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ДавиД Гроссман 
писатель

Лауреат множества литера-
турных премий, в том числе 
Премии главы правительства 
Израиля (1984), премии имени 
Нелли Закс (Германия, 1991), 
премии имени Шолом-Алей- 
хема за достижения в лите-
ратуре, Премии мира немец-
ких книготорговцев (2010).  
Книги переведены с иврита на 
многие языки мира. Лауреат 
Международной Букеровской 
премии – 2017 за роман «Как-
то лошадь входит в бар» об 
израильском комике. «Читаем 
вместе» публикует отрывок из 
этого произведения (с. 14). 

алексей ионов
книжный обозреватель, 

специалист по фантастике

Увлекся фантастикой в ранней 

молодости, да так и втянулся. 

Пишет для «Мира фантасти-

ки» и DTF, работает с книгами 

этого жанра в издательстве 

АСТ и в свободное время, да, 

верно, читает фантастику... 

Для полного комбо не хватает 

только «писать фантастику», 

но, как говорится, еще не вечер. 

В апрельском выпуске журнала 

Алексей рассказывает о глав-

ных трендах жанра (с. 10-13). 

Гид по грядущим громким  

фэнтези-экранизациям 

(с. 6-8) – тоже его рук дело.

марина кожевникова
психолог

Детский и семейный психолог, 
нейропсихолог. Автор книг по 
психологической помощи де-
тям – «Отвечаем на трудные 
детские вопросы», «Не хочу 
спать! В помощь родителям, 
чьи дети испытывают пробле-
мы со сном» и других.
Опубликованная в прошлом 
номере журнала статья «Чем 
опасны зверюшки в шта-
нишках?», в которой Марина 
раскритиковала детские бест-
селлеры, вызвала живой ин-
терес и горячие споры. В этом 
номере читайте продолжение 
материала (с. 46). 

Анна Бабяшкина,
главный редактор «Читаем вместе»

над номером работали 

будущее, предсказанное фантаста-
ми, так часто становилось насто-
ящим, что теперь у авторов этого 

направления – огромный кредит доверия. 
Читая их книги, мы пытаемся понять: далек 
ли тот день, когда машины станут неотли-
чимы от людей? Что ждет человечество 
с развитием биотехнологий? Когда ста-
нут возможны путешествия во времени? 
мы готовы поверить в межгалактическую 
любовь, кибердемократию, управление 
климатом, синтетические формы жизни, 
техноутопии и антиутопии и даже в фан-
тастические миры, где слышны отголоски 
древних мифов. мы следуем за этим разгулом фантазии, чтобы 
сквозь весь футуризм и сказочность увидеть незыблемую устой-
чивость человеческой природы и самого человечества. Чтобы 
убедиться: измениться может всё. но всегда останутся любовь, 
доброта, стремление к свободе.
В этом номере «Читаем вместе» мы подробно рассказываем 
о главных фантастических трендах и самых знаковых книгах  
жанра. 
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Что в прошлом месяце обсуждали 
писатели, музыканты и режиссеры

Кантемир Ба лагов, режиссер

<…> В последнее Время я публи-
кую сюда только прошлое. снял 
дВа фильма, и они тоже о прошлом. 
мне как будто что-то необходимо 
оттуда Вытащить и сформулиро-
Вать. Во мне произошло какое-то 
смещение памяти.
и как нельзя ВоВремя мне по-
палась книга «памяти памяти» 
марии степаноВой, которая 
засела В меня, будучи обнаружен-
ной В нужное Время. Это какое-то 
сокроВище. 
и есть там одно ВысказыВание: 
«рай для исчезающих Вещей, 
Видимо, и состоит В том, чтобы 
быть упомянутыми». кажется, мой 
расфокус с настоящим сВязан с по-
иском и попыткой понять Этот рай; 
уВидеть людей, которым посчастли-
Вилось туда попасть. и я Верю, что 
Все мои герои фильмоВ – обитатели 
того самого рая, откуда они были 
Выброшены В настоящее и ВозВра-
щены, я надеюсь, В целости.

Маркес из индонезии

алеКсандр роднянсКий,  
продюсер и режиссер

хочу порекомендоВать Вам не- 
ожиданную книгу. дерзкую, даже 
яростную. ироничную, даже смеш-
ную. оригинальную, образную, 
лиричную, обаятельную. В ней есть 
бурлеск, сатира, магия, история. 
назыВается она «красота – Это 
горе», и написал ее лучший, на 
мой Взгляд, азиатский писатель, 
индонезиец Эка курниаВан. самый 
очеВидный ее аналог – Великий 
роман габриЭля гарсии марке-
са «сто лет одиночестВа». тоже 
многолюдная сага, тоже сВоя земля 
обетоВанная – халимунда, как 
макондо у маркеса, тоже реализм, 
смешанный с мифами, фантазией 
и колдоВстВом, тоже сочетание 
предельной серьезности с неполит-
корректной иронией.
череда ужасающих, неВероятных, 
чуВстВенных, любоВных, безумных 
и трогательных ЭпизодоВ, скла-
дыВающихся В большую историю. 
однажды майским днем деВи аю 
поднялась из могилы, где проле-
жала дВадцать один год, Вернулась 
домой и села за стол… так начина-
ется Этот удиВительный роман. 
и у маркеса, и у курниаВана 
особую роль играют родоВые 
проклятия: В «сто лет одиноче-
стВа» — проклятие Этого самого 
одиночестВа, а В «красота – Это 
горе» – губительной и необоримой 
красоты, приносящей несчастья как 
сВоей обладательнице, так и Всем 
окружающим. судьба синеглазой 
и черноВолосой деВи аю и судьбы 
четырех ее дочерей (три красаВицы, 
как и мать, а четВертая – «протиВо-
положность»), трех зятьеВ (комму-
ниста, бандита и партизана), дВух 
Внучек, одного Внука и бесчислен-
ных любоВникоВ оказыВаются неот-
делимы от судьбы Всей индонезии. 
любой нееВропейский писатель 

слово ТабиТе кинг

стивен Кинг, писатель

моя супруга спраВедлиВо Возму-
щается такими заголоВками, как 
«стиВен кинг и его жена пожерт-
ВоВали $1,25 млн историческому 
генеалогическому общестВу ноВой 
англии». Это пожертВоВание было 
ее идеей, и у нее есть имя: табита 
кинг. ее обращение ниже.
«уВажаемые редакторы (чьи-то 
жены или мужья), когда прес-
са рассказыВала про подарок, 
который наша семья сделала 
историческому генеалогическому 
общестВу ноВой англии, мы стали 
“стиВеном кингом и его женой“. 
но “жена” – Это статус, а не 
личность.
Вы могли бы поступить иначе. Вы 
могли бы назВать меня “стиВено-
Вой”. или “его старушкой”. <…>
или Вы можете пересмотреть сВое 
бессознательное пренебрежи-
тельное отношение к женщинам… 
и дать им их собстВенные имена». 

лабиринТы прошлого

лана дель рей, музыК ант

я очень ВзВолноВана: Выходит 
В сВет мой перВый поЭтический 
сборник. обращаюсь ко Всем 
книжным магазинам: если Вы заин-
тересоВаны В книге, просто дайте 
мне знать об Этом, и я приВезу Вам 
несколько коробок со сборником, 
как только он Выйдет из печати.

леТняя печаль – Теперь 
и в сТихах

находится перед Выбором – либо 
«переВести» нраВы, обычаи и образ 
жизни сВоей страны на «понятный 
еВропейцам язык», потеряВ при 
Этом ощущение подлинности. 
либо остаться убедительным 
и честным, обращаясь лишь к сВоей 
аудитории. Эке курниаВану уда-
ется добиться того, что на языке 
большого бизнеса назыВается to be 
glocal (global + local): «красота – 
Это горе» – роман Этнически точ-
ный и аутентичный и В то же Время 
соВершенно общечелоВеческий, 
понятный Всем. судьба, любоВь, 
разлука, счастье, неВозможность 
его достижения не нуждаются 
В толкоВании. книга индонезий-
ского писателя легко доказыВает, 
что мир огромен и неВероятно 
разнообразен, а Вот различий меж-
ду людьми не так много, как нам 
порой кажется.
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«Талисман» сТивена 
Кинга срабоТал
По книге «Талисман» знаменитого 

американца готовится очередная 

экранизация. Кинокомпания Стиве-

на Спилберга еще в начале 1980-х 

годов приобрела права на роман 

о мальчике, который отправляется 

в параллельный мир, чтобы добыть 

некий могущественный артефакт 

и вылечить мать от рака. Голливуд- 

ские мастера то и дело принимались 

за проект, но по разным причинам 

он так и не состоялся. Однако теперь 

все абсолютно всерьез: уже извест-

но, что кресло режиссера займет 

Майк Баркер, работавший над «Рас-

сказом служанки» и «Фарго». 

издаТели делаюТ сТавКу на женщин
Издательская группа «Эксмо-АСТ» подвела итоги 

2018 года. По ее данным, в прошлом году объем 

книжного рынка вырос на 7% и с учетом сегмента 

учебной литературы в денежном выражении составил 

96,9 млрд рублей. Также представители издатель-

ства отметили, что в последние десятилетия среди 

читательской аудитории по количеству прочитанных 

и купленных книг лидируют женщины – это общеми-

ровая тенденция. По данным Russian Target Group, 

в 2018 году (данные за три квартала) доля женщин 

составила 67% читателей бумажных книг и 52% –  

читателей электронных книг.

роман «сТо леТ одиночесТва» 
сТанеТ сериалом
Netflix берется за экранизацию романа Габриэля 

Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества». Можно не 

сомневаться, что с текстом обойдутся бережно: 

исполнительными продюсерами проекта выступят 

сыновья Маркеса – Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа 

Барча. «В течение десятилетий наш отец не хотел про-

давать права на экранизацию, потому что считал, что 

в условиях ограниченного времени художественного 

фильма и не на испанском языке его идею передать 

невозможно», – рассказал Родриго Гарсиа, отметив, 

нобелевсКая премия? 
дайТе две!
Из-за череды скандалов вокруг 

Шведской академии в прошлом году 

Нобелевскую премию по литературе 

не вручали. Однако разобравшись 

с неурядицами со скандинав- 

ской педантичностью, оргкомитет 

«Нобелевки» решил наверстать 

упущенное и в нынешнем году вру-

чить сразу две премии – за 2018-й 

и 2019-й соответственно. Напомним, 

что в 2017-м высокая награда была 

присуждена британскому писателю 

японского происхождения Кадзуо 

Исигуро, «который в романах ве-

ликой эмоциональной силы открыл 

пропасть под нашим иллюзорным 

чувством связи с миром».

евгения водолазКина 
наградяТ премией 
имени алеКсандра 
солженицына
Церемония награждения прой-

дет 18 апреля 2019 года в Москве, 

в Доме русского зарубежья имени 

Александра Солженицына. Евгений 

Водолазкин назван лауреатом «за 

органичное соединение глубин-

ных традиций русской духовной 

и психологической прозы с высо-

кой филологической культурой; за 

вдохновенный стиль художествен-

ного письма». Напомним также, что 

недавно Водолазкин вошел в Совет 

при комитете Госдумы по культу-

ре – вместе с Сергеем Шнуровым, 

Эдгардом Запашным и другими 

творческими людьми.

что сегодня, в эпоху сериалов, экра-

низация книги стала реальной.

Роман «Сто лет одиночества» был 

опубликован в 1967 году. С тех пор 

его перевели на 46 языков, а Маркес 

в 1982-м получил Нобелевскую 

премию по литературе за «романы 

и рассказы, в которых фантасти-

ческое и реалистическое объеди-

нены в богато составленном мире 

воображения, отражающем жизнь 

и конфликты целого континента».
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Турне российсКих Книг 
по западной европе
С 12 по 14 марта в Лондоне прошла Международная 

книжная ярмарка. «Несмотря на сложные политиче- 

ские отношения между Россией и Великобританией, 

литература нас объединяет и позволяет поддерживать 

культурный диалог», – отметил руководитель Федераль-

ного агентства по печати и массовым коммуникациям 

Михаил Сеславинский. На ярмарке было представлено 

более 500 новинок отечественного книгоиздания.

Сразу после Лондона российская делегация направи-

лась во Францию, где с 15 по 18 марта прошел Париж-

ский книжный салон. Ежегодно его посещают свыше 

150 тысяч человек. На площади около 100 квадратных 

метров разместился стенд России с экспозицией из 

более чем 600 книг от 50 издателей. В отечественную 

делегацию вошли писатели Евгений Водолазкин, Лео-

нид Юзефович, Владимир Сорокин, Татьяна Москвина 

и другие. 

муми-Тролли изо льда
Отличная новость для всех поклонников творчества 

Туве Янссон. В финском поселке Леппявирта появилась 

пещера, которую населили ледяными фигурами героев 

книг известной писательницы. Пещера находится на 

глубине 30 метров, а сами скульптуры имеют размер 

от 1,5 до 6 метров. Среди них Муми-тролль, вредная 

малышка Мю, Туу-Тикки, Морра и многие другие. Будете 

в Финляндии – обязательно загляните в провинцию 

Северное Саво, где и находится поселок.

роман «убиТь 
пересмешниКа»  
сТанеТ спеКТаКлем
В Российском академическом моло-

дежном театре приступили к работе 

над постановкой культового романа 

Харпер Ли «Убить пересмешни-

ка». За спектакль отвечает Егор 

Перегудов, недавно назначенный 

на должность главного режиссе-

ра РАМТа. Премьера состоится 

только в следующем сезоне, однако 

авторы уверены в успехе проекта. 

Напомним, что роман вышел в свет 

в 1960 году и в 1961-м был удо- 

стоен престижной Пулитцеровской 

премии. Сегодня книга считается 

классикой не только американской, 

но и мировой литературы. В США ее 

изучают в 80% школ в рамках обяза-

тельной программы.

где все были в марТе? 
в мосКовсКом доме 
Книги!
6 МАРТА с гостями Московского 

Дома Книги встретился извест-

ный саксофонист Игорь Бутман. 

Знаменитый музыкант рассказал 

о своих творческих планах, а также 

о XIХ Международном джазовом 

фестивале.

9 МАРТА прошла презентация книги 

Антона Петрякова «FreshLife28. Как 

начать новую жизнь в понедельник 

и не бросить во вторник». В ходе 

встречи с читателями видеоблогер 

рассказал, как изменить свою внеш-

ность и жизнь без диет и мучений.

9 МАРТА также состоялась встре-

ча с Ириной Умновой-Конюховой. 

Она представила свою новую книгу 

«Ключ к замыслу Создателя» – 

сборник рассказов о любви и ее 

спасительной силе. 

10 МАРТА отметили Масленицу: 

в ходе праздника прошла встреча 

с актрисой Дарьей Поверенновой, 

а также были проведены конкурсы 

и мастер-классы для гостей книж-

ного магазина.

11 МАРТА состоялось объявление 

длинного списка номинантов V Все-

российского фестиваля молодой 

поэзии имени Леонида Филатова 

«Филатов-фест – 2019». Вступи-

тельное слово произнес художе-

ственный руководитель фестиваля 

и Московского театра поэтов Влад 

Маленко.

12 МАРТА свою новую книгу «Крым-

ская весна: до и после. История из 

первых уст» представила извест-

ный российский политик Наталья 

Поклонская. 

лиТераТурный десанТ 
на новой земле
Российский книжный союз доста-

вил более 3000 книг на архипелаг 

Новая Земля в дар библиотеке 

гарнизона, школе, детскому саду 

и юнармейскому отряду. Более двух 

третей из 450 наименований соста-

вили книги военно-патриотической 

и исторической направленности от 

издательства «Вече». Для предста-

вителей РКС и Союза писателей 

России это не первая подобная 

инициатива: в октябре 2018 года 

литературный десант высадился на 

базе Хмеймим в Сирии. Такие акции 

РКС намерен проводить и дальше, 

пополняя книгами библиотеки отда-

ленных воинских гарнизонов.
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Фэнтези, которое 
так и просится 
на экран

Текст: Алексей Ионов

Экранизации фЭнтези переживают настоящий бум.  
рассказываем о ближайших громких премьерах и горячо  
ожидаемых проектах.

«БЛАГИЕ ЗНАМЕНИЯ»:  
ДЕТИЩЕ ГЕЙМАНА И ПРАТЧЕТТА

31 мая состоится премьера «Благих 
знамений», долгожданной экрани-
зации одноименного романа тер-

ри пратчетта и нила Геймана.  по духу эта 
книга – философская пародия, полная юмо-
ра, иронии и постмодернистских шуточек.  
Главные герои – демон кроули и ангел 
азирафель – уже давно забили на проти-
востояние добра и зла и вместо борьбы за 
души людей предпочитают вместе обедать 
и обсуждать музыку. однако их беспечному 
существованию грозит конец, если они не 
отменят апокалипсис, назначенный началь-
ством на следующую субботу. есть и еще 
один нюанс: высшие силы потеряли анти-
христа, а выбранный на эту роль мальчик не 
хочет уничтожать мир.

Долгое время счита-
лось, что «Благие зна-
мения» не поддаются 
экранизации, но потом 
телевизионная адапта-
ция романа стала делом 
чести для нила Гейма-
на – незадолго до ухо-
да терри пратчетта Гей-
ман пообещал своему 

КОНЕЦ «ИГРЫ…», НО НЕ КОНЕЦ ИСТОРИИ

14 апреля стартует заключительный сезон сериала «игра 
престолов» по циклу романов Джорджа Мартина (как 
и предыдущие, новый сезон будет доступен в сервисе 

«амедиатека»). Шесть серий поставят точку и в разборках Вели-
ких домов Вестероса, и в истории противостояния людей и Белых 
Ходоков, ведомых зловещим королем ночи. авторы держат собы-
тия финала в строгом секрете, но уже обещают, что зрителей как 
минимум ждет самая долгая битва в истории кинематографа.
разумеется, на финале «игры престолов» история Вестероса 
не закончится – рейтинги слишком высоки, а потенциал мира 
Джорджа Мартина слишком огромен, чтобы окончательно о нем 
забывать, и прямо сейчас телеканал HBO работает над другими 
проектами, действие которых разворачивается в мире «игры 
престолов». руководство HBO заказало сценарии сразу пяти раз-
ных сериалов, но пока что зеленый свет получил только один, 
озаглавленный «Долгая ночь». его съемки начнутся этим летом. 
события развернутся за несколько тысяч лет до начала «игры 
престолов», во времена заката эры героев, и помимо всего про-
чего расскажут о появлении Белых Ходоков и строительстве 
стены. Джордж Мартин не принимал активного участия в напи- 
сании сценариев, но деятельно консультировал шоураннера  
сериала Джейн Голдман. 
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умирающему соавтору довести дело до кон-
ца. Благодаря богатому опыту работы с те-
левизионным форматом Гейман постарался 
максимально эффективно адаптировать ма-
териал под нужды другого медиа – выкинул 
одни сцены, дописал другие и даже ввел в сю-
жет совершенно нового персонажа – архан-
гела Гавриила, созданного специально под 
присоединившегося к актерскому составу 
сериала Джона Хэмма.
события книги уложатся всего в шесть эпи-
зодов, причем весь сериал станет доступен 
для просмотра одновременно.

«ВЕДЬМАК»: ПОЛЬСКИЙ ХИТ

Netflix вовсю работает над экраниза-
цией цикла польского автора анд- 
жея сапковского «Ведьмак». это 

основной претендент на роль преемника 
«игры престолов». зрителей ждут богатый 
и проработанный мир, эпические события, 
неоднозначные персонажи, интриги, жесто-
кость и море секса. Цикл насчитывает во-
семь книг – два сборника рассказов, пять 
романов основного цикла и один «вбоквел», 
втиснутый между первыми двумя частями.  
«Ведьмак» давно завоевал популярность 
в Восточной европе, а англоязычный мир за-
хватил благодаря успеху серии одноименных 
видеоигр. Главную роль в «Ведьмаке» сыг-
рает звезда «Человека из стали» и «агентов 
а.н.к.Л.» Генри кэвилл. судя по актерскому 
составу, сюжет стартового сезона будет осно-
вываться на двух первых сборниках расска-
зов. Netflix обещает выпустить проект уже 
в этом году.

«ТЕМНЫЕ НАЧАЛА»:  
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПУЛМАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ

на этот год также запланирована премьера «темных начал» – 
экранизации приключенческого цикла Филипа пулмана, 
действие которого разворачивается в нескольких параллель-

ных мирах. начинается цикл как наивная подростковая сказка, 
а ближе к финалу превращается в трагическую историю о потерях 
близких и конфликте с церковью.
первая книга трилогии, «золотой компас», уже была экранизи-
рована в Голливуде двенадцать лет назад, но красочные спецэф-
фекты и звездный актерский состав не шибко помогли в прока-
те: фильм едва окупился и продолжения серия не получила. над 
новой версией работает канал BBC, и по слухам, «темные начала» 
станут самым дорогим проектом в его истории. на BBC не сомне-
ваются в успехе сериала – второй сезон был заказан еще до нача-
ла съемок первого.

«КОЛЕСО ВРЕМЕНИ»:  
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТОМОВ СПЕШАТ НА ЭКРАН

осенью этого года в Чехии стартуют съемки «колеса време-
ни» – экранизации эпической саги роберта Джордана. по 
размаху тот перещеголял даже Джорджа Мартина: цикл 

растянулся на четырнадцать томов, причем последние три были 
дописаны уже после смерти Джордана на основе его черновиков 
и заметок. 
сага начинается очень локально: трое юношей покидают родную 
деревню, подвергающуюся нападениям полчищ троллоков – мест-
ных приспешников тьмы, в поисках безопасного убежища для сво-
их односельчан, а к финалу их странствия превращаются в гран-
диозный квест, посвященный спасению мира, и ранд, 
один из троицы, оказывается воплощением Возрож-
денного Дракона, мифического создания, которому 
суждено спасти или уничтожить человечество.
съемками сериала, как и в случае с «Властелином ко-
лец», заведует Amazon. согласно синопсису, первый 
сезон будет строиться не вокруг ранда с приятелями, 
а вокруг Морейн Дамодред, другой главной героини 
цикла и представительницы могущественной орга-
низации чародеек айз седай.
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САМЫЙ ДОРОГОЙ СЕРИАЛ В ИСТОРИИ: 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» – НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ

в скором времени должна начаться работа и над другим ам-
бициозным проектом – телевизионным сериалом по «Влас-
телину колец». интернет-гигант Amazon заплатил за права 

250 миллионов долларов и, по слухам, собирается вложить в про-
изводство двух первых сезонов еще до 500 миллионов, что сделает 
сериал самым дорогим в истории.
Amazon явно не собирается экономить на «Властелине колец» 
и рассчитывает как минимум на пять сезонов контента. по слухам, 
компания активно пытается заручиться поддержкой главного спе-
циалиста по средиземью в Голливуде – режиссера кинотрилогий 
«Властелин колец» и «Хоббит» питера Джексона.
о сюжете неизвестно ровным счетом ничего. согласно  последней 
информации, выложенной в соцсетях проекта, события сериала 
развернутся во времена Второй эпохи, задолго до рождения Биль-
бо и Фродо. Вторая эпоха длилась несколько тысяч лет и вмести-
ла в себя множество событий, в том числе возвышение саурона, 
создание кольца Всевластья, падение нуменора и последний союз 
людей и эльфов, выступивших против саурона единым фронтом.

«СТРАЖА»:  
ЛЮБИМЧИК ПРАТЧЕТТА ОЖИВАЕТ

в ноябре 2018 года телеканал BBC за-
казал восьмисерийный первый сезон 
сериала «стража» по мотивам книг 

терри пратчетта о доблестной (в конечном 
итоге) ночной страже славного города анк-
Морпорка во главе с сэмом Ваймсом, одним 
из самых любимых читателями персонажей 
пратчетта. BBC уже давно заглядывался 
на богатое творческое наследие создателя 
плоского мира, но по рукам боссы канала 

и наследники писателя 
ударили только сейчас. 
причем если сделка 
выгорит, дальше в про-
изводство пойдут и се-
риалы о других героях 
пратчетта: ринсвинде 
и волшебниках, смер-
ти, ведьмах и тиффани 
Болит. 

«ХРОНИКИ УБИЙЦЫ КОРОЛЯ»: 
УБИВАТЬ, ТАК С МУЗЫКОЙ 

в подвешенном состоянии находится 
экранизация трилогии патрика рот-
фусса «Хроники убийцы короля» – 

история о барде квоуте, который в юном 
возрасте лишился родителей, решил ото-
мстить за убитую семью и поступил учить-
ся в местный маги-
ческий университет. 
история рассказыва-
ется от лица самого 
квоута, который в ка-
кой-то момент своей 
биографии умудрился 
убить короля – отсю-
да и название цикла.
У владельцев прав на 
экранизацию были 
наполеоновские планы: они хотели снять 
два фильма и один телесериал, причем если 
фильмы концентрировались бы на про-
шлом и настоящем барда, то сериал стал бы 
предысторией всего цикла, а главными ге-
роями могли бы быть родители квоута.
исполнительным продюсером проекта на-
значен известный композитор и постанов-
щик бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль 
Миранда, он же должен сочинить песни 
на стихи барда. об экранизации «Хроник» 
объявили еще два года назад, но с тех пор 
никакой новой информации так и не появи-
лось.

«ЧЕРНЫЙ ОТРЯД»:  
МИР, ГДЕ ПОБЕДИЛО ЗЛО

в 2017 году было объявлено о съемках 
сериала по циклу романов Глена кука 
«Черный отряд». В мире кука зло дав-

но победило добро, а в центре повествова-
ния оказывается банда наемников. Герои 
цикла расправляются с врагами своих на-
нимателей, ищут предателей и мятежников 
и иногда пытаются поддерживать справед-
ливость.
кук достаточно специфический автор, у него 
сухой и лаконичный слог, а первые книги 
и вовсе написаны в отрывистом стиле сол-
датских мемуаров. однако увлекательный 
сюжет, яркие и живые персонажи и блестя-
щий черный юмор заработали циклу немало 
поклонников по всему миру. правда, с мо-
мента анонса прошло уже два года, а ново-
стей о проекте так и не прибавилось.
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Рывок в бестселлеРы
Смертельная белизна 

С таким хитом, как история про Гарри 
Поттера, можно не волноваться за 
рейтинги продаж новых книг – особен-
но когда свежие романы ничуть не хуже 
прежних. «Смертельная белизна» – 
продолжение серии про детектива 
Корморана Страйка, который уже успел 
обрести поклонников по всему миру. На этот раз герою 
цикла (и его верной подруге Робин Эллакотт) придется 
с головой погрузиться в интриги высшего британского 
общества и распутать парочку преступлений. Образцо-
вый английский детектив от известного автора – стоит 
ли удивляться, что книга стала бестселлером? 

стаРые знакомые
Хочу и буду: принять себя, 
полюбить жизнь и стать 
счастливым 

Зулейха открывает глаза 

Sapiens. Краткая история 
человечества 

Тонкое искусство пофигизма: 
парадоксальный способ жить 
счастливо

Новые бестселлеры приходят 
и уходят, а эти четыре книги дер-
жатся в топе продаж уже не первый 
месяц – и даже не первый сезон. 
Что объединяет издания? Пожалуй, 
универсальность знаний, которые 
они дают. Михаил Лабковский 
и Марк Мэнсон каждого могут 
научить, как надо жить, чтобы быть 
счастливым и не мучиться из-за 
оценок окружающих. Израильский 
ученый Юваль Ной Харари дает 
ответ на один из главных жизнен-
ных вопросов – как человечество 
оказалось там, где находится сей-
час. А Гузель Яхина рассказывает, 
как сохранить любовь и нежность 
в аду. Делаем ставки, сколько еще 
эти книги продержатся в первых 
рядах книжных рейтингов.

 Детские хиты 
Малыш и Карлсон, который живет на крыше 

Поллианна 

Классические тексты то и дело оказываются в списках 
бестселлеров – причем никаких видимых причин для 
того, чтобы именно эти книги вдруг совершили такой 
«рывок», нет. Как будто родители в массовом порядке 
неожиданно вспоминают о конкретных произведениях 
и решают познакомить с ними своих детей. На этот раз 
выбор коллективного разума пал на «Поллианну» и «Ма-
лыша и Карлсона, который живет на крыше». Связывает 
эти две книги, пожалуй, только одно: оптимистичный 
взгляд на жизнь – и Карлсон, и Поллианна славились 
своим благодушным нравом и умением не унывать ни 
при каких обстоятельствах. 

слеДим за собой 
Забывчивость – мое 
второе... что-то там. Как 
вернуть то, что постоянно 
вылетает из головы  

Faceday: Идеальное лицо 
за 10 минут в день 

За своим здоровьем и внеш-
ностью стремятся следить 
все, что хорошо, в том числе, 
и для книжного рынка. В списке 
изданий на эту тему особняком 
стоят книги японских авторов. 
Также сегодня пользуются 
успехом и всевозможные 
лайфхаки для поддержания привлекательного 
внешнего вида. Хорошим помощником в борьбе 
за красоту станет книга российского автора 
Елены Каркукли «Faceday: Идеальное лицо за 
10 минут в день».

самоРазвитие
Сила обаяния: Как 
завоевывать сердца 
и добиваться успеха 

Очередное переизда-
ние книги знаменитого 
американского бизнес-
тренера Брайана Трейси 
и его друга Рона Ардена. 
Трейси четко и по делу рассказывает, «как 
завоевать сердца людей» – фактически, 
он раскрывает секреты человеческого 
обаяния. Книга устроена просто: сперва 
описывается конкретная техника «рас-
положения к себе», затем приводится 
пример из жизни, а после вас просят 
выполнить задание для закрепления 
навыка. Очень полезное чтение для всех, 
кто так или иначе общается с большим 
количеством людей и должен добиваться 
их симпатий.

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

Автор: Сергей Вересков

№ нАзВАние АВтор издАтельСтВо

1 Смертельная белизна Гэлбрейт роберт, пер. с англ. 
е. Петровой 

М.: Азбука-Аттикус

2 Хочу и буду: принять себя, полю-
бить жизнь и стать счастливым

лабковский Михаил М.: Альпина Паблишер

3 Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше 

линдгрен Астрид, пер. со швед. 
л. лунгиной 

М.: Махаон,  
Азбука-Аттикус

4 зулейха открывает глаза Яхина Гузель  М.: АСт

5 Sapiens. Краткая история чело-
вечества

Харари Юваль ной, пер. с англ. 
л. Сумм 

М.: Синдбад

6 Сила обаяния: Как завоевывать 
сердца и добиваться успеха 

трейси Брайан, Арден рон, пер. 
с англ. н. Смирновой 

М.: Альпина Паблишер

7 Поллианна  Портер Элинор, пер. с англ. 
С. Магомета 

М.: Махаон,  
Азбука-Аттикус 

8 тонкое искусство пофигизма: 
парадоксальный способ жить 
счастливо 

Мэнсон Марк, пер. с англ.  
Г. Ястребова 

М.:  Альпина Паблишер

9 забывчивость – мое второе... 
что-то там. Как вернуть то, 
что постоянно вылетает из 
головы 

 Цукияма такаси, пер. с яп.  
и. заболотновой 

М.: Бомбора, Эксмо

10 Faceday: идеальное лицо за  
10 минут в день 

Каркукли елена М.: Бомбора, Эксмо
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О чЕм 
фантазируЕм?
главные тренды

Больше разнооБразия 

Главный тренд фэнтези и фантастики 

(и всей современной англоязычной ли-

тературы) можно выразить словосоче-

танием «больше разнообразия». У каждого 

меньшинства (сексуального, этнического, 

религиозного и так далее) должен быть свой 

писатель-любимчик и герой-кумир, решили 

издатели после того, как маркетологи вы-

яснили: читатели готовы платить за всю эту 

пестроту героев, тем и авторов. Среди ге-

роев встречается все больше персонажей 

с нетрадиционной сексуальной ориентацией 

и серьезными проблемами со здоровьем. 

Особенно это важно для подростков, поэто-

му авторы young adult чаще других говорят на 

темы расы, пола, инвалидности и сексуаль-

ности, вопрос «признания сво-

ей отличности от других» зани-

мает в их книгах не последнее 

место. 

В фэнтези стремление к раз-

нообразию принимает иные 

формы: авторы черпают вдох-

новение в культуре, верованиях 

и мифах других стран и конти-

нентов, например в культуре Ки-

тая. Получается довольно инте-

ресно: в «Нефритовом городе» 

Фонды Ли машины, самолеты, 

огнестрельное оружие и небо-

скребы соседствуют с магией, 

древними духами и восточными 

единоборствами. А в «Медведе 

и соловье» Кэтрин Арден стал-

кивает древнерусское патриар-

хальное общество и эмансипи-

рованную девушку.

Будущее – женского пола

Все чаще героинями книг становятся сильные женщины, которые не 

боятся брать ситуацию в свои руки и отстаивают право самим опре-

делять свою судьбу. Например, сирота Рин, главная героиня «Опи-

умной войны» Ребекки Куанг, несмотря на низкое происхождение и пол, 

поступает в элитную военную академию, справляется с враждебностью 

одноклассников и становится важным участником Третьей Опиумной вой-

ны. Женщины превращаются в символ восстания и надежды («Голодные 

игры» Сьюзен Коллинз), становятся идеальными шпионами («Уголек в пеп-

ле» Сабы Тахир), непобедимыми злодейками («Тень и кость» Ли Бардуго), 

раскрывают правительственные заговоры и ведут репортажи из горячих 

точек («Корм» и «Крайний срок» Миры Грант), спасают детей из рабства 

(«Красная страна» Джо Аберкромби), выслеживают еретиков и выигрыва-

ют межпланетные войны («Гамбит девятихвостого лиса» Юн Ха Ли).

В России оформился собственный поджанр фэнтези, написанного жен-

щинами о женщинах и для женщин. Правда, в отличие от переводных  книг, 

большая часть русскоязычного «женского фэ» – это романтические сказки 

о любви в причудливых декорациях. 

Как правило, героини этих книг – про-

стые бухгалтеры или учительницы, 

которые попадают в иные миры. Там 

они обретают магические силы или 

поступают учиться в бесчисленные 

академии волшебства, где поража-

ют аборигенов искрометным юмором 

и нежеланием признавать какие бы то 

ни было авторитеты. Любовные тре- 

угольники и романтичная ваниль при-

лагаются, а вот вместо прекрасного 

принца героини регулярно находят 

себе кого поинтереснее: в списке их 

возлюбленных темные властелины, 

могущественные маги, орки, сине-

кожие хвостатые инопланетяне (и не 

спрашивайте, что они этими хвостами 

делают) и даже кентавры. Звезды жан-

ра – Елена Звёздная, Ольга Громыко, 

Наталья Жильцова, Наталья Косухина 

и Милена Завойчинская.

Коллинз Сьюзен.  
Голодные игры / пер. с англ. 
А. Шипулина. – М.: АСТ, 
2014. – 384 с.

Текст: Алексей Ионов

ФАНТАСТиКА НЕОТДЕЛиМА ОТ иДЕи 

БУДУщЕГО: ОНА ЗАчАСТУЮ ПРЕДВОСХищАЕТ 

ЕГО и ОПРЕДЕЛяЕТ НАши КОЛЛЕКТиВНыЕ 

ОЖиДАНия. ВОТ ПОчЕМУ ТАК иНТЕРЕСНО 

РАЗОБРАТьСя, чТО ЖЕ ЗАНиМАЕТ СЕГОДНя 

УМы АВТОРОВ, ПишУщиХ В эТОМ ЖАНРЕ.

Звёздная Елена. Телохра-
нитель для демона. – М.: 
Эксмо, 2016. – 384 с.

Тахир Саба. 
Уголек в пеп-
ле / пер. с англ.  
Е. Шолохо-
вой. – М.: АСТ, 
2018. – 448 с.

Арден Кэтрин. 
Медведь и соловей / 
пер. с англ. Т. Чере-
зовой. – М.: АСТ, 
2018. – 416 с.

Ли Фонда. Нефрито-
вый город / пер. с англ. 
Н. Рокачевской. – М.: 
Fanzone, 2018. – 416 с.
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переосмысление старого

Авторы фэнтези и фантастики любят 

по-новому трактовать классические 

произведения, предлагать незамылен-

ный взгляд на старые пьесы, мифы и сказки 

либо же пересказывать хорошо известные 

события с точки зрения новых героев. Стро-

го говоря, этот тренд еще из восьмидесятых, 

когда над классической литературой, музыкой 

и кинематографом мастерски издевался Терри 

Пратчетт, а первые рассказы о ведьмаке Ге-

ральте Анджея Сапковского и вовсе по большо-

му счету представляли собой новое прочтение 

старых европейских сказок.

В последние годы мода на переосмысле-

ние классических сюжетов усилилась. Кевин 

Хирн в цикле «Хроники Железного Друида» 

вдосталь покуражился с  ирландской мифо-

логией и даже перекроил считавшийся не-

изменным сценарий последней битвы скан-

динавской мифологии Рагнарёка: убитого по 

ходу действия Тора запросто заменил глав-

ный герой цикла, практически бессмертный 

друид Аттикус О’Салливан. 

Кэтрин Валенте в «Сказках си-

роты» создает собственную 

версию «Тысячи и одной ночи» 

(а еще исландских, русских, 

европейских и даже афри-

канских сказок), Рик Риордан 

в цикле про Перси Джексона 

переносит богов-олимпий-

цев в современную Америку. 

эталон тренда «переделка» – 

«Лунные хроники» Мариссы 

Мейер, в которых та расска-

зывает свою версию историй 

Золушки, Красной шапочки, 

Рапунцель и Белоснежки. 

самиздат, интерактив и «проды» 

В погоне за вниманием читателя авторы отчаянно эксперименти-

руют и включаются в интерактив. Например, писатели эми Ка-

уфман и Джей Кристофф придумали серию «Досье иллюминэ», 

каждый том которой выглядит как папка секретных документов и вклю-

чает в себя протоколы допросов, выдержки из «Википедии», распечат-

ки диалогов из мессенджеров, отчеты и рапорты ответственных лиц 

и даже рекламные плакаты.

Другие писатели отказываются от услуг традиционных издательств 

и переходят в самиздат. На Западе отличную площадку для самопубли-

кации представляют WattPad и Amazon, а в России – «Ридеро», «ЛитРес. 

Самиздат» и множество ресурсов поменьше. электронный самиздат 

позволил вернуть к жизни прием, казалось, ушедший в прошлое: все 

больше авторов начинают сериализировать свои книги. Зачем выпу-

скать по одному роману раз в год и гадать, понравится ли он читателям, 

если можно выкладывать книгу по частям – скажем, по главе в неделю? 

А если первые главы не пошли, просто начать другую повесть. Среди 

отечественных писателей такие отрывки называются «продами», и по 

такому принципу работает большинство авторов жанра романтиче-

ского фэнтези. Публикация прод по частям позволяет добиться свое-

образного интерактива с читателями: разумеется, по 10 раз за книгу 

воскрешать или убивать любимых персонажей авторы не будут, но на 

судьбу того или иного героя читательские просьбы повлиять могут. 

Хирн Кевин. Преследуемый. Хроники 
Железного Друида / пер. с англ.  
В. Гольдича, И. Оганесовой. –  
М.: Эксмо, 2018. – 368 с.

Риордан Рик. Перси Джексон 
и лабиринт смерти / пер. 
с англ. О. Брусовой. – М.: 
Эксмо, 2013. – 416 с.

Хирн Кевин. Побежденный. 
Хроники Железного Друи-
да / пер. с англ.В. Гольдича, 
И. Оганесовой. – М.: Эксмо, 
2018. – 352 с.

Мейер Марисса. 
Лунные хроники. 
Красная Шапоч-
ка / пер. с англ. 
Н. Куровой-Черна-
виной. – М.: АСТ, 
2016. – 480 с.

Кауфман Эми, Крис-
тофф Джей. Иллю-

минэ / пер. с англ. 
С. Рюмина. – М.: 

АСТ, 2018. – 608 с.

Мейер Марисса. 
Лунные хроники. 
Белоснежка / пер. 
с англ. Е. Шолохо-
вой, Е. Колябиной. – 
М.: АСТ, 2017. – 
768 с.
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камБэк науки

Ренессанс твердой научной фантастики 

начался с бума вокруг «Марсианина» 

энди Вейера и цикла «Пространство» 

Джеймса С. Кори. их стремятся догнать Пи-

тер Уоттс, Роберт чарльз Уилсон, Грег Бир, 

Дэвид Брин, Джон Скальци и Ким Стэнли 

Робинсон. и если в «Марсианине» действие 

разворачивается в столь близком будущем, 

что единственным его отличием от нашего 

мира становится только экспедиция на Марс, 

то уже в «Пространстве» Джеймса Кори чело-

вечество ушло гораздо дальше. Оно начина-

ет покорять Солнечную систему, основывает 

колонии на Луне и Марсе и разрабатывает 

ресурсы пояса астероидов. и если вы дума-

ете, что с покорением Солнечной системы 

человечество избавится от конфликтов, то 

глубоко ошибаетесь. Просто вместо проти-

востояния «СшА против Китая» мы получим 

вариант «Земля против Марса» да «внутрен-

ние миры против пояса астероидов». Среди 

других исследуемых авторами тем регуляр-

но всплывают потенциальное бессмертие, 

искусственный интеллект, передача мыслей 

и воспоминаний в другое сознание, развитие 

понятия сексуальности и размытия гендер-

ных границ (например, у яцека Дукая в мире 

будущего постчеловеческие сущности могут 

как принимать мужские и женские облики, 

так и оставаться в нейтральном виде).

Фантастам тесно в рамках своего жанра, и авторы контрабандой 

протаскивают в тексты приемчики из детективов (в «исчезнувшем 

мире» Тома Светерлича) и мистики (в «Розуотере» Тейда Томпсона сме-

шиваются мистика, африканские мотивы и пришельцы). 

В научной фантастике особенную силу набирают китайские и юж-

но-азиатские авторы: «Задача трех тел» Лю Цысиня произвела на За-

паде настоящий фурор и даже завоевала премию «Хьюго», прошумел 

и «Гамбит девятихвостого лиса» Юн Ха Ли.

не мелочиться!

Бешеный успех «игры престолов» пробу-

дил толпу последователей. Авторы ре-

шили, что секрет успеха – писать не по 

одному роману, а сразу многотомную серию, 

минимум трилогию. У многих расчет оправ-

дался. Аудитория полюбила циклы мрачных 

историй с неожиданными поворотами сюже-

та и черным юмором Джо Аберкромби, Марка 

Лоуренса, Люка Скалла, эда Макдональда, 

Джеймса Айлингтона и Майкла Флетчера. 

Правда, в последнее время мода на мрачный 

реализм стала спадать и читатель потянулся 

к более традиционным магическим циклам 

(наподобие «Архива Буресвета» Брендона Сан-

дерсона) и приключенческим боевикам в стиле 

«меча и магии» («Хроники Рийрии» Майкла Сал-

ливана, «эгил и Никс» Пола Кемпа). издатель-

ствам это тоже на руку: раскручивать сразу три 

тома выгоднее, чем единственную книгу.

Сандерсон Брендон. 
Архив Буресвета. Кни-
га 1. Путь королей / 
пер. с англ. Н. Осо-
яну. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 
2016. – 1400 с.

Сандерсон Брендон. 
Архив Буресвета. Кни-
га 2. Слова слияния / 
пер. с англ. Н. Осояну. – 
СПб.: Азбука, Азбу-
ка-Аттикус, 2017. – 
1550 с.

Цысинь Лю. Задача 
трех тел / пер. с англ. 
О. Глушковой. – М.: 
Fanzon, 2017. – 464 с.

Ли Юн Ха. Гамбит девя-
тихвостого лиса / пер. 
с англ. Н. Осояну. – М.: 
Fanzon, 2018. – 384 с.

Салливан Майкл. Хроники 
Рийрии / пер. с англ. М. Про-
копьевой. – М.: АСТ, 2017. – 
416 с.

Вейер Энди. Марсианин / 
пер. с англ. К. Егоровой. – 
М.: АСТ, 2014. – 384 с.

Кори Джеймс. Война 
Калибана / пер. с англ. 
Г. Соловьевой. – М.: 
Fanzone, 2018. – 576 с.

Кори Джеймс. Пробуж-
дение Левиафана / пер. 
с англ. Г. Соловьевой. – 
М.: Fanzone, 2017. – 
448 с.
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польское возрождение, 
российские моды 
и американская цензура

Небывалый расцвет жанра переживает 

Польша, чьих фантастов сейчас пере-

водят на все мировые языки. Может 

быть, это происходит потому, что в Польше 

модно не «ловить тренд», а задавать его са-

мому и надеяться, что следом потянутся дру-

гие. Польские авторы экспериментируют во 

всех жанрах: от твердой научной фантастики 

(«идеальное несовершенство» яцека Ду-

кая, «Всесожжение» Цезария Збешховского) 

и космооперы («Гелий-3» ярослава Гжендо-

вича, «Бездна: Прыгун» Марцина Подлевско-

го) до фэнтези («история жизни Франсуа 

Вийона» яцека Комуды, «Меекхан» Роберта 

М. Вегнера, «Волчья долина» Марты Краев-

ской) и постапокалипсиса (Роберт шмидт, 

Павел Майка).

В России в последние годы фэнтези 

и фантастика жили исключительно трен-

дами: на волне успеха «Ночного дозора» 

все писали городское фэнтези, затем все 

дружно ударились в постапокалипсис,  

потом популярность обрели книги о попадан-

цах в другие миры и другие времена, затем 

жанр о мутировал в истории о попаданцах 

в видеоигры (литРПГ), следом на сцену вышло 

романтическое фэнтези. Сейчас популяр-

ность ромфанта спадает, но что придет ему на 

смену – пока неясно. 

В СшА сегодня фантастика может быть лю-

бой, лишь бы она оставалась политкоррект-

ной. Сразу два молодых автора отозвали свои 

дебютные книги из издательства почти пе-

ред самой публикацией, потому что наруши-

ли правило. В июне этого года издательство 

Delacorte Press должно было выпустить роман 

американки китайского происхождения Аме-

ли чжан Вао «Кровный наследник». Действие 

книги развивалось в вымышленной Кириллий-

ской империи, и одна из групп населения была 

фактически приравнена к рабам. Поначалу все 

шло хорошо: книга получила положительные 

отзывы, издательства устроили за нее аукци-

он и заплатили за права на «Наследника» и два 

его продолжения полмиллиона долларов, но 

затем... чжан обвинили в расизме. По мнению 

критиков, девушка не имела права описывать 

тяготы рабства, поскольку сама не относилась 

к темнокожим (некогда угнетенным) народам. 

чжан не выдержала критики и сама отозвала 

роман из издательства, чтобы переработать.

Не прошло и месяца, как ситуация повто-

рилась: столкнувшись со шквалом критики, 

другой дебютант, Косоко Джексон, также ото-

звал из издательства почти напечатанный ро-

ман «Место для волков». Небезосновательное 

решение: возможно, автору не следовало вы-

бирать фоном для своей истории о любви двух 

темнокожих геев войну в Косово и при этом 

рисовать одну из сторон конфликта исключи-

тельно в негативном свете.

Культура КаКих 

регионов 

вдохновляет 

фантастов? 

Китай 

«Опиумная война» 

Ребекки Куанг, 

«Нефритовый 

город» Фонды 

Ли, «Королевские 

милости» Кена Лю 

Россия 

«Бессмертный» 

Кэтрин Валенте, 

«Шестерка воронов» 

Ли Бардуго, «Медведь 

и соловей» Кэтрин 

Арден, «Чаща» 

и «Зимнее серебро» 

Наоми Новик 

Ближний Восток

«Трон полумесяца» 

Саладина Ахмеда, 

«Латунный город» 

Шеннон Чакраборти 

Африка 

«Дети крови 

и костей» Томи 

Адейеми, «Розуотер» 

Тэйда Томпсона, 

«Чёрный леопард, 

рыжий волк» Марлона 

Джеймса

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

Шмидт Роберт. Метро 2033: 
Бездна / пер. с польск. С. Ле-
гезы. – М.: АСТ. 2016, – 352 с.

Вегнер Роберт М. 
Сказания Меекхан-
ского Пограничья. Се-
вер-Юг / пер. с польск. 
С. Легезы. – М.: АСТ, 
2016. – 575 с.

Вегнер Роберт М. 
Сказания Меекхан-
ского Пограничья. 
Восток-Запад / пер. 
с польск. С. Легезы. – 
М.: АСТ, 2016. – 700  с.

Збешховский Цеза-
рий. Всесожжение / 
пер. с польск. И. и 
Е. Шевченко. – М.: 
АСТ, 2019. – 576 с.
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В апреле Выходит книга ДавиДа Гроссмана «КаК-то лошаДь вхоДит в бар», удостоиВшаяся В 2017 году 

Международной БукероВской преМии. писатель рассказыВает оБ израильскоМ стендапере, который 

неожиданно задуМыВается о сМысле жизни. Взглянуть на сеБя со стороны еМу поМогает друг детстВа –  

БыВший судья, а по соВМестительстВу и альтер эго саМого гроссМана В БукероВскоМ роМане.

– Позволь мне понять, – рассмеялся я, – ты хочешь, 
чтобы я высказал свои критические замечания по по-
воду твоего представления? Или просто хочешь знать, 
как ты выглядишь? И для того и для другого я не самая 
подходящая кандидатура.
– Нет, конечно же, нет… С чего ты взял? – он ухмыль-
нулся. – Поверь мне, я отлично знаю, как выгляжу, – 
он глубоко вздохнул и быстро выпалил, словно перед 
этим долго репетировал текст: – Я хотел бы услышать, 
если ты согласишься, услышать от такого человека, как 
ты, Авишай, от того, кто обучен этому… Я имею в виду 
того, кто всю свою жизнь наблюдает за людьми, за се-
кунду постигая их сущность, от самых корней их…
– Эй, эй, – перебил я, – ты немного увлекся.
– Нет-нет, я не просто так появился… Я знаю, что 
говорю. По газетам я следил за твоими судебны-
ми процессами. Пресса цитировала и вынесенные 
тобой вердикты, и то, что ты говорил об обвиняе-
мых, об адвокатах. И каждое твое слово – что нож 
острый. Однако в последнее время ты как-то исчез из 
моего поля зрения, но я помню, что у тебя было не-
сколько громких дел, что вся страна… И поверь мне,  

– я хочу, чтобы ты меня увидел, – сказал он во 
время нашей ночной телефонной беседы, 
после того как я уже искренне извинился 

перед ним за нападки. – Ты должен только сидеть там 
полтора часа, максимум два, все зависит от того, как 
сложится вечер. Организуем боковой столик, чтобы 
никто тебя не беспокоил. Напитки, еда, если захо-
чешь – закажем такси. Все за мой счет, и я еще заплачу 
тебе за работу столько, сколько скажешь.
– Минутку, я еще не понял, что это за работа.
– Я же тебе сказал. Если захочешь, можешь записы-
вать меня на магнитофон, фотографировать на теле-
фон, мне это не мешает. Главное, чтобы ты меня уви-
дел.
– А что будет потом?
– Потом, если тебе захочется, позвони и расскажи, 
что ты видел.
– Скажи, – спросил я, – зачем тебе все это?
Он думал, возможно, целых секунд тридцать.
– Ни для чего. Для себя. Не знаю. Послушай, пони-
маю, свалился на тебя как гром среди ясного неба, но 
я вдруг почувствовал: вот оно. Пришло его время.

ВСЕ шуТОчкИ  
шуТИшь?

Нора Эфрон
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Авишай, ваша честь, даже не знаю, как тебя назы-
вать, но у меня в таких делах глаз наметан. Иногда это 
было почти как читать книгу.
Его наивность меня забавляла. Возможно, даже более 
того. Я думал о тех приговорах, которые написал, шли-
фуя и оттачивая каждую фразу, время от времени вклю-
чая в них – разумеется, с соблюдением пропорций 
и без всякого высокомерия – яркие метафоры и цита-
ты из стихотворений Фернандо Пессоа1, константи-
носа кавафиса2 или Натана Заха3, а порой и емкий по-
этический образ, придуманный мной самим. Внезапно 
я преисполнился гордостью за них, за мои написанные 
вердикты, за скромные, увы, позабытые мои творения.
И вдруг промелькнула картина: примерно 
пять лет назад, Тамара сидит на стуле в кух-
не, поджав под себя одну ногу, рядом с ней на 
столе чашка с горячей водой и мятой, остро 
отточенный карандаш барабанит по зубам, 
и этот звук сводит меня с ума, а она проходит-
ся по моим страничкам «частым гребешком от 
вшей для сентиментальных прилагательных, 
чересчур резких образов и прочих излишеств, 
которым подвержена ваша честь». Сам я в гос-
тиной хожу из угла в угол, жду приговора.
– Значит, это все, чего ты от меня хочешь? – 
я рассмеялся. Мне требовался глубокий 
вдох. – Тебе нужен частный приговор? 

Скромная приватизация судебной системы – судья 
является на дом с частным визитом? Совсем неплохо…
– Приговор? – он поразился. – Почему приговор?
– Ах, нет? Я думал, что ты, возможно, хочешь что-то 
мне рассказать, чтобы я мог…
– Но с чего вдруг «приговор»? – из телефонной труб-
ки до меня долетел холодный резкий ветер. Он про-
глотил слюну. – Только приди на мое представление, 
посмотри на меня немного, а потом скажи мне – без 
всякой жалости, это самое важное – две-три фразы, 
как ты умеешь, не зря ведь я тебя выбрал… – и он сно-
ва ухмыльнулся, но в голосе я уже услышал неуверен-
ность.
Я совершенно не сомневался, что это еще не все. что-
то за всем этим здесь прячется, возможно, даже и от 
него самого. Я задавал еще вопросы, пытался зайти и с 
той стороны, и с этой, заостряя и оттачивая их до пре-
дела своих возможностей, но ничего не помогало. Он 
никак не мог ясно и понятно объяснить свои намере-
ния, кроме смутного стремления, чтобы я «его увидел». 
Наша беседа пошла по второму кругу. Я чувствовал, что 
с каждой минутой рушится его наивная ребяческая  

надежда, будто между нами не было сорока с лишним 
лет полного разрыва.
– Предположим, – пробормотал он, когда я уже ре-
шил сформулировать свой отказ, – предположим, 
ты посидишь там и посмотришь на меня час-полтора, 
не более, я уже тебе говорил, все зависит от того, как 
пойдет. А потом позвонишь мне или пошлешь письмо 
по почте – будет очень приятно получить письмо от ко-
го-то, а не от службы судебных приставов, взыскиваю-
щей долги, – всего одну страничку, даже нескольких 
строк будет достаточно, возможно, даже одной фразы. 
Ты ведь можешь одной фразой прикончить человека…
– Но для чего? Зачем?

Он снова смущенно хихикнул:
– Полагаю, мне хотелось бы от тебя услышать, 
что у меня есть кое-что из того… Оставь, не  
стоит.
– И все-таки?
– Так сказать, что воспринимают те, кто видит 
меня? что люди знают, когда смотрят на меня… 
те вещи, что от меня исходят. Ты меня понял?
Я сказал, что нет. Собака подняла голову, по-
смотрела на меня, унюхав ложь.
– Ладно, – вздохнул он, – отправим тебя 
спать. По-видимому, не подействует.
– Погоди, – сказал я, – продолжай.
– Это все, – ответил он, – у меня больше  

ничего нет… – и именно тогда что-то в нем прорвалось, 
забило фонтаном: – Скажем, я иду по улице, а мне на-
встречу некто, он со мной не знаком, обо мне ничего не 
знает. Первый взгляд – бум! что он воспринимает? что 
у него «записывается» обо мне? Не знаю, объясняю ли 
я самого себя…
Я встал и принялся ходить с телефоном по кухне взад 
и вперед.
– Но ведь я тебя уже видел когда-то, – напомнил я.
– Прошло много лет, – мгновенно ответил он, – я не 
я, ты не ты.
Я вспомнил: глаза у него голубые, большие относитель-
но лица, вместе с выступающими губами придававшие 
ему облик странного птенца с заостренными чертами. 
Лихорадочно пульсирующая частичка жизни...
– Это нечто, – произнес он тихо, – что вырывается 
из человека наружу, и он им никак не управляет. И воз-
можно, такое есть только у одного человека во всем 
мире.
Излучение, исходящее от личности, подумал я. Внут-
реннее свечение или внутренняя тьма. Тайна, трепет 
уникальности. Все, что простирается по ту сторону 

ИЗЛучЕНИЕ, ИСхОДЯщЕЕ ОТ ЛИчНОСТИ, ПОДуМАЛ Я. 
ВНуТрЕННЕЕ СВЕчЕНИЕ ИЛИ ВНуТрЕННЯЯ ТьМА. ТАйНА, 

ТрЕПЕТ уНИкАЛьНОСТИ 
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слов, описывающих человека, исказившееся и извра-
тившееся из-за всего, что с ним случилось. Именно это 
я буду видеть в каждом человеке, стоящем передо мной, 
будь то обвиняемый или свидетель, – так я искренне 
поклялся себе много лет назад, когда только начинал 
карьеру судьи. Поклялся, что никогда не буду безраз-
личным к человеку. И это будет отправной точкой мое-
го суждения о нем.
– Я уже почти три года не судья, – вдруг что-то толк-
нуло меня сказать ему. – Три года, как я, что называет-
ся, в отставке.

– уже? что же случилось?
Минуту я серьезно взвешивал, стоит ли рассказывать 
всю правду.
– Подал в отставку, – сообщил я ему. – Досрочно вы-
шел на пенсию.
– Так что же ты теперь делаешь?
– Ничего особенного – сижу дома, работаю в саду, чи-
таю.
Он молчал. Я почувствовал, что он осторожничает, 
и это мне нравилось.
– Случилось так, – к собственному удивлению про-
изнес я, – что мои вердикты становились чересчур уж 
язвительными, не соответствуя вкусам системы.
– Ага, – коротко бросил он.
– Агрессивными, – ухмыльнулся я с издевкой. – Вер-
ховный суд оптом менял их на противоположные.
И я рассказал, что несколько раз взрывался из-за свиде-
телей, нагло и беспардонно лгавших суду, и из-за обви-
няемых, творивших со своими жертвами жуткие, омер-
зительные вещи, что резко выговаривал адвокатам, 
продолжавшим надругательство над пострадавшими 
и во время допроса свидетелей со стороны защиты.
– Моей ошибкой было, – продолжал я так, словно 
обычно мы беседуем каждый день, – что сказал од-
ному адвокату из системы и со связями, будто в моих 
глазах он просто изверг рода человеческого. И этим, по 
сути, вынес себе приговор.
– Я этого не знал, – ответил он, – в последнее время 
не очень-то следил за новостями.
– Подобные вещи, – заметил я, – делаются у нас тихо 
и быстро. Три-четыре месяца от силы – и все законче-
но. Вот видишь, – рассмеялся я, – оказывается, мель-
ницы справедливости мелют быстро.
Он промолчал. Я был немного разочарован тем, что мне 
не удалось рассмешить стендапера.
– каждый раз, когда мне встречалось твое имя, – ска-
зал он, – я вспоминал, какими мы были, мне было ин-
тересно, что с тобой, где ты и вообще помнишь ли меня. 

И я видел, как ты взбираешься вверх по лестнице, и – 
чистая правда! – всегда желал тебе самого лучшего, от 
всего сердца.
Собака издала легкий, почти человеческий вздох. Ни 
за что не соглашусь, чтобы ее усыпили. Так много Та-
мары – запах, голос, прикосновение, облик – все еще 
заключено в ней.
Между нами вновь воцарилось молчание, но теперь 
оно было иным. Я думал: что люди видят во мне в са-
мую первую минуту? Можно ли все еще увидеть во мне 
того, кем я был до недавнего времени? Оставила ли на 

мне печать большая любовь, которую я познал? родин-
ку как знак рождения заново?
Я очень давно не забирался в эти дебри, и собственные 
мысли сбивали меня с толку, ворошили во мне разное. 
Меня все еще не оставляло чувство, что я совершаю 
ошибку, но во имя перемены к лучшему, возможно, 
ошибку правильную, которая мне подходит.
Я сказал:
– Если я это все-таки сделаю, а я все еще не уверен, 
что сделаю, то знай – я вовсе не собираюсь быть к тебе 
снисходительным.
Он рассмеялся:
– Ты забыл, что это было мое условие, а не твое.
Я заметил, что его идея слегка напоминает мне ситуа-
цию, когда некто нанимает киллера для самого себя. Он 
снова рассмеялся:
– Я знал, что ты самый подходящий. Только помни, 
один выстрел прямо в сердце.
Я тоже рассмеялся, и во мне поднялся почти забытый 
теплый пар из нашего прошлого, и мы расстались с ка-
кой-то новой легкостью и даже с пробудившейся дру-
жеской приязнью. И только тогда, возможно, из-за 
сказанного в конце беседы, меня сразил неожиданный 
удар: я вспомнил, что случилось и с ним, и со мной, ког-
да мы вместе были в Беер-Оре, в учебном лагере Гад-
ны4. На несколько секунд я просто застыл от ужаса: как 
же я мог забыть об этом?!
А он мне и не напомнил, даже словом не обмолвился.

Перевод Виктора Радуцкого. Редакция благодарит за предо-
ставленный отрывок издательство «Эксмо».

Я ДуМАЛ: чТО ЛюДИ ВИДЯТ ВО МНЕ В САМую  
ПЕрВую МИНуТу? МОжНО ЛИ ВСЕ ЕщЕ уВИДЕТь ВО МНЕ 

ТОГО, кЕМ Я БыЛ ДО НЕДАВНЕГО ВрЕМЕНИ?

1 Фернандо Пессоа (1888–1935) – португальский поэт, мыслитель, эссеист.
2 Константинос Кавафис (1863–1933) – поэт, считающийся лучшим из всех, 

писавших на новогреческом языке.
3 Натан Зах (р. 1930) – известнейший израильский поэт, переводчик, литера-

туровед, лауреат Премии Израиля и многих других литературных премий.
4 Гадна (аббревиатура от «гдудей ноар», «молодежные отряды») – израиль- 

ская молодежная организация, которая готовит подростков 13-18 лет  
к военной службе. Первые отряды были созданы в 1940 году. 
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Текст: Сергей Вересков

Кто сКазал 
«мяу»?
Перед нами знакомая 

история: семья Луи-

са Крида переезжает 

в сельский дом. Одна 

проблема – новое жи-

лище расположено 

рядом с кладбищем 

домашних животных. По стечению обсто-

ятельств, у семейства под колесами авто-

мобиля гибнет любимый кот. Что делать? 

Конечно, похоронить любимца на том ста-

ром кладбище. Само собой, кот вернется 

к хозяевам в новом облике. В свое время 

Стивен Кинг не хотел публиковать эту кни-

гу из-за того, что она показалась ему (!) 

слишком жуткой. Но роман все же состо-

ялся, а в 1989 году историю еще и с гром-

ким успехом экранизировали. Интересно, 

повторит ли ремейк судьбу оригинала? 

Смотрите фильм «Кладбище домашних 

животных» в кино с 4 апреля

Прощай, оружие
Роман Ридиана Брука «После войны» вы-

шел в свет в 2013 году и был встречен неод-

нозначно. Кто-то сравнивал его с текстами 

Эриха Марии Ремарка, восхищаясь книгой, 

а кто-то ругал автора за эксплуатирова-

ние темы Второй мировой войны. Однако 

роман собрал хорошую прессу – о нем на-

писали многие издания, от The Washington 

Post до The Times. В центре сюжета – исто-

рия британского военного, который вместе 

с женой приезжает в Гамбург в 1946 году, 

чтобы наладить там мирную жизнь. Он за-

нимает особняк немецкого богача, при 

этом, однако, военный 

не выселяет немца и его 

дочь из дома. Легко 

представить, что в особ-

няке начинают вспыхи-

вать конфликты, а также 

образуются любовные 

треугольники. Смотри-

те фильм «Последствия» 

в кино с 25 апреля

На 50 
оттеНКов 
НежНее
Бестселлеры Анны Тодд 

сравнивают со знамени-

той серией Э. Л. Джеймс 

про страстную любовь мистера Грея и Ана-

стейши. Сравнение вполне справедли-

вое: во-первых, романы Анны Тодд при-

ближаются по популярности к творениям 

Э. Л. Джеймс. А во-вторых, девушки по 

всему миру сходят с ума по Хардину Скот-

ту (главный герой серии) не меньше, чем по 

Кристиану Грею. Пожалуй, разница лишь 

в том, что герои Тодд более юны и их при-

тягивает друг к другу не любовь к жесткому 

сексу, а кардинальная разница в характе-

рах. Она – барышня из благочинной семьи. 

Он – классический пример «плохого парня». 

Можно не сомневаться, что экранизация 

книги «После» будет пользоваться популяр-

ностью. Кстати, в роли Хардина снялся Хиро 

Файнс-Тиффин, племянник Рэйфа Файнса.

Смотрите фильм «После» в кино с 18 апреля

Джеймс БоНД 
в техасе 
На экраны выходит 

второй сезон сериала 

«Сын» по одноименному 

роману пулитцеровско-

го лауреата Филиппа 

Майера. Режиссер бру-

тального проекта – Том 

Харпер, прославившийся работой над 

«Острыми козырьками». Действие про-

исходит в нескольких эпохах – в середи-

не XIX века и в середине XX столетия – 

и  рассказывает об истории техасской 

семьи, построившей нефтяную империю. 

Поначалу им приходилось бороться с ин-

дейцами и мексиканцами, а затем, через 

сто лет, решать проблемы с конкурен-

тами. В главной роли снялся Пирс Бро-

снан – «тот самый» Джеймс Бонд. 

Смотрите в онлайн-кинотеатрах. Новые 

серии будут выходить каждую неделю 

начиная с 25 апреля
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Иллюстрация: Алёна Репкина

Алексей 
сАльников: 
Жизнь – это 
однА сплошнАя 
АвАрия
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С
о мной, нАпример, тАк: пишет 
книжки один человек внутри меня, 
такой более-менее усидчивый, со-
средоточенный, а рассказываю об 

этом тоже я, но другой я, который только на-
блюдатель творческого процесса. 
есть мысль, что дАЖе если бы все 
искусство состояло только в том, чтобы 
на одинаковых листах бумаги по циркулю 
строить абсолютно одинаковые окружности 
одного и того же диаметра – и даже тогда 
каким-то образом окружности одного авто-
ра считались бы шедеврами, а на окружно-
сти другого никто не обращал бы внимания. 
критика обосновывала бы, чем окружность 
одного автора выгодно отличается от окруж-
ности другого. по сути ведь так оно и обсто-
ит. литература – это одно общее дело, когда 
прочитанные, забытые в детстве и юности 
книги подчас выпавших из памяти авторов 
выстраивают нового автора, чтобы он, так же 
забытый, оказался шестеренкой в механизме 
автора следующего, и так без конца.
ЖАль, что не существует кАких-ни-
будь премий для редАкторов и кри-
тиков. это огромное упущение. люди 
время свое тратят и силы, подчас полностью 
определяют, какой будет каждая из книг, ка-
кая на нее будет реакция читателей. или вот 
художники. это, конечно, маниловщина та-
кая – представить «оскар» для книг, да?
насколько сейчас быстро все забывается 
и устаревает, просто ошеломительно. на- 
ткнулся тут на «матрицу», которая казалась 
образцом динамики и экшена. сейчас все это 
веселье, прыжки и ужимки смотрятся как 
драки в «зите и Гите», право слово. причем 
даже сам сценарий по логичности сюжета 
и мотивированности героев у индийской 
мелодрамы гораздо выигрышнее, по-моему. 
книга за год успевает порой стать популяр-
ной и благополучно забыться, несмотря на 
свою актуальность. А между тем взять того 
же «незнайку на луне», который был напи-
сан в 1964-м, или «час быка» ивана ефремова 
(его первому изданию шестьдесят лет будет 
в следующем году) – более современных 
книг среди нынешних еще поискать. 

непрекрАщАющАяся нАдГробнАя речь нА мно-
Голетних похоронАх литерАтуры все же забавляет. 
литература, несомненно, жива. она была жива и в такие 
промежутки истории, когда читать умели, дай бог, несколько 
человек на тысячу, и уж тем более жива сейчас, даже палкой 
не нужно тыкать, чтобы проверить, насколько себя хорошо 
чувствует. литература и сама может потыкать палкой, прово-
цируя порой читателя и, в частности, государство – в лице 
наших спортсменов-законотворцев. 

попАдАются тексты в интернете, в каких виден потенциал удиви-
тельного остроумия и неведомого мне мастерства. это еще не оформлено 
в какие-то конечные вещи, но по отрывкам заметно, что люди, раз уж на-
чали писать, вряд ли бросят. наткнулся в обсуждениях ненужных покупок 
на пост, где некий молодой человек поделился тем, как он купил мантию, 
увидев, что она хорошо смотрится на каком-то актере, и не учел того, что 
сам он – не этот актер, и, насколько помню цитату, «пару дней ходил, при-
нимая сочувственные взгляды и улыбки мимопроходящих тян за знаки 
одобрения». не может быть, чтобы все это просто написалось и забылось. 
тень этих людей уже нависла над современными авторами и сулит некие 
непредсказуемые перемены. 
стихи – и стихи. Автор стихов из меня, скажем прямо, не выдающий-
ся, такой средний из меня поэт получился и средний писатель. отшельник, 
подвижник, но не святой. однако за годы, во время которых занимался 
этим делом, все же выработался взгляд своеобразный. профессиональная 
деформация, нравственный сколиоз. когда видишь текст в «Фейсбуке», ко-
торый и не претендует ни на что, кроме нескольких лайков и пары добрых 
слов, –про цветочки там, любовь, про чашечку кофе с ароматом грез – на 
лице появляется нехорошая ухмылка, за которую сам себя не люблю, по-
тому что это как над человеком, который ногу потерял в автокатастрофе, 
усмехаться. потому что жизнь – это и есть отчасти одна сплошная авария: 
кто-то получает во время нее красивый шрам в виде молнии на лбу, а ко-
му-то половину головы сносит. 
писАть книГи здорово. когда книга только начинается, еще в процес-
се замысла, вроде бы герои уже есть и должны что-то делать, но еще не зна-
ешь – что, это похоже на репетицию пьесы, которой еще не существует. 
и мозг подкидывает тебе сцену за сценой – подойдет, не подойдет? и ты 
такой: «о, вот это норм, а это фигня какая-то, давайте отложим на потом». 
затем все складывается до такой степени, что возникает план, но прелесть 
в том, что это общий план, а столько всяких деталей еще предстоит описать. 
и в какой-то момент оказываешься в голове другого, придуманного тобой 
человека, среди придуманных тобой людей, а они сами разговаривают, не-
сут неожиданно смешные вещи или порой ляпнут либо сделают такое, что 
не можешь находиться в тексте и отходишь покурить, чтобы успокоиться. 
помню детский свой стрАх, который поразил во время тихого часа. 
испугался, что когда вырасту, все стихи и все истории будут уже написа-
ны. это, конечно, был запоздалый страх, если брать абсолютные величины, 
с этим страхом я опаздывал едва ли не на пару тысяч лет. но вот в это время, 
детсадовское, и в начальной школе, и в средней, и в старшей, и потом мне 
казалось, что нет большего счастья, чем своя книга. мне тогда казалось, что 
если бы меня напечатали, я все время любовался бы книгой на полке, пере-
читывал бы ее раз в неделю. но когда оказался на этом берегу, оглядываюсь 
и вижу себя прошлого, как наивного персонажа. не в книги заглядываешь, 
а в закоулки памяти иногда заносит, и каждый текст там – вроде стеклян-
ного шара со снегом. уже не совсем помнишь, как начинал, что там вооб-
ще происходило, но удивление от точки в конце (а она всегда такая – хоп,  
и конец, хотя вроде бы, согласно плану, и должен быть текст дальше) – вот 
оно незабываемо. 

Сальников Алексей. 
Отдел. – М.: Livebook, 
2018. – 432 с.

Сальников Алексей. 
Петровы в гриппе и вокруг 
него. – М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 2019. – 
416 с.
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4 апреля выходит в свет новый роман захара прилепина «некоторые не попадут в ад». к писателю, 

который после трехлетней «командировки» в воюющий донбасс вернулся к творческой деятельности, 

вопросов накопилась масса. в первую очередь о делах литературных. но и о том, почему захар 

прилепин оказался на войне, уже не первой в его судьбе, разговора тоже не избежать. оказалось, 

в этом тоже «повинны» книги!

Текст: Марина Бойкова

Державина до Пушкина. Следующие име-
на – Владимир Бенедиктов, участник Поль-
ской кампании, Лермонтов, философ Хомя-
ков, Лев Николаевич Толстой и так далее, 
вплоть до Гумилёва. Я давно к этой работе 
готов. Вообще, свои планы расписал при-
мерно на десять лет. Столько понадобится 
времени, чтобы написать те книги, которые 
задумал. Вот не знаю только, есть ли у меня 
эти десять лет.
– Почему все-таки вас, филолога, так влечет 
во всякие горячие точки? Писатель должен 
писать, воин – воевать? Разве не так? 
– У всех героев моего «Взвода» одна часть 
жизни была связана со словесностью, дру-
гая – с военной службой. Когда я эту книгу 
написал, Паша Басинский, хороший писа-
тель и в то время мой товарищ, сказал, мол, 
тогда все проходили через военную службу. 
Вроде как принято у них было ходить на вой- 
ну и умирать. Я говорю: «Паша, на самом 
деле принято не было. Обязательную служ-
бу для дворян отменила еще Екатерина Вто-
рая. Они все могли не служить и тем не менее 
служили». И все, что в моей жизни связано 
с оружием, взращено русской литературой. 
Если ты с детства влюблен, скажем, в книги 

Аркадия Гайдара, то как по-другому 
они могут в тебе отозваться? Это меня 
и удивляет сильно: то, что мои оппо-
ненты антимилитаристского толка чи-
тали те же самые книжки – Пушкина, 
Лермонтова, «Севастопольские рас-
сказы», даже Гайдара читали и любят, 
но они из их текстов вынесли взгляды, 
полностью противоположные моим. 
Не понимаю, как это у них получилось.
– А ваши левые взгляды сформировал 
свод советской классики или все-таки 
больше жизненные обстоятельства?
– Я всегда был радикальным леваком. 
Мне были крайне несимпатичны бур-

ачнем с самого важного: о чем новый роман?
– Книга о событиях, так или иначе связанных с Дон-
бассом. Я не хотел ее писать совсем… Но так много 
было сказано всякой дури по поводу того, что там 

происходило, что смолчать уже не получилось. Я даже день 
помню, когда начал писать. Тогда Юнна Мориц опубликовала 
один пост по моему поводу… я очень люблю эту женщину, это-
го поэта… Но ей что-то такое наплели, даже знаю кто, а Юнна 
Петровна поверила. Сначала подумал: ну, напишу в блоге пост, 
объяснюсь. В пост текст не вместился: решил, статью напишу. 
Статью начал писать, и столько всего вспомнил! Ну и думаю: 
чего мелочиться – напишу книжку. Сел и написал, за двадцать 
пять дней. Это первый такой прецедент – роман, в котором все 
персонажи реальные. Там есть Захарченко, несколько моих 
товарищей, которые живы, и есть те, кто погиб. Там все могут 
себя увидеть и узнать. Тем не менее это не публицистика, это 
роман. Он называется «Некоторые не попадут в ад». И все, эту 
тему я пока закрыл.
– Читатели заждались вашу книгу про Есенина...
– Прямо сейчас заканчиваю работу над ней. На самом деле 
должен был сдать эту книгу еще три года назад, но переехал 
в Донецк, и все. Мне даже стыдно перед «Молодой гвардией»! 
Работы осталось месяца на два. Очень интересно – я ни о ком 
так много не думал в своей жизни, как о Есенине. Огромная 
книжка получается.
Потом… потом есть еще один роман, который я должен  
написать. Исторический, не скажу пока о чем. Тоже всю жизнь 
к нему готовился.
А после возьмусь за продолжение книги, которая на-
зывается «Взвод. Офицеры и ополченцы русской ли-
тературы», вторая ее часть. В первой было собрано 
одиннадцать биографий писателей золотого века, от 

ЗАХАР ПРИЛЕПИН:
«Я, КОНЕЧНО жЕ, РАфИНИРОВАННый
ИНТЕЛЛИГЕНТ!»

Сел и напиСал книгу за 
двадцать пять дней. Это  
первый такой прецедент – 
роман, в котором вСе 
перСонажи реальные
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нить его с имажинистами, у меня 
это вызывает серьезные вопросы. Алла 
Марченко – такая белогвардейская дама. 
Когда я читал у нее, что Есенин, описывая 
Пугачёва, имел в виду вовсе не Пугачёва, 
а Колчака, несуществующие волосы на моей 
голове вставали дыбом. Ну любите вы Колча-
ка, но зачем так-то? У Лекманова и Свердло-
ва самая выверенная, продуманная работа, 
но они на самом деле не очень любят Есени-
на, из-за этого есть от книги легкое ощуще-
ние… филологической дистанции. Впрочем, 
может, это и неплохо. Но они обошли некото-
рые важные куски биографии Сергея Алек-
сандровича. Моя цель – расставить все точ-
ки над i в таких серьезных темах, как Есенин 
и большевики, Есенин и его друзья и враги 
евреи (важный вопрос, от него никуда не 
деться), Есенин и женщины, Есенин и са-
моубийство. И вот еще одна тема, которая 
периодически педалируется: Есенин и его 
смутные связи с Клюевым и Мариенгофом. 
Я нахожу, как мне кажется, разумные объ-
яснения любым событиям в жизни Есенина, 
которые многим кажутся стихийными и не-
ясными. Не буду раскрывать все карты, но, 
думаю, основную часть остающихся по сей 
день вопросов я в своей книжке закрою. 

жуазно-либеральные реформы, которые происхо-
дили в стране. И потом, уже постфактум, я пришел 
к выводу, что повлияло на меня даже не ощущение, 
что творится несправедливость. Не то, что в городе Дзер-
жинске, где я проживал, стали закрываться все заводы, а на 
предприятии «Корунд», где работала моя мать, осталось сто 
пятьдесят работников из десяти тысяч. Все-таки не это на меня 
повлияло, а – да! – советская литература, на которой я был 
воспитан. Ощущаю себя ребенком Гражданской войны. Не-
давно стал читать рассказы и повести Алексея Толстого 1920-х 
годов. У него есть рассказ про бои под Дебальцево на Донбас-
се – красные сражаются против белых. Я стал читать и понял, 
что нахожусь внутри этого рассказа! Абсолютно моя органи-
ка, моя жизнь. Я оттуда. Пильняк, Бабель, стихи Маяковского, 
Есенина, Луговского, Тихонова – это все и предопределило 
мой политический выбор. 
– Кстати, об упомянутом Есенине. В книге, которую мы, на-
деюсь, скоро увидим, будет что-то новое и неожиданное? Ведь 
написано о поэте уже немало.
– О Есенине изданы сотни книг. Многие – просто чудовищ-
ные. Есть три самые известные биографии, написанные про-
фессионалами. Это книга Станислава и Сергея Куняевых 
в серии «жЗЛ», книга филологов Олега Лекманова и Михаила 
Свердлова и книга Аллы Марченко. Конечно, я их читал, как 
и десятки других. Есениным давно и подробно занимаются, но 
открываются архивы и появляются все новые и новые находки, 
касающиеся его биографии. Поэтому у меня сейчас больше до-
кументации, чем было у моих предшественников. Это дает мне 
фору – во-первых. Во-вторых, скрывать не стану, у меня есть 
претензии ко всем трем авторам, потому что все так или ина-
че находятся, как мне кажется, в плену своих идеологических 
представлений о Сергее Есенине. Куняевы пытаются разже-

иногда люди, которые 
узнают, что я Слушаю, 
например, негритянСкий 
рЭп, люблю художника 
конСтантина Сомова, 
разнообразных 
декадентСтвующих, 
говорят: «ты же наш, из 
рязанСкой деревни, как ты 
можешь вСе Это любить?»
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либерал. Если говорить о «не либералах», то 
наряду с Водолазкиным сильнейшие – Алек-
сандр Терехов и Олег Ермаков. И я очень ценю 
писателей плюс-минус моего поколения – 
Сергея Шаргунова, Мишу Елизарова, Гер-
мана Садулаева... У каждого есть отличные 
вещи. Дмитрий Львович Быков одаренный 
человек, я к нему хорошо относился, и поэ-
зия его мне нравилась, и несколько романов 
были симпатичные, особенно «Оправдание» 
и «Орфография». На самом деле я спокойно 
отношусь к нашим писателям-либералам, но 
сейчас их как-то… понесло. У них ведь, по-
нимаете, ужасная боль в сердце, оттого что 
народ дикий им достался. Ну не понимает 
ничего этот народ! А они страдают. Акунин 
и Улицкая уехали даже. Акунин так и сказал: 
пока не придете в себя (в смысле – народ), я к 
вам не вернусь! Ну не вернусь к вам! живите 
тут без меня! (Смеется.) Удивительные люди.
– Как вы относитесь к Литературному ин-
ституту? Вообще, можно ли научить писа-
тельству?
– Не думаю, что можно. Но Литинститут 
должен существовать, потому что такого 
больше нигде нет, и это замечательно. Хотя 
втайне я считаю, что базовое классическое 
филологическое образование гораздо луч-
ше, чем любое другое, и писателю совер-
шенно необходимо. Я пришел в литературу 
из ОМОНа, и все меня так и воспринима-
ли – омоновцем и нацболом. Все верно, но 
я все-таки окончил филфак. Правда, учился 
лет восемь – так любил учиться, что меня 
оставляли на второй год. (Смеется.) Но так 
или иначе, заставили прочесть всю мировую 
литературу. Может, я что-то подзабыл, но 
у меня вся эта мозаика разложена по полоч-
кам в голове, и я знаю, какую книжку с ка-
кой полки достать. 

Сегодня мы не знаем, кто  
у наС живет в рязани, в казани, 
в якутСке, в Салехарде…  
Этих людей нет в литературе 

– Чем вас так очаровал имажинист Мариенгоф, творчеством 
которого вы тоже всерьез занимались?
– Иногда люди, которые узнают, что я слушаю, например, нег- 
ритянский рэп, люблю художника Константина Сомова, раз-
нообразных декадентствующих, говорят: «Ты же наш, из ря-
занской деревни, как ты можешь все это любить?» А я именно 
это безобразие люблю. Я зачарован футурьем, символистами, 
имажинистами, всеми поэтическими декадентскими школами, 
всеми странностями богемной жизни той эпохи. На самом деле 
я, конечно же, рафинированный интеллигент. Пусть никого 
не вводят в заблуждение мои «Пацанские рассказы», которые 
я вытащил из своей юности, весь мой бэкграунд, с которым 
пришел в литературу. То, что описываю пацанский быт окра-
инных городков России, не означает, что я незнаком с мировой 
культурой. 
– Кого из писателей либеральных взглядов, то есть отличных 
от ваших, вы особенно цените как художников?
– Например, замечательный писатель Алексей Иванов недав-
но заявил, что он человек либеральных взглядов, чего я от него 
никак не ожидал. Он выступил в Ельцин-центре, где сказал, что 
1990-е годы – замечательный период, Россия получила стимул 
к развитию, это было время надежд и так далее. Ну что ж, такие 
у него убеждения. Писатель он блистательный – безусловно, 
входит в пятерку лучших в современной России. Честно говоря, 
ничего либерального в его книгах я до сих пор не видел. Он та-
кой, в метафорическом смысле, сепаратист пермско-екатерин-
бургский. 
– Что вы имеете в виду?
– Он сделал из краевой литературы, краевых тем литературу 
магистральную. Как, на самом деле, всегда в русской литерату-
ре и было – от Гоголя и Лескова до Мамина-Сибиряка и Горько-
го. Он молодец! У нас же как – все в Москву, в Москву! Алексей 
же сумел отстоять колоссальное географическое пространство. 
А вот еще один сильнейший писатель, Михаил Тарковский, 
не приобрел такой всероссийской славы, его не экранизиру-
ют, и не очень хорошо продаются его книжки. Хотя писатель 
он волшебный, особенно первые вещи. Он под Красноярском 
живет, в селе Бахта. И здесь, к сожалению, не создалось такого 
поля интереса и притяжения, а могло бы создаться. Не произо-
шло ничего подобного и с еще одним замечательным писателем, 
Александром Кузнецовым-Туляниным, который написал роман 
«Язычник» про Курилы.
А Иванов добился внимания к своему пространству и к своим 
героям. Что очень важно, поскольку кто основные персонажи 
нашей сегодняшней литературы? Всякие манагеры столичные. 
Я ничего против не имею, но здесь ощущается некоторый…  
передоз. В советской же литературе место находилось и аста-
фьевским, и шукшинским, и распутинским, и беловским геро-
ям. То есть Россия была населена литературными персонажами. 
А сейчас они все как-то сконцентрировались в одном месте. Мы 
не знаем, кто у нас живет в Рязани, в Казани, в Якутске, в Сале-
харде… Этих людей нет в литературе.
– Если вернуться к талантливым писателям либерального 
лагеря…
– Ранние рассказы Татьяны Толстой, безусловно, станут клас-
сикой. Сорокин крутой. Улицкую не очень люблю, и она меня, 
честно говоря, тоже. Водолазкин замечательный, но он вовсе не Ф
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замечательных книг 
об Италии. Они сде-
лали для меня явными 
многие вещи, скрытые 
в искусстве. 

«Доктор Живаго». 
Борис Пастернак
М.: АСТ, 2015. – 704 с. 

В юности я зачитывал-
ся поэзией – стихами 
Николая Гумилёва, 
Анны Ахматовой, Ма-
рины Цветаевой, Бо-
риса Пастернака. Надо 
сказать, что его роман 
«Доктор Живаго» 
я считаю величайшим 
произведением своего 
времени.

«МетоД ЛиеПа. 
ФиЛосоФия теЛа». 
иЛзе ЛиеПа
М.: Альпина Нон-фикшн, 

2013. – 195 с. 

В своей книге ба-
лерина Илзе Лиепа 

изложила очень эф-
фективный, здоровый 
и правильный способ 
похудения. Ей удалось 
сподвигнуть на реши-
тельный бой с лишним 
весом даже меня. 

«МаЛенькая 
БаЛерина. 
исПовеДь русской 
эМигрантки». 
аЛексанДр 
васиЛьев, ксения 
триПоЛитова
М.: Альпина Нон-фикшн, 

2010. – 303 с. 

Я всегда нахожусь 
в хорошем настро-
ении и считаю, что 
личное счастье – дело 
рук самого человека. 
Научиться позитив-
но мыслить о судьбе 
и творчестве меня во 
многом научила моя 
любимая подруга, 
парижская балерина 
Ксения Триполитова, 
вместе с которой мы 
работали над ее авто-
биографией.

АлексАндр ВАсильеВ – один из главных эстетов страны. К его мнению – и не только в вопросах моды – при-

слушиваются, а его строгих суждений, лишь слегка прикрытых иронией, опасаются даже звезды. Неудивитель-

но, что поклонники так ждали выхода автобиографии эксперта, которая совсем не похожа на классическую книгу 

«о себе». В «Фамильных ценностях» множество героев: сам автор, его дед и отец, которые сильно повлияли на 

будущего историка моды. Книга написана прекрасным литературным языком, а текст щедро сдобрен культур-

ными аллюзиями и литературными цитатами. Тон интеллектуальной прозе задает сам подзаголовок издания, 

вынесенный на обложку: «Книга обретенных мемуаров». Очень по-прустовски. «У каждого человека есть внут-

ренние рамки его искренности. Я считаю, что я рассказал в своей книге достаточно много для того, чтобы заин-

триговать читателя и создать бестселлер», – говорит сам Александр Васильев.

НЕ МОДНыЕ 
сОВЕТы: чТО 
чИТАЕТ 
АЛЕКсАНДр 
ВАсИЛьЕВ?

Я живу в окружении книг, у меня очень боль-

шая библиотека. В основном она состоит из 

трудов об истории искусства, моды, балета. 

Еще на полках очень много мемуарной литературы 

и чуть-чуть беллетристики. Сейчас я читаю урыв-

ками, гораздо меньше, чем в юности, потому что 

многое из того, что меня интересует, уже прочита-

но и изучено мной. К тому же в последнее время от 

меня чаще требуется навык хорошо писать книги, 

чем их читать. Это даже иногда обидно. Вообще, 

жить читателем гораздо легче, чем писателем. По-

тому что от автора все время требуют новых произ-

ведений – полноценных и успешных.

Текст: Сергей Вересков

«русская 
Провинция». 
георгий 
ЛукоМский
М.: Шиповник, 1916. – 

430 с.

Любимыми моими 
книгами по истории 
искусства всегда 
были книги Георгия 
Лукомского. сегод-
ня, к сожалению, его 
почти не переиздают, 
хотя я считаю, что 
в истории русского 
искусства это один из 
самых замечательных 
авторов. Можно ска-
зать, что это он открыл 
мне мир прекрасного.

«оБразы итаЛии». 
ПавеЛ Муратов
М.: Издательство В. Шев-

чук, 2016. – 672 с.

Также я был воспитан 
на произведениях Пав-
ла Муратова, великого 
искусствоведа, автора 
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СеСтра 
С миллионом 
иСторий 
в запаСе

вспоминая свой пятидневный сеанс оздоровления: «алко-
голь, шоколад, кофе – все это было строго запрещено. разу-
меется, я остановила машину в первом же кафе после завер-
шения курса!» 

Большую часть книги «Девять совсем незнакомых людей» 
писательница знакомит читателей с героями, а вот их 

между собой едва сводит. перед нами автор сентименталь-
ных романов Френсис: ее новую книгу отказались издавать, 
вдобавок на шестом десятке она попалась на удочку любов-
ных интернет-аферистов и потеряла деньги. Бен, дрожащий 
над своей ламборджини, и его жена Джессика, чьи губы, 
грудь, ресницы, брови пережили кардинальные улучшения. 
Кармел – уставшая мать четырех девочек, которую вдруг 
бросил муж. остальные герои тоже узнаваемы, даже стерео-
типны. обо всех них читателю рассказывает маша, не забы-
вая оценивать своих клиентов: «Женщины и их тела! Самые 
оскорбительные и токсичные из отношений», «мужчины 
часто пользовались формулой “сбросить немного веса”. они 
говорили это без стыда или эмоций, словно вес представлял 
собой некий предмет одежды, который можно снять, когда 
захочется. Женщины говорили, что хотят похудеть, при этом 
опуская глаза, словно лишний вес был их частью, свидетель- 
ством совершенного ими смертного греха». 

Автор: Алёна Семёнова. Иллюстрация: Алёна Репкина

Л
иана мориарти представляет в теле-
студии CBS свой новый роман «Девять 
совсем незнакомых людей». она вы-
глядит мамочкой из австралийского 
пригорода (или любого другого зару-

бежного предместья) в платье-балахоне пляжной 
расцветки. мамочкой, которой, однако, очень важ-
но отстоять собственное достоинство (как будто на 
него кто-то покушается) и доказать, что она кое-че-
го стоит – за короткие четыре минуты интервью 
писательница настойчиво повторяет: «мой успех 
случился до телесериала, я люблю говорить, что до-
билась его сама». 

Восьмая книга пятидесятидвухлетней мори-
арти – это дань моде на велнес-ретриты с де-

токс-диетой и йогой вместо еды (читай: суперсовре-
менные санатории). в основе сюжета загадка: как 
поведут себя девять незнакомцев во время деся-
тидневного курса обновления души и тела под ру-
ководством харизматичной маши Дмитриченко? 
маша одержима не только внешним преображени-
ем, она готова на самые радикальные меры, чтобы 
каждый почувствовал себя переродившимся. люди 
приходят в такие ретриты не только за расслабле-
нием, «они жаждут трансформации, желают стать 
другим человеком». мориарти закатывает глаза, 

Мориарти Лиана. 
Большая маленькая 
ложь / пер. с англ. 
И. Иванченко. – М.: 
Иностранка, Азбу-
ка-Аттикус, 2017. – 
544 с. 
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В интервью The Guardian писательница воскли-
цает: «мы уже в раю! Большинство из нас жи-

вут комфортной жизнью среднего класса, так отку-
да это недовольство, это выискивание страданий? 
Жажда преображения – в каждом из нас. Когда ты 
кликаешь на заголовок “измени всего одну вещь 
в своей жизни, и никогда не будешь прежним”, зна-
ешь ведь, что не сработает! но соблазн слишком 
велик». 

Едва мориарти представит гостей друг другу, 
начнется ее фирменная круговерть с будора-

жащей смесью драмы, триллера и человеческой 
комедии. найдется место гению и злодейству, а са-
мое главное – персонажи вдруг оживут, переста-
нут быть картонными типажами и заслужат чита-
тельское сочувствие и уважение. в конце книги 
останется только рукоплескать писательнице за 
очередной удавшийся роман. неудивительно, что 
права на экранизацию уже купила николь Кидман 
(и это третья книга мориарти в копилке актрисы). 
автор прочит ей роль маши. 
первая из купленных актрисой книг, «Большая 
маленькая ложь», давно окупилась: по ней вышел 
популярный сериал, выигравший четыре премии 
«золотой глобус» и четыре «Эмми». Экранизация 
добросовестно следует за текстом романа: во время 
благотворительного вечера в начальной школе про-
исходит убийство. До конца книги (и сериала) вы не 
узнаете ни имя убийцы, ни имя жертвы. в главных 
ролях Кидман, риз Уизерспун, александр Скарс-
гард. Уже снимается второй сезон, для которого 
мориарти написала литературную основу – пять-
десят тысяч слов, которые, однако, публиковать 
в виде книги не собирается. 
«моя жизнь удастся, если в сериале снимется ме-
рил Стрип!» – заявила однажды писательница. 
Что ж, недавно в «инстаграме» Кидман появился 
стоп-кадр из второго сезона «Большой маленькой 
лжи» – со Стрип. в экранизации «Что забыла али-
са» обещают снять Дженнифер Энистон. 
но лиана мориарти в интервью и на публичных 
встречах выглядит не как победительница, не как 
первый австралийский писатель, чьи три книги од-
новременно находились в списке бестселлеров The 
New York Times, а как героиня ее последнего романа 

Френсис. лишний вес, проблемы в личной жизни и с издате-
лями, неуверенность в себе. в каждом интервью ее чествуют, 
а она как будто все еще не может поверить, что происходящее 
реально, что ее на самом деле оценили и полюбили. вспоми-
нает, как годами не звали на австралийские книжные фести-
вали и отказывали в публикации. писательнице указывают 
на грандиозные цифры продаж, а она тут же уточняет, что ее 
книги стали бестселлерами еще до экранизации, словно за-
щищаясь от обвинения в том, что слава – не ее собственная, 
а отраженный свет чужого сияния.

Е ще одно интервью для сиднейского телевидения: шесть-
десят минут с мориарти и ее близкими. Беседы проходят 

в студии, на прогулке, в книжном магазине. в одной из сцен 
в кадре встречаются три успешные сестры-писательницы  
мориарти (всего в семье шестеро детей: пять дочерей и один 
сын). лиана старательно уходит в тень, чаще дает слово  
сестрам. Женщины вспоминают детство и первые придуман-
ные книги. их отец делится секретом, как вырастить доче-
рей-писательниц: «Я хотел, чтобы они зарабатывали карман-
ные деньги, делая то, что приносит удовольствие. они писали 
истории, а я им платил. Когда заканчивали одну историю, я го-
ворил: “Хорошо, вот твои пятьдесят центов. а теперь скажи, 
когда будет следующая?”» 
Сегодня на счету лианы миллионные гонорары, более 
14 000 000 проданных копий книг на 39 языках. она по-пре-
жнему живет в австралии – в доме с теннисным кортом, 
садом и бассейном, расположенном в шикарном пригороде 
Сиднея. С тридцати семи лет лиана замужем вторым браком 
за адамом, бывшим фермером из тасмании, а ныне марке-
тологом в сфере сельского хозяйства. Супруги воспитыва-
ют одиннадцатилетнего сына Джорджа и семилетнюю дочь 
анну. лиана не пользуется косметикой и пишет по три-четы-
ре часа в день, пока дети в школе.
писательница не очень любит говорить о себе. «есть в этом 
что-то нездоровое», – признается она, и это добавляет ей 
очарования. Каким-то чудесным образом мориарти все еще 
остается сердечной старшей сестрой, рассказывающей млад-
шим свои истории взахлеб и с удовольствием. просто сегодня, 
помимо родных, ее историям внимают еще миллионы чита-
тельниц.

Мы уже в раю! Большинство 
из нас живут коМфортной 
жизнью среднего класса,  
так откуда это 
недовольство, это 
выискивание страданий?

Мориарти Лиана. Девять совсем 
незнакомых людей / пер. с англ. 
Г. Крылова. – М.: Иностранка, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 576 с. 

едва Мориарти 
представит гостей 
друг другу, начнется 
ее фирМенная 
круговерть 
с Будоражащей 
сМесью драМы, 
триллера 
и человеческой 
коМедии 
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И
деальный рассказ – как смысл жиз-

ни: говорят, он где-то есть, но найти 

его сложно. Зато поиски всегда ув-

лекательные, как за жемчужинами 

в пучину нырять. По пути к этому 

литературному Эльдорадо загляните в сборник 

Джеффри Евгенидиса «Найти виноватого».

Имя автора вам скорее всего знакомо. Это 

он написал роман «Девственницы-самоубий-

цы», гениально и скандально воплощенный на 

экране режиссером Софией Копполой. После 

«Девственниц» вышел выигравший «Пулитце-

ра» «Средний пол» и нежно-ностальгическая 

«А порою очень грустны». Евгенидис зареко-

мендовал себя как автор важной прозы и один 

из самых известных писателей США. Но ото- 

двиньте в сторону небольшую стопку его рома-

нов: рассказы – это совсем другой Евгенидис. 

Впрочем, тоже выдающийся.

Чем меньше слов, тем сложнее замаскиро-

вать огрехи замысла, сюжетные несостыковки 

и путаность собственных мыслей. В рассказах 

проявляется умение зрить в корень. Вот в чем 

Евгенидис оказывается дьявольски хорош. 

В коротких, страниц на тридцать, зарисовках 

он ловким пинцетом схватывает скользкую 

суть бытия и отношений. В «Воздушной почте», 

рассказе о том, как американец не может опра-

виться от амебной дизентерии на тропическом 

острове в Сиамском заливе, Евгенидис посме-

ивается над самодовольным западным чело-

веком, возомнившим, что обрив голову и купив 

билеты куда-нибудь в Индию, он сумеет приоб-

щиться к восточной мудрости.

В «Спринцовке» описывает полную само-

достаточность современной женщины, кото-

рая на мужчин смотрит как на доноров спермы, 

а любви и обнимашкам предпочитает 

возможность собственноручно вы-

брать подходящий генофонд. Кстати, 

«Спринцовка» эта служит доказатель- 

ством творческой прозорливости писа- 

теля – в 2010 году сценарист Аллан Лоб 

приправил рассказ «щепоткой Голли-

вуда», и получилась мелодрама «Больше, чем друг» с Дженнифер Энистон 

и Джейсоном Бейтманом. Фильм, правда, вышел стандартный: зашитая 

в тексте ирония потерялась где-то на пути к кинозрителю. 

В заглавном рассказе «Найти виноватого» писатель представляет брак 

как битву, в которой победить – значит проиграть. В «Прихотливых садах» 

незатейливой, но очень точной сменой ракурса показывает, как люди не 

слышат и не понимают друг друга и сами себя. В «Прорицании вульвы» до-

вольно-таки гаденько подставляет профессора-сексолога, считавшего, что 

уж у него-то взгляды на секс самые широкие.

Парой точных замечаний, легким росчерком пера он показывает комич-

ность и ужас положений, в которые мы ставим себя, оказываясь – неизмен-

но – сами во всем виноваты. Своих героев Евгенидис почти всегда бросает 

за (условно) мгновение до осознания провала. Он им не то чтобы совсем не 

сочувствует, просто не дает отвертеться от ответственности за собствен-

ные поступки.

И все это на полном, насмешливом 

серьезе, сохраняя непробиваемый poker 

face. Получается не назидательно, не за-

нудно, а жизненно, зло и, будем честны, 

смешно.

Здоровая ироничная проза с подтек-

стом всегда актуальна – это понимаешь, 

глядя на даты, проставленные в конце 

каждого рассказа. Некоторые из них 

написаны в конце девяностых – начале 

нулевых. Пресловутая «Спринцовка» – 

в 1995-м, почти 25 лет прошло. И гля-

ди-ка, ни мысли, ни шутки, ни проблемы 

не устарели, а настоялись, приобрели но-

вую перспективу и неожиданную глубину.

Своих героев 
он почти 
всегда бросает 
за (условно) 
мгновение 
до осознания 
провала

Виктория 
Козлова, книжный 

обозреватель, 
создательница 

букстаграма  
@book.is.better

Евгенидис Джеффри. Найти 
виноватого / пер. с англ. 
Д. Горяниной. — М.: РИПОЛ классик / 
Пальмира, 2019. – 271 с.

ЕвгЕнидис: 
мастЕр 
идЕального 
рассказа

Кадр из фильма  «Больше, чем друг»
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спящая красавица 
ХХI века

осле успеха «Эйлин» 

Мошфег снова уда-

лось создать нечто 

из ряда вон – для 

своей новой книги она приду-

мала и описала уникальную ге-

роиню. Худая белая девушка из 

обеспеченной семьи, захлебнувшаяся в собственных при-

вилегиях и потерявшая родителей, вяло блуждает по своей 

роскошной квартире. Она получает болезненную радость 

лишь от редких встреч с бойфрендом-абьюзером и кино 

с Вупи Голдберг. Сон – вот единственное, в чем есть смысл. 

Ее антипод – эксцентричная и нестабильная подруга, вно-

сящая в сомнамбулическое существование хоть какое-то 

подобие (впрочем, весьма сомнительное) жизни.

В какой-то момент героиня Мошфег набредает на чудо-

вищно плохого психиатра и с помощью седативных пре-

паратов разной степени тяжести планирует осуществить 

проект «Год отдыха и релакса», больше похожий на эдакую 

девичью версию «Страха и ненависти в Лас-Вегасе». Дейс-

твие происходит незадолго до 2001 года, и это важно, но 

в нашем времени с его культом бережного самокопания 

и самосохранения читается особенно остро.

П

Уж лУЧше бы не 
возвращались!

аждый раз, когда на 

русский переводят но-

вого Карризи, где-то 

танцуют фанаты детек-

тивов. Этот жанр на подъеме, и грех 

жаловаться на отсутствие перче-

ных сюжетов, но Карризи – мастер создавать хитроумные 

загадки, предоставляя читателю возможность поломать 

голову вместе с главным сыщиком, а такого всегда не хва-

тает. «Теория зла» зловещая, мистическая. Люди пропада-

ют каждый год, кого-то из них найти не суждено. Но вот од-

нажды те, кто исчез, появляются вновь. Они выглядят точно 

так же, да вот только вернулись пропавшие не за тем, чтобы 

обняться с безутешными родственниками, а чтобы убивать. 

Они словно полностью переменились под действием неве-

домого зла. В центре истории оказывается Мила Васкес, та 

самая, которую мы встречали в «Подсказчике». Мила – экс-

перт по части поиска пропавших людей. Сможет ли она объ-

яснить происходящее хоть сколько-нибудь рационально?

К
кУда заводит игра 
в детектива

еплая и злободнев-

ная история про то, 

как жизнь обласкан-

ной судьбой девя-

тилетней белой девочки Робин 

случайно пересеклась с тяжелым 

существованием чернокожей ма-

тери троих детей по имени Бьюти. Смышленая и деятельная 

Робин больше всего любит книги про сыщиков и надеется 

сама стать детективом. Поэтому когда становится ясно, что 

ее новая знакомая скрывает какую-то опасную для себя тай-

ну, Робин, для которой любая загадка – повод для игры, ре-

шает помочь. В какой-то момент детская шалость заходит 

так далеко, что ломает реальные судьбы.

Канадка южноафриканского происхождения Бьянка Мараис 

говорит о расовых предрассудках так деликатно, но в то же 

время убежденно, что ее прозу нельзя не сравнить с «Убить 

пересмешника» или нашумевшей не так давно «Прислугой». 

История о жестокости превращается в роман о любви.

еще одна история 
о невозможной 
любви

телла и Уилл очень 

разные. Он – бунтарь, 

который мечтает ды-

шать полной грудью, 

она подчинила свою жизнь распи-

санию и через соцсети наблюдает, 

как подруги веселятся на каникулах у моря. Кое-что их род-

нит – кистозный фиброз, неизлечимое заболевание легких, 

которое приводит Стеллу и Уилла в одну больницу, где они 

и встречаются. Из-за устойчивой к антибиотикам инфекции 

одно прикосновение Уилла к Стелле может стоить ей жиз-

ни. И вот в таких условиях расцветает непокорная и бурная 

первая любовь. Парадоксально смешная и зловещая смесь 

подростковой искренности и смертельной болезни рождает 

формулировки вроде «Он такой симпатичный, что моя легоч-

ная функция падает еще процентов на десять». Роман заслу-

живает внимания не только потому, что похож на «Виноваты 

звезды» Джона Грина, и не из-за экранизации с Коулом Спро-

усом в главной роли, которая выйдет в мае. «В метре друг от 

друга» – честный, облеченный в художественную форму раз-

говор не об умирании, а о жизни с диагнозом-приговором. 

Пронзительно и несколько примиряет с действительностью.

Липпинкотт Рейчел, Дотри Мик-
ки, Иаконис Тобиас. В метре друг 
от друга / пер. с англ. С. Самуйло-
ва. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с.

Мошфег Отесса. Мой год 
отдыха и релакса / пер. с англ. 
И. Гиляровой. – М.: Эксмо, 2019. – 
352 с.

С

Карризи Донато. Теория зла / пер. 
с ит. А. Миролюбовой. – М.: Азбука 
Аттикус, 2019. – 448 с.

Мараис Бьянка. Пой, даже если 
не знаешь слов / пер. с англ. 
Е. Тепляшиной. – М.: Фантом 
Пресс, 2019. – 448 с.

Т
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Тот, кто руку к сердцу прижал, / разве знал,  
что заслонит свет, / разве ему этого света жаль? /  
Конечно, нет. 

Игорь Булатовский

Сергей Вересков

Игра в классИкИ
мя Юрия Ряшенцева хоро-

шо известно поклонникам 

советского кино. Это он 

написал слова песен, кото-

рые звучат в фильмах «Д’Артаньян и три 

мушкетера», «Забытая мелодия для 

флейты», «Виват, гардемарины!» и мно-

гих других. Помимо этого, Ряшенцев 

еще и достойный представитель «ста-

рой поэтической школы». В его новом 

сборнике представлены стихи разных 

лет, отдельное место среди которых 

занимают тексты, посвященные Ленин-

граду: «По этим улицам идти — сой-

дешь с ума. / Легко ль надгробьям 

притворяться, что — дома? / Легко 

ли безднам притворяться, что — мо-

сты, / и раскрывать себя с приходом 

темноты?..» Книга понравится люби-

телям добротной крепкой поэзии – по 

мнению некоторых читателей, сегодня 

Энценсбергер Ханс Магнус. 
Гибель «Титаника» / пер. с нем. 
С. Городецкого. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2019. – 136 с.

Ряшенцев Юрий. В кружащей лодке. –  
М.: Эксмо, 2019. – 224 с.

И

ни английским, ни немецким, но 

одно / схватывает на лету: / сперва 

спасут пассажиров первого клас-

са, / и никогда молока, обуви и спа-

сательных / шлюпок не хватит на 

всех». 

Гибель «Титаника» в произведении Эн-

ценсбергера отчасти становится сим-

волом краха западной цивилизации 

и поражения человека перед лицом сти-

хии. Ужас произошедшего усугубляет-

ся описанием повседневной жизни с ее 

незначительными разговорами и фа-

тальной незаинтересованностью в ре-

шении глобальных проблем. «Мы бол-

тали на тарабарщине, / испанском, 

русском и немецком, / о чудовищном 

неурожае сахара / для десяти мил-

лионов. Сегодня, конечно, / никто об 

этом не говорит. Какое / мне дело до 

сахара, я же турист! — / вскричал де-

зертир и процитировал / Хоркхайме-

ра, именно Хоркхаймера / в Гаване! 

Еще мы говорили о Сталине / и Дан-

те, уже не помню почему, / что обще-

го между Данте и сахаром».

Булатовский Игорь. Северная ходьба: 
Три книги. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2019. – 248 с.

ПоэтИческИй 
жонглер 

аже большие любите-

ли радикальной со-

временной поэзии с ее 

верлибром и нарочитой 

«прозаичностью» (вроде меня) ино-

гда тоскуют по стихам более класси-

ческой формы – с переливами рифм 

и плавным ритмом. В этой ситуации 

сборник Игоря Булатовского ровно то, 

что нужно. Он столь ловко и талантли-

во обращается со словами – неоче-

видные рифмы вроде «гуашевые» / 

«важно так» в книге на каждой стра-

нице, – что остается лишь радоваться, 

что слегка старомодный поэт в отлич-

ной творческой форме вопреки эпо-

хе. Однако главным достоинством его 

стихов является даже не это, а тонкая 

работа с интонацией, со значением 

слов, а вернее, с их оттенками: «Об-

лака побуквенно, посложно / гово-

рят по синему листу, / что уже не 

быть немного — можно, / что уже 

не быть — немного можно, / просто 

глядя вверх, не в высоту. / Только 

эти синие просветы / говорят от 

бледного лица, / что они пока еще 

не спеты, / что они пока еще не спе-

ты, / что еще не спелись до конца». 

В своей парадоксальной и емкой ме-

тафоричности Булатовский порой на-

поминает Веру Павлову – при чтении 

его стихов во рту возникает щекотка 

от удовольствия, от того, как складно 

он играет в слова: «И человек сезона 

просвещенья / подсматривает пра-

вильный ответ: / движенья нет, есть 

только приближенья, / ученье – 

тьма, а неученье – свет».

Д
как начИнают 
ПИсать конец света?

анс Магнус Энценсбергер – 

поэт и гражданин в одном 

лице. Радикальная обще-

ственная позиция всегда 

находила отражение в его творчестве. 

Сторонник левых политических взгля-

дов, он поддерживал социалистиче-

ские революции по всему миру, осо-

бенно ему была близка революция на 

Кубе. Там он и создал свою «летопись 

катастрофы», поэму «Гибель “Титани-

ка”», в которой в деталях описывает все, 

что случилось со знаменитым лайне-

ром. «Только в самом низу, где всегда 

смекают быстрее, / спешно хватают 

узелки, детишек и бордовые / напер-

ники. Средняя палуба / не владеет  

Х

подобной лирики нам не хватает: «Ужас 

смерти — это ужас невстречи. / 

Остальное перед ним — ерунда… / 

Вот и все… Из всех знакомых на-

речий / остается лишь одно: никог-

да. / Смерть — отсроченный призыв, 

приглашенье / в одиночный бункер 

небытия. / Ну и все об этом…»
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ЕВРОПА  
ЕГО МЕЧТЫ

чиновники то и дело нарушают его, 

заклеивая датчики дыма в соб-

ственных кабинетах и выкуривая 

сигареты одну за другой). После 

успешного «Юбилейного проекта», 

уверена Фения, ее оценят и пере-

ведут в отдел попрестижнее. В центр праздника департамент культуры 

предлагает поставить девиз «Освенцим не повторится никогда!». «Ведь 

именно этот опыт и единодушное решение, что это преступление никог-

да больше не должно повториться, как раз и сделали возможным проект 

объединения Европы, – объясняет подчиненный Фении Мартин Зусман, 

который стал подлинным идеологом проекта. – Это и есть идея! Преодо-

ление национального чувства». Живым символом торжества может стать 

еще один герой романа – последний оставшийся в живых узник Освен-

цима Давид де Вринд, коротающий дни в брюссельском доме престаре-

лых. Если, конечно, еврочиновники смогут его разыскать: оказывается, 

есть подробные базы данных о погибших в концлагерях, но вот базу дан-

ных оставшихся в живых никто не создал… Единственный, кто ведет этот 

список, – сам де Вринд, у которого начинается деменция.

Мартин, как и ряд других брюссельских чиновников, переживает 

внутренний конфликт, связанный с работой. С одной стороны, он чув-

ствует себя гражданином Европы, обязанным думать о ней в целом, а с 

другой – не может отречься от своих австрийских родственников и их  

«С
толица» в 2017 году вы- 

играла главную немецкую 

литературную премию 

Deutscher Buchpreis, ана-

лог нашей «Большой кни-

ги». Это увлекательно написанный вдумчивый 

роман, в лицах показывающий, как работает 

брюссельская бюрократия, вскрывающий 

противоречия, раздирающие сегодня объ- 

единенную Европу, и ставящий серьезные во-

просы о ее будущем.

Итак, 2017 год, офис Европейской комис-

сии, расположенный в промозглом и дождли-

вом Брюсселе. Предприимчивой чиновнице, 

кипрской гречанке Фении Ксенопулу повезло 

и не повезло одновременно. С одной сторо-

ны, ее повысили в должности – теперь она 

глава департамента. С другой, департамент 

ей достался самый никчемный – культуры. 

Никчемный он потому, что не обладает ни 

серьезным бюджетом, ни рычагами влияния 

на финансы и экономику. Ксенопулу намере-

на доказать свои выдающиеся администра-

тивные способности, организовав «Большой 

юбилейный проект», который исправит пар-

шивый имидж Еврокомиссии – ведь рядовые 

граждане воспринимают ее как толпу дармо-

едов, штампующих непонятные директивы 

и ограничения. (Одно из этих ограничений, 

касающееся запрета курения, автор постоян-

но высмеивает в тексте – сами брюссельские 

Менассе Роберт. Столица / пер. с нем. 
Н. Фёдоровой. – М.: Текст, 2019.  – 
430 с.

Роман так саРкастично описывает 
бРюссельскую бюРокРатию,  
что можно подумать, будто его 
написал «евРоскептик», однако же 
все Ровно наобоРот

Анна Бабяшкина, 
писатель,  

главный редактор 
«Читаем вместе»

«СтОлИца» РОБЕРта 
МЕНаССЕ – ПЕРВый В МИРЕ 
РОМаН О ЕС, СОчЕтаЮщИй 
В СЕБЕ ЗаНИМатЕльНый 
ФаРС О ПРОИСхОДящЕМ 
В БРЮССЕлЕ И СЕРьЕЗНОЕ 
ПОлИтИчЕСКОЕ 
ВыСКаЗыВаНИЕ.
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интересов, которые входят в противоречие 

с вектором, заданным ЕС. В случае Мартина 

дело касается… свиней. точнее говоря, се-

мейного бизнеса – свиноводческого комплек-

са, которым руководит его старший брат. тот 

хотел бы наращивать производство и полу-

чать финансовую и политическую поддержку 

на этом направлении, а Еврокомиссия, на-

против, добивается снижения производства 

свинины и выплачивает субсидии хозяевам, 

закрывающим фермы.

Вторая сюжетная линия «Столицы» –  

детективная, причем это «детектив 

наоборот»: совершено убийство, 

убийца известен, загадка – 

а кто же жертва? Еще одна 

тайна – появление на ули-

цах Брюсселя бесхозной 

свиньи, которую видят 

тут и там, но никак не 

могут поймать и «обез- 

вредить». Да и откуда 

она, в конце концов, 

взялась в самом центре 

мегаполиса?

Написанию романа 

предшествовала долгая 

подготовительная работа: 

австриец с еврейскими корнями 

Менассе даже на некоторое время 

переехал в Брюссель, чтобы на месте из-

учить своих будущих героев. Материала он 

собрал столько, что до романа успел написать 

и опубликовать две книги нон-фикшен на тему 

прошлого и будущего Европы. 

Роман так саркастично описывает брюс-

сельскую бюрократию, что можно подумать, 

будто его написал «евроскептик», однако же 

все ровно наоборот. Шестидесятитрехлетний 

Роберт Менассе – один из главных защитников 

идеи объединенной Европы и создания над-

национального государства. Во время празд-

нования шестидесятилетия Римского дого-

вора он выступал в Европарламенте с речью, 

восхваляющей отцов-основателей ЕС Жана 

Монне и Вальтера хальштейна (их он обиль-

но цитирует в романе «Столица») и подчерки-

вающей, что их истинная цель была гораздо 

значительнее, чем просто формирование об-

щей экономической зоны. «цель – создание 

постнациональной Европы», – писал халь-

штейн. По мнению Менассе, единственный, 

кто сегодня об этом помнит, – собственно  

Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти Евросою-

за. В то время как Европарламент стал местом, где страны-участницы 

тянут одеяло каждая на себя, заботясь лишь о собственных интересах, 

Еврокомиссии удалось собрать в своих стенах буквально новый тип лю-

дей – просвещенную бюрократию, которая смотрит шире узконацио-

нальных интересов.

альтер эго Менассе в романе выступает старый австрийский про-

фессор алоис Эрхарт, приглашенный в одну из ничего не решающих 

«консультативных групп» при Еврокомиссии. Он готов к «профессио-

нальному самоубийству», лишь бы высказать вслух свою главную (не-

популярную) мысль: вместо Европы конкурирующих государств се-

годня нужна Европа суверенных, равноправных граждан. Стереть все 

границы, выдавать повсюду только один – единый европей-

ский – паспорт. Построить новую столицу – в Освенциме.  

Вот что он предлагает и, конечно же, выглядит в глазах 

коллег безумцем.

Почему для столь серьезного разговора о важных для 

него вещах автор выбрал комедийный тон и не поскупился 

на иронические описания тех, на кого он возлагает самые боль-

шие надежды? Возможно потому, что с кристальной серьезностью эти 

мысли высказывал уже не однажды и увидел, что такой искренний и пря-

молинейный подход работает недостаточно эффективно. а возможно 

потому, что потерял веру в то, что идея наднационального европейского 

государства все-таки будет воплощена в жизнь, и смех в романе – горь-

кий, над собственными обманутыми надеждами? Не случайно финал 

романа-фарса оказывается трагическим. Все заканчивается 22 марта 

2016 года, когда в Брюсселе (и это реальные события) в результате на-

падений исламистов было убито тридцать два человека. В число жертв 

теракта Менассе включает и нескольких, самых дорогих для себя героев 

романа.

«Столица» – написанная с умом и знанием предмета книга, полная 

идей, афористичных высказываний, описаний улиц Брюсселя и живых 

человеческих характеров. Можно поспорить о криминальной состав-

ляющей сюжета, которая добавляет энергии всему повествованию, но 

в финале не вполне оправдывает ожидания, однако политическая ли-

ния в романе, бесспорно, исполнена мастерски и порадует поклонников 

«Карточного домика» и «американского таблоида». На русский язык «Сто-

лицу» перевела Нина Фёдорова, получившая премию МЕРК в 2018 году. 

В этом сезоне книга выдвинута на «ясную Поляну» в номинации  

«Зарубежная литература», а также на переводческую премию «Мастер».

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подго-
товке материала. 

вместо евРопы 
конкуРиРующих 
госудаРств сегодня 
нужна евРопа 
сувеРенных, 
РавнопРавных  
гРаждан
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ется в зеркале старого шкафа – и встре-

чается с тенями из прошлого, которые 

хотели было вырваться из круговерти 

повседневности, да так и не смогли. Бо-

лотистая вязкая реальность, где время 

останавливается, как на давно замершем 

заводе с иронично звучащим названием 

«Вперед», держит цепко. Студент Сашка, 

устроившись подработать на завод ки-

нологом, поначалу верит в перемены, но 

столкнувшись с обыденностью и вошед-

шей в привычку людской жестокостью, 

сдается. Рвануться можно только навстречу природе, обернувшись в шкуру 

зверя («Калевальская волчица»), но людская молва и злоба настигнут и по-

губят и здесь. В повестях Жемойтелите самые лучшие, цельные, искренние 

герои не люди, а звери – собаки и волки, которые чувствуют жизнь острее 

и честнее. Эпизоды, где происходящее описано от лица тоскующего по хо-

зяину огромного пса Чезара или сильного волка Чёрного, потерявшего свою 

подругу Кроткую во время охоты, – самые сильные в книге. Жаль, что у автора 

нет отдельных рассказов о животных. «Чёрный отбежал в лес, к самому болоту. 

Настроив трубу горла по камертону ветра, он взвыл – высоко, тягуче, отра-

жая звук родному глазу луны. Лес притих, но – никто не откликнулся. Взяв но-

вое дыхание, он продолжил петь для той безвестной души, которая способна 

внять смертному его унынию». 

Проза Яны Жемойтелите, прекрасная и гиблая, как карельские леса, 

притягивает читателя мгновенным узнаванием обычной русской жизни, где 

все движутся по раз и навсегда заданной траектории. Герои, их мотивация, 

решения и поступки так хорошо знакомы и понятны, что хочется бежать не-

медленно в другой, по 

иным лекалам скроен-

ный мир. Бежать, пока 

прилетевшие ласточки 

символизируют весну 

и надежду на переме-

ны, а не извечную по- 

вторяемость и безыс-

ходность.

Я
на Жемойтелите родом из Петро-

заводска. Выпускница филфака по 

специальности «финский язык и ли-

тература», Яна работала преподава-

телем и переводчиком, заведовала 

отделом прозы в литературном журнале «Се-

вер», а в голодные годы успела даже побыть 

кинологом на заводе «Авангард». Из этих про-

стых фактов авторской биографии удивитель-

ным образом и складывается сборник «Смот-

ри: прилетели ласточки». Героиня заглавной 

повести юная Наденька мечтает писать прозу 

или заниматься журналистикой, но идет пре-

подавать литературу в школу и выходит замуж 

за немолодого редактора отдела публицисти-

ки журнала «Северные зори» Вадима Сопуна. 

Собственно, это Вадим, увлекший ее поначалу 

умными разговорами об искусстве и словес-

ности, найдет в старом журнале вынесенную 

в название фразу – перевод надписи на гре-

ческой вазе. «“Смотри: прилетели ласточки”. – 

“Иди ты, действительно ласточки!” – “Значит, 

скоро опять весна!” Наверное, в оригинале 

герои говорили несколько иначе, не могли же 

греки на вазе написать: “Иди ты, действитель-

но ласточки”, однако Вадим пересказал имен-

но такими словами, и этот простой диалог по-

чему-то потряс его настолько, что он тихонько 

смахнул слезу, растрогавшись вечной повторя-

емостью событий, эмоций и потерь».

Яна Жемойтелите по-скандинавски просто 

и прозрачно пишет как раз о той самой веч-

ной повторяемости, помноженной на русскую 

безнадегу. Запертые в границах собственной 

жизни, где безысходность разлита в каждом 

дне, герои Жемойтелите не осмеливаются 

даже мечтать по-настоящему. Жизнь отража-

Наталья Ломыкина, 
литературный 

обозреватель Forbes 
и «РБК. Стиль», автор 

и ведущая программ 
радио Sputnik

перелетные 
люди 
и птицы

В поВестях Жемойтелите 
самые лучшие, цельные, 
искренние герои не люди, 
а зВери – собаки и Волки, 
которые чуВстВуют Жизнь 
острее и честнее

Жемойтелите Яна. Смотри: 
прилетели ласточки. – М.: 
Время, 2019. – 352 с.
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проигранная любовь  
и потерянные сокровища

елые лошади» Дины Рубиной – второй том большого авантюрного 

драматического романа «Наполеонов обоз», продолжение истории, 

начатой в «Рябиновом клине». И в то же время это совершенно са-

мостоятельный, пронзительный, переворачивающий душу роман 

о Любви. О той великой любви, которая дается далеко не каждому и которую 

не все могут вовремя распознать, оценить и удержать. Огненная пацанка Надя 

из «Рябинового клина» и влюбленный в нее Сташек знают, чувствуют, что «по-

ложены друг другу». Неодолимая внутренняя связь, разом звериная и боже-

ственная, соединяет их накрепко. Но пока читаешь о половодье чувств на раз-

ливающейся по весне Клязьме, в памяти то и дело встает сцена встречи героев 

из «Рябинового клина». Когда зрелые 

и состоявшиеся люди – врач Аристарх 

Бугров и редактор Надежда Петров-

на – случайно встречаются в Боровске, 

и даже болтливый сосед Изюм умолкает, 

понимая, что «между этими двумя людь-

ми простерлась целая жизнь: и счастли-

вая, и непереносимая. И – потерянная, 

проигранная. Стертая в пыль». 

«Белые лошади» – роман из тех, что заставляют откладывать книгу в сторону, 

ходить по комнате, злиться на судьбу и обстоятельства, уговаривать автора 

остановиться и дать героям шанс. Но Дина Рубина предельно честна со своими 

читателями. Когда мир героев рушится, она может только передавать их чувства 

единственно верными словами.

А что же «наполеонов обоз» и таинственные сокровища адъютанта и переводчи-

ка Аристарха Бугеро, предка главного героя, поиски которых начались в первом 

томе? Следы их все отчетливее. Уже открылись некоторые тайны и сплелись 

в Ленинграде судьбы важных для Сташека людей, уже вскипела молодая кровь 

и жажда вернуть свое – если уж не любовь, то по крайней мере собственное 

имя, гордость и наследство. 

«Белые лошади», едва закончив, хочется перечесть, потому что трагедия любви 

поначалу затмевает детективный сюжет и неизбежно пропускаешь детали. По-

сле тянет взять в руки первый том и восстановить сложные узоры, которые так 

мастерски вяжет Дина Рубина. А потом остается только сидеть и ждать осени, 

когда выйдет третий том «Ангельский рожок» и все разрешится.

из Чего же сделаны 
взрослые мальЧишки?

урналист и главный редактор жур-

нала Maxim Александр Маленков 

когда-то впадал в панику от необ-

ходимости сочинять в каждый но-

мер письмо редактора, а потом стал писать их 

в стиле ироничного поста в «Фейсбуке» – жиз-

ненно, с юмором и о себе. «Эти рассуждения 

неожиданно возымели успех, – делится Ма-

ленков в предисловии. – Несколько случайных 

событий в жизни спустя я обнаружил себя ис-

полняющим письма редактора со сцены. Зри-

тели стали спрашивать, где можно почитать 

эти произведения. Я представил, что остаток 

жизни я буду отвечать на этот вопрос “нигде”, 

ужаснулся и решил издать их в виде сборника. 

А заодно натолкать в него все, что влезет».

Влезло немало. «Сам по себе мальчик» состо-

ит из трех разделов: рассуждений о жизни, 

юморесок и рассказов. И разница между ними, 

пожалуй, только в объеме текста. Потому что 

все это смешные законченные художественно- 

публицистические истории на актуальные 

темы: от вечного мужского детства до феминиз-

ма, от жизни в мегаполисе до ЗОЖ, от поисков 

подарков на гендерные праздники до первой 

любви. Маленков берет несерьезные на пер-

вый взгляд темы или ситуации (в стиле журнала 

Maxim) и с легкостью опытного диагноста на-

щупывает внутри болезненное ядро. Сборник 

«Сам по себе мальчик» не назовешь большой 

литературой, но, в конце концов, не каждый 

прозаический текст претендует на лавры клас-

сики. Маленков наблюдательный публицист 

с легким пером и чувством юмора, умеющий 

посмеяться над собой. 

Маленков Александр. Сам 
по себе мальчик. – М.: АСТ, 
2019. –320 с.

Ж «Б

Рубина Дина. 
Белые лошади. – 
М.: Эксмо, 2019. – 
478 с.
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Дикое поле воспоминаний
усская литература продолжает изживать 

и врачевать страшные травмы ХХ века. Ге-

роини нового романа Сухбата Афлатуни 

Плюша и Натали живут в обычном пятиэтаж-

ном доме на краю странного поля. На этом поле в кон-

це тридцатых массово расстреливали поляков, детей 

и взрослых. А теперь об этом молчат. Поле зарастает 

борщевиком, но странным образом определяет жизнь 

тех, кто рядом. «Мертвые должны хоронить своих мерт-

вецов. А если не хоронят? Тогда мертвецы начинают 

хоронить живых. А живые 

делают вид, что ничего 

с ними не происходит». 

Плюша – Полина Круков-

ская – покладистая клуша 

без особых устремлений, 

но очень старательная, 

сперва пишет работу у по-

ляка Карла Семеновича, 

затем работает в музее 

репрессий. Она занимает-

ся рукописями священника 

Фомы Голембовского, при-

нявшего православие поля-

ка, автора философских за-

писок и особого «Детского 

Евангелия», в котором все 

апостолы – дети. Плюшу 

поле и его история волнует, 

но как сквозь толщу воды. 
Поэтому ей в пару Афлату-

ни дает подругу и соседку 

Натали, чрез-

вычайно дея-

тельную, шум-

ную, активную 

и по-му жски 

решительную. 

О б е же н щ и-

ны хотели бы 

просто жить 

своей жизнью, 

не касаясь исторической памяти и сложных вопросов 

вины, раскаяния, прощения... Но поле заставляет их 

разбираться. Прошлое не исчезает, оно требует чест-

ных ответов на жесткие вопросы. Афлатуни показыва-

ет, что все мы прячем прошлое и память о нем в темные 

комнаты под ключ (как поступает тихая Плюша с тем, 

что излишне волнует). Но неугомонная совесть теребит 

и не дает покоя (как это делает Натали), пока дело не 

сдвинется с мертвой точки и не начнут поворачиваться 

ржавые замки.

Записки гороДского невротика
звечный «городской невротик», лирический 

герой собственной прозы, доцент СПбГУ 

и блестящий преподаватель зарубежной 

литературы Андрей Аствацатуров написал 

иррациональный, немного анекдотичный роман о не-

лепых случайностях, абсурдных запретах и бессмыс-

ленных поступках, из которых часто и складывается 

жизнь. Роман начинается с того, что альтер эго Андрея 

Аствацатурова в Лондоне выясняет отношения c кра-

соткой Катей в Сент-Джеймсском парке, «аккуратно 

расстеленном, как поле для 

гольфа» (этот эпизод в виде 

эссе входил в коллектив-

ный сборник «Все в саду»). 

«Не кормите и не трогайте 

пеликанов» – табличка из 

того самого парка, которая 

постепенно превращается 

в девиз героя. Менять и пе-

ределывать людей так же 

бесполезно и даже опасно, 

как кормить пеликанов че-

ловеческой едой. 

Ро м а н А с т в а ц а т у р о в а, 

слегка бестолковый и бес-

сюжетный (как, собственно, 

жизнь), состоит из дурацких 

ситуаций и случайностей. 

Многие сюжеты так хороши, 

что заслуживают отдель-

ного рассказа – встреча 

с критиком Виктором Топо-

ровым на лекции («Топоров 

обладал непростительным 

для интеллигентных людей 

свойством говорить о людях то, что он думает. Причем 

вслух и публично»), перепалка с калифорнийским про-

фессором из-за бывшей жены («У вас вот, профессор, 

зарплата хорошая, а книги говенные. И лекции – тоже 

говенные. А у меня – все наоборот. Вот и злюсь»), про-

валившаяся из-за свечек от геморроя попытка нарко-

торговли, кафедральные склоки из-за двойки «не тому 

студенту». Иные зарисовки следовало бы вымарать из 

романа и судьбы, как бессмысленные, но с другой сто-

роны, а что делать, если будни неприспособленного 

к жизни холостого интеллигента примерно так и выгля-

дят. Аствацатуров тасует любовные и детективные сю-

жеты, придуманных и настоящих героев, Питер и Лон-

дон, бандитскую и преподавательскую среду, пофигизм 

и суетливость и, хаотично раскладывая все это на вре-

менной шкале, предлагает просто взглянуть на мир под 

другим углом.

И Р

Афлатуни Сухбат. Рай 
земной. – М.: Эксмо, 2019. – 
320 с.

Аствацатуров Андрей.  
Не кормите и не трогайте 
пеликанов. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 
2019. – 352  с.

Мертвые должны 
хоронить своих 
Мертвецов. А если 
не хоронят? тогдА 
Мертвецы нАчинАют 
хоронить живых

Текст: Наталья Ломыкина
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Простые истории
itBand – литературная школа, которая 

успешно существует уже несколько лет. 

Здесь учат писать рассказы, редактировать 

их и искать вдохновение. А еще на курсах 

дают возможность познакомиться с близкими по духу 

людьми, которые обожают рассказывать (и записывать) 

истории. Сборник «Мой самый второй: шанс изменить 

все» составлен из лаконичных текстов «о жизни», на-

писанных простым и точным языком студентами шко-

лы: «Леська летом ездила к бабушке. Строго говоря, 

к бабушкам с дедушками. 

Бабушек было три, деду-

шек – двое. Увы, у одной 

бабушки не случилось 

дедушки. От этого у нее 

безнадежно испортился 

характер, и бывать у этой 

бабушки в гостях Леське 

не особенно нравилось».

Поведение героев и геро-

инь текстов понять неслож-

но – благодаря жизнен-

ности историй их можно 

легко примерить на себя. 

С учетом любви совре-

менных авторов к проб- 

лемам самых необычных 

и «сложносочиненных» 

персонажей, это даже 

хорошо. Вот у девочки из 

рассказа Стеллы Прюдон 

(«Идеальная частота») не 

складываются отношения с матерью, которая не может 

ей простить любви к отцу и его книгам; в другом тек-

сте – «След» Ольги Будановой – молодой человек едет 

к девушке, в которую влюблен, и неожиданно понима-

ет, что она не может ходить после травмы, полученной 

при восхождении на гору, и вынуждена перемещаться 

в инвалидной коляске. А еще в одном рассказе жена, 

уставшая от тоскливого семейного быта, решает запи-

саться на курсы игры на барабанах, и в этом новом деле 

оказывается так успешна, что даже собирается бросить 

мужа – и правильно, ведь начинается новая жизнь, так 

зачем в ней старый супруг?

Не стоит при этом ожидать, что сюжеты окажутся че-

ресчур запутанными, как в набивших оскомину «житей-

ских» сериалах. Нет, их прелесть как раз в простоте. Так 

же, как и в том, что тексты небольшие по объему – даже 

самый длинный рассказ можно прочесть за пару пере-

гонов в метро. Идеальное средство, чтобы отвлечься 

от рабочих вопросов, навязчивых мыслей и семейных 

передряг.

Мой самый второй: шанс 
изменить все / Прюдон 
Стелла, Бобровская Анна 
и др. – М.: Эксмо, 2018. –  
288 с.

L

Человек, открывший бессмертие
здательский дом «Агни» представляет пер-

вый перевод на русский язык уникальных 

философских трудов прославленного анг- 

лийского философа, члена Королевского 

научного общества, священника, розенкрейцера, алхи-

мика и мистика, писавшего в XVII веке под псевдонимом 

Евгений Филалет. Перевод выполнен с английского из-

дания, опубликованного в 1919 году в Лондоне Артуром 

Эдвардом Уэйтом, и представляет ценность для всех, 

кто интересуется философией, религией, литературой.

Евгений Филалет внезапно появился на исторической 

сцене как сформировавшийся адепт и затем столь же 

внезапно исчез безо всяких указаний на то, где он умер. 

И умер ли вообще?..

О жизни, равно как и о смерти великого философа и ми-

стика, известно немного. Он путешествовал по миру, 

скрываясь под вымышленными именами, поскольку 

опасности, угрожающие ему, увеличивались по мере 

того, как возрастала его известность. Именно поэтому 

Евгений Филалет настаивал на секретности своих трак-

татов.

Лишь немногие алхимики сумели разгадать формулу 

философского камня. Сложно представить, что в то вре-

мя в Европе сразу три или четыре философа-герметиста 

обладали этим знанием. Более вероятно, что это был 

единственный адепт – Евгений Филалет. Он никогда не 

скрывал, что использует философский камень не столь-

ко для создания золота, сколько в качестве лекарства 

и эликсира жизни. Многие алхимики придерживались 

мнения, что Евгений достиг бессмертия, которое доступ-

но высшим адептам. Известный прорицатель Эттейла 

утверждал, что Филалет и граф Сен-Жермен – один и тот 

же человек. Хотя последний жил на сто лет позже…

Предлагаемое издание, в которое вошли такие труды 

ученого, как «Теомагическая антропософия, или Бесе-

да о природе человека и его посмертном состоянии», 

«Душа тайной магии, или Беседа о вселенском духе 

Природы», «Магия Адама, или Древняя магия» и многие 

другие, поможет читателю расширить границы сознания 

и окунуться в мир герметической философии – конгло-

мерата эзотерических традиций Запада.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Текст: Венера Урмеева

Воган Томас. Обитель 
света / пер. с англ. 
Л. Бабушкиной, 
А. Дунаева. – Самара:  
Арт-Лайт, 2018. – 488 с.: ил.

Тел. издательства: 
8 (846) 279-07-06 
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ПРОЗА 
ЛИТЕРАТУРНыХ 

шКОЛ



П
осле прихода к власти в США Дональда Трам-

па во всем мире резко выросли продажи кни-

ги Джорджа Оруэлла «1984», а жанры утопии 

и антиутопии переживают второе рождение. 

Роман «Свободные и счастливые» вполне 

соответствует этому литературному тренду. По сюже-

ту главный герой Герберт провел сорок лет в коме после 

аварии, в которой погибла его семья. Удивительным об-

разом за прошедшие годы он ничуть не постарел – спаси-

бо чудодейственным лекарствам. За это время мир успел 

измениться кардинальным образом: повсеместно воца-

рилось идеальное общество, где никто не курит на улице, 

не бросает мусор на тротуар и не пререкается в очере-

ди. «Длинные полки супермаркета чуть ли не ломятся от 

изобилия фруктов, овощей и зелени, разных там сельде-

реев и кинзы, брокколи и проростков пшеницы. Вот она, 

правильная, благородная, “живая” еда нового просвет-

ленного общества! Гречка – только зеленая, рис – только 

черный, горох – только отборный, а макарон нет вовсе. Не 

говоря уже о мясе».

Однако, как замечает Екатерина Северная, столь бла-

голепное общество не может всех устроить – стремление 

к хаосу (и даже злу) у человека в крови, так что Герберт ре-

шает вернуть миру его прошлый вид – менее «приторный». 

Он находит членов подпольной банды сопротивления 

и вступает в их ряды, чтобы бороться с обществом все-

общего счастья. Но праведной борьбе мешает непред-

виденное обстоятельство: герой влюбляется в Адель, 

девушку, которая готова до последнего защищать суще-

ствующий строй от революционеров. Что же возьмет верх 

в Герберте – его «темное начало» или любовь? 

Венера 
Урмеева,  

книжный 
обозреватель, 

психолог

Северная Екатерина. Свободные и 
счастливые. Роман-антиутопия. – 
Издательские решения, б/м, 
2018. – 200 с.

М
ария Фариса – журналист и путешествен-

ник с большим стажем. Она писала для 

таких изданий, как Forbes, «Вокруг света», 

Conde Nast Traveller и многих других. Ма-

рия объехала половину мира – около семи-

десяти стран – и из каждого путешествия возвращалась 

не с сувенирными поделками, а с небольшим художе-

ственным текстом, вдохновленным местным колоритом. 

Описания удаются автору отлично: читая ее сборник, лег-

ко представить, как ты переносишься в Италию, Португа-

лию, Вьетнам или куда-то еще. Живой язык делает рас-

сказы объемными. Естественно, дело не ограничивается 

только лишь бесконечными описаниями, в текстах есть 

сюжет, если речь, конечно, не о бытовых зарисовках, ко-

торые также присутствуют в книге – вот крестьяне в ази-

атской провинции сидят под палящим солнцем у своего 

дома, а вот испанцы готовят ароматный ужин. Истории, 

как правило, связаны с темой любви – здесь и измены, 

и опасные романтические приключения, и курортные 

страсти: «Джакомо не видел ее развешанного на верев-

ке белья, опухшего утреннего лица, растрепанных волос. 

Уходил до того, как с рубашки и шеи выдыхался одеколон. 

Он не помнил ее злой. Франческа пинала стулья и швыря-

ла в стену тарелки, только когда была одна. Для жениха 

она отбирала слова, как отбирают фрукты на празднич-

ный стол. Когда он задумывался и отстранялся, она клала 

в рот грецкий орех, чтобы пустой болтовней не разрушить 

его тишину». «Авантюрин» Марии Фарисы – сборник, ко-

торый позволит если и не вдохновиться на путешествие, 

то уж точно поможет отвлечься то столичной суеты. А это 

не так уж и мало для книги, согласитесь.

Фариса Мария. Авантюрин. – 
Издательские решения, б/м, 
2018. – 194 с. 

О дивный 
нОвый 
мир!

За 190 
страниц 
вОкруг света

ЖУРНАл «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 
СОбРАл НАИбОлЕЕ 
ИНТЕРЕСНыЕ КНИЖНыЕ 
НОВИНКИ, ОПУблИКОВАННыЕ 
НА ПРОЕКТЕ RideRo ЗА 
ПОСлЕДНИЕ НЕСКОльКО 
МЕСяцЕВ. ТЕКСТы НАПИСАНы 
В РАЗНых ЖАНРАх – ОТ эССЕ 
ДО РОМАНА-АНТИУТОПИИ, 
ОДНАКО КАЖДый ИЗ НИх  
ПО-СВОЕМУ хОРОШ.
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история одного 
взросления

ожалуй, одна из самых 

з а м е т н ы х  т е н д е н ц и й 

в подростковой литера-

туре – ломка гендерных 

стереотипов. Роль девочки отныне не 

ограничивается образом скромницы, 

которую надо регулярно спасать. Те-

перь настало время, когда в книгах 

девочка и сама может неплохо посто-

ять за себя, а попутно еще и защитить 

от бед всех окружающих.

Аббревиатура «Зб» в названии пове-

сти Олега Раина, лауреата премии 

имени Владислава Крапивина, рас-

шифровывается как «заброшенная 

больница». Вокруг нее (а еще вокруг 

пятнадцатилетней леры) и разворачиваются основные 

события книги. Говорят, что на территории Зб пропа-

дают дети, которые потом превращаются в призраков 

и бродят по бывшим палатам. Жизнь приведет в за-

брошенную больницу и леру. Однако полумистическая 

история – отнюдь не главное, что привлекает внима-

ние в книге: Олегу Раину удалось на удивление точно 

описать сложный мир девочки-подростка со всеми его 

психологическими проблемами, жаждой приключений 

и любви.

слово психологу
эпоху, когда к психологу за помощью обраща-

ется едва ли не каждый второй, откровения 

специалиста в этой области особенно интерес-

но читать. Ольга бермант-Полякова в «100 при-

знательных эссе» рассказала о собственной практике – 

вернее, создала на основе историй пациентов ряд коротких 

жизненных рассказов. Оставив в стороне вопросы профес-

сиональной этики (в конце концов, имена реальных людей 

изменены, а прочие «опознавательные знаки» удалены), 

можно сказать, что у нее полу-

чилось написать ряд добротных 

текстов, в которых есть та самая 

«жизненная правда». Единствен-

ное, что печалит, так это навязчивая 

незавершенность историй. Конеч-

но, автор заявляет в предисловии 

к сборнику, что «морали в эссе нет», 

однако хорошая литература не тер-

пит очевидной недосказанности – 

нельзя раз за разом обрывать текст 

в буквальном смысле на полуслове 

и бросать героев даже не на пере-

путье, а в открытом поле. Из-за это-

го создается чувство незначитель-

ности всего, что случилось. 

из америки  
с любовью

ва месяца в Теха-

се» Дмитрия буш- 

ного – приключен-

ческий роман до-

роги и история взросления. 

Главный герой, шестнадцати-

летний москвич, по програм-

ме международного обмена 

в 1995 году едет в Техас. это его 

первая поездка не только в США, 

но и за границу вообще. Жить 

предстоит на ранчо, в многодетной семье. Ее глава – 

вспыльчивый «мачо», перед которым трепещут все, и в пер-

вую очередь его жена «слегка не от мира сего». За пару ме-

сяцев в Америке мальчишке предстоит пережить счастье 

первой любви, муку измены, попасть в заварушку с пре-

ступниками, посоперничать с местным хулиганом. В об-

щем, все, как и должно быть в крепком тексте young adult, 

только с американским колоритом: путешествует наш ге-

рой на харлее, а его временная семья обожает барбекю. 

Роман основан на реальных событиях, написан с живым 

юмором и захватывающей молодой энергией. Сегодня эта 

книга особенно актуальна еще и потому, что напоминает: 

различий между нами и американцами не так уж и много.

Бушный Дмитрий. Два 
месяца в Техасе. – Из-
дательские решения, 
б/м, 2018. – 502 с.

Бермант-Полякова 
Ольга. 100 призна-
тельных эссе. – Екб.: 
Издательские реше-
ния, 2018. – 356 с.

Раин Олег. ЗБ / с илл. 
Дж. Ландонио. – Екб.: 
Издательские решения, 
2018. – 390 с.
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К
нига Виктора Слёзкина 

«Дом правительства. Сага 

о русской революции» – 

результат почти двадцати 

лет работы с дневниками, 

письмами и манифестами совет-

ской политической элиты XX века. 

Герои саги – обитатели Дома пра-

вительства, известного читателю 

еще по роману Юрия Трифонова. Виктор Слёзкин – 

американский историк, профессор Калифорнийского 

университета в Беркли, строит свой текст на основе 

писем и дневников реальных людей, воссоздавая пе-

ред читателем их жизнь в 1920-х годах – с любовными 

историями, интригами, лечением в санаториях. Рас-

сказ сопровождается документальными фотографи-

ями. 

Стройка – ключевая метафора повествования. Дом 

правительства возводили одновременно с Советским 

Союзом, коммунизмом и сталинизмом. В годы первой 

пятилетки его обитатели строили новую экономику, 

новую страну, светлое и счастливое будущее и сами 

не заметили, как в результате сталинской революции 

стали верующими коммунистами. Слёзкин не сравни-

вает большевиков с сектантами, он считает их тако-

выми. Сектанты без кавычек, религиозные фанатики, 

которых рано или поздно настигает «великое разоча-

рование»: время идет, а пророчество не сбывается. 

«Советская секта обретает свои святыни и табу, а Дом 

на набережной предстает ее главным храмом, тайным 

городом жрецов вроде Мачу-Пикчу», – говорит Дмит-

рий Быков, рекомендуя эту книгу. 

Слёзкин Виктор. Дом 
правительства. Сага о русской 
революции / пер. с англ. 
Ю. Слёзкина. – М.: АСТ: CORPUS, 
2019. – 976 c.

«К
ак приручить лису (и превратить в со-

баку)» – книга об уникальном экспери-

менте в Сибири. В 1959 году академик 

Дмитрий Беляев попытался воспроиз-

вести самый ранний период одомаш-

нивания лисиц и превращения их в собак. В процессе 

нескольких этапов отбора у лис не только изменилось 

поведение и они стали привязываться к человеку, но по-

менялся их окрас, появились закручивающиеся хвосты 

и свисающие уши. Лисы на самом деле превращались 

в собак. То, что когда-то заняло примерно 15 000 лет, 

происходило на глазах у ученых – эволюция в действии. 

The New York Times написала об этом так: «возможно са-

мый выдающийся эксперимент по выведению животных 

из когда-либо проводившихся». После смерти Беляева 

работа продолжилась под руководством его ученицы, 

доктора биологических наук, генетика Людмилы Трут. 

Она и стала соавтором книги вместе с американским 

биологом Ли Аланом Дугаткиным. 

Книга перевернет ваше пред-

ставление об инстинктах и науке 

и поразит множеством малоиз-

вестных фактов. Вы, например, 

знали, что первой в космос по-

летела не собака, а лиса? 

В прошлом году Американская 

ассоциация содействия разви-

тию науки, выпускающая журнал 

Science, признала книгу лучшим 

научно-популярным изданием 

года. Работа с домашними ли-

сицами продолжается в Ново-

сибирске и сейчас. 

Дугаткин Ли, Трут Людмила. Как 
приручить лису (и превратить 
в собаку): Сибирский эволюционный 
эксперимент / пер. с англ. 
М. Винарского. – М.: Альпина Нон-
фикшн, 2019. – 300 с.

ДОМ НА 
НАБЕРЕЖНОЙ

ПОВТОРИТЬ 
ЭВОЛЮЦИЮ

То, что когда- 
то заняло  
примерно 15 000 
лет, происхо-
дило на глазах 
у ученых –  
эволюция  
в действии

Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa
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МЫ ВСЕ ОСТАНЕМСЯ 
УМНЫМИ!  
(ЕСЛИ ЗАХОТИМ)

естареющий мозг» – книга об изу-

чении когнитивных функций мозга, 

в которой описаны самые знаковые 

медицинские открытия последних 

десятилетий. Как победить болезнь Альцгей-

мера и деменцию? Как повернуть вспять раз-

витие заболеваний, связанных с мыслитель-

ной деятельностью человека? Еще несколько 

лет назад медицина была бессильна в этих 

вопросах. Долгие годы снижение когнитивных 

навыков рассматривалось как необратимый 

и неизлечимый процесс. Но в 2017 году группа 

ученых во главе с доктором Бредесеном про-

извела революцию в мире медицины, создав 

протокол ReCODE. Специалист в области ней-

родегенеративных заболеваний, Дэйл Бре-

десен выделил 36 метаболических факторов, 

которые приводят к снижению умственной де-

ятельности человека. Устранив их, вы сможете 

быть уверены в своем мозге на 100% в любой 

промежуток своей жизни. 

Если сильно упростить, основная мысль та-

кова: если вы хотите заполучить Альцгеймер, 

надо работать допоздна, наедаться на ночь, 

а с утра взбадривать себя сладкой булочкой 

и кофе, потом весь день нервничать и не бы-

вать на солнце. Чтобы закрепить эффект, до-

бейте все сигаретой и перестаньте чистить 

зубы. Что, не хотите Альцгеймер? Тогда не бу-

дем продолжать этот список, а заглянем в дру-

гой, в котором говорится, что надо делать, что-

бы сохранить ясный ум: избегать воспалений 

и токсинов, следить за гормонами и балансом 

витаминов, принимать специальные препара-

ты, высыпаться, не курить, заниматься спор-

том и отслеживать у себя ранние симптомы 

болезни. В пересказе звучит просто и очевид-

но, но дьявол кроется в деталях и книга – да-

леко не тот легкий научпоп, который читается 

на одном дыхании, она потребует умственных 

усилий (вот вам и первая проверка). 

Бредесен Дэйл. 
Нестареющий мозг. 
Глобальное медицин-
ское открытие об 
истинных причинах 
снижения умствен-
ной активности, 
позволяющее обрести 
ясность ума, хорошую 
память и спасти мозг 
от болезни Альцгей-
мера / пер. с англ. 
Л. Мироновой. – М.: 
Бомбора, 2019. – 304 с.

«Н

ШЕСТОЕ 
ВЫМИРАНИЕ 

урналистка Элизабет Кол-

берт заинтересовалась при-

чинами выхода Америки из 

Киотского протокола и от-

крыла для себя много интересных фак-

тов о климатических изменениях в мире 

и исчезновении биологических видов. 

Вначале она подготовила статью для The 

New Yorker на эту тему. В ней Колберт 

расписала критическую ситуацию с вы-

миранием амфибий. Оказалось, что они 

гибнут быстрее всех остальных видов 

и через несколько десятилетий пропадут 

с лица Земли. Панамская лягушка под-

хватила странный грибок, с которым не 

может справиться, а у сотни тысяч представителей вида проблемы 

не менее серьезные. Эти факты оказались лишь верхушкой айсбер-

га, материала набралось на целую книгу – так и появилось исследо-

вание «Шестое вымирание». Шестое, потому что в долгой истории 

нашей Земли уже случались катаклизмы, когда практически все 

живое на планете погибало и эволюция шла по совершенно ново-

му пути – ученые описывают пять таких периодов. По мнению Кол-

берт (и ряда исследователей) сейчас мы стоим на пороге шестого 

массового исчезновения биологических видов. Колберт побывала 

в Амазонии, на Большом Барьерном рифе, в Италии, Испании, а за-

кончила исследование в собственном дворе. И повсюду находила 

пугающие свидетельства. «Шестое вымирание» – сборник увлека-

тельно написанных статей, выстроенных одна за другой, как главы 

детективного романа. Читается влет – Пулитцеровская премия, ко-

торую вручили Колберт в 2015 году, вполне заслуженна. «Шестое 

вымирание» не первая книга Колберт на тему экологического долга, 

в 2006 году вышло ее же исследование «Полевые заметки с места 

катастрофы: человек, природа и изменение климата».

ЗНАКОМЬТЕСЬ, УОРХОЛ
иография Уорхола, написанная 

Виктором Бокрисом, погружает 

в мир основателя поп-арта. Счи-

тается, что способность создать 

образ положительного героя без кавычек и иро-

нии – всегда проверка на прочность для любого 

писателя. Бокрис эту проверку прошел, он на-

писал биографию, в которой жизнь Энди Уорхо-

ла предстает коллажем встреч, художественных 

придумок, влюбленностей, творческих успехов, 

бизнес-проектов, трагедий – такой, какой ее 

прожил сам художник и какой ее запомнили его 

близкие и враги, любовники и ненавистники. 

Здесь множество правд и голосов – всех тех, 

кто оказался в уорхоловской орбите, кто потру-

дился на его «Фабрике» и над его кинокарти-

нами. Но они лишь хор, усиливающий сольную 

партию, принадлежащую самому Уорхолу. 

Бокрис Виктор. Уорхол / 
пер. с англ. Л. Речной. – 
М.: РИПОЛ классик / 
Пальмира, 2019. – 647 с. 

Ж

Б

Колберт Элизабет. Ше-
стое вымирание. Неес-
тественная история / 
пер. с англ. А. Якименко, 
Э. Садыховой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2019. – 368 с. 



на диктатора совершается покушение, «Из-

бушка», паля изо всех орудий, уходит вглубь 

африканского буша, а Лёха становится за-

нозой в пятой точке всех местных игроков.

«Техподдержку» можно воспринимать 

тремя разными способами. Способ первый, 

самый очевидный: книгу следует читать как 

жутко увлекательный приключенческий бое-

вик в экзотических декорациях, где «наши» 

«дают прикурить» всем «не нашим», и не-

важно, что на стороне «наших» выступают 

латиноамериканка Рамона и местный оружейный барон по кличке Негр Вася. Обя-

зательные перестрелки, погони, колоритные персонажи и непременная роковая 

красотка-спецназовец в коротких шортиках и облегающей маечке – все в наличии.

Способ второй – иносказательный. И тут «Техподдержка» превращается 

в блестящую сатиру на современное общество, полную отсылок к популярной 

культуре. Главы названы в честь классических кинофильмов, местный оружейный 

барон Негр Вася через слово цитирует Чехова и поминает добрым словом общагу 

РУДН на Миклухо-Маклая, пилот Ломакин рисует на коробе шагохода древнюю 

руну из трех волшебных букв, а край биотехнологических чудес Сан-Эскобар… 

Сан-Эскобар просто должен быть разрушен, не спрашивайте почему.

Способ третий – провидческо-политический. Если не дать ослепить себя шу-

точками и прибауточками, увидишь: Олег Дивов рисует мрачную картину не столь 

отдаленного будущего, в котором Африка поделена между транснациональными 

корпорациями, выкачивающими из континента все полезные ресурсы. Войны 

здесь ведутся руками ЧВК и силами дронов, шагоходов и десантников в экзо- 

скелетах типа «шкаф», везде хаос, разруха и идиотизм, а боевые действия вообще 

превратились в войну Шрёдингера – ты об этом ничего не знаешь, а война есть. 

И победителя определят в вечернем пресс-релизе. Кого там назовут, тот и побе-

дил, и неважно вообще, что на самом деле произошло в русле реки Лимпопо. 

Написан роман прекрасным слогом, а герои книги колоритны и вызывают 

симпатию – и смертоносная Рамона, и харизматичный Негр Вася, и могуществен-

ный русский консул, и суровый и бравый пилот Ломакин, и, конечно же, сам шаго-

ход «Избушка». Ну а что Лёха? Если уж в середине XXI века простые маркетологи 

за один день способны превратиться в настоящих героев, то за будущее нашей 

страны не стоит беспокоиться, успокаивает автор. Но Сан-Эскобар точно должен 

быть разрушен, на это есть веская причина. 

О
лег Дивов относится к редкой поро-

де отечественных фантастов, кото-

рые пишут хорошо о чем угодно, на-

чиная от звездолетов и бластеров 

и заканчивая зомби и мамонтами – 

все равно любая его книга будет в первую оче-

редь о нас самих и о мире, в котором мы живем. 

«Техподдержка» лишний раз это подтверждает.

Действие книги разворачивается в 2049 году 

в Африке. Простой москвич Лёха Филимонов 

работает маркетологом в «Рособоронтехе», ми-

ровом лидере по производству уникальных во- 

оружений. Работенка непыльная и исключитель-

но офисная, знай себе ходи в контору с девяти 

до шести, плюй в потолок, сиди в соцсетях да 

флиртуй с секретаршами. И вот здесь-то Лёху 

и подстерегает беда. Положив глаз не на ту  

секретаршу, наш герой впадает в немилость 

у начальства и отправляется в ссылку в Африку. 

Он получает задание продать диктатору карли-

ковой республики Лимпопо один-единственный 

прототип экспериментального боевого шаго- 

хода БШМ-К, в просторечии «Избушка». И вот 

ведь незадача: стоило только Лёхе залезть внутрь 

шагохода для презентации, как в стране слу-

чается попытка государственного переворота,  

Дивов Олег. Техподдержка. – М.: Эксмо, 
2019. – 416 с.

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре 
фантастики

Русские 
маРкетологи 
на беРегах 
мутной 
лимпопо
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ведьмак в париже
рофессиональный историк и специалист по 

сарматской Польше и запорожскому казаче- 

ству Яцек Комуда прославился как автор книг, 

написанных на грани исторического романа 

и мистического фэнтези. По тиражам он уступает только 

Сапковскому, а одним из самых популярных его произве-

дений стал цикл повестей о Франсуа Вийоне, известном 

поэте, воре и авантюристе, жившем в XV веке во Франции. 

Про Вийона у Комуды вышло два сборника по четыре по-

вести в каждом, один называется «Имя зверя», второй – 

«Ересиарх». На русском языке оба они изданы под одной 

обложкой.

В средневековой Франции Комуды оживают самые мрач-

ные легенды и предания. Здесь ад реален, а чудеса обы-

денны, города осаждают 

несметные полчища живых 

мертвецов, а по лесам бродят 

демоны, ангелы и чудовища. 

Пишет Комуда сочно, живо-

писно и немного мрачно. Ис-

торические факты мастерски 

переплетаются с мифами, ле-

гендами и безудержной фан-

тазией автора.

П

тайна седьмой казни 
тивен Дональдсон прославился циклом «Хро-

ники Томаса Ковенанта», предвосхитившим 

моду на мрачные и реалистичные эпосы в духе 

«Песни льда и пламени». «Седьмая казнь» от-

крывает новый цикл «Война великого бога».

Королевства Беллегер и Амика так давно воюют друг с дру-

гом, что причин конфликта никто и не помнит. Веками маги 

обеих стран насылают на противника одну из Шести каз-

ней – заклинаний огромной мощи. Когда амиканцы откры-

вают Седьмую казнь и маги Беллегера лишаются своих сил, 

королевство оказывается на краю гибели. Принцу Бифальту 

предстоит возглавить экспедицию на край света в поисках 

информации о Седьмой казни. 

Книга получилась бойкой и ди-

намичной. Автор исследует 

свои излюбленные темы – ил-

люзию контроля и пагубное 

влияние власти. Но есть и ми-

нусы – потенциально богатый 

и яркий мир подан скупыми 

штрихами, а персонажам (в том 

числе главному герою) не хва-

тает глубины.

С
суровая луна

им Стэнли Робинсон – один из самых извест- 

ных авторов, пишущих в жанре твердой на-

учной фантастики. Действие его новой книги 

разворачивается в 2047 году на Луне. Фред 

Фредериксон отправляется в Лунную колонию, чтобы 

установить новую систему связи для китайской админи-

страции. Неожиданно он становится свидетелем убий-

ства, потом главным обвиняемым в убийстве, а затем 

беглецом, скрывающимся от погони в компании с потен-

циальным лидером китайской революции. Теперь любой 

его поступок способен изменить положение дел как на 

Луне, так и на Земле.

К сожалению, в «Красной Луне» Робинсону не удалось 

выдержать баланс между наукой 

и литературной составляющей. 

Сюжет то и дело топчется на мес-

те, а потенциально интересные 

герои служат лишь рупорами для 

содержательных, но не всегда 

уместных лекций на такие темы, 

как лунная гравитация, варианты 

колонизации, квантовая физика 

и даже китайская поэзия.

мысли и Чувства: 
теперь всё общее

современной польской фантастике хватает яр-

ких произведений, но дебютный роман Цезария 

Збешховского выделяется даже на этом фоне. 

Действие книги разворачивается в мире Рам-

мы, где изменилась сама структура человеческого обще-

ства: люди научились обмениваться мыслями, чувствами 

и воспоминаниями, война превратилась в произведение ис-

кусства, а отдельные территории захвачены Саранчой – му-

тантами, чьих целей никто не знает. Главный герой романа 

становится свидетелем ужасов, связанных с самой сущно-

стью мироздания.

Когда первоначальный шок от знакомства с миром Збешхов-

ского проходит, читателю открыва-

ется мрачный, жесткий и динамич-

ный рассказ о жестоких временах, 

полный неожиданных открытий.

В российское издание вошел еще 

и цикл рассказов о Рамме. По ним 

можно представить, как автор от-

крывал для себя мир, эксперимен-

тируя с формой и жанром: здесь 

есть и теологическая фантастика, 

и мистика, и ужасы. 

Збешховский Цезарий. Всесожжение / 
пер. с польск. И. и Е. Шевченко. – М.: 
АСТ, 2019. – 576 с.

Комуда Яцек. Имя зверя. 
Ересиарх / пер. с польск. 
С. Легезы. – М: АСТ, 2019. – 672 с. 

В

Дональдсон Стивен Р. Седьмая 
казнь / пер. с англ. А. Аристова. – 
М.: ЭКСМО: Fanzon, 2019. – 352 с.

Робинсон Ким Стэнли. Красная 
Луна / пер. с англ. Н. Рокачевской. – 
М.: ЭКСМО: Fanzon, 2019. – 448 с.

К
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Карамелью, большим Голубем и двенадца-

тилетним Вернеем (представьте, как выдох-

нул Джордж, услышав эти странные имена). 

Именно Верней становится тем необычным 

другом, который вовлекает его в загадочную 

слежку за Мистером Икс (человеком в чер-

ных одеждах с большим подозрительным 

чемоданом в руках). Интонационно «Шпион 

и лжец» напоминает книгу Андреаса Штайн-

хёфеля «Рико, Оскар и тени темнее темного», 

а также знаменитую подростковую серию 

Альфреда Хичкока «Три сыщика», впрочем, 

связи с последним Стед не отрицает. Что наталкивает на мысль: вторичность 

намеренная. Да и основная загадка в итоге оказывается не там, где мы пред-

полагали, равно как и писательский месседж.

Джордж постоянно размышляет о собственной тоске, о прошлом, о маме, 

которая сутками торчит в больнице. То и дело он задается вопросом, может ли 

измениться его школьная жизнь. Хотя ответов не ищет, а просто живет в ожида-

нии нового позора. И так продолжается до тех пор, пока он не понимает основ-

ного принципа (того самого, про который американский психиатр Эрик Берн 

написал целых две книги): люди играют в игры. И ты можешь играть с ними, 

приняв на себя навязанную роль жертвы, агрессора, шпиона, а можешь приду-

мать свое занятие. Но прежде придется посмотреть правде в глаза.

И это по-настоящему интересный эксперимент – упрощенная идея Бер-

на в основе подростковой повести. В итоге текст Стед получился глубже, чем 

детектив, не таким подробным, как роман воспитания, и менее мрачным, не-

жели принято в историях 

про буллинг. Однако фи-

нальные главы отчего-то 

не производят того сног-

сшибательного эффекта, 

который вывел бы «Шпи-

она и лжеца» из ряда по-

добных книг, превратив 

его во что-то действи-

тельно странное и оше-

ломляющее. 

Н
овую книгу Ребекки Стед, автора 

нашумевшего бестселлера «Когда 

мы встретимся» и лауреата премии 

Ньюбери, не знаешь, на какую из 

«жанровых полок» поставить. С од-

ной стороны, повесть «Шпион и лжец» отлично 

вписывается в ряд текстов о буллинге. Школь-

ная жизнь героя невыносима – из-за странного 

имени. Его написание таково, что может быть 

прочтено и как Джордж, и как во французском – 

Жорж. Так «накреативили» родители, страст-

ные фанаты художника Жоржа Сёра. Что ж, 

мальчик тоже любит Сэра А (как он в шутку его 

называет), вот только обидное прозвище Жо 

бесит. Тупой Жо, медленный Жо, скучный Жо, 

размазня Жо и все в этом духе. 

С другой стороны, «Шпион и лжец» – это 

и роман воспитания. Семья Джорджа пережи-

вает нелучшие времена: отец потерял работу, 

пришлось переезжать из собственного дома 

в квартиру. Мама вечно где-то пропадает (лю-

бопытная интрига, но слабое сюжетное вопло-

щение), а сын тоскует по ней. Попытки мальчика 

разобраться в себе и происходящем приводят 

к обнадеживающим выводам в финале.

А с третьей стороны – перед нами детек-

тив. В подвале нового дома Джордж обнару-

живает объявление о заседании шпионского 

клуба. Благодаря чему знакомится с маленькой 

Если бы бЕрн 
объяснял 
свою тЕорию 
подросткам

Алёна Бондарева, 
литературный критик, 

основатель и главный 
редактор портала «Rara Avis. 

Открытая критика»

Стед Ребекка. Шпион и лжец / 
пер. с англ. Е. Канищевой. – 
М.: Розовый жираф, 2019. – 
224 с. – (Вот это книга!)

В итоге текст стед 
получился глубже, 
чем детектиВ, не таким 
подробным, как роман 
Воспитания, и менее 
мрачным, нежели 
принято В историях 
про буллинг 

42

книги для подростков

Ф
от

о:
 T

ed
d

y 
K

el
le

y,
 u

n
sp

la
sh

.c
om

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



история кино 
в комиксах

ебольшая комикс- 

энциклопедия об 

основных вехах 

мирового кине-

матографа. От первых игр 

со светом в пещере, полной 

косматых людей, до новейших спецэффектов (когда актер 

в странном сером костюме, стоя на зеленом фоне, изоб- 

ражает нечто, что еще только предстоит нарисовать ко-

манде аниматоров). Трагизм Акиры Куросавы, индийский 

эпос Карима Азифа, импровизация Жана-Люка Годара 

и прочие важные моменты, сделавшие современное кино 

таким, каким мы его знаем. В финале – словарик, список 

источников и именной указатель. Кроме очевидных мо-

ментов вроде превращения черно-белого кино в цветное 

или звуковой революции из книжки можно узнать о том, 

как на протяжении лет менялось видеооборудование, 

а также состав съемочной группы. Что такое зоотроп, по-

чему «Черная Мария», первая киностудия Томаса Эдисона, 

была построена на вращающейся платформе и зачем ре-

жиссерам 1960-х понадобился широкий формат?

Н

кабаЧок и другие ненужные дети 
втобиография Кабачка (на самом деле Икара 

так называли мама и друзья), описанная Жи-

лем Пари, очень грустная, но заставляет о мно-

гом задуматься. После того как девятилетний 

Кабачок случайно застрелил свою не очень трезвую мать, 

мальчика отправили в приют «Фонтаны», который, хоть вос-

питанники и именовали его за глаза тюрьмой, все же был 

лучшим местом – во всяком случае, тут за детьми был хоть 

какой-то присмотр. Разумеется, жизнь Кабачка измени-

лась. Пришлось уживаться с другими никому ненужными 

детьми, выстраивать отношения. А еще появились вопросы, 

которые до того и в голову не приходили. Например, поче-

му случившаяся трагедия скорее 

положительно повлияла на его 

судьбу? Почему Бог прячется за 

облаками, когда так необходим 

на земле, и как быть с тем, что 

в какой-то момент ты сам можешь 

позаботиться не только о себе, но 

и о других?

А
как отделаться от змея тревоги

невник штормов» – вторая книга Юлии Ни-

китиной (первая – «Полуночная земля»). 

Небольшая графическая новелла расска-

зывает о девушке, страдающей тревожным 

расстройством. В попытке унять тревогу она едет из Са-

лехарда к Карскому морю. При том что героине двадцать 

девять лет, книга абсолютно подростковая. Основной ми-

нус – внешнее путешествие не совпадает с внутренним. 

История могла рассказать о серьезном опыте (все-таки 

Северный Урал, жесткие природные условия), но никаких 

особых выводов (кроме как «в горах спокойнее, чем в го-

роде») путешественница не делает. Однако в этой гра-

фической работе Никитина 

любопытно использует орна-

менты, интересен и основной 

образ тревоги – не то дракон, 

не то змей, опутывающий де-

вушку. И если сравнивать но-

вую книгу с предыдущей, то 

движение Никитиной к боль-

шому роману несомненно.

«Д

путешествие 
с урной праха

апутанная история 

шестнадцатилет-

него Вика. У него 

синдром Мёбиуса 

(редкое неврологическое за-

болевание, вызывающее лице-

вой паралич), и это не все его 

неприятности: мальчик до сих пор переживает смерть 

отца, хоть и прошло уже два года, как того не стало. Что-

бы примириться со случившимся, он отправляется по 

особому маршруту с урной праха под мышкой. Специ- 

фическая манера повествования (то от лица Вика, то от 

имени девочки Мэд) слегка дезориентирует читателя, 

особенно первые двадцать страниц. Обилие персона-

жей и криминальная интрига постоянно заставляют за-

глядывать в начало книги, где автор услужливо объяс-

нил, кто кому и кем приходится. Как всегда в  подобных 

книжках, поиску себя сопутствуют рассуждения о смыс-

ле жизни, грядущем и памяти, которая либо тормозит 

тебя, либо двигает вперед. Ведь «воспоминания бес-

крайни, словно горизонт». Впрочем, финал у романа 

вполне антикризисный.

Арнольд Дэвид. Детки в порядке / пер. 
с англ. П. Денисовой. – М.: РИПОЛ 
классик, Пальмира, 2019. – 350 с. – 
(ГринЛит)

Бордмен Адам Олсач. Как 
снимается кино. История 
кинематографа / пер. с англ. 
М. Скаф. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2019. – 104 с. (Для детей)

З

Пари Жиль. Я хотел убить небо. 
Автобиография Кабачка / пер. 
с фр. И. Филипповой; авт. обл. 
Т. Перова. – М.: КомпасГид, 
2019. – 336 с.

Никитина Юлия. Дневник 
штормов. – СПб.: Бумкнига, 
2019. – 144 с.: ил.
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Анастасия Ханина,  
главный редактор 

ReadRate.com и мама 
двух дочек

Скоттон Роб. Котенок 
Шмяк. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2019. – 40 с.: ил.

Маркелова Наталья. Звез-
дочка для единорога / илл. 
И. Кондрашовой. – М.: Из-
дательский Дом Мещеряко-
ва, 2019. – 32 с.: ил. – (Очень 
добрая книга)

Деборд Астрид. Папа и я / 
пер. с фр. С. Штерн; ил. 
П. Мартен. – М.: Самокат, 
2019. – 48 с.: ил. – (Моя 
любовь)

Савушкина Наталья. 
Царское дело: повесть / 
ил. Е. Песчанской. – М.: 
КомпасГид, 2019. – 168 с.: ил.

Сосновский Евгений. Мишки 
Тедди изучают цифры и 
счет. – М.: Робинс, 2018. – 
88 с.

Матюшкина Катя. Кот да 
Винчи. Похищение в день 
рождения. – М.: АСТ, 2019. – 
192 с.: ил. – (Прикольный 
детектив)

Гем Франциска. Подруж-
ка – кровь с молоком / пер. 
с нем. Т. Набатниковой. – 
М.: Издательский Дом Ме-
щерякова, 2019. – 176 с. – 
(Сестры-вампирши) 

Алвес Катя. Кошка Удачи / 
илл. М. Вальмаседы; пер. 
с нем. П. Волцита. – М.: 
АСТ, Вилли Винки, 2019. – 
80 с.: ил. – (Суперсекретная 
банда пушистиков)

Рид Барбара. Лис находит 
счастье / пер. с англ. Е. Ки-
ричек. – М.: Хоббитека, 
2019. – 32 с.: цв. ил. – (Книги 
Барбары Рид)

Вовненко Ирада. Волшебное 
закулисье Мариинского те-
атра. Приключение Пети 
и Тани / илл. М. Богдано-
вой. – СПб.: Поляндрия, 
2019. – 64 с.: ил.

Прочитай меня! 
(и оставь в своем 
сердце)  
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Волшебное закулисье 

Мариинского театра. 

Приключение Пети и тани

Петя переезжает из милого Царского Села 

в торжественный и немного чужой Петер-

бург. Идет в пятый класс новой школы, где 

знакомится с чудесной девочкой Таней. 

Есть у Тани загадка: каждый день она 

таинственно куда-то исчезает. Петя решает 

проследить за ней и оказывается… за 

кулисами Мариинского театра. Здесь он 

узнает многое из истории театра, о том, как 

он устроен, что означают слова «партер», 

«пуанты» и «бенуар» и навсегда влюбится 

в магию этого искусства. Познавательная 

книга с прелестными акварельными иллю-

страциями.  

Для детей 5-11 лет

кошка удачи 

Что делают домашние любимцы, 

пока их хозяева на работе и в школе? Пор-

тугальская писательница Катя Алвес знает 

ответ: они собираются в банду пушисти-

ков и все вместе расследуют загадочные 

преступления и необъяснимые явления. На 

этот раз им предстоит разобраться, почему 

в семье кота Руфуса начались сплошные не-

счастья как раз после того, как им подарили 

Кошку Удачи (ну знаете, такую фигурку, 

которая все время машет лапкой и должна 

привлекать успех)? Забавный иронический 

детектив подойдет как для чтения взрослы-

ми детям, так и для первого самостоятель-

ного чтения.  

Для детей 4-8 лет

лис находит счастье 

Книги Барбары Рид – оригинальная 

серия издательства «Хоббитека». Иллюст- 

рации в них выполнены из пластилина.  

Неожиданная техника создает особую 

глубину, объем и пробуждает неудержимое 

желание «попробовать так же». На каждой 

странице – множество идей, что можно 

сотворить из этого, казалось бы, хорошо 

знакомого и привычного материала, но это 

не учебник лепки или «развивающе-обу-

чающий материал», а полноценные исто-

рии с сюжетом и характерами. Например, 

в книжке «Лис находит счастье» одинокий 

лис вызывает недоумение у всех зверей, 

которые «каждой твари по паре», но он по-

кажет им, что «одинокий – не значит никому 

не нужный или никчемный», а в финале 

встретит родную душу.  

Для детей 2-4 лет

котенок шМяк 

Любимец детей котенок Шмяк не 

устает развлекать маленьких читателей 

своими приключениями. Теперь книги серии 

выходят в увеличенном формате, иллюстра-

ции стали еще подробнее и красочнее. На 

этот раз Шмяку предстоит впервые отпра-

виться в школу. Конечно, он очень волнуется 

и, прямо скажем, не хочет идти в это незна-

комое место. Но когда он там окажется, все 

будет весело и совсем не страшно. Книжка 

подходит как для чтения взрослыми детям, 

так и для первого самостоятельного чтения. 

Для детей 3-7 лет

зВездочка для единорога  

Если вы когда-нибудь забирали 

своего ребенка из сада последним, эта 

книга наверняка отзовется в его сердце. 

Маленький единорожка остался на поля-

не для игр совсем один – всех детей уже 

позвали домой. «Неужели мама больше не 

любит меня? – расстраивается до слез еди-

норожка. – Неужели я больше ей не нужен?» 

Конечно же любит, конечно нужен, она скоро 

придет и от всего сердца его в этом убедит: 

«Если чего-то или кого-то не видно, это  

вовсе не означает, что вокруг тебя пусто». 

Для детей 2-5 лет

ПаПа и я 

Папа и сын гуляют по берегу моря. 

«Папа, а я могу тоже отправиться в дальние 

страны?» – спрашивает сын, увидев птиц. 

«Конечно», – отвечает папа. «А если налетит 

ветер, что тогда?» – спрашивает мальчик. 

«Ничего, – отвечает папа. – Налетит и улетит». 

В путешествии под названием «жизнь» случа-

ется всякое: можно вымокнуть и столкнуться 

с большим страхом, заблудиться и заскучать. 

Но все это проходит. Промокшая одежда вы-

сохнет, а вместо потерянной дороги найдет-

ся другая. Для детей 2-4 лет

Мишки тедди изучают 

цифры и счет

Мишек Тедди из знаменитой серии 

издательства «Робинс» малыши 

обожают. Самые маленькие читатели 

увлеченно «одевают» медвежат – 

в альбомах с наклейками, а для тех, 

кто постарше и уже дорос до цифр, 

выпустили «волшебную» книгу.  Каж- 

дую цифру подробно «представят» 

в стихах, а после первого знаком-

ства – игры и задания! Книга  

с дополненной реальностью – наве-

дите смартфон, и цифры со стра-

ниц оживут, прилетят птицы, книга 

заговорит, а если выполнить  задание 

правильно – еще и мультик покажет! 

Для детей 3-4 лет

кот да Винчи. 

Похищение В день 

рождения 

Дети обожают книги Кати Ма-

тюшкиной (что бы ни думали о них 

взрослые). Да, возможно, они не 

такие уж поучительные, но зато жи-

вые и очень веселые. У кота да Вин-

чи новое расследование: бывший 

злодей Зыза похищен на собствен-

ном дне рождения. В преступлении 

подозреваются потусторонние 

силы. (А ему говорили не селиться 

в заколдованном особняке!)  Бере-

гись, дух Тьмы, кот идет по следу!  

Для детей 5-10 лет

Подружка – кроВь 

с МолокоМ 

В обычный немецкий городок пере-

езжают сестры-близняшки Тепез. 

Папа у них – вампир, мама – обыч-

ная человеческая женщина, а сами 

девочки – полукровки, двенадцать 

лет обитавшие в тайном городе, 

населенном одними вампирами. 

Но теперь им придется научиться 

жить среди людей, пользоваться 

их необычным транспортом –  

автобусом, метро и эскалатором 

(а не летать), ходить в школу (а не 

спать среди бела для в гробу), 

мазаться кремом от солнца и не 

есть мышей. Соседи тут странные, 

завтраки невкусные, да и новые 

одноклассники недружелюбные. 

Справиться помогут чувство юмора 

и поддержка близких.  

Для детей 10-12 лет

царское дело 

«Царское дело» – писательский дебют 

Натальи Савушкиной, главного библиографа 

РГДБ. Действие разворачивается в те време-

на, когда ребятня играла во «вкладыши» от 

жвачки. Лето Таи обещает быть просто заме-

чательным: она окончила первый класс и вот-

вот отправится на лето к бабушке в деревню, 

но... перед отъездом девочка проигрывает во 

«вкладыши» нечто дорогое всей семье. Про-

ступок влечет за собой целую серию ошибок, 

однако Тая все исправит и поймет: умение 

прощать – поистине царское. 

Для детей 7-11 лет
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Почему 
родители Плачут 
над детскими 
стихами?

Психолог Марина КожевниКова По Просьбе 
«ЧитаеМ вМесте» анализирует КнижКи-КартинКи для 
Малышей, Пользующиеся огроМной ПоПулярностью 
на Протяжении Последних лет. оКонЧание Материала, 
наЧало Которого было оПублиКовано в МартовсКоМ 
ноМере журнала за 2019 год.

Элмер. ДЭвиД макки 

открывающая книга серии, «Элмер», рассказывает ис-

торию удивительного слона: он родился не как все – не 

серым, а в цветную клеточку. Элмер пытался стать похо-

жим на других, перекрасившись в серый цвет, но в конце концов 

выяснилось, что все его обожают именно таким, каков он есть 

от природы. Классная книжка о дружбе, воспитывающая толе-

рантность. 

сюжет «инаковости» распространен в жизни и в детской 

литературе. Эта книжка особенно зацепит тех ребят, которые 

действительно в чем-то не такие как все, у них есть какая-то 

внешняя особенность – например ребенок рыжий или носит 

очки. даже если никакой бросающейся в глаза особенно-

сти нет, урок этой книги окажется полезен – ведь все дети не-

похожи, каждый в чем-то да отличается. Книжка учит, что быть 

другим не страшно. Когда малыш увидит «особенного» ребен-

ка, можно сказать «ну он же как Элмер» – и тем самым дать 

ему ключик к ситуации, подсказать, как действовать.

в книге «Элмер и бегемоты» сюжет тоже 

поучителен: речку бегемотов завалило 

камнями и они пришли жить к слонам. 

слоны рады помочь соседям, но не 

очень довольны, что в речке, из которой они пьют, теперь 

все время плещутся бегемоты. Это история про грани-

цы – в жизни подобные ситуации возникают постоянно, 

и  хорошо уметь их урегулировать. Книга как раз этому 

учит. Причем она показывает не только межличностные, 

но и групповые взаимоотношения. 

рекомендую «Элмера» детям 2-5 лет. в два года ре-

бенок может обучаться на этих историях цветам, а в пять 

начнет понимать психологию. в книгах серии очень сочные 

цвета, правда нереалистичные, и для гиперчувствитель-

ных детей с очень активной нервной системой они могут 

оказаться слишком яркими. такие дети не смогут долго ее 

читать. 

Что бы ни слуЧилось. 
Деби Глиори

«Что бы ни случилось» – история о том, как лисе-

нок очень огорчается, что большой лис болтает по 

телефону и не обращает на него внимания. Малыш 

начинает «проверять родителя на прочность» – выяснять, будут 

ли его любить, если он станет вести себя невыносимо. Книга 

о базовой человеческой потребности ощущать себя нужным 

и любимым. детям в раннем возрасте нужна наша тотальная 

сопричастность, и если ее не давать, если мама отстраненная, 

невротичный ребенок будет на кулак мотать ее нервы, лишь 

бы убедиться, что у них есть контакт. и лисенок (невротичный 

ребенок) делает именно это – превращается в крокодила, бу-

кашку и других «страшных существ» и спрашивает: «а я-то ну-

жен? если я буду настолько ужасным, неудобным – все равно 

ты будешь меня любить?» и самое классное, что есть в этой 

книжке, – ответы большого лиса, посыл «я тебя все рав-

но буду любить, что бы ни случилось».

Книжка, к которой больше всего вопро-

сов. с одной стороны, покоряет милота иллю-

страций, их потрясающая эмоциональность. 

большой лис и лисенок прорисованы так, что 

моментально вовлекают в сопереживание, по-

ложения их тел передают все чувства – грусть, 

нежность, задумчивость. с другой стороны, 

книга действует немножко «на разрыв», несколь-

ко невротично. более сильно – порой до слез – на 

взрослых, чем на детей. Потому что все мы про-

ходили опыт этих сомнений в детстве и благодаря 

книжке попадаем в свои непрожитые травмы. ро-

дители могут бояться этой книжки, а вот дети вос-

примут ее более конструктивно – им она не причинит 

боли, ведь текст несет именно то послание, которое 

им нужно. больно будет потом, как раз если они его не 

получат.

Педагогически книжка классная – картинки, образы 

и посыл хорошие, но… большие претензии к переводу. 

ужасная, рваная ритмика, к которой невозможно приспо-

собиться. начинается история в одном стихотворном раз-

Макки Дэвид. Элмер / пер. с англ. 
М. Людковской. – М.: Самокат, 

2015. – 32 с. 
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хологический якорь. Пусть она будет в семейной библиотеке 

как островок любви – ребенок сможет в нужный момент к ней 

вернуться и взять оттуда ресурс.

Зимняя книГа.  
ротраут суЗанна бернер 

в книгах бернер ничего не написано (это виммельбухи, 

книжки-картинки), но в них можно вписать абсолютно 

все. Эти книжки – пространство для игры. Картинки 

мультяшные, однако реалистичные – по ним можно изучать 

разные сферы жизни: профессии, животных, семейные отно-

шения, половые и возрастные различия. Книга полезна: она 

развивает память, воображение, знакомит с бытом.

виммельбухи – непростой материал для родителей, им 

придется потрудиться: надо рассказывать и придумывать са-

мому, включать в диалог ребенка. Можно взять куколку, кото-

рая будет «жить» на страницах. если правильно «погрузить» 

ребенка в книжку, то «поводив» его по ней минут пять, можно 

будет идти готовить суп и слушать его комментарии о том, что 

он обнаружит. здесь скрыты множество историй и сюжетных 

линий. Книжка не одноразовая – вплоть до младшего школь-

ного возраста ребенок может к ней возвращаться.

Конечно, возникают споры из-за небольшой (размером 

с марку) картины с голой женщиной, которая висит на стене 

галереи в «зимней книге», но я бы не стала отказываться от 

издания из-за этого момента. негативная реакция на изоб- 

ражение преимущественно у взрослых, а у ребенка оно не 

вызовет такого смущения. Проблемы возникнут, только если 

родители начнут зачеркивать обнаженную натуру, создавая 

напряжение и ненужный интерес.

Глиори Деби. Что бы ни случилось / 
пер. с англ. М. Юнгер. – СПб.: Полянд-
рия Принт, 2016. – 28 с.: ил.

Бернер Ротраут Сузанна. Зимняя  
книга. – М.: Самокат, 2015. – 14 с.: ил.

мере, переворачиваешь 

страницу – на ней другой 

ритм, потом вдруг белый 

стих, а затем опять риф-

мованный текст. детям 

2-5 лет нужна ритмика, 

она создает ощущение 

безопасности, но она 

должна быть предска-

зуемой – в таком случае 

ритмика балансирует 

нервную систему. я бы 

эту книжку перевела 

заново или пересказы-

вала ребенку своими 

словами.

поцелуй в лаДошке.  
оДри пенн

«Поцелуй в ладошке» – образец лучшей, правильной 

детской литературы. иллюстрации именно такие, 

какие одобрит любой психолог: естественные цве-

та и формы, звери нарисованы реалистично, отдых для глаз 

и нервной системы. Потрясающий сюжет: маленький енотик 

боится идти в детский сад, а мама, провожая его, дает малышу 

с собой «поцелуй в ладошке». теперь, если вдруг он соскучится 

по ней или ему станет одиноко, енотик может приложить ладош- 

ку к щеке и почувствовать мамин поцелуй и ее любовь. 

история дает посыл бесконечной любви и сопровождения, 

даже в ситуациях, когда приходится разлучиться. 

Книжка хороша и для двухлеток, и для детей 5-6 лет. деся-

тилетнему ребенку ее дарить уже поздновато, 

но если она была куплена ранее, стоит ее 

сохранить, это хороший пси-

Пенн Одри. Поцелуй 
в ладошке / пер. с англ. 
Е. Сорокиной. – 
СПб.: Качели, 
2017. – 32 с.
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Концерт «МосКва – 
ПетушКи»
Для воплощения образа Венички, 
алкоголика-интеллектуала со стра-
дающей душой, Даниил Спива-
ковский пригласил себе в помощь 
ансамбль «Русская рапсодия». 
Звучание строк поэмы переплета-
ется с классическими произведе-
ниями – от шедевров Мусоргского 
и русского фольклора до советской 
эстрады 1960–1970-х годов. Актер 
рассчитывает подчеркнуть в глав-
ном герое Ерофеева «мудреца от 
народа», заключившего в себе все 
достижения мировой культуры, 
которые растрачивает в тщетной 
попытке достигнуть Петушков.
29 апреля, Камерный зал  
Московской филармонии

Где все будут в аПреле? 
в МосКовсКоМ  
доМе КниГи
3 АПРЕля состоится открытие 
выставки «За скобками» и презен-
тация арт-проекта «Нос» художника 
Олега Корытова, посвященного 
Н.В. Гоголю.
6 АПРЕля Захар Прилепин предста-
вит новый роман-фантасмагорию 
«Некоторые не попадут в ад».
7 АПРЕля с читателями встретится 
Олег Рой. Он расскажет о книге «До-
мовой»: ее герой – обаятельный кот. 
10 АПРЕля Юрий Поляков предста-
вит роман «Веселая жизнь, или Секс 
в СССР» – своеобразное продолже-
ние «Козленка в молоке».
11 АПРЕля издательство «Синдбад» 
устраивает открытый показ фран-
цузского фильма «1+1».
15 АПРЕля в Московском Доме Кни-
ги в Камергерском переулке Анат 
Баниэль, клинический психолог, 
расскажет о своей книге «Дети с не-
ограниченными возможностями».
17 АПРЕля диакон Андрей Кураев 
презентует книгу «Вызов экумениз-
ма».
20 АПРЕля в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь», темой которой 
стал театр, с гостями Московского 
Дома Книги встретится Дмитрий 
Быков. Также можно будет принять 
участие в квесте, посвященном 
творчеству Н.В. Гоголя. 

Концерт «ГоГоль. 
шнитКе. Мертвые души»
Александр Филиппенко приглашает 
на необычный вечер, приуроченный 
к 210-летнему юбилею со дня рож-
дения Николая Гоголя. Как пишет 
лекторий «Прямая речь», «великий 
актер будет читать великий текст». 
Однако чтением поэмы дело не ог-
раничится. Концерт будет дополнен 
фрагментами «Гоголь-сюиты», хо-
рошо знакомой публике по фильму 
«Мертвые души» 1984 года. 
1 апреля, Большой зал 
Московской консерватории

балет «ЗиМняя сКаЗКа»
Балет лондонского театра Ковент-Гарден поставлен по 
одной из самых поздних и малоизвестных пьес Уиль- 
яма Шекспира. Специально для постановки музыку 
написал композитор Джоби Тэлбот, а хореографом 
выступил Кристофер Уилдон. Эффектные декорации, 
свежее звучание, современная хореография в со-
четании с оригинальной историей Шекспира при-
вели к оглушительному успеху. И вот спустя 5 лет ее 
представят в Большом театре, где в последнее время 
было немного поводов для зрительского удовольствия: 
балет вышел сказочным во всех смыслах.
4, 5, 6, 7 апреля, Новая сцена Большого театра

сПеКтаКль «наМ не страшен серый 
волК (Кто боится вирджинии вулф?)»
В спектакле ярославского Театра драмы им. Ф. Вол-
кова, привезенном в Москву в рамках фестиваля 
«Золотая Маска», режиссер Евгений Марчелли воз-
вращает знаменитой пьесе Эдварда Олби близкое 
к оригиналу название, в котором кроется аллюзия на 
сказку про трех поросят. В спектакле главные герои 
теряют грань между реальностью и театром, правдой 
и собственными выдуманными историями. Постановка 
получилась остроумной: смех в зале не стихает ни на 
минуту. Бродвейская история стала бодрой комеди-
ей, несущейся к трагическому финалу – неизбежному 
осознанию действительности. Спектакль подойдет 
как ценителям традиционного театра, так и любителям 
крепкой современной драмы.
3 и 4 апреля, Малая сцена Театра Наций

встреча с иваноМ 
охлобыстиныМ
Режиссер, продюсер и сценарист 
Иван Охлобыстин давно рабо-
тает над тем, чтобы заслужить 
еще и лавры большого писателя. 
За короткое время у него выходит 
уже второй полноценный роман – 
«Улисс»: его он и представит на 
суд гостей «Молодой Гвардии». 
В книге редкие часы Ulysse Nardin 
оказались наделены неожидан-
ной способностью переносить 
человека в параллельную реаль-
ность, где герой сможет встре-
титься с людьми из прошлого.
12 апреля, Московский Дом 
Книги
17 апреля, Дом книги «Молодая 
Гвардия»
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Старая добрая викторианСкая 
англия – эпоха Смелых изо-
бретений и Строгих нравов.

Чопорный доктор ватСон, отСтав-
ной военный хирург, возвращает-
Ся в туманный лондон и знако-
митСя С загадоЧным миСтером 
Шерлоком холмСом, который 
моментально СтановитСя его луЧ-
Шим другом. ватСон оказываетСя 
вовлеЧен в Странные События, 
которые ему предСтоит раСпутать 
при помощи Своего оСтрого ума 
(нет), хороШих манер (нет) и не-
обыЧайной преданноСти Своему 
долгу (о да) и прийти к оШеломля-
ющим выводам. 
так ли вСе Чопорно в доброй 
Старой англии, где даже на ножки 
роялей надеты Чулки?
являетСя ли доктор ватСон дей-
Ствительно тем лицом, за которое 
Себя выдает?
удаСтСя ли ему законЧить Свою 
таинСтвенную книгу, которую он 
никому не показывает? 
неожиданные выСказывания 
доктора и его Странное поведение 
заСтавляют миСтера Шерлока 
холмСа приСмотретьСя к нему 
повнимательнее...

От автОра:
«я прекраСно помню, как наЧина-
лаСь эта книга лет воСемь назад. 
я Сидел в маленькой деревенСкой 
гоСтинице, в которую прибыл по 
пуСтяковому делу. Шел Снег. выл 
ветер. а может, это выл я Сам. 
делать было реШительно неЧе-
го. тогда я доСтал Свой древний 
Смартфон и напиСал вот это. 
и отправил в какой-то из Своих 
блогов. тогда это было в виде 
короткого раССказа.
обоим моим Читателям он оЧень 
понравилСя, и они потребовали 
продолжения. вернее, конеЧно, 
не потребовали, проСто меня уже 
было не оСтановить. так Что ко-
роткий раССказ превратилСя в три. 
там они благополуЧно и лежали 
вСе эти годы, покрываяСь пылью, 
пока на них не наткнулаСь мой ре-
дактор лина вольных. отСмеяв-
ШиСь, она Сказала, Что это тянет 
на полноценный роман.
а поЧему бы и нет, подумал я.
так и появилаСь эта книга, кото-
рую можно пиСать беСконеЧно».

Читайте роман  
отто воронцова  
«@СОбака»!

хотите узнать о новых приклюЧениях 
холмСа и ватСона, баСкервилей и Собаки, 
бэрримора и его Семейки, а также 
безумной королевы С болот? 
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на фестивале детских 
театральных коллективов 

«Расск азы о Ромке 
и его бабушке» 

«Жив ая книга»
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Подробнее о фестивале на сайте: http://agacher.com/
konkursi-festival-jivaya-kniga

пьесы-фантазии  
по книге софии агачер 

с 17 марта По 26 мая в москве Пройдет фестиваль сПектаклей По Пьесам софии агачер 
и льва яковлева, наПисанным на основе книги «Рассказы о Ромке и его бабушке». 

АфишА фестивАля:
в московском доме книги на новом арбате, 8  
(сцена на 2 этаже)

17 маРта 
театр-студия «театролли» (москва) Представит 
сПектакль «Ромка из племени чеРных котов» 
По Пьесе «Зеркальный боб».
руководитель наталия франкова

17 маРта 
театр «синяя Птица» Парка «сокольники» 
Покажет сПектакль «Ромкино кино». 
руководитель татьяна аксюта 

21 апРеля 
студия юного творчества (москва) Представит 
Постановку «гРустный телевизоР». 
руководитель наталья чернявская 

21 апРеля 
театральная студия дк села косяково «маска» 
(московская область) выстуПит с Пьесой «гРустный 
телевизоР». руководитель андрей стеклов

начало всех пРедставлений в 14:00 

26 мая в ЦдРи  – финал фестиваля, в котором  
Примут участие все коллективы, а также состоится 
внеконкурсный ПокаЗ сПектакля «грустный 
телевиЗор» в исПолнении студентов белорусского 
государственного университета культуры и искусств. 
Постановка александра вавилова, главного 
режиссера «минскконцерта»

ЖюРи фестиваля: лев яковлев, валерий бегунов, 
лада мошарова и софия агачер 
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