самого себя по пустякам. 

Рисунки сопровождаются ненавязчивыми рас-

суждениями автора – более чем уместными 

в этом «антистрессовом» учебнике: «Незнако-

мые с депрессией и меланхолией полагают, что, 

если постараться, можно приказать себе быть 

счастливыми. К сожалению, это не работает, 

и когда вы в сотый раз слышите фразу “боль-

ше позитива!”, вам уже хочется запустить 

в этого умника ковриком для йоги или засу-

нуть ему в рот кочан капусты, только чтобы он 

заткнулся».

тен лет с момента их первой 

публикации: «…мудрому го-

сударю следует возбудить 

против себя некоторое неу-

довольствие, победив кото-

рое он сможет возвыситься 

еще сильнее». Шейн Клестер 

оказал миллионам читателей 

огромную услугу, создав гра-

фический роман с «выжимка-

ми» из классического текста: 

скажу по секрету – с точки 

зрения смысла комикс едва 

ли уступает обширному труду итальянского 

мыслителя. именно поэтому он подойдет са-

мой широкой аудитории – и для тех, кто решил 

освежить в памяти знаменитый труд итальян-

ца, и для тех, кому пригодятся знания о «госу-

даре» на экзамене.

Как управлять государством:  
пособие в картинках 

ногие из нас хоть и знают, о чем идет речь в «государе» Никколо 

макиавелли, и даже сыплют цитатами, подсмотренными в ин-

тернете, однако за давностью лет уже плохо помнят сам зна-

менитый трактат – если, конечно, в свое время удосужились 

прочесть. макиавелли, который не смог удержаться у власти во Флорен-

ции после возвращения блистательного семейства медичи, лихо раздает 

ценные рекомендации по управлению страной. К слову, советы 

на удивление актуальные до сих пор, словно бы и не прошло со-

Клестер Шейн. «Государь» 
Макиавелли в комиксах / пер. 
с  англ. И. Вихоревой. – М.: 
Эксмо, 2019. – 64 с.

Эванс Бет. Я это совсем не продумала! 
Как перестать беспокоиться и начать 
наслаждаться взрослой жизнью / пер. с англ. 
И. Литвиновой. – М.: Эксмо, 2019. – 176 с.
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«Ф
инист – ясный сокол» 

ошеломляет. После 

сильного, внятного и 

о с т р о с о вр е м е нн о го 

романа «Патриот», по-

лучившего в 2017 году «Ясную Поляну», невоз-

можно было представить, что всего два года 

спустя Андрей Рубанов напишет мощнейшее 

славянское фэнтези, превратив старую сказку 

о Финисте в гимн любви к своему народу. Соб- 

ственно, слово «фэнтези» здесь весьма условно. 

 Андрей Рубанов пишет, как сам говорит, «изуст- 

ную побывальщину», трехголосный роман 

о малой девке Марье и ее любви к бронзовоко-

жему птицечеловеку Финисту. 

Сказ ведут трое: «лихой глумила», потом- 

ственный скоморох Иван Корень, «муж крови», 

воин и искусный кожедуб Иван Ремень и птице-

человек Соловей, изгнанный за разбой из не-

бесного города Вертограда. 

Иван Корень вспоминает, как в юности 

встретилась ему дочь кузнеца, зеленоглазая 

девка Марья. Сам Иван тогда объединился со 

своим другом, рыжим Кирьяком, в глумецкую 

ватагу – и они вдвоем «стучали на бубнах по 

праздникам и свадьбам, вдоль средней Оки, 

вплоть до самого Резана». На знатном летнем 

гульбище под Резаном, учиненном Коренем, 

и встретились Марья кузнецова дочь и молодой 

и сильный Финист. Но вышло так, что оказался 

глумила причастен не только к встрече их, но и к 

разлуке, о чем не забыть ему до самой старости. 

Кожедуб Иван Ремень встретит Марью 

в дальней северной долине тремя годами 

позже, когда упрямая кузнецова дочь сносит 

железные сапоги, собьет железный посох, из-

грызет железный хлеб. «Муж крови», опытный 

Рубанов Андрей. Финист – ясный сокол : 
роман. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2019. – 567 с.

БРутАльНый АНдРей РуБАНОВ 
НеОжИдАННО НАПИСАл… СКАзКу 
С тРеМЯ РАССКАзчИКАМИ, 
СтИлИзОВАННую ПОд 
дРеВНеРуССКую лИтеРАтуРу.

воин, умеющий вязать из кожаных 

полос надежную броню, поведет тех, 

кому выпал давний жребий, в дремучий 

лес бить старого змея. Перед битвой, 

в старой избе ведьмы Язвы, увидит он 

Марью, узнает ее историю и поставит 

на кон жизнь, чтобы ей помочь. 

третьим сказ подхватит Соловей, 

чьи родичи обрели когда-то удивительную способность летать, стали пти-

цечеловеками и с тех пор не знают ни болезни, ни старости. Соловья, мо-

лодого охранника, изгнали с позором из небесного города. двадцать лет 

он мыкается, приглядываясь к невежественным дикарям, что боятся его 

и зовут нелюдем. К жизни в изгнании он притерпелся, но мечта о родном 

доме преследует неустанно. Помочь сильной духом малой девке Соловей 

возьмется и ради себя тоже.

Не знаю, сколько железных перьев стер Андрей Рубанов в поисках вер-

ного слова и какой древний бубен задавал ему ритм, но «Финист – ясный 

сокол» – роман, написанный нутром. Он завораживает, как горловое пение 

у высокого костра душистой летней ночью, и пробуждает скрытые силы. 

Все три героя, каждый на свой лад, размышляют об устройстве мира. И глу-

мила, и воин, и летающий изгнанник пытаются постичь мировой порядок 

и суть всех вещей. Все трое странствуют, наблюдают, сравнивают. «В мои 

молодые годы, – говорит глумила Иван, – разговоры и споры о Коловрате, 

о законах судьбы, об устройстве миров считались самой интересной, жи-

вой темой».

Андрей Рубанов, вживаясь по очереди в образ каждого из трех сказите-

лей, воссоздает не просто язык и образ мыслей, но и само сознание наших 

предков, и ищет там истоки. «чтоб узнать, как устроены штаны, – выверни 

их, – объясняет мудрая бабка Язва. – чтоб узнать, как устроена скотина, – 

разрежь ей живот и выверни требуху. так же и весь мир живой: чтоб узнать, 

как он излажен, – выверни его мысленно и узри сокрытое нутро. Вывер-

нуть – значит выверить, сделать верным. Настоящим. Истинным. Вывер-

ни свою судьбу, парень, изучи изнанку». Роман «Финист – ясный сокол» – 

«выворот» Андрея Рубанова. чтобы было легче понять век сегодняшний, 

восстановить в душе своей лад и ряд, вспомнить живую правду и верность 

слову, он предлагает погрузиться в дохристианское сознание наших пра-

щуров, где только зарождается русский дух.

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

и ведущая программ радио 
Sputnik

Сказочный 
разворот 
андрея 
рубанова
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Шестое чувство по-русски
борник «дом с панорамными окнами» 

стал лауреатом первого сезона премии 

«Электронная буква». Связанные общей 

идеей мистические рассказы о подростках 

понравились всем членам жюри, включая писателей 

дениса драгунского и дмитрия Быкова. 

Старшеклассница лерка – медиум. Она слышит голоса 

умерших, видит их, может задавать им вопросы. 

В детстве, пока лерка не понимала, что происходит, 

ходящие по пятам тени доводили девочку до приступов 

горячки. Но когда они с мамой переехали в новостройку, 

ту самую, с панорамными окнами, к лере пришла хозяйка 

прежнего дома, стоявшего на этом месте, и попросила 

найти поджигателя. девочка чувствует чужую боль, 

слышит мольбы о помощи и может помочь завершить 

незаконченные дела.

В рассказах евгении Кретовой всегда есть тонкая грани-

ца между тем миром и этим, а также люди, которые могут 

подходить к ней совсем близко. Но пишет она в первую 

очередь все-таки о подростках, их дружбе, взрослении, 

открытости миру, сострадании и готовности отстаивать 

правду. Пишет ярко и зримо, передавая ощущения, зву-

ки, запахи. В эту прозу легко нырнуть с головой и почув-

ствовать себя готовым к приключениям. 

неотложный роман
урналист «Новой газеты» леонид Ники-

тинский создал лиричную повесть о люб-

ви и прощании, немного меланхоличную 

и очень современную. В тексте слились 

обе ипостаси автора: и репортерская, и писательская. 

Никитинский-журналист отвечает за правду факта 

и романный фон: события в Крыму, война на донбас-

се, настроения в обществе. А Никитинский-лирик – за 

историю настоящего чувства и русский характер. 

Переводчик Николай работает вместе с французом 

Анри над адаптацией для России второсортных сери-

алов. Он сдает Анри дедову квартиру в центре Москвы, 

а сам живет на даче. Анри нелепо падает со стремянки, 

ломая руку, и карета скорой помощи привозит к нему 

ангела лию, русскую красавицу и медсестру. лия про-

сит лучшего хирурга больницы оперировать Анри. 

так они впервые встречаются все вместе: уступчивый 

беспечный француз, отчаянная лия, у которой в Кры-

му (который то ли наш, то ли еще нет) остались мама 

и маленькая дочь от киевского мужа, нерешительный 

рассказчик всей истории Николай и горячий, импуль-

сивный хирург Георгий Михиладзе, не признающий ни 

бога, ни черта, готовый рвануть хоть в Кахетию, хоть 

на донбасс. А дальше Никитинский показывает, как 

по-разному они отвечают на вызовы сегодняшнего дня 

и чем жертвуют ради принятых решений. «умная, че-

ловечная, нежная книга», – написала о «Белой карете» 

людмила улицкая. добавлю, еще честная и трагичная, 

с долгим и, увы, горьким послевкусием.

кровь не водица,  
но отчасти – чернила 

паснее всего писать о том, что тебе 

слишком дорого. чем сильнее лю-

бишь – тем выше ставки. Автор 

нашумевших «Петровых в грип-

пе и вокруг него», финалист «Большой книги» 

и «НОСа», лауреат «Нацбеста» Алексей Саль-

ников в новой книге «Опосредованно» поставил 

на свою главную любовь – поэзию. Он создал 

слегка искаженный мир, в котором стихи при-

равнены к легким наркотикам, а за создание 

и распространение литры (литературы) поло-

жен срок. «Стишки» достают нелегально, и стоят 

они дорого. Подсесть легко – приход чувствует-

ся сразу, а вот слезть почти невозможно. 

троечница лена подсаживается на стишки в сем-

надцать лет, пробует писать, а потом не может 

бросить. лена учится в педагогическом, потом 

работает в школе, но в ее жизни есть литра. Во 

время разговоров лена, изображая заинтере-

сованность, крутит в голове рифмы к пойманной 

утром строчке, не забывая вовремя кивать. Мир 

лены, а вместе с ним мир романа, распадается 

на два. И сам роман тоже распадается. С одной 

стороны интеллектуальное пространство, где 

поэзия на нелегальном положении. (И видно, 

что эта часть горячо отзывается в сердце само-

го Сальникова. Эпизод, в котором описано воз-

действие стишка на сознание, можно издавать 

отдельно как стихотворение в прозе.) С другой 

стороны – перенасыщенная подробностями бы-

товуха: замужество лены и рождение близня-

шек, жизнь, полная детских воплей, выяснений 

отношений, разводов. И это главная проблема 

романа: тем, кому интересно разбираться в по-

этических искажениях и литературных допуще-

ниях, не особо интересна странная семейная 

жизнь лены. А тем, кого увлекает как раз при-

чудливо устроенная жизнь жены и матери, от-

кровенно скучно читать про романиста Блока 

и героев Фёдора Михайловича. По хорошему, 

третий роман Алексея Сальникова стоило раз-

делить на две компактные повести.

Сальников Алексей. Опосредованно : роман. – М.: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – 413 с.

Никитинский Леонид. 
Белая карета : 
повесть, рассказы. – 
М.: Время, 2019. – 320 с. 

Кретова Евгения. 
Дом с панорамными 
окнами. – М.: Эксмо, 
2019. – 192 с.
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Позаботьтесь 
о своем бесенке

емное дитя» – новая 

книга Ольги Фикс, про-

славившейся романом 

«Улыбка химеры». Глав-

ная героиня Соня, современная мо-

сквичка, приезжает в Иерусалим – 

в квартиру, завещанную ей отцом. 

Здесь ее ждет неожиданная находка: ребенок. Девочка, 

которая, как она уверяет, прожила здесь два года одна, 

без еды и воды. Мало того, малышка утверждает, что она – 

Сонина сводная сестра, наполовину человек, а наполови-

ну бесенок. Фикс уходит от набившего оскомину клише 

о «страшных детях» – исчадиях ада, в ее романе бесенок 

демоническое, темное, но все-таки дитя. Если по-домаш-

нему, то просто Тёма. Ей очень нужны любовь, опека, мате-

ринская ласка и воспитание – в мире, где невинные шало-

сти могут обернуться настоящими катаклизмами, а вокруг 

полно опасностей даже для таких сверхъестественных  

существ. Святоши, лицемеры, ревнивцы и завистники – 

у бесенка очень человеческие враги. 

«Т

Радио 
«ностальгия»

расная планета» Гле-

ба Шульпякова, ко-

нечно, совсем не по-

хожа на роман, хоть 

это слово и вынесено на обложку 

книги. Зарисовки, составившие 

сборник, имеют сквозных ге-

роев, однако единого сюжета в них нет. Ностальгическое 

настроение – а персонажи книги путешествуют по време-

ни, отправляясь то в далекие 1990-е, то в недавнее про-

шлое – вот что действительно объединяет тексты в цель-

ное произведение. Роман поэта, писателя и журналиста 

понравится не всем, но это и не плохо. У его размеренной 

и, безусловно, талантливой прозы точно есть своя инто-

нация и свой читатель, а это, пожалуй, самое важное для 

любого современного автора, когда писателем себя назы-

вает каждый второй.

«К

место, где  
все Равны

е л л и В о с ко б о й-

ник – врач онкологи-

ческого отделения 

медцентра «Адасса» 

в Израиле. Ее книга – сборник ав-

тобиографических эссе о жизни 

клиники, пациентах, их борьбе со 

страшной болезнью, в которой, увы, не всех ждет победа. 

«Вы будете смеяться» – это не «большая литература», но 

очень человечная книга, написанная живым языком с до-

верительной интонацией. Автор сочувствует (без сюсю-

канья) каждому – и скандальной пациентке, выбивающей 

себе анализы в нарушение регламента, и тревожному 

мужчине, который, проходя радиотерапию от смертель-

ного заболевания, больше всего боится потерять свою 

шевелюру, и кудрявой девчушке в лаковых туфельках, 

засмотревшейся на картину на стене отделения. Она по-

казывает, что перед болезнью, и шире – перед смертью 

и Богом (в какого бы вы ни верили) – все мы беззащитны 

и равны.

Н

Художник  
и его аПостол

лена Селестин – 

журналистка, сце-

наристка и автор 

нескольких рома-

нов, где предметом литератур-

ных исследований неизменно 

становились знаменитые художники, например Тициан 

и Рубенс. Теперь этот ряд пополнился Пабло Пикассо. 

Роман «Свидетель Пикассо» написан в актуальном се-

годня жанре мокьюментари – когда факты, подтвержден-

ные реальными документами, сочетаются с авторским 

вымыслом. Название текста говорит само за себя: по-

вествование в книге идет от лица близкого друга Пабло 

Пикассо Жауме Сабаратеса. Попав под очарование ге-

ния, он в течение всей жизни так и не смог от него осво-

бодиться. Порой дружба с художником помогала ему, но 

чаще становилась причиной его личных катастроф.

Селестин Елена. Свидетель 
Пикассо. – М.: Эксмо, 2018. – 320 с.

Фикс Ольга. Темное дитя: роман. – 
М.: Время, 2019. – 320 с. – (Время – 
юность!)

Е

Шульпяков Глеб. Красная 
планета. – М.: Эксмо, 2018. – 
320 с. 

Воскобойник Нелли. Вы будете 
смеяться. – М.: ПЛАНЖ, 
2019. – 160 с.

Венера Урмеева,  
книжный обозреватель, 

психолог
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Р
оман «Регулятор» Дмитрия Кули-

ша вышел в молодом издательстве 

«ПЛАНЖ» три года назад. С тех пор 

издательство развивалось на удив-

ление живо и умудрилось аж два раза 

попасть в длинный список премии «Большая 

книга». А «Регулятор» подрос и стал «Дилогией 

ПЛАНЖ» – у него появилось продолжение (и за-

вершение) под эпатажным названием «За день-

гами». Что неудивительно, ведь первую часть 

с одобрением встретили читатели и критики. 

Портал ReadRate писал: «“Регулятор” – первый 

роман, который рассказывает про нормально-

го мужика и его борьбу с кризисом среднего 

возраста и безумным ритмом жизни. Отличная 

художественная книга, параллельно выполняю-

щая функцию дельного нон-фикшена». 

В тексте «Регулятора» встречаются подроб-

ные отсылки к творчеству Виктора Олеговича 

Пелевина. Впрочем, прямое или косвенное 

цитирование популярного автора – не такая уж 

редкость в эпоху постмодернизма. Интерес-

но (и даже удивительно), что в свежем романе 

самого Пелевина «Тайные виды на гору Фуд-

зи» обнаружились явные отсылки к «Дилогии 

ПЛАНЖ». Непрямые, конечно, но трудно не уга-

дать сколтеховского профессора Дмитрия Ку-

лиша в сколковском предпринимателе Дамиа-

не, который привозит шлем из «Регулятора» на 

яхту из «За деньгами». Так же, как и в «Регулято-

ре», шлем влияет на состояние мозга и так же, 

как и в «За деньгами», Дамиан покидает яхту 

на катере со скандалом. Но при всей схожести 

сюжетных ходов и общности темы авторы поют 

далеко не в унисон. О чем же эта своеобразная 

«перекличка» двух писателей и в чем разность 

позиции?

РЕГУЛЯТОР 
ВИДОВ НА ФУДЗИ

Герои обоих романов стремятся к освобождению от страдания, но только 

итоги этих поисков очень разные. В «Тайных видах на гору Фудзи» богачи, 

заполучив от Дамиана супершлем, быстро обнаруживают, что освобождение 

на самом деле мучительно, поскольку равно освобождению от самой жизни. 

Испуганные олигархи бросаются «восстанавливать баланс» при помощи ко-

каина, вранья и утилитарного секса. Виктор Олегович не особо благоволит 

сколковским, проходится по гоенковским ретритам, которые пользуются 

популярностью в «Регуляторе», 

и уверенно обрекает Дамиана 

на печальную участь. Однако 

благодаря Кулишу мы знаем, 

что случится с Дамианом даль-

ше: загадочный остров с демо-

нической хозяйкой, перестрел-

ки с пограничниками, немалый 

бизнес и восстановление от-

ношений с близкими. И мне, 

честное слово, это кажется ин-

тереснее, чем старый как мир 

сюжет отплытия с яхты (то есть 

выхода из создавшейся ситуа-

ции), предложенный в «Фудзи»: 

напиться и забыться. Мы не со-

мневаемся, что сам Виктор Олегович так вовсе не думает и что это все пути 

его лирических героев. Однако никакого другого пути Пелевин нам не пред-

лагает и, по факту, заводит свою паству в тупик.

А ведь прежде пустота манила и даже радовала героев Пелевина. 

Когда цыплята улетали из инкубатора, оборотни сбегали от морока сво-

его хвоста, а Петька с Анкой ныряли в Универсальную Реку Абсолютной 

Любви, в этом были радость и импульс. Теперь же нам предлагается  

безысходная безнадега «iPhuck 10» и исход от безнадеги в кокаин и раз-

врат в «Фудзи…». Похоже, пора искать собственные варианты «покидания 

яхты». Что приятно, такой вариант предлагается в «Дилогии ПЛАНЖ». Там 

пустота вполне уютна. В нее можно радостно зайти, отдохнуть от социу-

ма и вернуться обратно все в тот же социум, к семье, друзьям и станку, 

все с той же радостью и принятием мира, без абстинентного синдрома 

и перманентного невроза.

Автор: Олег Басов. Фото: Светлана Мельник

«Дилогия ПлАНЖ» VS «ТАйНые 

виДы НА гору ФуДзи»: 

ОЗНАКОМИВшИСь С ДВУМя 

ПРОИЗВеДеНИяМИ СОВРеМеННых 

АВТОРОВ, КРИТИК ОЛеГ БАСОВ 

ОБНАРУЖИЛ В НИх ОЧеВИДНУю 

ПеРеКЛИЧКУ И РешИЛ ВыСТУПИТь 

В КАЧеСТВе РеФеРИ.

«регуляТор» – Первый 
ромАН, коТорый 
рАсскАзывАеТ 
Про НормАльНого 
муЖикА и его борьбу 
с кризисом среДНего 
возрАсТА и безумНым 
риТмом ЖизНи.
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Г
ероиня романа Александры Глаз-

киной Уна всегда была заядлой лю-

бительницей книг – ее так воспита-

ла бабушка: «В детстве я играла не 

в принцессу и не в дочки-матери. 

Представляла, как в мантии со звездами и с 

волшебной палочкой в руке стою перед шка-

фом, произношу заклинания, и по мановению 

моей руки книги разлетаются к тем, кто в них 

нуждается». 

По мнению других героев романа, в любви 

к книгам и заключена главная проблема Уны: 

вечно она придумывает бог знает что, видит 

любовь там, где ее нет, и вообще «оторвана от 

реальной жизни». Однако ей представляется 

случай доказать, что любовь к литературе мо-

жет быть полезной и в практическом смысле – 

ее приглашает на должность личного помощ-

ника знаменитый писатель Саймон Чармер, 

автор десятка бестселлеров, богач и во всех 

отношениях приятный мужчина. Конечно, де-

вушка соглашается.

Нам предстоит познакомиться с домочад-

цами Чармера, узнать о судьбах его родствен-

ников и друзей – Глазкина описывает жизнь 

каждого из них и делает это увлекательно.

Главное место в тексте отведено отно-

шениям Уны с самим Чармером – он дает ей 

советы по написанию книг, рассказывает 

Венера Урмеева,  
книжный обозреватель, 

психолог

Глазкина Александра. Заклинатель книг: Роман 
для книгочеев. – Издательские решения, б/м, 
2019. – 336 с.

ЖУрНАл «ЧитАем вмеСте» ищет – и НАхОдит! – 
тАлАНтливые любОвНые рОмАНы НА ПрОеКте RideRo.

о писательском мастерстве, о своем 

подходе к творчеству. «Лучшая книга 

всегда та, что пишется сейчас… Когда 

текст закончен, для меня это – прой-

денный этап, к которому не хочется 

возвращаться, как к изжившим себя 

отношениям… Мне всегда кажется, 

что книга могла выйти лучше, я нахожу 

нестыковки, опечатки, погрешности в сюжете. Мучительно и больно пони-

мать, что произведение уже издано, и ничего не исправить».

Автор ловко играет с читателем, делая вид, будто и сам текст «Заклина-

теля книг» пишется у него на глазах, в данную минуту. то и дело героиня раз-

мышляет о том, как может измениться течение ее жизни, если она примет то 

или иное решение, уподобляя свою судьбу сюжету и предоставляя читателю 

время и возможность строить собственные догадки. Эта литературная игра 

увлекает – удастся ли угадать, как автор повернет историю, или нет? 

Помимо заядлых книгочеев, роман придется по душе и интровертам, ко-

торые любят рефлексировать, – у Глазкиной хорошо получается выстраивать 

внутренний диалог героини с самой собой: «Я не считаю общение каким-то 

ярким показателем “нормальности” человека. Меня больше настораживают 

люди, неспособные наслаждаться или хотя бы просто комфортно чувство-

вать себя в одиночестве. Самый главный 

человек в жизни – он сам. И если он не 

в ладу с собой, то его не сделают счаст-

ливыми ни появление любимого, ни ре-

бенок, ни шумные дружеские компании».

Стоит сказать и о списках литера-

туры, которые Глазкина ввела в текст. 

в конце каждой большой главы она 

указывает перечень книг по опреде-

ленному вопросу, с которыми советует 

познакомиться. темой для списка ста-

новится лейтмотив главы – например 

здесь можно найти перечень литерату-

ры «о трудном выборе», о «многогран-

ности счастья» и так далее. 

За это – отдельное спасибо.

Самый главный 
человек в жизни – 
он сам. И если он 
не в ладу с собой, 
то его не сделают 
счастливыми ни 
появление любимо-
го, ни ребенок, ни 
шумные дружес-
кие компании. 

Любовь 

в книжном 
кЛубе
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бриджит Джонс без секса
читается, что все (ну или почти все) жен-

щины в мире без ума от книг про приклю-

чения бриджит джонс. Правда, кого-то все 

же смущает наличие фривольных сцен в ее 

«дневниках», хотя, казалось бы, куда же без них, ведь 

речь идет об отношениях двух взрослых людей. Одна-

ко описание секса действительно порой убивает всю 

романтичную атмосферу книги – и мария листовецкая 

учла этот факт. в ее книге, в отличие от большинства 

традиционных любовных романов, нет никакой физи-

ологии, зато есть ироничные разговоры с подругами, 

прогулки под луной «с милым принцем» и задушевные 

беседы с самой собой. Героиня романа Алиса вполне 

состоявшаяся женщина, которая, тем не менее, еще не 

разобралась в себе и то сходит с ума по красавцу Алек-

су, который ей изменяет, то старается завоевать серд-

це «возвышенного» руслана, любящего вести долгие 

разговоры под старым деревом в парке. Кому-то все 

это может показаться скучным, но поклонницам жанро-

вой прозы порой не хватает таких по-хорошему сенти-

ментальных текстов.

Романтика подана, сэр!
екст валериана маркарова – вещь во всех 

смыслах необычная. хотя книгу легко мож-

но отнести к жанру любовного романа, 

одной романтикой здесь дело не ограни-

чивается, и сюжет оказывается намного сложнее, чем 

положено для лав-стори. У красавицы Эйрин в больни-

це медленно умирает от рака отец, а его лечением зани-

мается Артур – молодой и хорошо сложенный (само со-

бой) врач. Казалось бы, на первых же страницах должна 

произойти завязка любовной линии, однако не все так 

просто: помимо романтики, маркарова интересуют 

этические вопросы. дело в том, что отец Эйрин хочет 

пойти на эвтаназию, а врач не решается оказать ему эту 

услугу. Параллельно выясняется, что у жизнерадостной 

главной героини есть и другие проблемы, помимо уми-

рающего отца: ее сестра помещена в психиатрическую 

клинику с тяжелым расстройством личности. Этим сю-

жетам отведено в тексте не менее значимое место, чем 

вспыхивающему роману Эйрин и Артура. С учетом того, 

что действие книги разворачивается в Англии, пара-

доксально уместным выглядит манерный слог автора: 

«Через два месяца после знакомства с Эйрин Артур, 

набравшись смелости, попросил разрешения прийти 

к ней в гости. Они не виделись уже несколько дней, и он 

нестерпимо умирал со скуки по ее обворожительной 

улыбке, считая минуты до их следующей встречи…»

истории из жизни 
то в россии научились делать с за-

видной виртуозностью, так это 

снимать сериалы с закрученными 

любовными историями – и писать 

такие же книги. «три девицы под окном» – от-

личное тому доказательство. На протяжении 

почти четырех сотен страниц мы наблюдаем 

за жизнью трех подруг «в большом городе» и в 

городе поменьше – сначала в москве, а затем 

в Санкт-Петербурге. Сексапильная Ася кру-

жит мужчинам голову, скромная и не самая 

красивая Нелька мечтает о любви, а рита – са-

мая «средняя» из подруг, не дурнушка, но за 

романтическими приключениями все-таки не 

гонится. Этакая версия знаменитого сериала 

с Сарой джессикой Паркер, только с меньшим 

количеством шуток и более сложными любов-

ными конфигурациями: однажды подруги даже 

сойдутся в соперничестве за сердце одного 

мужчины. хотя сюжет выглядит не самым реа-

листичным (подруги, например, почему-то схо-

дят с ума по парням со странными профессия-

ми – циркачам, магам, иллюзионистам), тем не 

менее в книге есть какая-то жизненная правда: 

в персонажей веришь, и каждый наверняка 

сможет вспомнить девушку, похожую на одну 

из описанных юлией монаковой героинь. От-

дельная удача автора – образ журналистки 

глянцевого издания, которой работает Ася: 

«Уволившись из своей московской редакции, 

Ася довольно быстро подыскала аналогичную 

должность в Питере. Новый журнал, конечно, 

был помельче калибром и не с таким широ-

ким охватом аудитории, но тоже представлял 

собой типовой женский глянец. Так что писать 

приходилось все на те же вечные темы: мода, 

карьера, секс, любовь, психология и астроло-

гия, а также кино, немножко музыки и чуть-чуть 

литературы».

Монакова Юлия. Три девицы под окном. – 
Издательские решения, б/м, 2019. – 384 с.

Маркаров Валериан. 
Всему свое время. – 
Издательские решения, 
б/м, 2019. – 278 с.

Листовецкая Мария. 
Незаменимых 
не бывает. – 
Издательские 
решения, б/м, 2019. – 
112 с.
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Л
юбой человек должен всего до-

биваться самостоятельно – это 

главная идея сегодняшней жиз-

ни. СМИ полны историй о том, 

как условный Василий своими 

руками построил внушительную карьеру, 

а «учебники жизни» – советов, как «всех сде-

лать» и победить в конкурентной борьбе.

Шон Эйкор, профессор позитивной 

психологии из Гарвардского университета 

и автор книги «Большой потенциал. Как до-

биваться успеха с теми, кто рядом», отказы-

вается принимать старые правила. Он крити-

кует индивидуализм, а заодно рассказывает, 

как добиться успеха и быть счастливым, рас-

крывая не только свой, но и чужой потенциал. 

Под «Большим потенциалом» подразумева-

ется сила, объединенная с силой других, в то 

время как «малый потенциал» позволяет ра-

ботать в одиночку и достигать куда меньшего 

успеха. Помогая другим развиваться, расти, 

совершенствоваться, мы сами становимся 

сильнее и можем добиться более значитель-

ных результатов. А еще избегаем лишнего 

стресса, болезней и ссор.

Любые подобные исследования мож-

но разнести в пух и перья – на это найдутся 

миллионы скептиков, для которых изучение 

счастья и успеха подобно переливанию из 

пустого в порожнее. Но Эйкор готов к серьез- 

ному разговору: автор провел исследования в 50 странах мира 

и везде получал одно и то же: успех чаще приходит к тем, кто 

умеет работать в команде и помогать коллегам. В доказа-

тельство идут научные работы по социологии, комментарии 

опытных менеджеров и карьеристов от Аристотеля до Стива 

Джобса, личный, порой весьма плачевный, опыт автора и даже 

исследования зоологов. Так, тысячи светлячков умеют одно-

временно вспыхивать и гаснуть, чтобы привлечь самку. Да, это 

может показаться бредом, но когда самцы светлячков «зажига-

ются» все вместе, вероятность ответной реакции самок – 82%, 

а если светят беспорядочно, то лишь 3%. 

По мнению автора, каждая составляющая нашего потенци-

ала, будь то креативность или усидчивость, также зависит от 

окружения. «Большой потен-

циал» – это сборник красивых 

историй, почти что притч, о ко-

мандном успехе и личном сча-

стье, а заодно и практическое 

руководство по созданию 

своей «звездной системы». 

Конечно, это очередная моти-

вационная книга о том, что вы 

и без того знаете. Одни при-

меры могут показаться чуде-

сами, другие вызовут смех. Но 

именно простые книги с базо-

выми правилами становятся 

причиной переосмысления 

карьеры, бизнеса и даже всей 

жизни.

Помогая другим 
развиваться,  
расти, совершен- 
ствоваться, мы 
сами становимся 
сильнее и можем 
добиться более 
значительных  
результатов.

Сергей 
Шпаковский,

книжный 
обозреватель, 

журналист

Эйкор Шон. Большой 
потенциал / пер. с англ. 
Ю. Трусовой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. – 232 с.

Да пребуДет 
с тобой 
сила Других

ОКАзыВАеТСя, зНАМеНИТАя фрАзА Из «зВезДНых ВОйН» В ОрИГИНАЛьНОМ 

СцеНАрИИ зВучАЛА ИМеННО ТАК – «ДА ПреБуДеТ С ТОБОй СИЛА ДруГИх», 

НО ПОТОМ ее ПОДСОКрАТИЛИ. И зря – СчИТАеТ ШОН ЭйКОр, АВТОр КНИГИ 

«БОЛьШОй ПОТеНцИАЛ. КАК ДОБИВАТьСя уСПехА С ТеМИ, КТО ряДОМ».
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Что придет на смену капитализму
ногие убеждены, что бизнес и так называемая 

«социалка» не могут идти рука об руку. Но ла-

уреат Нобелевской премии мира Мухаммад 

Юнус уверен, что капитализм в нынешнем 

виде стал опасен: он несет нарастание неравенства и за-

грязнение окружающей среды. Изменить мир должна 

новая социальная экономика. Юнус показывает, как при 

помощи денег, но не в минус бизнесу, помогать людям. 

Это ссуды беднякам на нетрадиционных условиях, ме-

дицинское страхование и строительство жилья для неи-

мущих, обеспечение доступа к чистой воде – и все это за 

счет инвесторов, но без цели наживы. «Мир трех нулей» – 

это большой научный труд, призванный изменить мышле-

ние финансистов. Сам Юнус – не только исследователь. 

В первую очередь он банкир, профессор экономики, 

основатель Grameen Bank, 

применяющего его принципы 

на практике в родном Бан-

гладеш. Как теоретик Юнус 

создал концепцию микро-

кредитования. его идеи уже 

широко обсуждаются среди 

бизнесменов, и он стал од-

ним из популярнейших спи-

керов TED.

М

исламский минимум
слам сегодня одна из самых обсуждаемых 

мировых религий. если вы намерены прочи-

тать о ней только одну книгу и при этом макси-

мально разобраться в вопросе, стоит обратить 

внимание на работу резы Аслана. Это один из крупней-

ших исследователей ислама, а его труд «Нет бога, кроме 

Бога» – масштабная история этой религии, написанная 

простым и понятным языком. Под обложкой бестселлера 

The New York Times собраны тысячи суждений о том, что 

значит быть мусульманином, разнообразные толкова-

ния Корана, истории войн и споров. Понятие «религия», 

по мнению Аслана, преврати-

лось в термин, обозначающий 

историю веры. В своей почти 

пятисотстраничной книге он опи-

сывает тернистый путь, по кото-

рому долгое-долгое время идут 

мусульмане всего мира. Аслан 

считает, что именно сейчас, в пе-

риод своеобразной реформа-

ции, решается будущее ислама. 

И
и это все о нём

здательство «Бомбора» уже удивляло рос-

сийского читателя книгами на табуирован-

ные темы. Буквально вчера критики обсуж-

дали их книгу о вагине, а теперь речь зашла 

о нем – да, о половом члене. Авторы сразу берутся за 

самые обсуждаемые темы: имеет ли размер значение? 

что не так с мастурбацией? Как в сорок возбуждаться, 

словно двадцатипятилетний?

Книга «Он. Интимный разговор про тот самый орган» на-

писана сексологом Анджеем Гришевским, но не бойтесь 

научного языка и академических терминов. здесь есть 

над чем посмеяться – автор 

находит десятки интересных 

и по-своему ироничных исто-

рий из жизни пениса, спокой-

но говорит о сексуальной ма-

тематике, шутит о том, почему 

мужчины засыпают после сек-

са и так далее.

И

назад, в 60-е! 
митрий Быков, помимо всего прочего, еще 

и историк литературы, написавший о Пастер-

наке, Горьком, Маяковском, Окуджаве. его 

новая книга посвящена писателям-шестиде-

сятникам, одновременно культовым и забытым. Он начи-

нает с глыбы – Солженицына и переходит к Владимиру 

Максимову, Виктору Некрасову, Андрею Синявскому, чьи 

имена сейчас вспоминают не так уж часто. Но Быков уме-

ет укомплектовывать книги, поэтому с рассказами о них 

соседствуют главы, посвященные легендам – Стругац-

ким, ерофееву, Аксёнову, Искандеру. Он показывает, как 

время создавало сильных и знаменитых на весь СССр 

авторов, которые через пару десятилетий просто исчез-

ли с книжных полок магазинов. Параллельно появлялись 

те, кто был не нужен современ-

никам, но получил признание 

после 1990-х. Дмитрия Льво-

вича интересует сам феномен 

шестидесятничества, его по-

литическая подоплека. В конце 

февраля у Быкова вышла из пе-

чати вторая книга, посвященная 

поэтам того времени, – «Сенти-

ментальный марш: шестидесят-

ники».

Быков Дмитрий. Обреченные 
победители. – М.: Молодая 
гвардия, 2019. – 368 с.

Юнус Мухаммад. Мир трех нулей / 
пер. с англ. М. Витебского. – М.: 
Альпина Паблишер, 2019. – 275 с.

Д

Аслан Реза. Нет бога, кроме Бога / пер. 
с англ. М. Колесниковой. – М.: Колибри, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с. 

Гришевский Анджей, Пиларски 
Пшемыслав. Он. Интимный 
разговор про тот самый 
орган / пер. с польск. С. Арбу-
зовой. – М.: Бомбора, Эксмо, 
2019. – 384 с. 
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Дукай выделяется даже на ярком 

и разнообразном фоне своих современ-

ников. Его отличают высочайшее ма-

стерство и высочайшая же концентра-

ция идей на одну страницу текста. Автор 

постоянно экспериментирует с жанрами 

и темами, придумывает новые уникаль-

ные миры и создает для каждого ранее не 

существовавшие языковые формы, соот-

ветствующие логике этого конкретного 

мира. 

Языковые эксперименты Дукая делают его крайне тяжелым для воспри-

ятия автором. На первых страницах «Несовершенства» на неподготовлен-

ных читателей обрушивается столько новой информации, непривычных слов 

и незнакомых концепций, что возникает непреодолимое желание закрыть 

книгу и поставить обратно на полку. Специально для «Несовершенства» Ду-

кай придумал целый новый род со всей системой склонений, местоимений 

и окончаний – ведь в его мире будущего постчеловеческие сущности могут 

как принимать мужские и женские облики, так и оставаться в нейтральном 

виде, к которому невежливо применять мужские или женские окончания. 

Грамотный перенос всей этой концепции на русский язык потребовал тита-

нических усилий переводчика, работа которого усложнялась тем обстоятель-

ством, что Дукай знает русский язык и придирчиво сверял перевод с ориги-

налом, соглашаясь или оспаривая выбор тех или иных слов и конструкций.

Впрочем, схожий лингвистический хаос поджидал читателей и при знаком-

стве с предыдущим вышедшим на русский язык романом автора – с «Иными 

песнями». В обоих случаях от читателя требуется проявить немного терпения, 

и потом перед ним откроется увлекательное, насыщенное необычными кон-

цепциями повествование, 

которое после прочте-

ния мгновенно захочется 

перечитать еще раз, уже 

со всеми полученными 

о мире «Несовершенства» 

знаниями и пониманием 

всех необычных словес-

ных конструкций автора.

П
ольская экспансия на российс-

кие книжные полки продолжается. 

Следом за произведениями Робер-

та М. Вегнера, Ярослава Гжендо-

вича и Кшиштофа Пискорского на 

русском языке выходит книга одного из самых 

заметных, значимых и самобытных фантастов 

современной Польши – роман Яцека Дукая 

«Идеальное несовершенство». 

Действие разворачивается в XXIX веке, 

когда в космосе находят исчезнувший еще 

в конце XXI столетия исследовательский ко-

рабль. Из всего экипажа на борту пропавше-

го судна оказывается всего один астронавт, 

Адам Замойский, причем его имя не числит-

ся в списках экипажа. Адам не помнит ничего 

о том, что произошло, не может объяснить, 

как он выжил, и не понимает, почему его име-

ни нет в списках команды. Но все эти пробле-

мы меркнут по сравнению с тем, что проис-

ходит, когда Адам пытается приспособиться 

к окружающей его новой действительности. 

Он просыпается в мире, где изменилось само 

понятие «человек», реальность меняется на 

ходу, и даже пол человека превращается в пе-

ременную, зависящую от настроения вла-

дельца. 

Галактика, в которой очутился Адам, дале-

ка от идеальной. Здесь кипит сложная борьба 

за власть между людьми, инопланетными ци-

вилизациями и постчеловеческими создани-

ями, причем победить сможет лишь тот, кто 

лучше контролирует ресурсы планеты и даже 

законы физики. А еще этой Вселенной грозит 

невероятная опасность, с которой каким-то 

образом связан пришелец из прошлого, не 

помнящий собственной биографии.

Дукай Яцек. Идеальное несо-
вершенство / пер. с польск. 
С. Легезы. – М: АСТ, 2019. – 
512 с. 

Кого будут  
называть 
«человеКом» 
в ХХIХ веКе?

Алексей Ионов,   
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре 
фантастики

Специально для 
«неСовершенСтва» дукай 
придумал целый новый 
род Со вСей СиСтемой 
Склонений, меСтоимений 
и окончаний.
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Как выбраться  
из вавилонской башни

жосайя Бэнкрофт мечтал стать писателем с две-

надцати лет, но постоянно натыкался на отказы 

издателей. Бэнкрофт не опускал руки, совер-

шенствовал навыки и в итоге его первый опубли-

кованный роман «Восхождение Сенлина» вошел в число са-

мых громких дебютов прошлого года.

История автора перекликается с историей Томаса Сенлина, 

главного героя романа. Сенлин приезжает в Вавилонскую 

башню провести медовый месяц, но теряет свою молодую 

жену в толпе. Чтобы найти ее, скромный школьный учитель 

должен взойти на самый верх башни, побывать в причудливых 

и непохожих друг на друга мирах, но прежде всего из челове-

ка слова он должен превратиться в человека действия.

Причудливая проза Бэнкрофта перекликается с произведе-

ниями Мьевиля, Борхеса и даже Кафки. Фантазия о Вавилон-

ской башне во всем ее великолепии.

Женщина захватывает галактику
нн Леки дебютировала в литературе с романом 

«Слуги правосудия» всего шесть лет назад, но 

уже успела завоевать славу одного из самых ис-

кусных мастеров современной научной фантас-

тики. Действие ее нового романа «Происхождение» развора-

чивается во вселенной предыдущих книг, но сюжетно почти 

никак с ними не связано, да и происходит все в ранее неиз-

вестном читателю уголке Галактики. Инграй, главная героиня, 

стремится завоевать власть, но добиться желаемого можно 

только одним способом: спасти бесценные артефакты, почи-

таемые ее народом. Для этого требуется освободить их по-

хитителя, отправленного на планету-тюрьму, с которой еще 

никто не возвращался. История, которая начинается как путь 

самостоятельной и одинокой женщины по лестнице власти, 

ближе к финалу обретает масштаб и превращается в эпичес-

кую борьбу за судьбу целого мира.долгожданный
конец света

ремя и место действия ро-

мана «Исчезнувший мир» – 

1997 год, планета Земля. 

Главная героиня Шеннон 

Мосс – сотрудница Следственного 

управления ВМС. Ей предстоит разо-

браться с непростым делом: морской 

котик пропал вместе с космическим 

кораблем, а вся его семья погибла. 

Шеннон отправляется в будущее в по-

исках улик (хреновый следователь, 

если подумать) и выясняет, что смерть 

всей семьи и пропажа космического 

корабля как-то связаны с надвигаю-

щимся Рубежом – концом света для 

всего человечества. Ей становится 

известно, что существует террористи-

ческий заговор, цель которого – при-

ближение Рубежа.

Светерлич успешно чередует элемен-

ты детективного триллера и научной 

фантастики: жестокие убийства и тер-

рористические заговоры соседствуют 

с космическими полетами, путеше- 

ствиями во времени и параллельными 

мирами, причем оба жанра удачно до-

полняют друг друга. У романа лишь два 

минуса. Стремление автора уложиться 

в одну книгу порой выходит боком, не-

которые сцены можно было раскрыть 

и полнее. А вот с описаниями убийств 

и катаклизмов Светерлич даже пере- 

усердствовал – излишние подроб-

ности отпугнут впечатлительных.  

Впрочем, киношников они, наоборот, 

привлекли. Сегодня Светерлич – ав-

тор двух книг, и права на экранизацию 

обеих уже проданы. Фильм по «Исчез-

нувшему миру» снимет Нил Бломкамп, 

режиссер «Элизиума» и «Района № 9». 

Четыре ударных года  
из жизни таргариенов 

ока мир ждал от Джорджа Мартина «Ветров 

Зимы», продолжения его культового цик-

ла «Песнь льда и пламени», Мартин написал 

предысторию, посвященную трехвековому 

правлению династии Таргариенов. Чтобы не заставлять 

российского читателя ждать, издательство АСТ поделило 

текст на две части. Первая, «Кровь драконов», вышла на 

следующий день после мирового релиза, вторая – «Пляска 

смерти» – спустя пару месяцев.

Получились две совсем разные книги. Первая – размерен-

ное повествование, охватившее почти полтора века. Зато 

вторая часть описывает события всего четырех крайне на-

сыщенных лет, включивших в себя самую эпическую войну 

в истории Семи королевств, ведь обе стороны использо-

вали в битвах драконов. Мартин мастерски сплетает исто-

рию и рисует характеры: даже проходные персонажи на-

долго остаются в памяти читателя.

П

Светерлич Том. Исчезнувший мир / 
пер. с англ. Н. Рокачевской – М.: Эксмо: 
Fanzon, 2019. – 448 с.

Бэнкрофт Джосайя. 
Восхождение Сенлина / 
пер. с англ. Н. Осояну. – 
СПб.: Азбука, М.: Азбука-
Аттикус, 2019. – 480 с.

Э

Д

Леки Энн. Происхож-
дение / пер. с англ. 
А. Свободы. – СПб.: 
Фантастика Книжный 
Клуб, 2019. – 400 с.

В

Мартин Джордж. Пламя 
и кровь: Пляска смерти / 
пер. с англ. Н. Виленс-
кой. – М.: АСТ, 2019. – 
384 с.
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КаК леди 
перестали быть 
слабыми

юзами. Женщины выступали рука об руку то 

с борцами против рабства, то с социалиста-

ми, то с гомосексуалистами. И довольно ча-

сто оставались обиженными. Например, ког-

да в США отменили рабство, женщины права 

голоса так и не получили.

Неудивительно, что в 1880–1890-х не-

довольство сменилось гневом. Споры пе-

рекочевали из Нового Света в Старый, и в 

1897-м в Британии появилось общество 

суфражисток. А мир услышал об агрессивной 

домохозяйке Эммилин Панкхёрст, вместе со 

своими дочерями она вышла на улицы и вдох-

новила соратниц на беспорядки. В 1912-1913 годах женщины приковывали себя 

наручниками к оградам, взрывали бомбы и наводили ужас на мужчин, которые 

не могли поверить, что дамы способны на столь отчаянные поступки. Но тут 

произошел раскол в женских рядах, потому как насилие – не метод для дости-

жения мирных целей, к тому же суфражисток-хулиганок при поимке жестоко 

наказывали. Впрочем, всех рассудила история: в Первую мировую англичанки 

отвлеклись от политических войн и двинулись на фронт помогать мужчинам. 

Их весомый вклад был зачтен, и в 1918 году британки старше 30 лет получили 

право голоса.

Один из важнейших этапов борьбы был связан с именем американской 

медсестры Маргарет Сэнгер, учившей женщин контрацепции. Вместе с уче-

ным Грегори Пинкусом в 1950-х Маргарет придумала противозачаточные таб- 

летки, которые сыграли серьезную роль в сексуальной революции 1960-х:  

женщины наконец-то смогли решать, когда и от кого им рожать детей. 

Марта Бреен и Йенни Юрдал создали хороший комикс, уместивший на 

128 страницах основные этапы женской борьбы за равноправие. «Авторки» 

порой забавно и очень кинематографично обыгрывают моменты разочарова-

ния и многочисленные обломы своих героинь. Положив в основу книги краткие 

истории женщин, внесших серьезный вклад в борьбу за равноправие, Бреен 

и Юрдал все же размывают этапность феминизма, больше концентрируясь на 

общих итогах. Но стоит отдать исследовательницам должное: рассказывая и о 

чернокожих, и об исламских героинях, они оговаривают, что хотя сегодня жен-

щины куда свободнее, чем 150 лет назад, заявлять о стопроцентном равенстве 

рано, хотя бы потому, что в ряде стран они по-прежнему бесправны.

«С
вобода, равенство, сестрин-

ство» – вторая совместная 

работа (первая – «Слово на 

букву Ф») норвежской «ав-

торки» Марты Бреен и «ил-

люстраторки» Йенни Юрдал (создательницы 

книги, как вы понимаете, настаивают на жен-

ском роде). 

В основе нового комикса – история женско-

го движения (три волны феминизма). Из книги 

читательницы узнают: сначала женщины были 

недовольны тем, что «имели гораздо меньше 

прав», чем мужчины, не могли голосовать, за-

рабатывать деньги и решать свою судьбу. По 

уровню бесправия в XIX веке они приравнива-

лись к рабам и детям. 

Однако Конгресс против рабства, состояв-

шийся в 1840 году в США, заронил в их сердца 

надежду. Впрочем, представительниц слабо-

го пола, приехавших в составе одной из деле-

гаций, до дебатов не допустили, а усадили за 

ширму и велели молчать, что вызвало возмуще-

ние. А Лукреция Мотт и Элизабет Кейди Стэн-

тон даже написали собственную декларацию 

о равноправии, в которой требовали для жен-

щин права на образование, на развод и возмож-

ность самостоятельно распоряжаться своим 

доходом. По сути, с этой декларации и началось 

все женское движение, а также объединения 

феминисток с разными и порой странными со-

К МеЖдуНАрОдНОМу 
ЖеНСКОМу дНЮ 
ИздАтеЛьСтВА ВыПуСтИЛИ 
БуКет деВИчьИх КНИГ 
О ФеМИНИзМе. рАзБИрАеМСя, 
чеМу теПерь ЛИтерАтурА учИт 
«ЮНых ПрИНцеСС».

Алёна Бондарева, 
литературный критик, 

основатель и главный 
редактор портала «Rara Avis. 

Открытая критика»

Бреен Марта. Свобода, равен-
ство, сестринство. 150 лет 
борьбы женщин за свои пра-
ва / пер. с норв. Е. Воробьевой; 
ил. Й. Юрдал. – М.: Самокат, 
2019. – 128 с.
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Уроки 
ахматовой

серии «уроки 

из жизни» вы-

шла новая книга 

«чему я могу на-

учиться у Анны Ахматовой» 

(импринт «Альпина-дети»). 

удивительно, но у Ахматовой вы не научитесь писать хо-

рошие стихи или быть голосом своего поколения, также 

из этой книги вы не узнаете о том, как быть женой или ма-

терью «врага народа». Просто потому, что в изложении 

елены Смешливой факты из жизни великого русского 

поэта подаются странно отфильтрованными. Напри-

мер, рассказывается про «Поэму без героя» и о трав-

ле 1957 года, но совершенно не объясняются причины. 

упоминается почему-то только ранний брак с Гумилё- 

вым, а два более поздних остаются за кадром. тактично 

автором замалчиваются и репрессии, повлиявшие на 

взгляды и поэтику Ахматовой. учиться у Анны Андреевны 

Смешливая предлагает вдохновению, любви к родине, 

не нытью, принципиальности, уникальности и прочим 

общим вещам. Вопрос только в том, зачем для этих со-

ветов прибегать к такой сложной фигуре?

В

ПоПасть в историю
ебольшие рисованные рассказы про силь-

ных и необычных женщин, которые по тем или 

иным причинам бросили вызов обществу и из-

менили историю. Временной шкалы в книге 

нет, повествование ведется о героинях из разных эпох. тут 

дочь индейского вождя Покахонтас, показавшая западно-

му миру, что индейцы не дикари, соседствует с кельтской 

правительницей Боудиккой, изощренно отомстившей рим-

ским обидчикам и возглавившей собственный народ. есть 

рассказ про первую женщину-врача Элизабет Блэкуэлл, 

женщину-космонавта Валентину терешкову, про перво-

го «царя» – египтянку хат-

шепсут, ставшую регент-

шей при пасынке тутмосе II, 

и других замечательных де-

ятельниц, которые и по сей 

день могут вдохновлять де-

вочек и девушек на великие 

свершения. 

Н
а теПерь с Уважением!

нига журналисток Кортни Макавинты и Анд-

реа Плайм должна стать настольной для каж-

дой современной девочки-подростка. По-

скольку говорит о том, как научиться сначала 

самой уважать себя, а потом внушать уважение в школе, 

семье и обществе. Авторы не просто рассуждают о том, 

что такое личные границы в медийном мире, но дела-

ют множество интервью с современными девушками, 

которые рассказывают, как они отстаивают свое мне-

ние, делятся соображениями 

о том, что такое секс, как пра-

вильно говорить «нет», в чем 

скрывается истинная красота 

и так далее. Отдельный раз-

дел журналистки посвящают 

разговорам о влиянии СМИ на 

жизнь девочек. 

К

комикс о женщи-
не, ПереПлывшей 
ла-манш

абавная фантазия 

о кузине знаменитой 

пловчихи Гертруды 

Эдерле. Эдерле – ре-

альная спортсменка, в девятнад-

цать лет завоевала на Олимпиа-

де в Париже три призовых места, 

а через два года, в 1926-м, переплыла Ла-Манш и устано-

вила рекорд среди женщин. девятилетняя Эмили (выду-

манный персонаж) во всем подражает старшей Гертруде, 

которую видела лишь раз в жизни и от которой еще при 

рождении получила в подарок купальный костюм, ставший 

для нее символом борьбы за свои желания и убеждения. 

Впрочем, Эмили, как девочка из хорошей семьи, остает-

ся в стороне от жизни своей кузины (в книге их общению 

мешает мать Эмили, она избегает сумасбродную род-

ственницу, занимающуюся плаванием – неподобающим 

для приличной девушки делом). Об успехах Эдерле де-

вочка узнает из газет, восхищается и устанавливает соб-

ственные рекорды. Вдохновляющий комикс о том, что для 

отстаивания идеалов необязательно быть великим или 

взрослым. 

Келлер Элис. Против течения. –  
М.: Пешком в историю, 2019. –  
96 с. – (Комиксы)

Смешливая Елена, Богомаз Лана. 
Чему я могу научиться у Анны 
Ахматовой. – М.: Альпина 
Паблишер, 2019. – 32 с. 

З

Панкхёрст Кейт. Фантасти-
ческие женщины, которые из-
менили историю / пер. с англ. 
А. Паукова. – М.: Бомбора, 
2019. – 32 с. – (Rebel Stories)

Макавинта Кортни, Плайм 
Андреа Вандер. Ты имеешь зна-
чение! Как девочке выстроить 
границы / пер. с англ. Ю. Зме-
евой. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2019. – 224 c.
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Анастасия Ханина,  
главный редактор 

ReadRate.com и мама 
двух дочек

Следуйте за 
шелеСтом 
Страниц

ТрогаТельное ведро

Детская поэзия переживает ренес-

санс, и Юлия Симбирская, призер 

конкурса «Новая детская книга», одна из новых 

звезд жанра. Сборник «Трогательное ведро» 

родился буквально «из сора»: кажется, поэт 

заглянула в домашнее мусорное ведро и тща-

тельно рассмотрела все попавшие в него ме-

лочи «ребяческим взглядом». Какая у каждой 

вещички за душой история? Почему расческа 

лишилась трех зубиков? Грустно ли одинокому 

полосатому носку? Где успел побывать вы-

брошенный железнодорожный билет? Чудеса 

повсюду, говорит поэт, даже там, где обычно 

мы видим лишь мусор. Для детей 3-5 лет
Симбирская Юлия. Трогательное ведро / ил. и обл. 
Т. Булгаковой. – М. : Абрикобукс: 2019. – 48 с.: ил.

Синьорина Корица 

Сказочная повесть итальянского 

писателя, поэта и кулинара Луиджи 

Баллерини рассказывает о девочке Марте. 

Однажды она набрела на милую кондитер-

скую, владелица которой умеет готовить 

идеальные десерты под любой запрос. 

Чувствуешь себя неуверенно? Десерт «я-со-

всем-справлюсь» подойдет тебе! Поругался 

с родителями? Сладкая тартинка «подбе-

ру-правильные-слова-чтобы-помириться» 

уже готова! Марта становится ученицей 

синьорины Корицы и уже через пару дней на-

ходит хорошего друга, а чуть позже 

сталкивается с суровой реально-

стью: кондитерскую должны сне-

сти. Как и всякая хорошая сказка, 

книга дает читателю инструмент, 

полезный в реальности: здесь это 

умение четко сформулировать ту 

проблему, с которой ты столкнул-

ся. Ведь, как говорят психологи, 

прежде чем разобраться с трудной 

ситуацией, нужно предельно точно 

назвать ее и описать суть. Для 

детей 9-12 лет
Баллерини Луиджи. Синьорина 
Корица / пер. с итал. Ю. Гиматовой; 
ил. Е. Песчанской. – М.: КомпасГид, 
2019. – 184 с.: ил. 

ПрогулКа По Саду 

Очаровательная серия 

«Прогулки…» – это книж-

ки-картинки с клапанами для самых 

маленьких. В ней уже вышли два 

маленьких шедевра – «Прогулка 

по саду» и «Экскурсия по дому». 

В каждой книге на 20 страницах – 

50 окошек, и за каждым скрывается 

тайна. Стоит отодвинуть несколько 

досок – и увидишь, как забавные 

соньки готовят концерт, спрятав-

шись под веранду, и енотики шьют 

новые наряды в старом дупле. А за высокой 

травой на пруду лягушки разучивают хорео-

графические па. Книга поможет познакомить 

малышей с увлекательной жизнью сада, рас-

тениями, садовыми инструментами и самыми 

разными зверюшками. Для детей 1-4 лет 
Гарош Камилла. Прогулка по саду / пер. с фр. 
С. Васильевой; ил. автора. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2019. – 20 с.: ил.

Земные ПриКлючения 

марСоходиКа 

Книжка, которая приведет в восторг 

всех юных любителей машин. Писатель, жур-

налист, педагог и главный редактор сайта 

«Папмамбук» Марина Аромштам придумала 

историю про бездомную машинку мини- 

уборщика. Малыша усыновляют, и родители 

ему попадаются очень хорошие, но вдруг 

у папы и мамы появляется новый ребено-

чек – Марсоходик! Очень человеческую си-

туацию автор перенесла в мир машин, чтобы 

показать, что любви хватит на всех.  

Для детей 8-12 лет
Аромштам Марина. Земные приключения 
Марсоходика; ил. С. Гаврилова. – М.: Абрикобукс, 
2019, 96 с.: ил. – (Детский почерк) 

вилла «дубовый лиСТ».  

ТороПыги вСТречаюТ веСну 

Серия про семейство белочек 

Торопыг продолжается книжкой «Торопыги 
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встречают весну». В честь прихода тепла 

белки пекут кекс со счастливым орехом вну-

три, делают уборку и идут в гости к бобрам, 

по которым соскучились после долгой зим-

ней разлуки. Красочные большие иллюстра-

ции хочется рассматривать во всех деталях, 

по ним можно выдумывать собственные 

сюжеты и играть в «найди-покажи».  

Для детей 2-4 лет
Роннефельдт Каролина. Вилла «Дубовый 
лист». Торопыги встречают весну / пер. с нем. 
Л. Сумм. – М.: Аякс-Пресс, 2019. – 64 с.: с ил. 

мои чувСТва 

Необычная книга знакомит ребят 

с чувствами, каждое из которых 

имеет свой характер и цвет. Смелость 

ярко-желтая, она словно придает сил, чтобы 

преодолеть препятствия на пути. Грусть 

серая, как осенний дождь. Злость словно 

огненно-красная лава – вот-вот поглотит 

все на своем пути. Технически эта книга 

имеет необычную конструкцию: нарисо-

ванный мальчик будто находится внутри 

окружающего его многослойного про-

странства. Мы видим не «чувства внутри», 

а героя – в центре своих чувств, меняющих 

восприятие всего мира вокруг: «Порой от 

посторонних глаз они надежно скрыты, /  

Но все же требуют от нас вниманья  

и защиты». Для детей 2-4 лет

Вальден Либби. Мои чувства / пер. с 
англ. М. Яснова; илл. Р. Джонса. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2018. – 32 с.: ил.  

деТеКТив ФлеТчер: 

дело дурно ПахнеТ! 

Европейский хит – серия 

немецких детских детективов, 

напоминающая «Чипа и Дейла». 

Главные герои – мальчик Тео 

и скунс Флетчер. Рассказ идет от 

лица Флетчера, который решает 

основать свое детективное агент-

ство: уж ему-то, знатоку каждой 

канавы, каждого канализацион-

ного стока в городе, легче легкого 

распутывать самые сложные дела! 

И первое дело не заставит себя 

ждать: Тео и Флетчер выяснят, кто 

же постоянно сбегает из ресторана 

«Дикий Лось», не заплатив по сче-

ту. Те из читателей, кого не смутит 

«жуткая вонь» на страницах и то, 

что там то и дело «что-то смердит» 

(ну а что вы хотели с главным геро-

ем-скунсом?), неплохо повеселят-

ся. Для детей 7-9 лет
Циллат Антье. Детектив Флетчер: 
Дело дурно пахнет! / пер. с нем. 
Д. Андреевой; ил. Я. Бирка. – М.:  
КомпасГид, 2019. – 128 с.: ил. –  
(Детектив Флетчер)

дом, Полный друЗей: СТихи 

Однажды в бурную ночь барсук Пух-

лик приютил у себя зверей, попавших 

в беду. Конечно, он поначалу сомневался: 

как всех разместить? Не будет ли слишком 

тесно? Куда всех уложить спать? Но кроме 

проблем, гости принесли с собой веселье, 

множество игр и уют. «И пусть непогода бушу-

ет вокруг, Она не страшна, если рядом твой 

друг!» Для детей 2-3 лет
Бентли Питер. Дом, полный друзей: стихи / пер. 
с англ. А. Андреева, М. и Е. Юнгер; ил. Ч. Фьюд-
жа. – СПб.: Поляндрия Принт, 2019. – 32 с.: ил. 

маленьКий рыцарь, КоТорый 

боролСя С драКоном 

Маленький рыцарь собирается 

спать, и вдруг над лесом раздается рык 

и появляется пламя: сомнений нет – это 

дракон! Придется малышу с ним сразиться. 

На помощь придут лошадка, деревянный 

меч и шоколадный торт. С каждым шагом 

опасность нарастает, но… вместо отваги 

рыцарю предстоит проявить сострадание. 

Дракон будет приручен и окажется полезным 

в хозяйстве животным. Книга-комикс полна 

забавных и неожиданных деталей.  

Для детей 2-4 лет
Тибо Жиль. Маленький рыцарь, который  
боролся с драконом / пер. с фр. Т. Тростниковой; 
ил. Ж. Депре . – М.: АСТ, 2018. – 32 с.: ил. –  
(Драконы и рыцари)
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Юбилей Дома книги 
«молоДая гварДия»
Дом книги «Молодая Гвардия» 
отмечает юбилей: ему испол-
няется 45 лет. По этому поводу 
пройдет сразу несколько встреч 
с писателями. В 15:00 – с Тама-
рой Глобой, в 17:00 – с Натальей 
Толстой, в 19:00 – с Дарьей Дон-
цовой. Также в этот день гостей 
книжного магазина ждут специ-
альные скидки, подарки и сюр-
призы: в 16:40 состоится вик-
торина, посвященная 1974 году 
(году основания Дома книги), 
а в 18:40 пройдет награждение 
участников фотоконкурсов. 
4 марта, Дом книги «Молодая 
Гвардия», ул. Большая Полянка, 
28, корп. 1

гДе все буДут в марте? 
в московском  
Доме книги  
на новом арбате, 8
3 марта состоится творческая  
встреча с легендарным хорео- 
графом и режиссером Аллой  
Сигаловой. Она представит свою 
автобиографическую книгу  
«Счастье мое!» и ответит на  
вопросы читателей.

6 марта все желающие смо-
гут задать вопросы известному 
саксофонисту Игорю Бутману. 
Музыкант, выступавший в таких 
знаковых концертных залах, как 
Карнеги-холл и Линкольн-центр, 
расскажет о своих творческих 
планах.
12 марта свой день рождения 
в Московском Доме Книги отметит 
писатель Эльчин Сафарли.
12 марта в арт-пространстве 
«Окно в искусство» состоится от-
крытие художественной выставки 
«Иван-чай». Это отличная возмож-
ность познакомиться с современ-
ной российской живописью разных 
школ и направлений.

21 марта состоится очередной 
вечер «Поэтического клуба». На 
закрытом мероприятии будет 
представлен спектакль, участни-
ками которого станут Ольга Кабо, 
Мария Третьякова, Александр 
Рудин и Эмин Мартиросян.

алексанДр Цекало 
в лектории «Прямая речь»
За разговором двух умных и 
харизматичных людей наблюдать 
всегда приятно. Дмитрий Быков 
проведет открытое интервью с из-
вестным шоуменом и продюсером 
Александром Цекало. Ожидается, 
что разговор пойдет об окололи-
тературных темах – в частности, 
Цекало расскажет о работе над 
нашумевшим проектом «Гоголь», 
первым российским сериалом, 
показанным в кино. 
12 марта, лекторий  
«Прямая речь», Ермолаевский 
переулок, 25

литературные войны 1920–1930-х 
гоДов: раПП и ПоПутчики
1920–1930-е годы стали переломными для страны, 
и радикальные изменения не могли обойти стороной 
культуру. Свободомыслие и пестрота писательских 
кружков и объединений плохо вязались с реалиями 
советского общества, и постепенно, шаг за шагом, 
государство брало под свой контроль литературу. 
Методом кнута и пряника цель была достигнута 
к середине 1930-х, когда состоялся Первый съезд 
советских писателей.  В выставочных залах Дома 
И.С. Остроухова в Трубниковском переулке собрали 
редчайшие документы и литературные реликвии, по-
священные этому важному и трагическому периоду 
в истории отечественной литературы. 
Выставка продлится до 12 мая, ГМИРЛИ  
им. В.И. Даля

вера Полозкова в «заряДье»
Вера Полозкова решила покорить самый модный 
концертный зал страны – столичное «Зарядье». Славу 
поэтессы можно считать настоящим феноменом, а ее 
известность впору сравнивать с популярностью «ста-
дионных» поэтов времен СССР: ее стихи «Снова не мы» 
и «Надо жить у моря, мама» стали хитами среди поко-
ления 20-30-летних. Поговаривают, билеты на концерт 
Полозковой уже не достать, однако тем, кто пропустит 
выступление в «Зарядье», можно отправиться вслед 
за литературной звездой в Пермь, Тюмень или Омск. 
В этих городах она выступит в апреле.
5 марта, МКЗ «Зарядье»
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РазвеРнутые веРсии опубликованных в жуРнале 
матеРиалов и эксклюзивные статьи

«Читаем вместе» –  
всё, что нужно знать о происходящем в мире книг

Заходите на обновленный  
сайт журнала  

«Читаем вместе.  
Навигатор в мире кНиг» 

chitaem-vmeste.ru
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